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УДК 937.084.5:630(571.12)

В ПрИроДноКЛИмАТИЧеСКИх 
УСЛоВИй ЗАУрАЛьЯ нА рАЗВИТИе 
рАСТенИеВоДСТВА И ЖИВоТноВоДСТВА  
В 1920–1930е ГоДы

ЛИЯнИе

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

А.С. Иваненко, В.е. Иваненко

В статье дан анализ температуры и осадков в Зауралье за два десятилетия. Выявле-
ны благоприятные и неблагоприятные годы для формирования и сбора урожая зерновых и 
трав. Отмечены годы с высоким подъемом воды в реках весной, что затрудняло заготовку 
кормов. Показана продолжительность зим. При холодных и затяжных зимах требовалось 
животным больше корма. Однако суровые природно-климатические условия Зауралья не 
были помехой для занятия животноводством.

Ключевые слова: погода, температура, осадки, кормовая база, животноводство.

Животноводство можно назвать сельскохозяйственным цехом, работающим под от-
крытым небом. Успехи его работы зависят не только от политико-экономической обстановки 
в стране и регионе, но и от природных условий: температуры воздуха, количества осадков и 
их распределения в течение года, так как это влияет, в первую очередь, на состояние кормо-
вой базы.

Тюменская губерния в начале 1920-х гг. простиралась с севера на юг через территорию 
пяти крупных природно-климатических зон: тундру, лесотундру, тайгу, подтайгу, лесостепь. 
Каждая зона имела значительную протяженность с запада на восток – от 500 до 1400 км. Это 
делало природные условия губернии чрезвычайно разнообразными, по-разному влияющими 
на состояние и развитие животноводства. 

Тюменскую губернию в природно-экономическом отношении тогда было принято 
делить на три крупных сельскохозяйственных района: 1-й – лесисто-болотистый: северная 
часть Туринского и Тобольский уезды; 2-й – лесной: средняя часть губернии (южная часть 
Туринского уезда, Тюменский, северная часть Ялуторовского и Ишимского уездов); 3-й – 
степной: южная часть Ялуторовского и Ишимского уездов.

1-й и 2-й районы имели более благоприятные условия для занятий земледелием. Уро-
жайность ячменя и овса здесь была выше (55-65 пуд. с дес.), чем в 3-м районе (50-60 пуд.) 
[1].  Однако Тюменский, Туринский и Тобольский уезды всегда были потребляющими, даже 
в благоприятные годы, при меньших посевных площадях. Например, в 1914 г. они испыты-
вали дефицит в 3,2 млн. пуд. зерна,  в неблагоприятные годы он был еще больше. В 1922 г. 
нехватка зерна составила 6,9 млн. пуд.

Производящими уездами губернии были Ишимский и Ялуторовский, имевшие избы-
ток зерна. В 1914 г. он составил 14,1 млн. пуд., за счет него покрыли спрос потребляющих 
уездов, и остался еще излишек в 10,99 млн. пуд., который можно было реализовать за преде-
лами губернии. В 1922 г. посевные площади в этих уездах сократились: в Ишимском  засеяли 
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только 22,4%, в Ялуторовском - 33,4% пашни. Уезды недополучили около 20,5 млн. пудов 
зерна и перешли в разряд потребляющих. Общий недостаток зерна составил 8,2 млн. пуд., а 
всего по губернии посевы  сократились на 69% к уровню 1916 г. [2].

В 1-м сельскохозяйственном районе скотоводство обеспечивало получение продук-
тов питания и  навоза для удобрения полей. Земли здесь были  малоплодородные,  давали 
низкие урожаи без внесения органических удобрений. Молочное хозяйство было развито 
слабо, хотя условия для  маслоделия имелись. В Тавдинском районе скот отличался высокой 
жирностью молока – 5-10%. Скотоводство 2-го сельскохозяйственного района находилось 
примерно в таком же состоянии.

В 3-м районе имелось значительно больше скота. Крестьяне стремились получить до-
ход за счет  развития  молочного дела, которое было поставлено лучше, чем в 1-м и 2-м 
районах. Строились маслодельные заводы, сыроварни, население быстро кооперировалось. 
Кроме молочного скотоводства, в этом районе было развито и мясное. 

Тюменский округ занимал обширное пространство. Почвы в основном были плодо-
родные разных типов: черноземы, серые и темно-серые лесные. Заливные луга в поймах 
рек Туры, Тавды, Тобола, Исети и их притоков, в многочисленных приозерных понижениях 
и на болотах занимали в округе значительные площади. В юго-восточной части округа на-
ходилось много степных суходольных лугов и пастбищ с обильным травостоем, богатым 
набором кормовых злаковых, бобовых растений и разнотравья. На одном квадратном метре 
можно было насчитать до тридцати видов трав, что способствовало получению высококаче-
ственного молока и масла. Эта зона в начале ХХ века выделялась развитым промышленным 
маслоделием.  

В 1920-е гг. зимы в Тюмени были нередко малоснежные и довольно суровые. Без-
морозный период составлял примерно 124 суток. В 1926 г. он длился всего 96 суток  из-за 
ранних осенних заморозков. Снежный покров устанавливался обычно в середине ноября [3]. 
Для обеспечения животных кормами важна погода в теплый период года: с апреля по октябрь 
включительно. Травы начинали отрастать около 14 мая. Косили их с 15 июля, заканчивали се-
нокос около 10 августа. Стойловый период коров составлял 190 суток, пастбищный – 175 [4].

Для формирования урожая кормов и хлебов на пашне особенно важна благоприятная 
погода в июне, когда образуется колос (метелка) – основа будущего урожая, и кустятся кор-
мовые травы. Очень жарким и сухим был июнь в 1920, 1921, 1923 и 1929 гг. Самым жарким 
за все ХХ столетие оказался июнь 1921 г., когда среднесуточная температура воздуха за ме-
сяц достигла 22,6°С. Высокая температура в июле также нежелательна для урожая трав и 
хлебов. В 1920-е гг. она в июле превышала 18°С в 1921-1924 и в 1927-1929 гг.

Тобольский округ расположен к северу от Тюменского в таежной зоне. Здесь выпада-
ет больше осадков зимой и летом, резкие засухи наблюдаются редко. Но с 1920 по 1929 год 
засушливыми были 1920, 1921, 1923, 1929 гг., а самые неблагоприятные условия сложились 
в 1921 г. [5] В 1920-е гг. в Тобольском округе зимы были также суровыми в течение 6 лет и 
наиболее длинными. К сенокосу приступали на 5-10 суток позже, чем в Тюменском округе. 
Стойловый период продолжался на 2-3 суток дольше [6]. В Тобольском округе преобладают 
почвы с низким естественным плодородием, которые без удобрений дают низкие урожаи. 

Ишимский округ занимал юго-восточную часть губернии. Здесь преобладали самые 
плодородные почвы. Много степных суходольных лугов и заливных  в многочисленных при-
озерных понижениях. В юго-восточной части округа население занималось больше мясным 
скотоводством, в западной и северной – преобладало молочное  с производством  масла.

Климат здесь резко континентальный, зима малоснежная и суровая, лето жаркое и су-
хое. Ишимский округ больше других округов подвержен засухам. Острозасушливыми были 
1920,1921,1926,1929 гг., когда осадков  в мае и июне было мало, а июльские дожди уже не 
могли поправить урожай хлебов и трав [7]. Августовские и сентябрьские осадки только ухуд-
шали условия уборки. Сенокос начинали около 16 июля и заканчивали 12 августа.

Коров ставили в стойла около 24 октября, выгоняли на пастбище около 28 апреля [8].
В 1920-е гг. в Тюменской губернии и позднее – в Уральской области выделялась осо-

бая территория под названием Тобольский Север. Порой в литературе и документах встреча-
ется также название Обской Север, куда входило пять районов: Кондинский, Самаровский, 
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Сургутский, Березовский и Обдорский. Тобольский Север занимал обширную территорию, 
в восточной части ее климат резко континентальный, с длинной холодной зимой и коротким, 
довольно жарким летом, в западной части  климат был мягче.

Обдорский район располагался в зоне тундры и лесотундры. Коренное население 
(ненцы, ханты, зыряне) занимались оленеводством, рыбной ловлей и охотой на пушного зве-
ря, водоплавающую и боровую дичь. Домашним животноводством занимались русские и 
зыряне, очень редко – оседлые ханты. Преобладали в хозяйстве лошади, использовавшиеся 
на транспортных работах, коровы и овцы, совсем мало содержали свиней и коз. Домашнее 
животноводство развивалось вдоль нижнего течения  р. Оби и ее притоков [9]. 

Поймы рек на территории района имеют  широкие долины, покрытые лугами. Их ни-
когда полностью не выкашивали, так как скота было мало. Бывали годы с высоким и дли-
тельным наводнением, когда пойма освобождалась от воды только в сентябре. На весеннее 
половодье накладывались летние дождевые паводки, и разлив рек бывал весенне-летний. В 
такие годы кормов удавалось заготовить мало, и кормить скот весной приходилось ветками 
деревьев и кустарников. Предусмотрительные крестьяне заготавливали переходящий фонд 
сена в благоприятное лето на два-три года вперед.  На пойменных лугах растительный по-
кров бедный, преобладает несколько видов злаковых и осок, ценных бобовых трав практи-
чески нет [10]. Зима здесь длинная и крайне суровая. Первые травы начинают отрастать в 
середине июня, однако, благодаря длинному полярному дню, они быстро растут и дают вы-
сокий урожай зеленой массы. 

Кондинский, Самаровский, Сургутский, Березовский районы Тобольского севера 
расположены в таежной зоне – северной и среднетаежной. В северной коренное население 
занималось оленеводством. Домашнее животноводство вели русские, зыряне, манси и не-
значительная часть ханты в поселениях вдоль р. Оби и ее притоков: Конды, Северной Сось-
вы, Иртыша. Слабо развивалось домашнее животноводство на средней Оби и реках Вахе, 
Тромъягане, Казыме, Лямине. Сено заготавливали для домашнего скота в поймах. Луга здесь 
так же никогда не выкашивались полностью. Пойменные луга вдоль Иртыша, Оби и их при-
токов занимали около 2,5 млн. га [11].

На территории Тобольского Севера животноводство сильно страдало от гнуса: кома-
ров, оводов, мошки. Поскольку средств борьбы, кроме разведения дымных костров и дегтя, 
тогда не было, скот страдал от насекомых: снижались привесы и удои; особенно сильно стра-
дал молодняк [12].

Климат в Зауралье в 1930-е годы оставался в среднем таким же, как и полагалось 
ему быть в соответствии с зональным расположением территории. Однако погодные условия 
ежегодно существенно различались в разных зонах Зауралья. Отметим, что анализируемые 
десятилетия не были благоприятными для сельского хозяйства. Часто отмечались суровые 
и продолжительные зимы, летом – короткий вегетационный период с частой засухой в июне 
и июле. Наиболее неблагоприятные условия складывались в Ишимской группе районов от 
Омутинского до Сладковского. 

В Ямало-Ненецком национальном округе зимы оставались по-прежнему суровыми. 
Самым холодным за десятилетие был  1933 г., когда среднегодовая температура была – 8,1 
градуса. Сухое лето было в 1936 г. В Ханты-Мансийском национальном округе самые теплые 
зимы отмечены в 1934-1935 г. и  1936-1937 годах. 

На территории Тобольского и смежных районов в зоне южной тайги теплые зимы от-
мечались в 1931-1932 г.,  1933-1934 гг.,  1936-1937 гг. Здесь зимы были даже теплее, чем в бо-
лее южной Ишимской группе районов. Самые ранние заморозки с 5 по 9 сентября отмечены 
в 1931-1932, 1937-1937 гг. Наиболее сухими были  1933 и 1936 гг., в 1936 г. за лето выпала 
только месячная норма осадков. Этот год был засушливым по всей области, даже на севере. 
Благоприятные для роста зерновых культур и трав условия складывались только в летние 
месяцы 1930, 1932, 1934, 1938, 1939 гг. Однако обильные осадки в июле-сентябре затрудняли 
сенокошение и уборку хлебов. 

В западной части лесостепной зоны в 1930-е гг. зимы были в основном теплые. Са-
мым теплым был 1936 г. Это был самый теплый год за период наблюдения в Тюмени с 1884 
по 1968 г.  
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  На 1930-е гг. пришлось два острозасушливых года: 1934 и 1936.  В 1936 г. было самое 
сухое и жаркое лето за все 1930-е годы. Очень дождливым было лето  1938 г. по всему югу об-
ласти. Большое количество осадков способствовало получению высокого урожая, но  сильно 
затрудняло уборку и заготовку кормов.  В результате скот зимой страдал от бескормицы. 

Юго-Восточная (Ишимская) часть лесостепной зоны всегда отличалась повышен-
ной континентальностью. Зимы здесь были суровые и длинные. Самое жаркое лето было в     
1931 г., жарко было также летом 1932, 1935,1936, 1937, 1939 гг. Малоснежной была каждая 
вторая зима, с чем было связано вымерзание озимых посевов.

В такой агроклиматической обстановке пришлось действовать тюменским крестья-
нам, а потом и колхозам на разных этапах их формирования и становления. 
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УДК 947.087

И ЗАУрАЛьЯ В КонТеКСТе  СоВеТСКой 
АГрАрной ПоЛИТИКИ В 5060е ГГ. хх В.

нТеЛЛИГенцИЯ

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

о.н. Гончаренко

В статье показана роль региональной интеллигенции в проводимой государством 
аграрной политике в 50-60-е гг. Автор выделяет особую активность интеллигенции по двум 
направлениям: в освоении целинных земель юга Тюменской области и становлении НТО в 
сельском хозяйстве.  

Ключевые слова:  аграрная политика; аграрные реформы; интеллигенция; сельское 
хозяйство; целина; НТО.

Последние полтора века исторического развития России определялись социальными 
преобразованиями в русле индустриально-рыночной модернизации, вследствие чего россий-
ское крестьянство в начале ХХ в. прошло  через ряд аграрных реформ, коренным образом 
изменявших экономические условия хозяйствования на земле и социальную структуру само-
го общества. Однако в общественном сознании созревало понимание того, что проводимая в 
стране политическая линия на форсированную индустриализацию за счет села дальше про-
должаться не может, и необходимы решительные меры по укреплению сельского хозяйства. 
Эти начинания после смерти Сталина нашли отражение в постановлениях ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР. Важность аграрного вопроса в общественно-политической жизни 
страны  вновь вызвала повышенный интерес к крестьянству со стороны интеллигенции. Ин-
теллигенция Тюменской области не была исключением, так как хорошо понимала, что для 
аграрнопромышленного края очень важно то, как будет развиваться его сельское хозяйство. 

Цель статьи – определить роль региональной интеллигенции в аграрной политике, 
проводимой советским правительством в 50-60-е гг. ХХ в. 

Сельское хозяйство Тюменской области в начале 1950-х г. переживало глубокий кри-
зис. Богатый сельскохозяйственными ресурсами край не обеспечивал себя продуктами. Тю-
менская область в 1952 г. не получила необходимого количества зерна. Как отмечалось на 
10 пленуме Тюменского областного совета профессиональных союзов, особенно неблагопо-
лучно было в регионе с развитием животноводства. В запущенном состоянии пребывало и 
овощеводство, не получило развития индивидуальное огородничество в связи с отсутствием 
в торговой сети удобрений.  

 Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС указал на запущенность сельского хозяй-
ства и наметил меры по подъему отстающих отраслей. Тюменская пресса, опубликовав ма-
териалы сентябрьского Пленума в газетах всех уровней, сразу же приступила к освещению 
конкретных действий работников села по выполнению решений Пленума. Одной из главных 
форм такого освещения стала публикация материалов об оказании шефской помощи кол-
хозам и совхозам, о возвращении специалистов сельского хозяйства из города в село. Так, 
газета «Тюменская правда» за 7 октября 1953 г. сообщала, что «за последнее время с пред-
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приятий нашего города подали заявления с просьбой направить в село 42 ИТР. Они пополня-
ют ряды специалистов сельского хозяйства, стремятся до конца выполнить Постановление 
Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». 

Всего было направлено для работы в колхозах и совхозах в конце 1953 г.: 21 инженер, 
22 техника, 18 агрономов, 5 зоотехников и 3 ветеринарных работника [1]. Представители 
сельской интеллигенции – учителя, агрономы, зоотехники – вели активную пропагандист-
скую работу, выступали с лекциями о планах партии. Активно включились в целинную эпо-
пею представители творческой интеллигенции. Тюменский драматический театр неодно-
кратно выезжал с гастролями в целинные районы, в прессе появились рассказы, стихи о 
целинниках и их достижениях.  

В газете «Правда» 11 февраля 1954 г. было опубликовано обращение ЦК КПСС к из-
бирателям в связи с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР. Это был первый 
документ ЦК КПСС, в котором было заявлено, что «партия начала работу по массовому 
освоению целинных земель с тем, чтобы увеличить посевные площади» [2]. 

На II Пленуме Тюменского областного комитета КПСС (23-25 марта 1954 г.) ре-
шения мартовского (1953 г.) Пленума были, в основном, поддержаны, но ряд руково-
дителей районов высказал обеспокоенность по поводу большого масштаба мелиоративных 
работ, которые предстояло провести для перевода земель в пашню. Однако эти мнения сочли 
неправомерными. Обком КПСС, местные партийные организации, МТС и колхозы приняли 
решение освоить в 1954-1955 годах не менее 300 тыс. га земли: малопродуктивных лугов и 
пастбищ. Таким образом, освоение целинных и залежных земель в области началось без на-
учного анализа почв и вообще без научного сопровождения. 

За 1954-1962 гг. было освоено 768,5 тысяч га, из которой потом заброшенно 124,6 тыс. 
Больше всего распахали земель в южной зоне области – Ишимском, Казанском, Сорокинском 
и Маслянском районах. Партийная организация области большое значение уделила проблеме 
сельскохозяйственных кадров и не только рабочих профессий. Зачислили в качестве посто-
янных работников 952 агронома, зоотехника и ветеринарных работника для обслуживания 
колхозов, 1879 инженеров и техников - для обслуживания МТС. Направляли для руководства 
в сельскую местность 44 партийных работника, в том числе  27 человек секретарями райко-
мов и 4 – председателями райисполкомов. 

Все специалисты, выехавшие в сельскую местность, с большим пониманием отнес-
лись к порученному делу. Заявлений об увольнении и желании вернуться в город не посту-
пало. Население области откликнулось на призыв партии об освоении целинных и залежных 
земель. Комсомольская организация отправила 1200 добровольцев в целинные районы обла-
сти и Казахстан. К 20 мая 1954 г. план освоения залежных и целинных земель в области был 
выполнен на 84,1%, посеяно пшеницы по целине 125% к плану.  Передовыми были признаны 
Абатский, Голышмановский, Бердюжский, Ишимский, Омутинский, Исетский и Упоровский 
районы [3].    

Надежды на высокие урожаи не оправдались. Тем не менее, в 1954-1956 гг. валовой 
сбор зерна в области вырос в 1,3 раза, хотя позже он снизился. В 1951-1955 гг. средняя уро-
жайность зерновых в области составила всего 8,5 ц с га; в 1956-1960 – 9,0, а в 1961-1965 гг. 
– 7,8 ц с га. Агротехника сельского хозяйства оставалась наукой, а увеличений сбора зерна 
добивались путём распашки новых земель. 

На III Пленуме Тюменского областного совета профсоюзов  отмечалось, что за счет 
увеличения на 50% посевных площадей удалось увеличить сбор зерна, на 129 тыс. голов уве-
личилось, по сравнению с 1953 г., поголовье скота, но продовольственной проблемы это не 
решило. Кроме того, как высказывались депутаты, « …мало собрать или надоить молоко, не-
обходимо сохранить продукцию. Необходимо создать свой тюменский сыр, а когда вырастет 
улов рыбы, переработать ее на консервы» на 50% [4]. То есть в конце 50-х гг. прозвучала со 
стороны тюменской интеллигенции идея о создании перерабатывающей промышленности в 
сельском хозяйстве региона.  

 За освоение целинных земель в 1956 г. в области звание Героя Социалистического 
Труда получили бригадир колхоза «Вперёд к коммунизму» Сорокинского района П.П. Ба-
чурин, председатель колхоза «Победа» Казанского района Г.Л. Гуляев, директор Казанской 
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МТС П.И. Ратушняк.  Несмотря на присвоение званий и раздачу наград, положение в селе 
оставалось сложным, особенно в социально-бытовом плане. Сотни сёл и деревень не имели 
дорог, благоустроенного жилья, медицинских и культурных учреждений, почты, телефонной 
связи, электричества. 

Укрупнение колхозов, перевод их в совхозы, организационное переустройство управ-
ления сельским хозяйством области в 1962 г., разделение партийных организаций по произ-
водственному принципу не решило насущных проблем аграрного сектора области, экономи-
ческие факторы не были задействованы. Традиционные методы решения проблем сельского 
хозяйства приказным порядком все более демонстрировали свою неэффективность. Вспо-
миная то время, ветеран труда в 50-е гг., врач Тобольской районной больницы  Коханов А.С. 
отмечал, что это было время «…бездорожья зимой и летом. Голодные кони с трудом могли 
дотянуть от юрт до юрт. И мне казалось не гуманно ехать на измученных колхозных лоша-
дях. Я, взяв рюкзак, становился на лыжи. И так добирался до больных. Тобольский район  
это не целинный край, но и по прошествии десяти лет после начала целины сытнее жить не 
стали» [5]. 

Вместе с тем, необходимо было решать продовольственную проблему, так как сель-
ское хозяйство юга не смогло обеспечить продовольствием растущее население севера об-
ласти, где возможности производства сельхозпродукции были ограничены или невозможны. 
Аграрная специализация южных районов области и активность молодых аграриев привели 
к тому, что были созданы и начали функционировать первичные организации научно тех-
нических обществ (далее - НТО) и общества рационализаторов и изобретателей (ВОИР) в 
сельских районах области.

Большая заслуга в этом принадлежала первому секретарю Тюменского сельского 
обкома КПСС (1963-1964 гг.) Борису Евдокимовичу Щербине, настойчиво проводившему 
политику внедрения передового опыта в сельское хозяйство области.  Наиболее значимых 
успехов добились НТО совхозов «Коммунар» Исетского района (директор Шевцов А.Ф.), 
«Емуртлинский» Упоровского района (директор Нохрин А.Д.),  «Приозерный» Ялуторовско-
го района. Ведущим предприятием, где плодотворно функционировало научно-техническоое 
общество и ВОИР, стал совхоз «Емуртлинский», в котором работал неординарный, творче-
ский, активный  директор  Нохрин Анатолий Дмитриевич, много времени и сил уделявший  
повышению производительности труда посредством изобретений (зерносушилка, щелевые 
полы) и внедрению новых технологий в производственные процессы. Техник совхоза «Ком-
мунар» Исетского района Бураков А.И. реконструировал заводской насос, в результате чего 
процесс откачки навоза в хозяйстве стал более совершенным и применялся долгие годы. 
Другие предприятия не могли себе позволить применения технических новинок по финан-
совым соображениям. В Западной Европе метод «щелевых полов» получил широкое распро-
странение и в усовершенствованном виде применяется до сих пор. 

В этот период начал свою работу на Боровской  птицефабрике почетный изобретатель 
СССР Наливайко Иван Михайлович (значок изобретателя получил в 1977 г.). В 1968 г. он пред-
ложил пневмо-сбор и удаление куриного помета воздухом, который был признан изобрете-
нием. Это позволило птицефабрике получить переходящее Красное Знамя и занять первое 
место в областном соревновании изобретателей и рационализаторов. Отличилась  в 1960-е 
гг. ветеринарная секция под руководством к.в.н. Жарова В.Г., которая провела комплекс про-
тивооводных мероприятий на севере Тюменской области [6]. 

Благодаря активной деятельности региональной интеллигенции в работе НТО про-
изошли существенные сдвиги в технической модернизации предприятий. Однако большие 
потенциальные возможности научно-технических обществ Тюменской области и других 
регионов страны в те годы использовались не в полной мере. Главными причинами тому 
были экономическая система тех лет, действовавший затратный хозяйственный механизм, 
осложнявшие процесс разработки и реализации технических новшеств. Бюрократизм хозяй-
ственных руководителей снижал творческую активность трудовых коллективов, порождал в 
их среде технический консерватизм. 

Период 50-60-х гг. был сложным и противоречивым в жизни нашего государства. Вме-
сте с тем, можно утверждать, что именно в это время советская интеллигенция воплотила в 



10

себе черты старой русской интеллигенции – сочувствие к крестьянству, альтруизм, новатор-
ство, а также новые черты, присущие всем советским людям – безоговорочное доверие пар-
тии и ее идеям. Эти черты и определили роль интеллигенции в аграрных преобразованиях 
50-60-х гг. Раздававшиеся очень робкие попытки противостоять освоению целинных земель, 
экстенсивному земледелию, поглощались всеобщим одобрением идей партии. Вместе с тем 
видно стремление интеллигенции помогать и просвещать, несмотря на неустроенный быт 
и плохие социально-материальные условия, существовавшие в сельской местности Тюмен-
ской области. Развитие региональных научно-технических обществ также невозможно пере-
оценить. Именно благодаря этим обществам в отдельных хозяйствах появились новаторские 
идеи, воплощенные в жизнь. 
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Показана взаимосвязь, взаимозависимость и эффективность: специализации, струк-
туры посевных площадей, систем севооборотов и удобрений на производство сельскохозяй-
ственной продукции. Если эти компоненты в тесной взаимоувязке, то это положительно 
отражается на экономических показателях предприятия, на увеличении объёмов производ-
ства продукции и производительности труда, снижении издержек, увеличении прибыли и 
рентабельности.

Ключевые слова: специализация, структура посевных площадей, севообороты и си-
стема удобрений.

Специализация производства – это форма общественного разделения труда, при кото-
рой трудовые и материальные ресурсы сосредоточены на производстве определённых видов 
товарной продукции.

Цель специализации – создание условий для производства продукции, востребован-
ной на рынке, для увеличения объемов ее производства, для достижения более высокой про-
изводительности труда, повышения эффективности производства, снижения издержек, улуч-
шения качества продукции, увеличения прибыли и рентабельности.

До 1990-х годов сельскохозяйственные предприятия Тюменской области имели ста-
бильное молочно-мясное направление с развитым зернопроизводством. Однако с введением 
рыночных отношений, в связи с взвинчиванием цен на сырьё животноводческой продукции 
новыми образовавшимися перерабатывающими предприятиями, высокой себестоимостью 
продукции в сельскохозяйственных предприятиях, нехваткой денег у населения на покупку 
продовольствия стало экономически невыгодно содержать скот, т.к. себестоимость единицы 
продукции оказывалась выше, чем ее реализационная цена.

Сельскохозяйственные предприятия были вынуждены сокращать поголовье скота. 
Почти половина маточного поголовья была «вырублена», животноводческие помещения и 
оборудование частично были растащены и из-за невостребованности обветшали.

В течение этого десятилетия рыночные отношения стабилизировались, появился 
спрос на животноводческую продукцию, установившиеся цены стали приемлемыми для 
сельскохозяйственных предприятий, поэтому появилась потребность в восстановлении 
прежней специализации. Однако это потребовало очень больших финансовых вливаний в 
сельскохозяйственное производство для восстановления маточного поголовья, возведения 
новых животноводческих помещений на новой технической основе, обучения работников 
новым технологиям и организации труда [1].

Г.М. Туровинин

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

УДК 631.112:631.8

В СПецИАЛИЗАцИИ, СИСТем 
СеВооБороТоВ И УДоБренИй 
нА ЭФФеКТИВноСТь ПроИЗВоДСТВА 
рАСТенИеВоДЧеСКой ПроДУКцИИ

ЛИЯнИе
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В сравнении с животноводческой отраслью, такого значительного сокращения объе-
мов производства зерна не наблюдалось. Это было связано с тем, что в области был обра-
зован региональный фонд по закупкам зерна, и предприятия имели возможность заключать 
договоры с элеваторами на поставку продукции. В них согласовывались объемы реализации 
продукции и цены на нее. Поставку продукции по договорам финансировал областной де-
партамент.

В основе специализации сельскохозяйственного производства лежит предложение и 
цена на поставку того или иного вида продукции и заключённые договоры. Договорные от-
ношения позволяют сосредоточить ресурсы на производстве определённых видов продук-
ции, востребованных на рынке. Это дополнительное финансирование на продукцию, внедре-
ние новых технологий, техники и организации производства.

Специализацию предприятия определяет рынок, который требует своевременного из-
менения  конъюнктуры, изменяющихся условий среды, более гибкого и глубокого отноше-
ния к специализации, а она должна в полной мере отвечать его запросам. Специализация 
выражает своё отношение к запросам рынка в растениеводческой отрасли через структуру 
посевных площадей, которая оказывает значительное влияние на урожайность сельскохо-
зяйственных культур, общую продуктивность сельскохозяйственных угодий, состояние кор-
мовой базы. Она складывается из многих факторов, к основным из них относят: структуру 
сельскохозяйственных угодий, качество земель, договоров на поставку продукции и обеспе-
чения внутрихозяйственных потребностей, специализации предприятия, обеспеченности 
средствами производства и трудовыми ресурсами, климатическими условиями.

Структура посевных площадей является одним из наиболее гибких элементов системы 
земледелия и тесно связана с системой севооборотов. В сложившейся структуре посевных 
площадей в Тюменской области происходят заметные изменения: появляются новые культу-
ры, площади под которыми увеличиваются, но в структуре остаётся большой удельный вес 
зерновых культур, в частности, пшеницы, производство которой по годам имеет тенденцию 
к нестабильности ее производства. Так, в структуре посевных площадей зерновые занимают 
705,7 тыс. га (66,4%) от всей посевной площади; кормовые травы – 274,9 тыс. га (25,8%), в 
т. ч. многолетние – 166,9 тыс. га (15,7%), однолетние - 1080 тыс. га (10,1%). Под картофелем 
9444 га (0,8%), овощами – 1607 га (0,2%). Посевы рапса достигают 71,5 тыс. га (9,1%).

В структуре зерновых культур преобладает пшеница, её доля составляет 52,6 %, или 
414,4 тыс. га, серые хлеба – 257,2 тыс. га (32,6%), озимая рожь –1836 га (0,2%), бобовые – 
всего 31,6 тыс. га (4,0%), гречиха – 694 га (0,1%).

Конъюнктура внутреннего рынка по зерну по годам нестабильна и зависит, главным 
образом, от объемов его производства, и в связи с этим цены, особенно на пшеницу, имеют 
значительные колебания по годам, что отрицательно отражается на экономике и социальных 
показателях предприятий.

Сельскохозяйственные предприятия области в основном  специализируются на про-
изводстве животноводческой продукции. Следовательно, структура посевных площадей в 
первую очередь должна обеспечивать запросы животноводства в полном объёме полноцен-
ными кормами.

Основными показателями качества кормов являются: энергия корма, выраженная в 
корм. ед., перевариваемый протеин и содержание сахаров. Корма, приготовленные из злако-
вых культур, по обеспеченности 1 корм. ед. перевариваемым протеином содержит не более 
95 г, включая концентраты. По зоотехническим же нормам в 1 корм. ед. должно содержаться  
105-110 г перевариваемого протеина. Из злаковых наиболее низкое содержание протеина 
имеет кукуруза (не более 70-75 г).

Очевидно, что площади под кормовыми культурами должны быть увеличены за счёт 
увеличения доли бобовых и бобово-злаковых трав, богатых протеином. В заготавливаемых 
кормах недостает сахаров. Потребность скота в сахарах связана с содержанием протеина 
в корме. Установлено,  что  сахаропротеиновое  отношение  должно  составлять не менее 
0,7-1,0 : 1, пока же это отношение практически в два раза ниже (0,4-0,5 : 1) [2].

Кукурузный силос беден перевариваемым протеином, но богат сахарами. В связи с 
этим, чем больше в рационе животных бобовых, богатых протеином, тем больше требуется 
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сахаров, и чем меньше посевов бобовых, тем меньше посевов кукурузы. Очевидно, что пло-
щади под кукурузой должны быть увеличены на порядок. Помимо этого требуется и суще-
ственное изменение структуры посевных площадей под серыми хлебами (овсом, ячменем) и 
зерновыми бобовыми культурами (викой, горохом).

Система севооборотов на современном этапе является основой рационального веде-
ния земледелия. Она обеспечивает получение стабильных урожаев по годам с одновремен-
ным воспроизводством плодородия пашни [3]. Чередование культур, принятых в севообо-
роте, определяет систему обработки почвы, удобрений, семеноводства, защиты растений от 
вредителей и болезней.

Предприятие выбирает систему севооборотов, исходя из природных условий, спе-
циализации, необходимой структуры посевных площадей, обеспечения плодородия почвы, 
рыночного спроса, цены на продукцию, прибыли и рентабельности.

В связи с уменьшением уровня интенсификации производства, а это уменьшение 
доз внесения органических и минеральных удобрений, необходимо в системе севооборотов 
предприятия иметь определенное количество зернотравяных севооборотов с использовани-
ем бобовых и бобово-злаковых трав, которые повышают плодородие почв [4]. 

Зернопаропропашные же севообороты при нерациональном использовании почвенных 
ресурсов могут привести к снижению плодородия. Под пропашными культурами ежегодные 
потери гумуса достигают 1,8-2,0 т/га. Для того чтобы предотвратить эти потери необходимо 
перейти к севооборотам, насыщенным бобовыми и бобово-злаковыми травосмесями. 

Преимущество зернотравяных и травяно-зерновых севооборотов с использованием 
бобовых и бобово-злаковых травосмесей:

- улучшение плодородия почв, а это основное требование к севооборотам, так как бо-
бовые, бобово-злаковые травы значительно увеличивают содержание гумуса в почве;

- корма из бобово-злаковых трав отвечают зоотехническим нормам, так как содержат 
в составе  требуемые 105-110 г перевариваемого протеина в 1 корм. ед.;

- значительно снижают материальные и трудовые затраты, так как посев производится 
раз в течение 5-10 лет (клеверотимофеечная травосмесь в течение 3-5 лет, люцернокостре-
цовая – 8-10 лет);

- нет необходимости вносить в севообороты ежегодно дорогие азотные удобрения;
- зернотравяные севообороты отвечают специализации хозяйств, занимающихся ско-

товодством.
Экономическую эффективность севооборотов определяют с помощью корм. ед. с уче-

том питательности культур. Зная выход корм. ед. и цену единицы продукции, приравненной 
к цене овса, определяют стоимость продукции в том или ином севообороте.

В овощеводческих предприятиях основная отрасль должна сочетаться с другими от-
раслями. Хорошо сочетается овощеводство с производством зерна, картофеля ранних со-
ртов, молочным и мясным скотоводством. Это сочетание обусловлено тем, что урожайность 
овощных культур сравнительно высокая (350-500 ц/га и выше). Вынос питательных веществ 
из почвы в связи с этим высокий. Необходимо потери питательных веществ, в том числе и 
гумуса, пополнять за счёт внесения органических удобрений, а для этого необходимо иметь 
в хозяйстве скот, для которого потребуются корма, а чтобы иметь корма, необходимы в ово-
щном предприятии кормовые культуры.

Кормовые культуры в севооборотах с овощными способствуют:  очищению полей от 
сорняков, обеззараживанию их от вредителей и болезней и более регулярному поступлению 
в течение года денежных средств (за молоко). Севообороты в  овощных предприятиях могут 
иметь следующие направления: только с овощными культурами; с участием раннего карто-
феля; с участием многолетних бобовых и бобово-злаковых трав. Чередование  культур с уча-
стием многолетних трав  может быть следующим:  1 – однолетние (горох + овёс) + многолет-
ние травы, 2 – многолетние травы первого года  пользования, 3 – многолетние травы второго 
года пользования (клевер + тимофеевка), 4 – капуста, 5 – свекла, 6 – морковь.

Севооборот считается необходимым фоном для наиболее эффективного применения 
удобрений. Дозы минеральных удобрений, вносимые на 1 га посева, в области пока недоста-
точны для значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В целом 
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по стране внесено в 2010 г.  под зерновые 41 кг/га,  овощи – 179 кг,  картофель – 263 кг, кор-
мовые – 12 кг/га д.в.  

В себестоимости единицы продукции значительная доля издержек (до 25% и более) 
составляют удобрения. Однако эффективность их применения сравнительно невысокая. Так, 
прибавка урожайности зерновых культур от внесения 1 ц действующего вещества в России 
составила всего 3-4 ц /га, тогда как в ЕС – 8-12 ц/га  зерна. Удобрения в основном вносятся 
без учёта питательных веществ в почве. Виды и дозы удобрений под  сельскохозяйственные 
культуры, как правило, не рассчитываются на запланированную урожайность.

Необходимо потребность в удобрениях определять, в первую очередь, на основе каж-
дого отдельного севооборота и предшественника для данной культуры. Это сэкономит часть 
удобрений, вносимых под культуру, и повысит их эффективность.
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Э ЧИСТое АЗоТное УДоБренИе
КоЛоГИЧеСКИ

Впервые разработан способ получения капсулированной мочевины силикатной плен-
кой и изучена эффективность ее применения под различные с/х культуры на выщелоченном 
черноземе Тюменской области в качестве основного удобрения.

Ключевые слова: удобрение, капсулированная мочевина, силикат кальция, ингиби-
торы, уреаза. 

Цель исследований

Цель работы заключается в разработке способа получения нового азотного удобрения 
пролонгированного действия путем капсулирования гранул мочевины силикатной плёнкой и 
определение эффективности применения его под различные сельскохозяйственные культуры 
на выщелоченном черноземе Тюменской области.

Результаты исследований

Одним из недостатков азотного удобрения мочевины является ее быстрое гидролити-
ческое разложение в почве до карбоната аммония:

 

Известно много способов снижения скорости растворения удобрений. Представляет-
ся возможным использовать для этих целей силикатные покрытия с регулируемой скоростью 
растворения.

Для понижения растворимости мочевины (ГОСТ 2081-75, марка Б) и улучшения ее 
физико-химических свойств, с целью более эффективного использования в качестве основ-
ного удобрения, нами была разработана и реализована в лабораторных условиях технология 
капсулирования гранул силикатом кальция.

Сущность способа состоит в следующем: гранулы мочевины обрабатывались в «кипя-
щем слое» аэрозолем 20%-ного водного раствора силиката натрия с модулем 2,8; концентра-
циями SiO2 и Na2O 435 г/л и 158 г/л соответственно и 33%-ным водным раствором хлорида 
кальция при температуре 30-40°С в течение 9-12 минут с расходом по Na2 SiO3-0,026 кг, по 
СаСl2-0,024 кг в расчете на 1 кг удобрения при условии, что силикатная плёнка составляет 
2,52% от массы удобрения. При этом поверхность гранул покрывается прочной медленнора-
створимой пленкой из силиката кальция.
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Для осуществления процесса капсулирования в лабораторных условиях использова-
лась установка, состоящая из стеклянной колонки с металлической сеткой, подставки и пы-
лесоса, из которого поступает теплый воздух с определенной скоростью и приводит в движе-
ние гранулы мочевины, при этом весь слой гранул переходит из неподвижного во взвешенное 
состояние. В таком состоянии гранулы передвигаются во всех направлениях, что позволяет 
равномерно покрыть их пленкой. Внешний вид слоя напоминает кипящую жидкость.

Наработка больших количеств капсулированной мочевины была проведена на полу-
промышленной установке, действующей по тому же принципу.

Для характеристики полученного продукта нами изучены следующие физико-
химические свойства капсулированной мочевины: 

масса силикатной пленки - гравиметрически после озоления; механическая прочность  
- методом раздавливания под прессом;

рассеваемость - с помощью воронки Меринга;
влажность - методом высушивания в термостате;
растворимость - рефрактометрическим методом.
Основные физико-химические свойства гранул мочевины, покрытых силикатом каль-

ция, следующие:
- масса силикатной пленки, масс.% – 1,00-9,00;
- механическая прочность, г/гранулу – 350-385;
- содержание SiO2 в пленке, % – 1,30-3,12;
- рассеваемость, баллов – 8-10;
- растворимость при 20°С, % – 25,57.
Капсулирование гранул мочевины силикатом кальция увеличивает механическую 

прочность гранул на 34,6 г/гранулу, уменьшает растворимость в 3-4 раза, рассеваемость и 
влажность отвечают стандартным требованиям.

Приоритет описанного способа капсулирования гранул мочевины силикатом кальция 
закреплен авторским свидетельством МКИ353767 СССР, с 05 У 3/00 [1].

Предложенный способ прост и не требует дополнительного опудривания гранул удо-
брений другими веществами, а силикатное покрытие экологически более чистое, так как 
не содержит загрязняющих окружающую среду примесей органического происхождения. 
Таким образом, в предложенном нами способе присутствуют элементы новизны, а также 
преимущества практической реализации в производстве.

Применение удобрений считается одним из наиболее эффективных приемов повыше-
ния урожая и качества продукции.

Ассортимент выпускаемых в настоящее время минеральных удобрений в основном 
состоит из быстрорастворимых туков, коэффициент полезного действия которых составляет: 
для азотных – 40-50%, калийных – 30-40%, для малорастворимых фосфорных удобрений – 
10-20%.

В этой области большое значение имеет создание новых форм удобрений с более вы-
соким коэффициентом использования питательных веществ, которые относятся к элементам 
ресурсосберегающих технологий.

Получение удобрений с более высоким коэффициентом использования возможно за 
счет осуществления более равномерного в течение вегетационного периода выхода пита-
тельных элементов из гранул.

Известно, что кремний играет важную роль в жизни растений, животных и человека. 
Он усиливает подвижность фосфора в почве, повышает растворимость труднорастворимых 
соединений фосфорсодержащих удобрений, увеличивает фотосинтетическую активность на 
10-40%, усиливает эффективность использования воды, уменьшает аккумуляцию токсичных 
тяжелых металлов [2].

Десилицированные почвы – торф, красноземы. Мало доступного Si и в почвах Запад-
ной Сибири, поэтому назрела необходимость в кремниевых удобрениях как экологически 
чистых, но химическая промышленность их пока не выпускает. В литературе нет сведений о 
покрытии гранул мочевины и других азотных удобрений силикатами. При внесении в почву 
соединения кремния разлагаются силикатными микроорганизмами, превращаясь в доступ-
ные для растений формы.
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Соединения кремния используют также для увеличения механической прочности гра-
нул азотных удобрений и устранения слеживаемости минеральных удобрений. Поэтому ма-
лорастворимые соединения кремния, имеющие питательную ценность для растений, пред-
ставляется возможным использовать для капсулирования гранул с целью сокращения потерь 
азота из мочевины как наиболее концентрированного азотного удобрения, улучшения его 
основных физико-химических свойств и повышения эффективности применения в качестве 
основного удобрения под зерновые и овощные культуры.

Результаты учета урожая производственного опыта с яровой пшеницей на выщело-
ченном черноземе показали, что на посевах контрольного варианта урожай яровой пшеницы 
составил 21,7 ц/га, на фоне применения некапсулированной мочевины – 34,5 ц/га, а исполь-
зование капсулированной мочевины дало урожай 39,9 ц/га. Таким образом, прибавка урожая 
от капсулирования мочевины составила 15,7%. 

В производственном опыте получено высококачественное зерно яровой пшеницы с 
максимальным содержанием белка на варианте с капсулированной мочевиной 17,3%.

Действие капсулированной мочевины с ингибиторами уреазы изучено на урожайно-
сти и качестве клубней картофеля [2] и других овощных культур [3]. 

Применение капсулированной мочевины с ингибиторами дает прибавку урожая кар-
тофеля 5,5-8,1 т/га по сравнению с некапсулированной, содержание крахмала в клубнях кар-
тофеля самое высокое и составляет 13,73%.

Выводы

1.  Впервые разработана и реализована технология получения нового медленнодей-
ствующего удобрения на основе мочевины, капсулированной продуктом взаимодействия си-
ликата натрия и хлорида кальция.

2.  Изучены физико-химические свойства капсулированной мочевины. 
3.  Показана эффективность применения капсулированной мочевины как основного 

азотного удобрения под яровую пшеницу на выщелоченном черноземе и серой лесной почве. 
Прибавка урожая яровой пшеницы составила 11,8-15,7%, картофеля – 5,5-8,1 т/га, по сравне-
нию с некапсулированной мочевиной.

4.  Улучшилось качество продукции при использовании капсулированной мочевины: 
содержание белка в зерне яровой пшеницы максимально достигало 17,3%, содержание крах-
мала в клубнях картофеля – 13,73%.

Целесообразна организация производства и применения мочевины (ГОСТ 2081-75, 
марка Б), капсулированной силикатом кальция с ингибиторами уреазы, в качестве основного 
азотного удобрения под зерновые и овощные культуры. Открыт завод «Биотекс» по произ-
водству мочевины капсулированной силикатной  пленкой в г. Тюмени в 2012 г.
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Т меТАЛЛы В ПоЧВАх И рАСТенИЯх
ВоКрУГ ТЭц  Г. ТЮменИ

ЯЖеЛые

Наиболее интенсивно в почвах вокруг ТЭЦ-1 происходит накопление никеля и кобаль-
та исключительно в зоне воздействия промышленных узлов. По содержанию в растениях 
тяжелые металлы образуют убывающий ряд: Cu >Ni>Cr>Mo. Растения вынужденно на-
капливают марганец, барий, медь, никель, цинк и свинец.

Ключевые слова: растения, фитопроба, урботехногенное окружение, тяжелые метал-
лы.

Впервые в г. Тюмени изучается влияние теплоэлектроцентралей на окружающую сре-
ду и здоровье людей. Важность наших исследований обусловлена тем, что в той части Тюме-
ни, где расположены ТЭЦ, находятся детские, школьные учреждения, лесные и водные зоны, 
дачные участки и жилые дома. Обе ТЭЦ с торфа перешли на газовое сырье. За зиму в топках 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 сгорает 1 миллиард 828 миллионов кубометров газа.

При сжигании топлива обе ТЭЦ в больших количествах выбрасывают в воздух ок-
сиды азота (NO, N02), оксид углерода (СО) и бензопирен (С20Н12). Выбросы диоксида азота 
значительны: за восемь месяцев отопительного сезона - 7 тыс. 45 тонн.

Преобладающие в Тюмени с сентября по март ветры юго-западного направления дуют 
со скоростью 3,1-3,5 метра в секунду и не способствуют активному рассеиванию твердых и 
газообразных загрязнителей. Сильные же ветры, до 15 метров в секунду, бывают в среднем 
3-4 раза за зиму.

Из-за низких температур в зимний период многие химические процессы замедляют-
ся, и большинство загрязнителей без значительных потерь и изменений консервируются в 
толще снежного покрова. Экстраполяция зимних данных позволяет получить достоверную 
информацию о состоянии воздушного бассейна за весь год и тем самым осуществить кругло-
годичный эколого-геохимический мониторинг техногенного загрязнения территории вокруг 
ТЭЦ.

Данные мониторинга дают возможность разграничить техногенное воздействие на 
окружающую среду ТЭЦ и других близко расположенных промышленных, транспортных 
и коммунально-бытовых источников загрязнения. Решение этой задачи предполагает иссле-
дование, кроме снежного покрова, степени и характера загрязнения почв и растительности 
рассматриваемой территории. Используется так называемый коэффициент обогащения:

К = (X/ Хв снег) / (Ха / Хв почва),

где Ха и Хв - концентрации элемента а и химического элемента - индикатора в соот-
ветственно в снежном и почвенном покровах.
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От предприятий строительного комплекса, транспорта, машиностроения и металло-
переработки загрязнителями являются тяжелые металлы (Сu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd, Hg), оксиды 
азота, серы, углерода, органические соединения [1].

Цель и методика исследований

Цель работы – оценка химико-экологического состояния атмосферного воздуха, по-
чвы и растений вокруг ТЭЦ г. Тюмени.

Зимой отбирали образцы снега, а весной и летом – образцы почвы и растений. Этот 
материал измельчался и анализировался на определение 88-ми элементов периодической та-
блицы Д.И. Менделеева. В качестве фона исследовался снежный покров экологически бла-
гополучного места - с территории курорта Тараскуль, находящегося в 35 км к юго-западу от 
ТЭЦ-2. Пробы снега растапливали и отфильтровывали. Методом количественного химиче-
ского анализа в фильтрате определяли РН и содержание калия, натрия, кальция, сульфат и 
нитрат ионов. Методом атомно-адсорбционного анализа определяли медь, цинк, свинец, ни-
кель, марганец и молибден. Состав минеральной пыли, оставшейся на фильтре, определяли 
методом спектрального анализа на содержание марганца, ванадия, титана, хрома, циркония, 
бериллия и др. [2].

Результаты исследований

С увеличением техногенной нагрузки по направлению Тараскуль  – ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 
происходит подщелачивание снеговых вод и увеличение концентрации К+, Na+, Са++. Замет-
ное увеличение концентрации этих ионов вокруг ТЭЦ-2, где действуют предприятия строи-
тельного комплекса. Концентрация SO4 

-2   в талой воде вокруг ТЭЦ в 3,5 раза больше, чем в 
фоновых условиях.

По содержанию нитратов территориальный контраст менее заметен: наблюдается 
лишь увеличение NO3 - - ионов вокруг ТЭЦ-1 (из-за выбросов автотранспорта).

Наиболее интенсивно в почвах вокруг ТЭЦ-1 происходит накопление никеля и ко-
бальта: Со2.0 > Ni1.6 > Си 1.5 > Сг0.45. Аккумуляция кобальта приурочена к почвам, находящимся 
исключительно в зоне воздействия промышленных узлов.

Наибольший интерес представляет территориальное распределение ванадия, элемента-
спутника техногенного загрязнения. В почвах вокруг ТЭЦ-1 высокие концентрации ванадия 
превышают кларковый уровень в 1,5-2,0 раза. Ванадий очень подвижен в широком диапазо-
не РН от 5,5 до 9,5. Поскольку почвы вокруг ТЭЦ-1 характеризуются повышенными значе-
ниями РН (от 7,0 - 8,2), эти участки наиболее опасны в отношении мобильного ванадия.

Существует таблица свинцового загрязнения от автотранспорта, но карбонатная бу-
ферная емкость городских почв достаточна для противостояния свинцовому давлению.

Экологическое состояние зеленых насаждений г. Тюмени с помощью анализа количе-
ства и состава поглощенных растениями тяжелых металлов (Мn, V, Ti, Cr, Sc, Ва, Sr, Ni, Co, 
Mo, Cu, Zn, Pb, Sn, Ag, P, Ga) оценивается на основе фитопроб, отобранных вокруг городских 
теплоэлектроцентралей (табл. 1). 

По содержанию как в древесных, так и в травянистых растениях, химические элемен-
ты образуют следующий убывающий ряд:

Сu > Ni > Cr > Mo.
Таблица 1

Среднее содержание экологически опасных тяжелых металлов в растениях вокруг 
ТЭЦ-1,10-3,00 %

Элементы Береза Ива Полынь Овсяница Мятлик Пырей Картофель

Cr 5,0 0,7 2,0 0,3 2,0 4,0 0,0

Ni 8,3 0,7 7,2 3,0 3,0 4,0 4,0

Mo 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,5

Сu 7,3 7,8 7,5 4,0 5,0 7,0 8,0
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В листьях березы и ивы, произрастающих вокруг ТЭЦ-1, свинца содержится в 1,5-2,0 
раза больше, чем вокруг ТЭЦ-2.

По содержанию цинка аналогичная картина характерна для ивы и противополож ная –  
для березы (табл. 2).

Таблица 2
Среднее содержание Zn и РЬ в растениях вокруг ТЭЦ-1,10-3,00 %

Пробы листьев березы и ивы, отобранные вокруг ТЭЦ-1, содержат хрома соответ-
ственно в 12,5 и 1,8 раза, Ni – в 1,4 и 1,2 раза, молибдена – в 5,0 и 1,7 раза, меди – в 1,2 и 1,6 
раза больше, чем пробы, отобранные вокруг ТЭЦ-2.

В целом содержание металлов в растениях коррелирует с общей урбоэкологической 
обстановкой: растения вокруг ТЭЦ-1, находящиеся в зоне воздействия нескольких промыш-
ленных узлов, концентрируют большее количество химических элементов, чем растения во-
круг ТЭЦ-2, соседствующей только с одним юго-восточным промышленным узлом. 

Растения вынужденно накапливают марганец, барий, медь, никель, цинк и свинец.

Выводы

Таким образом, в г. Тюмени эколого-геохимическая ситуация на территории вокруг 
ТЭЦ характеризуется нитратными, марганцевыми, хромовыми, никелевыми, свинцовыми, 
ванадиевыми положительными аномалиями и высокой территориальной дифференциацией 
геохимических параметров.

Исследования показали, что решающая роль в определении параметров экологиче-
ской обстановки на территории вокруг городских ТЭЦ г. Тюмени принадлежит урботехно-
генному окружению.

Анализ больничных листов показал, что г. Тюмень занимает I место по заболеваниям 
органов дыхания, мочеполовой и нервной системы, II место - по органам пищеварения.

Рекомендации

1. Рекомендуем теплоэлектроцентралям г. Тюмени разработать способы утилизации 
загрязняющих веществ и использования их в производстве других, необходимых и полезных 
человеку продуктов (минеральные азотные удобрения, серная, азотная и угольная кислоты 
и их соединения).

2. Не отводить свободные участки земли для садово-огороднических некоммерческих 
товариществ (СНТ) вблизи ТЭЦ города.
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Элементы Береза Ива Полынь Овсяница Мятлик Пырей Картофель

Zn 5,0 32,8 2,0 0,0 5,0 7,5 8,0

Pb 5,8 4,2 0,3 0,4 0,0 2,1 0,0
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И СоСТАВА СыВороТКИ КроВИ 
КороВ В оАо «АГронИКА» 
ТЮменСКой оБЛАСТИ

ЗУЧенИе

Изучены биохимические параметры сыворотки крови  черно-пестрого скота в усло-
виях севера Тюменской области.  Основными проблемными моментами оказались наруше-
ния минерального и протеинового питания, что связано с несбалансированностью кормо-
вого рациона. 

Ключевые слова: коровы, биохимические показатели крови,  рацион.

ОАО «Агроника» – единственное предприятие, которое имеет статус племенного хо-
зяйства в Ханты-Мансийском автономном округе. Получение высокой продуктивности и со-
хранение здоровья коров очень важно  и актуально. Так как состав  крови  не только отражает 
состояние животного, но и дает представление о приспособленности к условиям внешней 
среды, большой интерес представляет изучение гематологических параметров с учетом по-
роды и кровности животных, а именно черно-пестрого скота в условиях севера Тюменской 
области.

Исследования проводились в ОАО «Агроника» в августе 2011 г. на коровах черно-
пестрой породы. Результаты биохимического анализа крови и сыворотки у коров черно-
пестрой породы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты биохимического анализа крови и сыворотки 

Изученный нами минеральный состав сыворотки крови имеет огромное физиологи-
ческое  значение, поскольку за счет него поддерживается нормальный биологический статус 
организма, а у лактирующих коров эти минеральные элементы трансформируются непо-
средственно в состав молока [1].

Показатель Х±s Cv, % Нормативные пределы

Общий белок, г/л 87,0±6,0 67,0 72-86

Магний, ммоль/л 0,5±0,2 39,8 0,82-1,23

Калий, ммоль/л 4,7±1,1 24,0 4,1-4,86

Натрий, ммоль/л 98,3±13,6 13,8 139-148

Щелочная фосфатаза, ИЕ/Л 119,6±22,1 18,5 110-390

Хлориды, ммоль/л 83,7±9,7 11,6 96-109

Кальций, ммоль/л 1,6±0,2 14,6 2,5-3,5

Фосфор, ммоль/л 1,53±0,3 13,7 1,45-1,94
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Нарушения кальциевого обмена приводят к снижению продуктивности, понижению 
резистентности и, как следствие, наступлению различных тяжелых заболеваний. Определе-
ние кальция в крови сельскохозяйственных животных приобрело диагностическое значение 
при изучении процессов роста, заболеваний костной системы, при воспалительных процес-
сах [2]. 

В исследуемых образцах наблюдаются некоторые отклонения по уровню кальция, а 
именно уменьшение на 36% при норме фосфора. Это можно связать с тем, что большинство 
коров находилось в состоянии отела.

Активность щелоченной фосфатазы в среднем оказалась 119,6 ИЕ/л, то есть в пре-
делах нормы, но у некоторых коров наблюдается снижение этого показателя. В целом, это 
также подтверждает низкий уровень кальция и интенсивность обменных процессов у чисто-
породных животных.

Отмечается снижение  содержания ионов магния в крови у коров (0,5 ммоль/л), а так-
же натрия и хлоридов. Натрий в крови связан преимущественно с хлором, поэтому наблюда-
ется одновременное понижение уровня натрия и хлора.

Усвоение магния определяется факторами, сходными с теми, которые управляют усво-
ением кальция. Повышенное поглощение магния снижает усвоение кальция. Уровень ионов 
магния в организмах животных определяется целым комплексом причин, среди которых наи-
более важными считаются условия содержания животных, климатические и сезонные усло-
вия, состояние  кормления. Присутствие в кормах одновременно большого количества азота 
и фосфора приводит к переводу магния в нерастворимые комплексные соединения в рубце 
животного и, следовательно, снижает его биологическую доступность.

Проблема дефицита магния особенно актуальна в северных широтах, где сравнитель-
но небольшой период свободного выпаса скота (весна – лето) сменяется длительным стойло-
вым периодом. Гипомагнеземия - достаточно частое явление в периоды холодной, облачной 
и дождливой погоды и, особенно, когда холодный период сменяется тёплым. Весной быстро 
растущая трава содержит сравнительно небольшое количество магния и может провоциро-
вать вспышки заболевания. 

В наших исследованиях уровень белка находится на верхней границе нормы, а также 
большинство животных имеет повышенный уровень по этому показателю.

В таблице 2 приведен зоотехнический анализ рациона. 

Таблица 2
Анализ рациона

В сухом веществе рациона преобладают объемистые корма – 73,24%. При этом доля 
концентратов составляет 26,76%, что соответствует физиологической норме. Однако на про-
изводство 1 кг молока затрачивается  больше нормы концентратов – 370 г (при норме 300-350 г 
для коров с суточным удоем до 20 кг молока с жирностью 3,8%). Чрезмерное употребле-
ние концентрированных кормов (более 5,0 кг в сутки) приводит к снижению потребления 
объемистых кормов – сена и сенажа. Это способствует повышению кислотности в рубце, 
вызывая ацидоз.

Анализ рациона кормления показывает избыток сухого вещества, протеина, сырого 
жира (что и отражает биохимическая картина крови). В то же время сухое вещество рациона 
дефицитно по содержанию сырой клетчатки. Недостаток структурного компонента может 
быть причиной низкой переваримости рациона, так как она вызывает рефлекторное выделе-
ние пищеварительных соков, раздражая стенки желудочно-кишечного тракта. 

Показатель В рационе содержится Норма

СВ на 100 кг живой массы, кг 4,38 3,6

СК в СВ % 18,46 24,1

ПП на 1 ЭКЕ 89,3 89,0

СПО 0,7:1 0,9:1

Отношение крахмал:сахар 2,3:1 1,4:1

Отношение Са:Р 2,2:1 1,7:1
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Несмотря на обильный рацион, суточный удой коров в среднем по стаду не превы-
шает 17 кг. Чтобы коровы могли окупать затраты на кормление продуктивностью, рацион 
требует оптимизации. 

Таким образом, основными проблемными моментами, выявленными по составу крови 
и анализу рациона кормления, могут быть нарушения минерального и протеинового пита-
ния. Для получения максимальной продуктивности и нормального течения физиологических 
процессов в организме животных рекомендуется улучшить кормовую базу и пересмотреть 
рационы кормления.
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Дается характеристика состояния молочного скотоводства в Тюменской области 
по результатам бонитировки.

Ключевые слова: племенные животные, продуктивность, воспроизводительные ка-
чества, выбраковка.

Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства ценных 
животных в целях улучшения их продуктивных качеств и разведения высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, сохранения генофонда малочисленных и исчезающих по-
род, полезных для селекционных целей (1). Анализ бонитировки крупного рогатого скота 
молочных пород по Тюменской области, проводимый ежегодно специалистами  сельскохо-
зяйственных предприятий и районных племенных отделов ОАО «Тюменьгосплем», позволя-
ет утверждать, что Тюменская область имеет достаточно хорошо развитое молочное ското-
водство. По результатам бонитировки, в области разводятся породы молочного направления 
продуктивности: черно-пестрая, голштинская и айширская и комбинированная порода – сим-
ментальская (табл. 1).

Таблица 1
Количество пробонитированного поголовья 

Разведением  черно-пестрой породы в области занимаются 4 племзавода  и 6 плем-
репродукторов. Количество скота, отнесенного при бонитировке к классу «элита рекорд» и 
«элита» по всему поголовью, в 2012 году составило 90,6%, что на 0,6% выше, чем в 2011 г. 

Более 30000 голов животных голштинской породы в рамках государственной про-
граммы развития Агропромышленного комплекса с 2006 года  было завезено в 32 хозяйства  
Тюменской области из Дании, Австрии, Голландии, Германии, Словакии, Венгрии, США и 

М.Г. Волынкина

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

УДК 631:636

П БАЗА моЛоЧноГо СКоТоВоДСТВА
ТЮменСКой оБЛАСТИ

ЛеменнАЯ

Породы

Годы

2010 2011 2012

голов % голов % голов %

Черно-пестрая 39236 65,0 41020 66,6 41717 64,7

Голштинская ч/п 17286 29,0 16454 26,7 17293 26,7

Айширская 0 0 2 0,1 2 0,1

Симментальская 3886 6,0 4072 6,6 5494 8,5

ИТОГО 60408 100 61548 100 64508 100
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Франции. Разведением голштинской породы занимается 7 племрепродукторов и 13 подкон-
трольных хозяйств. Продуктивность коров голштинской породы составляет в среднем 7213 
кг молока с содержанием жира 3,9% и белка 3,2%. 

В 14 административных районах Тюменской области из 21 был завезен импортный 
скот. Во многих хозяйствах, в которые завозился импортный скот, были построены мега-
фермы для беспривязного содержания. При этом каждое хозяйство было оборудовано со-
временными доильными залами, такими как  «Евро-параллель» и «Карусель». Технология 
производства молока в хозяйствах, где содержится импортный скот, предусматривает бес-
привязное содержание коров технологическими группами, которые формируются с учетом 
физиологического состояния. Групповое кормление коров точно запланированными рацио-
нами позволяет полнее использовать потенциал молочной продуктивности. 

Племенная база молочного скотоводства представлена племенными хозяйствами и 
племрепродукторами, продуктивные качества разводимых в данных хозяйствах животных 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика коров по молочной продуктивности и живой массе 

По данным продуктивности на 2012 г., надой на 1 корову составляет 5991 кг молока. 
Так как животные имеют различный генетический потенциал и условия содержания, продук-
тивность у животных в разных сельскохозяйственных предприятиях различная. Во многом 
этого удалось добиться за счет улучшения генетического потенциала путем завезенного ско-
та и семени быков-производителей голштинской породы. 

Тюменская  область входит в десятку лучших регионов, получивших в 2012 г. более 
5000 кг молока в расчете на корову (5639 кг молока). С каждым годом таких хозяйств в 
области становится все больше. Если в 2008 г. 41 хозяйство имело продуктивность более          
5000 кг молока, то в 2011 г. таких хозяйств насчитывается более 56.   

В таблице 3 представлен список высокопродуктивных хозяйств и показатели продук-
тивности коров. 

Самую высокую продуктивность имеют коровы голштинской породы, содержащиеся 
в ООО «ЗапСибХлеб-Исеть»,  – 8640 кг молока с содержанием жира 3,72%.

В таблице 4 представлен список высокопродуктивных коров, которые указывают на 
высокий генетический потенциал и возможности получения высокой продукции в данных 
предприятиях.

Показатель
Годы

2010 2011 2012

Все категории хозяйств

Удой за 305 дней последней законченной лактации, кг 5893 5966 5991

МДЖ, % 3,93 3,92 3,90

Живая масса, кг 541 534 533

Племенные хозяйства

Удой за 305 дней последней законченной лактации, кг 6437 6430 6447

МДЖ, % 3,83 3,81 3,81

Живая масса, кг 533 537 530

Племрепродукторы

Удой за 305 дней последней законченной лактации, кг 6627 6791 6734

МДЖ, % 4,00 3,97 3,94

Живая масса, кг 553 556 560
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Таблица 4
Лучшие коровы-рекордистки 

Уровень показателей воспроизводства стада оказывает значительное влияние на эф-
фективность работы отрасли животноводства, потому что влияет на продуктивность скота и 
определяет ветеринарное благополучие предприятия. Основные показатели по воспроизвод-
ству животных приведены в таблице 5.

Таблица 5
Воспроизводительные качества коров

Основными причинами выбытия коров из стада всех категорий хозяйств  являются 
гинекология – 19,9%, болезни конечностей – 17,7%. Аналогичная тенденция наблюдается в 
племенных хозяйствах, на долю животных, выбывших по болезни ног, вымени  и гинеколо-
гии, приходится 48,6 %.

Таблица 3
Хозяйства с продуктивностью свыше 7000 кг на корову в год

Наименование хозяйств
Количество

коров (гол.)

Удой, кг
МДЖ, %

ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» 1085 8640 3,72

ЗАО «Мичуринская свиноводческая компания» 430 8282 3,80

ОАО п.ф. «Боровская» 400 8188 3,70

ЗАО «Падунское» 1045 8031 3,66

ЗАО «Эвика-Агро» 1065 7899 3,52

ЗАО «Лесной» 280 7866 3,90

ФГУП Учхоз ТГСХА 650 7691 3,88

ЗАО «Успенское» 1470 7497 3,64

ЗАО «Флагман» 303 7268 3,90

ИП Шармазанов 363 7081 3,72

Инвентарный № Лактация Удой, кг МДЖ, %

81246 2 14730 4,10

30834 2 15218 3,81

8079 2 14767 3,75

3796 3 14749 3,87

93116 2 14005 3,72

2926 3 13841 3,78

30707 3 13731 4,12

Показатель
Годы

2010 2011 2012

Во всех категориях хозяйств

Продолжительность сервис периода, дней 165 165 160

Количество голов с сервис-периодом более 90 дней 23168 23279 22450

Продолжительность сухостойного периода, дней 64 63 65

Количество голов с сухостойным периодом более 70 дней 3883 3598 3670

Выход телят от 100 коров 69 68 72

В племенных хозяйствах

Продолжительность сервис периода дней 171 168 162

Количество голов с сервис-периодом более 90 дней 6721 6463 6634

Продолжительность сухостойного периода дней 63 62 64

Количество голов с сухостойным периодом более 70 дней 974 1121 1267

Выход телят от 100 коров 73 72 75
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Таким образом, Тюменская область имеет значительное количество предприятий и 
животных, дающих высокую продуктивность, но специалистам, работающим в хозяйствах, 
необходимо сохранить и преумножить этот потенциал.
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В ГенА КАППАКАЗеИнА 
нА ТехноЛоГИЧеСКИе КАЧеСТВА 
моЛоКА, СоСТАВ И ВыхоД СырА

ЛИЯнИе

Изучены технологические показатели и сыропригодность молока коров черно-
пестрой породы с разными генотипами каппа-казеина. Установлено, что лучшими пока-
зателями сыропригодности характеризуется молоко коров с генотипом CSN3ВВ. В сухом 
веществе сыра, изготовленного из молока коровы с генотипом CSN3ВВ, содержалось больше 
белка на 4,0-8,4%, по сравнению с сырами из молока коров с генотипами CSNЗАВ и CSNАА.

Ключевые слова: генотип, каппа-казеин, сыропригодность молока, выход сыра, 
черно-пестрая порода.

Среди казеиновых генов ген каппа-казеина наиболее изучен. В настоящее время из-
вестно десять аллелей каппа-казеина крупного рогатого скота: А, В, C, D, E, F, G, Н, Х и A1 
[1]. Генетические варианты А и В наиболее распространены и присутствуют у всех пород 
скота с различной частотой, в то время как остальные аллели относительно редкие [1, 2]. У 
большинства пород скота было обнаружено превышение частоты аллеля А над В, наиболее 
ярко это выражено среди черно-пестрого и голштинского скота, широко используемого для 
совершенствования отечественной черно-пестрой породы и выведения новых типов [3-9]. 
Генотип каппа-казеина оказывает влияние на белковомолочность и технологические свой-
ства молока. Из всех вариантов каппа-казеина выделяют аллель В, который связан с более 
высоким содержанием белка в молоке, его лучшими коагуляционными свойствами, более 
высоким выходом белковомолочных продуктов [1, 3-5, 10]. 

Цель исследований состояла в оценке сыродельческих качеств молока, полученного 
от коров черно-пестрой породы с разными генотипами каппа-казеина.

Материал и методы исследований

Для проведения сравнительного анализа сыродельческих качеств молока в лаборато-
рии кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства ФГБОУ 
ВПО «ГАУСЗ» проанализировано качество молока-сырья и изготовлен мягкий сычужный 
сыр из молока, полученного от трех полновозрастных коров черно-пестрой породы (ФГУП 
«Учхоз ТГСХА») одного физиологического состояния, но с разными генотипами по каппа-
казеину (CSN3AA, CSN3AB, CSN3BB). Для производства сыра от каждой из трех коров-аналогов 
было взято по 3 л молока. Сыр был изготовлен с использованием пепсина, микробиального 
реннина Meito (Япония) активностью 300 тыс. единиц. В готовом сыре определяли содер-
жание воды на приборе MF-50, сухого вещества расчетным методом, жира (в 100 г сыра) 
кислотным методом, белка (в 100 г сыра) методом Кьельдаля. Содержание жира и белка в 
сухом веществе сыра рассчитывали по общепринятой методике.



31

№3(22) 2013Животноводство

Химический состав, плотность и температура замерзания молока-сырья определены 
ультразвуковым методом на приборе «Клевер-2 М», кислотность контролировали методом 
титрования, сычужную свертываемость – стандартным методом в соответствии с ГОСТ 
Р 53430-2009 после пастеризации, количество соматических клеток - на оптофлурометре 
DCC. 

Результаты исследований и их обсуждение

Сравнительный анализ химического состава молока показал (табл. 1), что более вы-
сокое содержание сухого вещества, СОМО, белка и минеральных веществ в нем было харак-
терно для генотипа CSN3ВВ. Максимальное содержание жира отмечалось у генотипа CSN3АА. 
Состав молока от гетерозиготного генотипа по большинству показателей  имел средние ве-
личины. Наиболее ценной частью молока, как сырья для сыроделия, от которой зависит вы-
ход готового продукта, считается массовая доля белка. Следует отметить, что этот показатель 
имел уровень выше минимально допустимого (2,8%) у всех генотипов. 

Таблица 1
Состав и свойства молока-сырья, полученного от коров с разным генотипом 

каппа-казеина

Большое значение при выборе сырья для сыроделия имеет соотношение между 
основными компонентами молока. Соотношение между жиром и белком должно составлять 
1,10-1,25; между жиром и СОМО – 0,40-0,46; между белком и СОМО – 0,36-0,42 [11]. 

Сравнительная оценка соотношений питательных веществ в испытуемых пробах мо-
лока показала, что наиболее оптимальными показателями отличалось сырье, полученное от 
генотипа CSN3ВВ (табл.1). Животные двух других генотипов характеризовались лишь хоро-
шим соотношением между белком и СОМО – 0,36-0,37.

Плотность, температура замерзания и титруемая кислотность молока, полученного от 
животных всех генотипов, находились в пределах нормы. Плотность молока была не ниже 
27ºА, температура замерзания - не выше минус 0,520ºС, титруемая кислотность – не более 
19ºТ. Количество соматических клеток было в пределах нормы (>500 тыс./см3) и составляло 
175–245 тыс./см3, что свидетельствовало об отсутствии мастита у подконтрольных живот-
ных. 

Сычужная свертываемость молока у коров генотипов CSN3АА и CSN3АВ соответство-
вала 2 классу, белковые сгустки, вынутые из пробирок, имели гладкую поверхность, но были 
мягкими на ощупь, за что получили оценку «удовлетворительно». Молоко коровы генотипа 

Показатель
Генотип

CSN3АА CSN3АВ CSN3ВВ

Суточный удой, кг 22 18 14

Массовая доля сухого вещества, % 13,19 13,24 13,60

Массовая доля СОМО, % 8,35 8,95 9,27

МДЖ, % 4,80 4,24 4,28

МДБ, % 3,01 3,35 3,62

Массовая доля казеина, % 2,34 2,60 2,81

Массовая доля лактозы, % 4,55 4,75 4,75

Массовая доля минеральных веществ, % 0,72 0,77 0,80

Соотношение:

МДЖ : МДБ 1,59 1,27 1,18

МДБ : СОМО 0,36 0,37 0,39

МДЖ : СОМО 0,57 0,47 0,46

Плотность, А 27,4 30,2 31,4

Титруемая кислотность, Т 17,0 17,5 18,0

Температура замерзания, С -0,537 -0,559 -0,566

Содержание соматических клеток, тыс./см3 245 175 211

Сычужная свертываемость, класс 2 2 1
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CSN3ВВ соответствовало 1 классу, сгусток имел гладкую поверхность, был упругим, глаз-
ки отсутствовали, т.е. реологические показатели свидетельствовали о хорошей сычужной 
коагуляции белка. Таким образом, лучшими показателями сбалансированности химического 
состава и свертываемости под действием сычужного фермента характеризовалось молоко, 
полученное от гомозиготного по аллелю В генотипа. 

Результаты оценки качества сыра после прессования показали (табл. 2), что содер-
жание белка в сухом веществе сыра, полученного из молока коровы с генотипом CSN3ВВ, 
составляло 22,3%, что больше на 4,0 и 8,4%, по сравнению с генотипами CSN3АВ и CSN3АА 
соответственно. 

Таблица 2
Состав и выход сыра, полученного из молока коров с разными генотипами каппа-

казеина

Наибольшее содержание жира в сухом веществе – 65,4% – было в сыре из молока 
коровы генотипа CSN3АА, различия с генотипами CSN3АВ и CSN3ВВ составляли 7,5 и 8,6% со-
ответственно. Относительный выход сыра, рассчитанный по содержанию сухого вещества, 
был наибольшим у генотипа CSN3ВВ и составлял 12,4%, с преимуществом, по сравнению со 
сверстницами двух других генотипов, 0,9–1,1%. 

Важным показателем, имеющим экономические значение, считается расход молока-
сырья на единицу готовой продукции. Затраты молока на 1 кг сыра в пересчете на базисные 
показатели жира и белка были наименьшими у генотипа CSN3ВВ, различия со сверстницами 
двух других генотипов составляли 4,8 (CSN3AB) и 10,3% (CSN3AA). 

Итак, генотип каппа-казеина оказывает влияние на состав, свойства молока, состав 
и выход сыра. Молоко коров генотипа CSN3ВВ характеризовалось высоким содержанием 
сухого вещества, белка, лучшим соотношением между питательными веществами, а также 
хорошей сычужной свертываемостью, что делает его наиболее перспективным сырьем для 
сыроделия, позволяя снизить затраты сырья на производство сыра и повысить выход гото-
вого продукта. 
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В мИнерАЛьноГо ПремИКСА 
нА ПереВАрИмоСТь ПИТАТеЛьных 
ВеЩеСТВ У КороВ В ПерИоД рАЗДоЯ

ЛИЯнИе

В статье приведены результаты исследования влияния минерального премикса на 
переваримость питательных веществ рациона и использования энергии коровами в период 
раздоя.

Ключевые слова: рацион, минеральный премикс, переваримость, энергия, корова.

Известно, что наиболее полное раскрытие генетического потенциала молочной про-
дуктивности коров проявляется при полноценном сбалансированном кормлении. 

Минеральный состав растений подвержен более сильным колебаниям, чем содержа-
ние органических веществ, поэтому балансирование рационов кормления скота с учетом 
минерального состава кормов по зонам страны следует считать одним из факторов, обеспе-
чивающих рост молочной продуктивности коров.

В период опыта коровы контрольной группы получали хозяйственный рацион, со-
стоящий из 30-35 кг кормовой смеси, 3 кг злаково-разнотравного сена и 9-10 кг зерносмеси, 
коровам  1 и 2  опытных групп дополнительно скармливали кормовую добавку в количестве 
60 и 75 г на голову в сутки. Кормовая добавка состояла из солей недостающих микроэлемен-
тов (Cu, Zn, Mn, Co, J). Первая опытная группа получала микроэлементы до нормы, а второй 
группе количество микроэлементов увеличили на 25%.

Рационы кормления коров подопытных групп были сбалансированы по основным пи-
тательным веществам.

Одним из важных требований к рациону является его общая питательность и концен-
трация энергии в сухом веществе. О сбалансированности рационов можно судить не только 
по абсолютному содержанию в них энергии, питательных и биологически активных веществ, 
но и по их концентрации в сухом веществе. В нашем опыте 1 кг сухого вещества рациона 
коров контрольной группы содержал 10,0 МДж обменной энергии, в 1-й опытной – 10,9, во 
2-й опытной – 10,29 МДж.

В наших исследованиях сухого вещества в рационе животных контрольной группы 
в расчете на 100 кг живой массы приходилось 3,63 кг, 1-й опытной – 3,69, 2-й опытной –       
3,85 кг. Рационы животных контрольной группы содержали 87,04 г переваримого протеина в 
расчете на 1 ЭКЕ, 1-й опытной – 87,32, 2-й опытной – 86,93 г.

Большое влияние на переваримость питательных веществ и жирность молока оказы-
вает содержание в рационах сырой клетчатки. В нашем опыте уровень сырой клетчатки у 
коров контрольной и опытных групп был в пределах 27%.



35

№3(22) 2013Животноводство

Таблица 1
Потребление и питательность рационов коров (по фактическим данным)

Для получения высокой молочной продуктивности необходим контроль за поступле-
нием каротиноидов с кормами. В рационах лактирующих коров на 1 ЭКЕ должно приходить-
ся 30-40 мг каротина. Животные контрольной группы получали из расчета на 1 ЭКЕ рациона 
47,7 мг каротина, 1 опытной – 44,3, 2 опытной – 46,51 мг.

Значение минеральных веществ для лактирующих коров особенно важно. Корова при 
годовом удое 3000 кг выделяет в молоке золы около 22,5 кг, с повышением уровня продук-
тивности выделение минеральных веществ в молоке у коров-рекордисток достигает 350-400 г 
и больше в сутки [1]. 

В нашем опыте контрольные животные получали в сутки 114,86 г кальция и 83,65 г 
фосфора, опытные соответственно - 117,3; 87,80 и 118,79; 88,66, что полностью обеспечило 
потребности коров.

В зимних рационах лактирующих коров соотношение калия к натрию должно состав-
лять 3:1. В рационах подопытных животных это соотношение равнялось 3,5:1.

Рационы коров необходимо тщательно контролировать по содержанию микроэлемен-
тов. Внесение в рацион минерального премикса увеличило количество микроэлементов и 
довело исследуемые рационы до нормы.

Одной из главных проблем в использовании питательных веществ считается повы-
шение степени переваримости кормов в пищеварительном тракте животных и создание наи-
более благоприятных условий для их ассимиляции в организме.

С целью определения переваримости и использования питательных веществ рацио-
нов в марте 2008 г. был проведен физиологический опыт на 9 коровах-аналогах. Корм каж-
дому животному задавался индивидуально. Ежедневный учет съеденных животными кормов 

Показатель
Группа

контрольная 1-й опытная 2-й опытная

Суточная дача, кг:

сено злаково-разнотравное 3,0 3,0 3,0

кормовая смесь 30,6 31,0 31,6

зерносмесь 9,0 9,6 9,7

кормовая добавка - 0,06 0,075

В рационе содержалось:

ЭКЕ 18,6 20,5 21,8

обменной энергии, МДж 186,0 205,0 218,0

сухого вещества, кг 19,98 20,32 22,18

сырого протеина, г 2247 2329 2420

переваримого протеина, г 1619 1790 1895

сырого жира, г 475,8 478,7 524,5

сырой клетчатки, г 5374 5592 5590

крахмала, г 1992 2040 2095

сахара, г 777 895 891

кальция, г 114,86 117,31 118,79

фосфора, г 83,65 87,88 88,66

магния, г 65,44 64,05 70,9

калия, г 245,4 242,7 265,0

натрия, г 70,1 70,1 72,8

хлора, г 75,6 72,9 80,9

меди, мг 117,4 177,2 202,9

цинка, мг 512,5 1123,2 1323,9

марганца, мг 1036,9 1165,2 1285,6

кобальта, мг 2,32 14,29 17,46

йода, мг 2,52 17,49 21,46

каротина, мг 954,0 909,0 1014,1
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и анализ их химического состава позволили установить количество питательных веществ, 
потребленных за период балансового опыта.

Разница в потреблении животными основных питательных веществ между контроль-
ной и опытными группами была несущественна. Так, животные 1-й и 2-й опытных групп 
превышали животных контрольной группы в потреблении сухого вещества на 1,70 и 6,01%, 
сырого протеина - на 3,65 и 7,70,  сырой клетчатки - на 4,06 и 4,19%.

Важными показателями использования питательных веществ рационов у животных 
считают коэффициенты переваримости (рисунок 1).

 

Рис. 1. Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 

В опытных группах переваримость питательных веществ была выше. По сравнению 
с аналогами контрольной группы, животные 1-й и 2-й опытных групп больше переваривали 
сухого вещества – на 6,90 и 6,43% (P<0,05), органического вещества – на 2,95 и 2,49, сырого 
протеина – на 6,40 и 2,57, сырой клетчатки – на 10,07 и 11,35% (P<0,01).

Данные Ю.И. Беляевского, Т.Н. Сазоновой [2] свидетельствуют, что устранение дефи-
цита микроэлементов повышает переваримость сырого протеина на 3,9%, сырой клетчатки – на 
4%. 

Обмен веществ и энергии в организме животных – взаимосвязанные процессы. Ко-
ровы 2-й опытной группы (табл. 2) переваривали потребленную энергию на 3,01 и 4,90% 
больше, чем аналоги контрольной и 1 опытной групп соответственно.   

Уровень обменной энергии у коров контрольной группы меньше на 10,21% (P<0,01) 
по сравнению с аналогами 1-й опытной и на 17,20% (P<0,01) по сравнению с животными 2-й 
опытной группы. 

С молоком достоверно больше выделили энергии коровы 2-й опытной группы по 
сравнению с аналогами контрольной, и 1-й опытной – на 21,03 (P<0,01) и 8,41 % (P<0,01) 
соответственно. 

Таким образом, животные 1-й и 2-й опытных групп, получавших в составе рационов 
недостающие микроэлементы, лучше переваривали питательные вещества рационов и ис-
пользовали обменную энергию на продукцию.
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Таблица 2
Уровень энергетических затрат у коров (МДж/сут), (Х±Sх)

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Потреблено валовой энергии корма 319,25±0,20 319,89±0,34 320,52±0,22**

Выделено с калом 102,52±2,72 100,40±3,63 97,16±3,82

Переварено: 216,83±2,70 219,49±3,29 223,36±3,96

% от валовой энергии 67,90 68,51 69,69

Выделено с мочой 16,48±1,80 14,21±1,70 11,80±1,03

Обменная энергия 186,00±0,59 205,00±0,92** 218,00±1,11**

% от валовой энергии 58,24 64,08 68,01

Теплопродукция 100,71±0,46 102,60±1,02 105,26±0,61**

% от обменной энергии 54,15 50,05 48,28

Выделено с молоком 63,29±0,98 70,66±0,78 76,60±1,07**

Эффективность использования

обменной энергии, %
34,03 34,47 35,14
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Из СТАноВЛенИЯ ВеТерИнАрИИ 
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ИСТорИИ

В статье приведены сведения о структуре ветеринарной службы в дореволюционной 
России на территории Зауралья, а также об эпизоотической ситуации по чуме крупного 
рогатого скота и свиней, сибирской язве, сапу лошадей и других инфекционных болезнях, 
уносивших жизни не только животных, но и людей. 

Ключевые слова: инфекционные болезни, животные, ветеринария, вакцинация. 

Развитие отечественного животноводства было немыслимо без ученых и практиков, 
которые своим самоотверженным и бескорыстным трудом способствовали решению слож-
нейших задач по предупреждению и ликвидации опустошительных эпизоотий, время от вре-
мени возникавших на поголовье сельскохозяйственных животных.

В дореволюционной России периодическое возникновение ящура, чумы свиней и 
крупного рогатого скота, бешенства и других болезней отмечалось не только в европейской 
части страны, но и в Сибири и на Дальнем Востоке. Они были причиной смертности людей 
и снижали продуктивность и численность домашних и даже диких животных и птицы.

В ту пору ужасающие зрелища являли собой сельские околицы и крестьянские дворы. 
Около погибших кормильцев - коня и коровы - от мала до велика понуро стояли члены семьи. 
На протяжении сотен верст скотопрогонные тракты, исстари проложенные в степях, места 
летней пастьбы и зимних тебеневок были усеяны трупами павших животных. Ухудшалось 
экономическое состояние отдельных губерний, иногда страны в целом, а, случалось, и всего 
евразийского континента.

Оседлые переселенцы и местные кочевники разорялись, в деревнях и аулах наступал 
голод. Население в панике разъезжалось, шел разговор о гиблых местах и моровых пове-
триях. Это, по существу, ничего не объясняло, а, следовательно, и не могло предохранить и 
уберечь от беды население Зауралья и прилегающей к нему Западной Сибири.

Изучение архивных документов, характеризующих состояние и уровень ветеринарно-
го обслуживания животноводства, показывает, что законодательные акты и структура вете-
ринарной службы в конце XVIII и начале XIX веков в Зауралье нуждались в коренной пере-
стройке. Ветеринарные учреждения не имели достаточной материальной базы и ощущали 
недостаток в квалифицированных специалистах [1].

Современная территория Курганской области сложилась из частей Пермской, Орен-
бургской и Тобольской губерний, в которых существовали: ветеринария правительственная, 
земская и городская. Разобщенная организационно, она и качественно была очень слабой. В 
1911 г. на территории нашей области было лишь 19 ветеринарных участков, 12 ветеринарных 
пунктов и 4 санитарно-ветеринарных участка. Всего работало 17 ветеринарных врачей, из 
них трое - в городах. Ближайшая ветеринарно-бактериологическая лаборатория находилась 
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в г. Тобольске, но она влачила жалкое существование: за 1908 г. в ней проделано всего лишь 
16 исследований. Две ветеринарных станции осуществляли осмотр продаваемого  мяса толь-
ко при торговле им на базах в гг. Кургане и Шадринске. 

Эпизоотическое состояние на тогдашней территории области было крайне неблаго-
получным. Повсеместно  распространялись чума и повальное воспаление легких крупного 
рогатого скота, сибирская язва, сап лошадей и другие болезни, часть из которых была с не-
известной этиологией и патогенезом. Против них ветеринарные врачи не могли осуществить 
эффективных предупредительных и лечебных мер.

Распространению эпизоотий содействовало установление оживленных экономи-
ческих связей с промышленными и сельскохозяйственными районами. В XVIII -XIX вв. 
стихийно создавались крупные торговые центры по продаже скота, мясопродуктов, кож и 
некоторых полуфабрикатов (Курган, Шадринск, Звериноголовское, Куртамыш, Кресты, Ме-
хонское, Долматово). Через Курганский и Шадринский уезды пролегали тракты, по которым 
двигался скот, провозилось животноводческое сырье на знаменитую Ирбитскую ярмарку. 
Скотские торжища, массовое передвижение животных создавали постоянную угрозу заноса 
и распространения заразных болезней.

Несмотря на то, что к 1913 г. в России было известно около 40 инфекционных болез-
ней скота и птицы, в лечебно-профилактических целях и для диагностики их применялось 
только 13 различных вакцин, сывороток и  аллергенов. Почти полное отсутствие высоко-
эффективных химпрепаратов делало невозможным проведение массовых терапевтических 
мероприятий. В это же время в Сибири применение биологических препаратов находилось 
едва ли не в стадии освоения, разрозненных и случайных экспериментов.

За годы советской власти учеными было создано и внедрено в практику 140 биопре-
паратов, применение которых позволяло успешно противостоять многим острым и хрониче-
ским инфекционным заболеваниям. Такие болезни, как повальное воспаление легких и чума 
крупного рогатого скота, чума птиц и свиней были ликвидированы на территории Зауралья и 
в большинстве республик страны. Благополучная эпизоотическая ситуация по ящуру, бешен-
ству, листериозу, сибирской язве, сапу, мыту, нейролимфоматозу и некоторым другим инфек-
циям отмечается и теперь в хозяйствах Курганской области на протяжении многих лет. Это 
стало возможным благодаря достижениям отечественной ветеринарной науки и сложившей-
ся системе государственных ветеринарных учреждений, подведомственных МСХ СССР. 

В настоящее время ветеринарное обслуживание животноводства организовано на базе 
хозяйств различных форм собственности. Оно осуществляется почти 300 ветеринарными 
районными станциями, участковыми лечебницами и пунктами. Помимо этого имеется 19 
ветеринарных лабораторий, которые систематически проводят диагностические исследова-
ния. Они оказывают огромную помощь ветеринарным специалистам хозяйств в организации 
и выполнении лечебных и профилактических мероприятий по искоренению и купированию 
незаразных и контагиозных болезней.

Экспертизу мяса и различных изделий 5 мясокомбинатов, животноводческой продук-
ции и сельскохозяйственного сырья и полуфабрикатов осуществляют службы отделов про-
изводственного ветеринарного контроля на предприятиях и 23 мясомолочные и пищевые 
контрольные станции на рынках и в магазинах. 

Неизмеримо возросла роль ветеринарии, и качественно изменились задачи, которые 
она призвана решать при выполнении планов развития народного хозяйства. Будет целесоо-
бразно познакомиться с несколькими фрагментами одного из начальных этапов становления 
ветеринарных знаний. Они представляют научный и познавательный интерес.

Первые шаги в организации профилактической работы. Вопрос о применении 
прививок скоту с целью предохранения его от заболевания сибирской язвой на территории 
современной Курганской области впервые возник в 1888 г. Эпизоотия язвы вспыхнула на 
большой территории. Только в одном Шадринском уезде она охватила 21 волость со 123 
населенными пунктами. Заболело 3895 лошадей, из которых 2299 голов пали. В то время 
целиком исчезла местная улучшенная породная подгруппа лошадей в с. Белинкуль Терен-
кульской волости. Тогда же Шадринское уездное земство задумало предпринять попытку 
организации проведения предохранительных прививок животным.
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В 1900 г. ветврача Долматовского ветеринарного участка В.П. Попова командировали 
в г. Казань, где при бактериологической станции ветеринарного института он прослушал 
курс бактериологии и изучил технику производства сибиреязвенных вакцин и прививок про-
тив сибирской язвы.

Однако дело с прививками внедрялось очень трудно. В то время существовало такое 
положение, что прививки могли производиться только с согласия самого населения и поста-
новления земского управления. Кроме того, за две недели до начала прививок нужно было 
сообщить об этом губернатору. Крестьяне довольно охотно соглашались на проведение при-
вивок в том случае, когда возникала сибирская язва, и происходил большой падеж животных. 
Иногда при проведении прививок бывали осложнения, проявляющиеся в виде появления 
больших опухолей на месте инъекции или даже некоторый отход животных. Это пугало кре-
стьян, и они, ранее соглашавшиеся на прививки, теперь не хотели и слышать о них.

Осложнения после прививок и значительный процент смертности вызывали вакци-
ны Тобольской лаборатории, поэтому на совещании ветеринарных врачей в г. Тобольске в     
1908 г. постановили: прививки Тобольской вакциной прекратить и выписывать вакцину из 
лаборатории ветеринарного управления Министерства внутренних дел и из Казанского вете-
ринарного института от профессора Ланге.

Особенно неблагосклонно относилось к проведению прививок старообрядческое на-
селение. В 1900 г. крестьяне старообрядческих деревень Шумарино, Борчаниново, Широно-
сово Шадринского уезда решительно отказались от прививок, мотивируя свой отказ заявле-
нием:  "Прежде никаких прививок не было, и теперь не надо. Бог даст, минует беда, и лошади 
у нас здоровыми останутся".

Зачастую не удавалось добиться положительного решения о проведении прививок и у 
земского собрания. В том же 1900 г. на Уездном земском собрании в г. Шадринске протоие-
рей  К. Мизерев выразил сомнение в полезности таких, по его мнению, крутых мер: "Луч-
ше подействовать на крестьян убеждением, они принесут больше пользы, чем обязательные 
прививки", - сказал он. Слово маститого священнослужителя оказало свое влияние. Уездное 
земское собрание отклонило ходатайство ветеринарных врачей о повсеместном применении 
вакцины. Борьба с сибиреязвенной инфекцией проводилась поллиативными мерами (изоля-
ция больных, утилизация трупов и мясомолочных продуктов) и была малоэффективной.

опыт активной иммунизации крупного рогатого скота. Впервые в стране предо-
хранительные прививки против повального воспаления легких крупного рогатого скота были 
проведены в Кургане в 1906 г.

Повальное воспаление легких крупного рогатого скота или "повалка", как её для крат-
кости часто называли, появилась на территории Курганской области в 1892 г. Свирепство-
вала она в Зауралье свыше сорока лет, окончательно была ликвидирована в 1936 г. Занесен-
ная из соседней Акмолинской области гуртовым скотом, следующим к Сибирской железной 
дороге, болезнь вначале распространялась в южной части Курганской области. Затем ин-
фекция перемещалась в северо-западном направлении, значительное количество её очагов 
сгруппировалось вокруг Кургана. Наконец, эпизоотия направилась по пути следования про-
мышленного скота на Екатеринбург. Число пораженных "повалкой" пунктов и количество 
больных животных с каждым годом увеличивалось. Если в 1893 году во всей Тобольской 
губернии было 8125 случаев "повалки", то в 1896 году только в Житниковском волостном 
районе (ныне Каргапольский район Курганской области) на карантине содержалось более 
одной тысячи больных животных. По причине заболевания "повалкой" в одном Курганском 
уезде с 1903 по 1907 год пало и забито 2939 голов.

Мероприятия по борьбе с эпизоотией повального воспаления легких в то время были 
очень примитивны и сводились к изоляции и карантинированию. Надлежащей эффективно-
сти они не давали. Ветеринарные врачи Зауралья, в том числе и г. Кургана, не удовлетворя-
лись ими и искали новые пути искоренения болезни.

В 1898 г. бывший директор Тобольской ветеринарно-фельдшерской школы Н.А. Лыт-
кин сделал доклад "Об особенностях повального воспаления легких крупного рогатого ско-
та" в Курганском отделе сельскохозяйственного общества. В 1901 году ветврач А.Я. Лем-
перт выступил с докладом на съезде маслоделов при том же отделе на тему: "К вопросу о 
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развитии повального воспаления легких крупного рогатого скота в Тобольской губернии". 
Съезд маслоделов вошел с ходатайством в Министерство земледелия о принятии мер, но 
все осталось без изменений. Между тем заболевание скота продолжалось. В соответствии 
со своеобразной формой отчетности, именуемой "Сведениями о ветеринарно-санитарном 
состоянии Тобольской губернии за 1903-1907 годы", по Курганскому уезду это заболевание 
было настоящей катастрофой в животноводстве и причиняло значительный материальный 
ущерб. Если принять среднюю стоимость каждой коровы в 20 рублей, а общий отход в те-
чение пяти лет в Курганском уезде составил 3000 голов, то материальный убыток выразился 
суммой 60000 рублей, то есть по 12000 рублей в год. Это была по тому времени очень боль-
шая сумма. 

В феврале 1906 г. в Кургане решили провести первый опыт предохранительных при-
вивок. Опыт проведен в д. Мало-Чаусово (около Кургана) ветврачами В.М. Каргаполовым, 
П.И. Задорновым и заведующим Тобольской губернской ветбаклабораторией Н.В. Батали-
ным. Ветеринарное отделение Тобольского правления отпустило на это мероприятие 2000 
рублей. Из лаборатории Л. Пастера была выписана одна тысяча доз культуры перепневмо-
нии. Всего было привито 417 животных. Опыт обошелся в 805 рублей 20 коп. Результаты 
были хорошие. Комиссия ветврачей, единодушно высказавшись за широкое применение 
прививок, однако пришла к заключению, что прививочный материал нужно готовить на ме-
сте, а не выписывать его из заграницы.

В том же 1906 г. вакциной Л. Пастера, выписанной из Варшавы, привили 441 голову 
крупного рогатого скота в д. Черешково Лебяжьевского района. Эпизоотия "повалки" там 
прекратилась.

Так как в европейской части России повальное воспаление легких крупного рогатого 
скота не имело широкого распространения, на него мало обращали внимание. Многие вете-
ринары - ученые и практики - считали, что оно не имеет большого значения. Ветеринарное 
управление Министерства внутренних дел, очевидно, было такого же мнения по этому во-
просу.

Только спустя два с половиной года Ветеринарное управление вспомнило о прививках 
против повального воспаления легких крупного рогатого скота, проведенных в Кургане в 
1906 году, и соблаговолило командировать в г. Курган ассистента лаборатории ветеринар-
ного управления Д.С. Руженцева для более широкой постановки опыта предохранительных 
прививок и проверки стойкости иммунитета после них. Прививки были проведены осенью 
1908 года парижской культурой из лаборатории  ветеринарного управления сывороткой кро-
ви переболевших животных. В октябре 1908 г. на совещании в Омске был заслушан доклад 
Д.С. Руженцева о результатах опыта, проделанного им в Кургане. Автор сравнительных опы-
тов доложил, что проверка подтвердила предположение о приобретении иммунитета даже у 
животных, которые после прививки видимой реакции не проявляли.

Вопрос о повальном воспалении легких крупного рогатого скота в Курганском уезде 
обсуждался в 1908 году на втором губернском съезде ветеринарных врачей в г. Тобольске. 
Доклад сделал ветеринарный врач А.Н. Макаревский. Совещание пришло к следующим вы-
водам: повальное воспаление легких крупного рогатого скота признать эпизоотией, имею-
щей государственное значение; карантино-ограничительные и ветеринарно-полицейские 
меры, применяемые в то время, не дают благоприятных результатов. В итоге наиболее це-
лесообразными мерами признаны предохранительные прививки скоту, находящемуся в за-
раженной местности и обязательный убой явно больных животных. Рациональная борьба с 
повальным воспалением легких крупного рогатого скота возможна только при условии одно-
временного применения одинаковых мер против этой болезни и в соседних губерниях.

Двукратное применение прививок против повального воспаления легких крупного 
рогатого скота, проведенное в Курганском уезде в 1906-1908 гг., имело большое значение. 
В корне изменился взгляд на "повалку" как на маловажное заболевание животных. Ветери-
нарное управление Министерства внутренних дел признало её одной из опустошительных 
эпизоотий, имеющей государственное значение.

Чума крупного рогатого скота. Зарождаясь в глубине Сибири и юго-восточных рай-
онах, пограничных со среднеазиатскими государствами, чума издавна распространялась по 
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пути передвижения гуртового скота. Заболевание беспрепятственно заносилось в нынешние 
пределы Курганской области и нередко в силу экономических связей передвигалось дальше, 
захватывая западные районы Зауралья. 

Чума повторялась из года  в год, то ослабевая, то усиливаясь, разливаясь широким 
потоком. Явление это было настолько обычным, что население, по свидетельству современ-
ников, привыкло к нему и относилось к бедствию, как к неизбежному злу. Приблизительный 
подсчет потерь от этого заболевания начался только с семидесятых годов XX века с введени-
ем земского самоуправления на территории Шадринского уезда. Подсчитано, что с 1870 по 
1883 гг. от чумы крупного рогатого скота пало 52224 голов. 

В бывшем Курганском уезде с 1882 по 1888 г. пало не менее 75 тысяч голов. Борьба с 
эпизоотией не велась. Бездеятельность правительственных органов создавала предпосылки 
для стационарного очага эпизоотии. Местные органы власти, в том числе и полиция, мало 
обращали внимание на течение и развитие заболевания скота, в отчетах произвольно умень-
шались размеры падежа и количество неблагополучных пунктов. В такой обстановке ското-
промышленники, преследуя корыстные цели и нимало не заботясь о последствиях, зачастую 
нарушали элементарные правила перегона скота без учета состояния его здоровья.

Вот пример. В 1889 г. зараженный чумой гурт скота прошел от с. Житниково (ныне 
Каргапольский район) в г. Шадринск и остановился в Замараевской волости. По пути сле-
дования животные гибли, трупы разбрасывались, это вызывало заболевание местного скота. 
Даже на территории Шадринского уезда земские органы самоуправления не организовали 
утилизацию трупов, не устанавливали маршруты перегона, места дневок и водопоя. Отсут-
ствие элементарной ответственности за экономику опекаемой территории было одной из 
причин разорения и обнищания населения волости.

К 1890 г. организация ветеринарного надзора усилилась, и территория современной 
Курганской области была свободна от чумы. Главное внимание было обращено на то, чтобы 
воспрепятствовать занесению её из соседнего неблагополучного Акмолинского региона. На 
границе  были установлены 9  контрольных пунктов (в том числе Звериноголовский, Баш-
кирский, Петуховский и другие, просуществовавшие до 1961 года) для ревизии проходящего 
скота и провозимых сырья и продуктов животного происхождения. Организована была сеть 
конных ветеринарных стражников. Под руководством ветеринарных врачей они осуществля-
ли надзор за благополучием скота пограничныx с Шадринским  уездом волостей.

Однако чума, эта незваная гостья, вскоре дала о себе  знать: в 1891 г. она появилась 
в Акмолинском округе, который пострадал от большой засухи. Травы в степи выгорели, го-
лодная масса скота, принадлежащая сибирскому казачеству и казахам, двинулась на про-
кормление в пределы нынешней Курганской области. Об организованном движении через 
карантинные пункты тогда нечего было и думать. Значительная часть животных прогонялась 
без остановки через карантинную линию и неудержимым потоком заполняла территорию 
Южного Зауралья. Чума вскоре была обнаружена в восточной части территории Курганской  
области в нынешнем Петуховском и Частоозерском районах. Однако, благодаря строгим 
ветеринарно-полицейским мерам и выдаче денежного вознаграждения за убитый больной 
скот удалось быстро справиться с опасной болезнью. Руководство проведением мероприя-
тий против чумы осуществлял ветврач В.А. Оболдуев.

В 1907 г. конно-ветеринарная стража была ликвидирована. Последний раз опасность 
появления чумы в Зауралье возникла в 1908 г. Случаи заболевания скота чумой появились в 
соседнем Петропавловском уезде. Ветеринарной службой Курганского уезда, возглавляемой 
ветврачами Г.А. Оболдуевым и В. М. Каргаполовым,  занос чумы был предупрежден. Гу-
бернским земством были командированы четыре ветврача, которые стали заведовать фель-
дшерскими пунктами по борьбе с чумой. Кроме того, два ветврача были распределены на 
границе Ишимского и Курганского уездов: один в Беловской волости Ишимского уезда, дру-
гой - в селе Тепло-Дубровном Петуховской волости. При каждом было пять стражников. 

В последующие годы опасности заноса чумы в пределы нынешней Курганской об-
ласти не было. Надолго осталась у населения память о страшном бедствии, уносившем скот 
"до копыта". У многих деревень и аулов сохранились так называемые  "коровьи ямы", в ко-
торые сваливались павшие животных.



43

№3(22) 2013Ветеринария

Изыскание мер борьбы с вирусными болезнями. Чума свиней считается самой 
опасной инфекцией, настоящим бичом свиноводства. Вирус чумы отличается чрезвычайной 
потенциальной угрозой: одна больная свинья способна выделить во время своей болезни 
такое количество вируса, что его хватит для заражения десяти тысяч животных.

Данных о наличии чумы в Курганской области в дореволюционный период не име-
ется. В советское время сведения о чуме свиней появились только в 1924 г. Безусловно, она 
была и раньше, но не диагностировалась. Лабораторий в то время не было, патологический 
материал для исследования иногда посылался в Москву. В 1925 г. в Курганском округе было 
зарегистрировано 13 неблагополучных по чуме пунктов с 201 больным животным, а в Ша-
дринском округе - 9 пунктов с 47 больными свиньями. 

Меры лечебного и ветеринарно-санитарного порядка надлежащего эффекта не дава-
ли. Смертность доходила до 90% от количества больных. Единственным средством для лик-
видации заболевания был  убой больных и подозрительных в заражении животных. Но такая, 
противная врачебной этике, мера не удовлетворяла специалистов-практиков.

Ученая мысль давно работала над решением проблемы борьбы с чумой. В конце про-
шлого века во Франции Раймонд впервые в истории ветеринарии для предохранения свиней 
от чумы предложил способ симультанных или комбинационных прививок путем одновре-
менного введения в организм свиней чумного вируса и иммунной крови. Идея, лежащая в 
основе этого способа, очень проста. Неоднократно было отмечено, что при появлении чумы 
в стаде или группе свиней некоторые животные болеют очень тяжело и погибают, а другие 
только слегка переболевают, а некоторые, несмотря на инфицирование, не заболевают со-
всем. В чем дело? Очевидно, в организме их накапливается такое количество иммунных 
тел, которые ослабляют вирулентность чумного вируса и лишают его возможности вызвать 
тяжелое заболевание. Отсюда родилась мысль: вводить свиньям одновременно вирус чумы 
и иммунную кровь, чтобы в результате легкой формы болезни у них создалась невосприим-
чивость к чуме.

Опыт комбинационных прививок против чумы свиней в Россию был перенесен про-
фессором А.П. Урановым в 1928 г.

В Курганской же области впервые прививки против чумы свиней комбинационным 
способом были проведены осенью  1931 г. Зачинателями этого дела в Шадринской зоне были 
ветврачи И.Ф. Божедомов и Н.Д. Некрылов.

Прививки они провели в совхозах Тамакуль и  Четкарино. Аналогичную работу в Кур-
ганской зоне проделали ветврачи А.А. Умов и С.П. Малокотин в совхозе "Свиновод". Опыты 
провели вполне удачно. После этого способ таких прививок принял довольно широкое рас-
пространение в совхозах и колхозах области и во многом содействовал ликвидации чум-
ной эпизоотии. При правильном применении его и обязательном соблюдении ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических мероприятий, изложенных в наставлении, он всегда давал 
положительный эффект.

При нарушении требований наставления, например, при наличии слабых и истощен-
ных животных, антисанитарных условиях содержания, прививки вызывали вспышки нату-
ральной чумы со всеми её пагубными последствиями. Такое случилось в колхозе "Сибиряк", 
свиноферма которого находилась в деревне М. Чаусово (около Кургана), и в некоторых хо-
зяйствах Макушинского района, где потери свинопоголовья при поствакцинальных ослож-
нениях достигли 37-59%.

С 1936 г. началось заметное снижение заболеваемости чумой в области и к 1939 г. 
регистрировались лишь отдельные очаги инфекции. В дальнейшем эпизоотия совершенно 
прекратилась. Появилась чума вновь лишь в 1955 г. К этому времени вошли в употребление 
новые биопрепараты для прививок против чумы, более совершенные и дающие лучшие про-
филактические и лечебные результаты.
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оВооБрАЗоВАнИЯ

В статье приведены сведения о распространении новообразований у кошек и сравне-
ние методов лечения опухолей различной степени зрелости. Описана частота встречаемо-
сти доброкачественных и злокачественных новообразований у кошек в различные периоды 
жизни в зависимости от породы. Приведена эффективность оперативного, лечения, хи-
мио- и иммунотерапии новообразований различной зрелости.

Ключевые слова: кошки, новообразования, видовая и возрастная предрасположен-
ность. 

Онкологические заболевания стали настоящей «чумой XX века». По причине смерт-
ности рак стоит на втором месте после сердечнососудистых болезней. От рака нельзя предо-
храниться, а излечиться очень тяжело [1]. Еще сравнительно недавно господствовало мне-
ние, что животные не подвержены опухолевым заболеваниям и что злокачественные 
опу холи - удел человека. Утверждалось также, что в тропических странах и на Крайнем Се-
вере опухоли встречаются редко. Все это объяснялось отсутствием соответствующих наблю-
дений. В настоящее время известно, что нет человеческой расы или какой-либо этнической 
группы, которая была бы свободна от рака. Опухоли всегда обнаруживаются там, где люди 
живут достаточно долго и имеют возможность находиться под наблюдением квалифициро-
ванных врачей. Это же относится и к животным [2].

Чаще всего у кошек встречаются вирусная лейкемия, лимфома (лимфосаркома), опу-
холи кожные, молочной железы, рак костей и др.  [3].

Научный и практический интерес представляют вопросы проявления новообразова-
ний у кошек, их злокачественность и эффективность от консервативного и оперативного ле-
чения. 

цель и задачи исследований - изучение распространения онкологических заболева-
ний у кошек в Тюменском районе и сравнительной эффективности средств и методов лече-
ния данной патологии.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- выявить частоту встречаемости онкологических заболеваний у кошек Тюменского 

района в зависимости от возраста и породной принадлежности;
- уточнить частоту проявления злокачественных новообразований;
- изучить эффективность лечения опухолевой болезни консервативными и оператив-

ными методами.  
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Материалы и методы исследований

Научно-исследовательская работа выполнялась в 2012-2013 гг. на кафедре анатомии 
и физиологии ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья, а также в производственных условиях 
нескольких ветеринарных клиник города Тюмени и Тюменского района.

Было изучено 100 историй болезни с диагнозом «новообразование различной степени 
зрелости». Клинически обследовали 35 кошек с обязательным проведением лабораторных 
и специальных методов исследования. Диагностика опухолевой болезни  была основана на 
данных анамнеза, клинического (биохимический и общий анализ крови), рентгенографиче-
ского, ультразвукового (УЗИ) и гистологического методов исследований. 

При сборе анамнеза принимали к сведению замеченные владельцами начальные  кли-
нические  симптомы  проявления  заболевания, определяли его продолжительность, уточня-
ли  условия содержания  [4].

Осматривая кошек, применяли метод пальпации, это позволяло определить наличие 
новообразования. 

Результат исследования и обсуждения

Возраст кошек как этиологический фактор новообразований. Исследовали пять воз-
растных групп:  до 3 лет, с 3 до 5 лет, с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет и старше 12 лет. 

Таблица 1 
Проявление опухолевой болезни у кошек различных возрастов

При выявлении зависимости появления опухолей от возраста и породы кошек уста-
новлено, что к проявлению опухолевой болезни предрасположены животные в возрасте 
старше трех лет, до этого возраста опухоли не встречались вообще (табл. 1). 

В возрастной категории 3-5 лет изучены истории болезни 27 кошек с опухолевой бо-
лезнью, среди которых 23 кошки (88,9%) имели злокачественные новообразования и лишь у 
4 (10,1%) - доброкачественные.  

В возрастной категории 6-8 лет обследовано 47 животных, из которых злокачествен-
ным новообразованиям были подвержены 41 животное (87,2%), а доброкачественным - 6 
животных (12,8%).

В возрастной категории 9-12 лет изучены истории болезни у 22 кошек, среди которых 
19 (86,4%) имели злокачественные опухоли, а 3 (13,6%) - доброкачественные новообразова-
ния.  Возрастная категория свыше 12 лет была представлена только 4 животными, все (100%) 
были подвержены развитию злокачественной опухолевой болезни.

Таким образом, проанализировав истории болезней 100 кошек различных возрастов и 
выявив зависимость появления новообразований от возраста животных, можно сказать, что 

Порода

от 3 до 5 от 6 до 8 от 9 до 12 свыше 12

добро-

качест-

венные

злока-

чест-

венные

добро-

качест-

венные

злока-

чест-

венные

добро-

качест-

венные

злока-

чест-

венные

добро-

качест-

венные

злока-

чест-

венные

Сибирская - 2 1 3 - 1 - 1

Бобтейл 1 1 1 2 - 1 - -

Беспородная 3 10 1 12 2 7 - 1

Тайская - - - - - 1 - -

Рекс - - 1 5 1 2 - 1

Ангорская - 1 - 3 - - - -

Персидская - 2 - 7 - 1 - -

Гавана - - - 1 - - - -

Шотландская - 2 1 1 - 1 - 1

Сфинкс - 3 1 1 - 2 - -

Сиамская - 2 - 6 - 3 - -

Итого: 4 23 6 41 3 19 - 4
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в наибольшей степени развитию опухолевой болезни подвержены кошки в зрелом возрасте - 
6-8 лет, из 47 животных 87,2% имели злокачественные новообразования.

Они встречались гораздо чаще, чем доброкачественные, независимо от возраста жи-
вотных.  Наиболее часто (100%) встречались опухоли из незрелых клеток у животных стар-
ше 12 лет, а в наименьшей степени - у животных в возрасте 9-12 лет (86,4%).

Анализ проявления опухолевой болезни у кошек различных пород.
Анализ истории болезней 100 кошек из Тюмени и Тюменского района показал, что 

образованию опухолей подвержены животные 11 пород (табл. 2).
Таблица 2

Появление новообразований у кошек различных пород, гол.

   

Из обследованных 100 кошек злокачественные новообразования встречались у 86 жи-
вотных (86%). В наибольшей степени подвергались образованию опухолевой болезни бес-
породные кошки – 36 особей, из которых у 30 (83,3%) обнаружили злокачественные новооб-
разования, у 4 (16,7%) - доброкачественные.

Также высока частота проявления опухолевой болезни у кошек сиамской и персид-
ской породы: выявлено 11 сиамских кошек с подтвержденным диагнозом «новообразова-
ния», причем у всех злокачественные (100%), и 10 кошек персидской породы с диагнозом 
«злокачественные новообразования».

Часто опухоли встречались у кошек породы рекс – 10 случаев, из них 2 (20,0%) случая 
доброкачественных новообразований и 8 (80,0%) злокачественных.

Практически в равной степени опухоли встречались у кошек породы сибирская, 
сфинкс, шотландская и бобтейл. У кошек породы сибирская встретилось 8 случаев ново-
образований, среди которых 2 (25,0%) доброкачественных, а 6 (75,0%) злокачественных. У 
кошек породы сфинкс выявлены 7 случаев новообразований, из них 1 (14,3%) случай добро-
качественный, а 6 (85,7%) злокачественных. Среди кошек шотландской породы и бобтейл 
выявлено по 6 случаев новообразований. Доброкачественные опухоли встречались 1 (16,7%) 
и 2 (33,3%) раза соответственно. 

Немногим меньше опухоли встречались у кошек ангорской породы – 4 особи, хотя 
все проявления были злокачественными (100%). В наименьшей степени опухолевая болезнь 
регистрировалась у кошек пород гавана и тайская: по 2 и 1 случаю соответственно, все зло-
качественные.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что кошки в наибольшей 
степени подвержены возникновению злокачественных опухолей (86%). В наибольшей сте-
пени (34%) возникновению новообразований подвержены беспородные животные; 88,6% 
случаев из которых злокачественные. Наиболее злокачественно протекает опухолевая бо-
лезнь  у кошек сиамской и персидской породы (100%). 

В наименьшей степени опухолевая болезнь регистрировалась у кошек пород гавана и 
тайская: по 2 и 1 случаю соответственно, все злокачественные.  

Эффективность различных способов лечения новообразований. Основной способ ле-
чения новообразований – хирургический, применяют также лучевую и химическую терапии. 
Опухоль удаляют в пределах здоровых тканей. Последние годы в ветеринарной хирургии при 
очень небольших опухолях на голове, веках, ушной раковине используют электрокоагуляцию 

Порода Всего Доброкачественные Злокачественные

Сиамская 11 0 11

Сибирская 8 2 6

Бобтейл 6 2 4

Беспородная 36 6 30

Тайская 1 0 1

Рекс 10 2 8

Ангорская 4 0 4

Персидская 10 0 10

Гавана 1 0 1

Шотландская 6 1 5

Сфинкс 7 1 6

ИТОГО: 100 14 86
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и криохирургию. При карциномах на конечностях применяют гипертермию (СВЧ-терапию). 
При наличии метастазов хирургическим путем удаляют увеличенные лимфатические узлы. 
Параллельно с хирургическим лечением карциномы применяют химиотерапевтическое ле-
чение цитостатиками как местно в виде мазей, так и путем воздействия на весь организм. 
Лечение зависит от стадии заболевания. 

Для выявления эффективности лечения нами был проведен сравнительный анализ 
различных видов монотерапий, среди которых были оперативное лечение, химиотерапия и 
иммунотерапия. Установлено, что наиболее эффективным лечением доброкачественных но-
вообразований было оперативное, т.е. резекция пораженной части органа, которая обладала 
100% -ной эффективностью.

Злокачественные опухоли с трудом поддавались лечению, и общая эффективность от 
различных видов терапий составила 40,1%. Наиболее эффективным методом лечения зло-
качественных опухолей, как и доброкачественных, было оперативное лечение – 61,9%, при-
менение химиотерапии оказалось эффективным в 21,9% случаев, а иммунотерапии – в 20% 
случаях.

Таким образом, наиболее эффективным методом лечения новообразований различной 
степени зрелости было оперативное лечение.

Заключение

В процессе наблюдений установлено, что наиболее часто (100%) встречались опухоли 
из незрелых клеток у животных в возрасте старше 12 лет, а в наименьшей степени - у живот-
ных в возрасте до 3-х лет.

Кошки в наибольшей степени подвержены возникновению злокачественных опухо-
лей (86%). В наибольшей степени (36%) возникновению новообразований подвержены бес-
породные животные: 83,3% случаев из них злокачественные.

Наиболее злокачественно протекает опухолевая болезнь  у кошек сиамской и персид-
ской породы (100%). 

Эффективность от различных видов терапий опухолевой болезни составила 40,1%. 
Наиболее эффективным методом лечения опухолей было оперативное лечение – 61,9%, при-
менение химиотерапии оказалось эффективным в 21,9% случаев, а иммунотерапия - в 20% 
случаях.
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Э мАСТИТоВ В хоЗЯйСТВе 
СПК «емУрТЛИнСКИй» нА оТДеЛенИЯх 
емУрТЛА И СЛоБоДЧИКИ

ТИоЛоГИЯ

Маститы у коров, находившихся на железобетонном полу в хозяйстве СПК «Емурт-
линский» в зимний период, составляли в опытной группе 78,3%, в контрольной группе с де-
ревянным покрытием – 23,7%. Причиной послужили в первой группе: низкая температура 
и высокая влажность воздуха в помещениях –15°С и 95%. Содержание углекислого газа, 
аммиака, сероводорода в воздухе также было значительно выше нормы.

Ключевые слова: мастит субклинический и клинический, дисфункции молочной желе-
зы, метод исследования «Maст-тест», параметры микроклимата, способ содержания, моцион.

Мастит – заболевание молочной железы, приводящее к снижению качества молока и 
его количества, оно возникает в результате взаимодействия животного, среды содержания 
и микроорганизмов. Воспаление молочной железы может развиваться вследствие воздей-
ствия на организм животного механических, химических, биологических, стрессовых и дру-
гих факторов. Кроме того, возникать это заболевание может в результате нарушения работы 
желудочно-кишечного тракта, акушерско-гинекологических болезней, при резкой смене кор-
мов, скармливании мерзлого, заплесневелого корма и поении холодной водой. Особую роль 
в возникновении воспаления молочной железы играет нарушение технологии доения: не-
качественные или несовершенные доильные установки, нарушение технологии содержания, 
недостаточный уровень зоогигиены в хозяйстве [1-4]. В связи с вышеуказанными причинами 
резко снижается количество и качество продукции – молока.

Исследования показали, что каждая доля вымени, зараженная возбудителями с высо-
кой патогенностью, снижает продуктивность более чем на 700 кг молока в год, по сравнению 
со здоровыми животными. При маститах значительно снижается биологическая ценность 
молока: в нем уменьшается количество сухих веществ, казеина, молочного сахара, кальция, 
фосфора, витамина А, снижается титр лизоцима М, увеличивается содержание хлоридов, 
лейкоцитов и степень бактериальной обсемененности [1].

Для уточнения этиологии возникновения маститов у коров и снижения их продуктив-
ности в СПК «Емуртлинский» были проведены экспериментальные исследования. 

Цель и методика исследования

Исследования проводились в зимний период (с 15 декабря по 15 февраля) в хозяйстве 
СПК «Емуртлинский» Упоровского района на животноводческом комплексе нового образца 
в селе Емуртла, в котором находились 115 голов дойного гурта опытной группы.  На ферме 
старого деревянного образца в селе Слободчики в контрольной группе находились 118 голов.

М.В. Осколкова, Э.В. Кузьмина, Н.А. Зырянова
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Определение заболеваемости коров маститом проводили в соответствии с «Наставле-
нием по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров, 2000», с помощью клиниче-
ских методов, реакции с 1%-м раствором препарата «Маст-тест».

Диагностику субклинического и клинического мастита устанавливали с помощью 
экспресс-метода – пробой на «Маст-тест». Действие этого препарата основано на выявлении 
увеличения количества лейкоцитов и изменения рН в щелочную сторону при воспалении 
молочной железы.

Во время утреннего доения у коров первую струйку молока сдаивали в отдельную 
посуду, а вторую – из каждой доли вымени помещали на вогнутые пластинки в виде лунок. 
Сюда добавляли 1%-ный «Маст-тест» (на 1 мл молока 1 мл препарата). После минутной экс-
позиции и перемешивания визуально определяли цвет, запах и консистенцию. При окраши-
вании её в желтовато-рыжий цвет и жидкой консистенции молока после реакции с препара-
том считалось, что реакция отрицательная, то есть мастита нет. Если молоко с «Маст-тестом» 
приобретало бурый цвет с красноватым оттенком и  густую тягучую консистенцию – положи-
тельная реакция, мастит есть. При сомнительной реакции цвет смеси приобретал зеленова-
тый оттенок. 

Диагноз на заболевание коров клиническим маститом ставили  по общепринятой ме-
тодике на основании выраженных клинических признаков. Первичный осмотр начинали с 
изучения общего состояния животного (температура, пульс, дыхание), затем исследовали 
вымя путем пальпации, пробного доения, определения качества молока. Вымя осматривали 
сзади и сбоку, при этом обращали внимание на его форму, плотность, местную температуру 
тела, болезненность, сохранность волосяного покрова, состояние сосков, окраску кожи, вы-
являли травмы или их следы. При пальпации выявляли состояние надвыменных лимфати-
ческих узлов.

При определении микроклимата учитывали относительную влажность воздуха с по-
мощью аспирационного психрометра; температуру помещения – с помощью термометра в 
трех местах на уровне 1,5 м от пола. Содержание углекислого газа, аммиака, сероводорода из-
меряли с помощью газоанализатора УГ-2, скорость движения воздуха внутри помещения – с 
помощью кататермометра (спиртового термометра). 

В обеих группах все коровы получали одинаковый рацион, исходя из нормативов 
кормления, состоящий из сенажа клеверного, силоса кукурузного, сена кострецового, зер-
носмеси. В опытной группе дополнительно к основному рациону животные получали рап-
совый и соевый жмых, мелассу, полисахариды, «Минвит 6-24». Кормление осуществлялось 
кормораздатчиком «SAMURAI-5», в нем проводилось более мелкое измельчение и смешива-
ние кормов. Животные опытной группы содержались беспривязно в боксах на железобетон-
ном полу с соломенной подстилкой. Контрольная группа содержалась на деревянном полу 
на такой же подстилке.

Результаты исследований

При обследовании всех коров в обоих отделениях были выявлены животные, больные 
маститом (табл. 1).

Из всего поголовья опытной группы было выявлено 90 больных, из них клинической 
формой мастита болело 48 голов и субклинической – 42. В контрольной группе, где живот-
ные находились на деревянном полу, из всего поголовья болело 28 голов, из них клинической 
формой мастита болело 18 и субклинической – 10 коров.

Как показали исследования (табл. 2), в опытной группе этиологией данного масти-
та была низкая температура воздуха в помещении (-15ºС) в зимний период при наружной 
температуре -30ºС. Относительная влажность воздуха в коровнике с. Емуртла составляла 
85-95%. Кроме того, наблюдались большая загазованность, содержание углекислого газа, ам-
миака, сероводорода превышали норму.

При неежедневном удалении навоза, как правило, на бетонном полу накапливаются 
жижа и экскременты, они застывают и способствуют развитию гинекологических заболева-
ний - метрита и агалактия. Холодный пол и низкая температура воздуха способствуют воз-
никновению гипотонии и атонии рубца, поэтому животные после приема корма вынуждены 
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стоять часами, не ложась на железобетонный пол, или принимали позу «сидячей собаки». 
Это влекло за собой охлаждение кожи и самой стромы вымени, что также вызывало возник-
новение маститов. У некоторых животных при длительном отсутствии моциона появлялись 
отеки вымени, что, в свою очередь, снижало сопротивляемость молочной железы и вызыва-
ло мастит.

Животные контрольной группы находились в умеренно-влажном прохладном климате 
(табл. 2). Температура в помещении составляла –5-7ºC в зимний период при относительной 
влажности воздуха 65-70%. Содержание углекислого газа, аммиака, сероводорода в воздухе 
коровника было в пределах нормы. Здесь проводилась своевременная чистка стойл, навоз 
удалялся автоматически скребковым транспортером. Животные получали активный моцион, 
что способствовало удлинению срока продуктивной жизни и профилактике маститов. Доили 
коров индивидуально, режим доения был по времени разный. Однако в этом отделении хо-

Таблица 1
Уровень заболеваемости маститом лактирующих коров

Таблица 2
Параметры микроклимата отделений с. Емуртла и с. Слободчики по способу  

содержания в зимний период

Группа

Кол-во

живот-

ных

Отделения

хозяйства

Из них

больных

животных

Формы мастита

клинический субклинический

го-

лов

% к

общем

у пого-

ловью

го-

лов

% к

общему

пого-

ловью

го-

лов

% к

общему

пого-

ловью

Опытная 115 Емуртла 90 78,2% 48 41,7 % 42 36,5 %

Конт-

рольная
118 Слободчики 28 23,8% 18 15,3 % 10 8,5 %

Показатели
с. Емуртла

(опытная)

с. Слободчики

(контрольная)

Норма

Содержание
Стойлово-

беспривязное
Столойво-привязное

Активный моцион
Нет активного

моциона

Продолжительность

3-4 часа (зима-лето)

Прогон на расстояние

не менее 2-3 км

Уборка навоза

С помощью

трактора (не всегда

убирается)

Автоматически,

скребковый

транспортер

Пол, подстилка

Железобетонный

пол, соломенная

подстилка (2-3 см)

Деревянный пол,

соломенная подстилка

(5-6 см)

Микроклимат:
влажность воздуха

температура

помещения

наружная температура

85-95% ± 5,2

-15 С ± 2,0

-30 С ± 1,6

65-70% ± 3,3

-5-7 С ± 1,6

-30 С ± 1,6

80% ± 2,5

-3-6 С ± 1,4

-30 С ± 1,6

Содержание:

углекислого газа

аммиака мг/л

сероводорода мг/л

скорость движения

воздуха м/сек

0,35-0,40% ± 0,02

0,08-0,10 ± 0,02

0,01-0,15 ± 0,04

0,1-0,2 ± 0,04

Не более 0,25% ± 0,02

0,02 ± 0,01

0,005-0,01 ± 0,00

0,3-0,4 ± 0,03

0,25-0,27% ± 0,02

0,02 мг/л не более ± 0,01

0,005-0,01 ±0,00

0,5 ± 0,02
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зяйства (с. Слободчики) было выявлено 28 коров, больных маститом (табл.1). Основной при-
чиной этого, как выяснилось, было неправильное кормление: в течение 1,5 месяцев коровам 
скармливали мерзлый, плесневелый и затхлый корм.

Выводы

Проведенными опытами в зимний период было установлено, что дойные коровы, со-
державшиеся в модернизированном помещении с железобетонным полом, имели больший 
процент заболеваемости маститом по сравнению с животными, находившимися на ферме с 
деревянным полом. Кроме того, причинами возникновения мастита послужили низкая тем-
пература и высокая влажность воздуха помещения, которые составили – 15°С и 95% соот-
ветственно. Содержание углекислого газа, аммиака, сероводорода также было значительно 
выше нормы. Животные чаще стояли, не ложились на холодный пол, а если и ложились, то 
застужали вымя.

В контрольной группе с. Слободчики животные находились в деревянном помещении 
старого образца с деревянным полом. Процент заболеваемости маститом там был значитель-
но ниже. Основной причиной его, как установлено, было неправильное кормление коров 
(скармливание мерзлого, заплесневелого и затхлого корма).
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Х ПИЩеВАренИЯ, ЖВАЧноГо ПроцеССА 
И ИнФУЗорноГо СоСТАВА 
В рУБце У КороВ В УСЛоВИЯх 
реЗКоКонТИненТАЛьноГо КЛИмАТА

АрАКТерИСТИКА

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

А.м. Белобороденко, м.А. Белобороденко, Т.А. Белобороденко,
о.Ю. Пилявских

Представлены наблюдения о течении жвачного процесса в связи с раз личным физио-
логическим состоянием коров и их  использованием. В  условиях резко-конти нентального 
климата обнаружена функциональная взаимосвязь между течением жвачных периодов, 
продуктивностью коров и репродуктивной функцией. Полученные данные по изучению про-
цессов пищеварения, жвачного процесса и инфузорного состава свидетельствуют о бо лее 
активном течении этих процессов у высокопродуктивных коров в условиях резко-кон ти-
нентального климата.

 
Ключевые слова:  пищеварение, жвачный  процесс, инфузорный состав, рубец, рез-

ко-континентальный климат, гиподинамия, лактация, репродуктивная функция, послеродо-
вые заболевания

Введение

Анализ работы молочных комплексов Тюменской области, проведенный кафедрой 
акушерства и незаразных болезней сельскохозяйственных животных ГАУ Северного Заура-
лья, показал, что применяя принципиально новые технологии и завозя скот с высоким ге-
нетическим потенциалом, проблема рентабельного функционирования комплексов и ферм 
остается насущной [1,2,3]. При низких показателях воспроизводства и  значительном рас-
пространении у коров функциональных расстройств и воспалительных заболеваний органов 
репродукции, длительном бесплодии и преждевременной выбраковке высокоценных коров 
невозможно добиться рентабельности, тем более обеспечить население области доступными 
экологически безопасными продуктами питания [4,5,6].

Цель и задачи исследований

Исходя из вышеизложенного, мы поставили цель - изучить особенности пищеварения, 
жвачного процесса, инфузорного состава у коров в условиях длительной гиподинамии (кру-
глогодового стойлового содержания) и разработать систему корректирующих мероприятий. 
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Материалы и методы исследований

Исследования проводили в хозяйствах, находящихся в различных природно-
климатических зонах Северного Зауралья в период с 2005 по 2013 годы на высокопродуктив-
ных и среднепродуктивных коровах. 

Необходимые клинические, физиологические, акушерские, гинекологические, гисте-
рографические и лабораторные исследования проводили непосредственно в хозяйствах и на 
кафедре акушерства и незаразных болезней животных ГАУ Северного Зауралья. В начале, 
середине, конце опыта, в одно и то же время суток у животных по общепринятым методикам 
определяли температуру тела, частоту пульса, дыхания, сокращения рубца и их силу. Регу-
лярно наблюдали за состоянием здоровья животных, течением жвачного процесса. При ис-
следовании крови использовали гематологический автоматический анализатор в комплекте с 
набором реактивов (Abacus (JuniorVet. 18 параметров) и биохимический анализатор StatFax 
4500.  

Полученный материал подвергнут математической обработке на персональном ком-
пьютере с использованием стандартных программ.

Результаты исследований

Нами установлено, что нарушение воспроизводительной функции у высокопродук-
тивных коров связано не только с действием на их организм неблагоприятных факторов Се-
верного Зауралья, но и с высокой лактационной доминантой, с интенсивным уровнем обмена 
веществ и повышенной потребностью в питательных веществах и энергии. 

Восполнение дефицита энергии за счет концентрированных кормов на фоне дефицита 
углеводов и сырой клетчатки вызывает образование в их  рубце аммиака, развитию ацидоза, 
гепатоза и эндогенного токсикоза, что приводит к существенным изменениям не только в 
органах репродукции, но и эндокринной и иммунной системах.

Длительная гиподинамия еще в большей степени усугубляет течение физиологических 
и патологических процессов, действие эндотоксинов. Жвачный процесс является примером 
длительной эволюции пищеварительной системы травоядных животных, направленной на  
приспособление переваривания растительного корма. Это проходило под регулирующим 
влиянием центральной нервной системы и под действием факторов внешней среды. Однако 
человек постоянно стремился улучшать животных по молочной и мясной продуктивности, 
создавая для этого комфортные условия, внося изменения в пищеварительный, а, следова-
тельно, и в жвачный процесс. Корова стала фабрикой молока. Здесь мы представляем ма-
териалы наблюдений о течении жвачного процесса в связи с различным физиологическим 
состоянием коров и их использованием.

Исследованиями установлено, что температура тела, сердечная деятельность, дыха-
ние существенно не изменяются у коров с севера и юга области.

Среднепродуктивные жвачные животные в жвачный период совершают 29 дыхатель-
ных движений грудной клетки в минуту, а  высокопродуктивные – по 37 дыханий. В течение 
суток количество дыханий постепенно уменьшалось.  У высокопродуктивных животных в 
течение жвачного периода значительно увеличивается сердечная деятельность по сравнению 
с работой сердца у среднепродуктивных животных. Количество сокращений сердца увели-
чивалось к вечеру, а к утру постепенно уменьшалось. 

У высокопродуктивных животных отмечалась и значительно большая продолжитель-
ность течения жвачных периодов в сравнении со среднепродуктивными. 

Если у среднепродуктивных продолжительность жвачного периода составляет 27 ми-
нут, то у высокопродуктивных – 46 минут. У высокопродуктивных животных, в сравнении 
со среднепродуктивными, общая продолжительность жвачных периодов за сутки несколько 
больше. У среднепродуктивных общая продолжительность жвачных периодов в течение су-
ток составляла 7 час. 38 мин., у высокопродуктивных – 8 час. 36 мин.

У высокопродуктивных животных в течение жвачного периода отмечалось и значи-
тельно большее количество отрыгиваний пищевого кома  и, соответственно, осуществляемых 
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жвачных циклов, а также общее количество пережеванного содержимого рубца за сутки.
Высокопродуктивные животные значительно больше пережевывали и содержимое 

рубца. Если среднепродуктивные животные пережевывали 9,3 кг в течение одного жвачного 
периода, то высокопродуктивные – до 17,3 кг. Среднепродуктивные коровы за сутки переже-
вывали 157,2 кг содержимого рубца, высокопродуктивные – до 182 кг. У высокопродуктив-
ных коров физиологические процессы протекают энергичнее. Для иллюстрации приводим 
несколько примеров из опытов, проведенных в Учхозе ГАУ Северного Зауралья по группам 
средних и высокопродуктивных коров. Кормление и содержание всех животных одинаковое. 
Данные получены в стойловый период (табл. 1).

Таблица 1
Количество сокращений сердца и дыхательных движений в минуту в нежвачный 

и жвачные периоды

У высокопродуктивных коров продолжительнее каждый жвачный период, в срав-
нении со среднепродуктивными. Если среднепродуктивная корова Ириска осуществляет в 
среднем жвачные периоды продолжительностью 27 минут, Багира –23 минуты, то высоко-
продуктивная Мила – 37 минут, а у Луны жвачный период достигает 53 минуты, т.е. больше 
почти на 30 минут. 

Высокопродуктивные коровы значительно больше пережевывают и содержимое руб-
ца в сравнении со среднепродуктивными. Если среднемолочная корова Багира пережевывает 
содержимое рубца в количестве 7,3 кг  в течение одного жвачного периода, а Ириска – 8 кг, 
то высокомолочные пережевывали содержимое в среднем: Радуга – 12,2 кг, а Луна – до 17, 
т.е. более чем в два раза. 

Таблица 2
Продолжительность и кратность жвачных периодов, осуществляемых животным

в течение суток

Высокопродуктивные коровы значительно больше пережевывали содержимое пред-
желудков за сутки в сравнении со среднепродуктивными. Если Ириска за сутки пережевыва-

№

п/п
Время суток

Сокращения сердца Дыхание

нежвачные

периоды

жвачные

периоды

нежвачные

периоды

жвачные

периоды

1 Утро 4.00-9.00 56 66 21 24

2 День10.00-15.00 65 76 25 26

3 Вечер16.00-21.00 67 75 25 31

4 Ночь 22.00-3.00 63 73 23 28

5 Среднесуточные данные 63 72 23 27

№

п/п

Время

суток

Общая

длитель-

ность

жвачного

периода,

мин.

Средняя

длитель-

ность

жвачного

периода,

мин.

Длитель-

ность

жвачного

цикла,

сек.

Частота

жевательных

движений,

мин

Кратность

жвачных

периодов

в сутки

1
Утро

4.00-9.00
85 28 42 43 3

2

День

10.00-

15.00

160 32 42 48 5

3
Вечер

16.00-21.00
100 20 44 48 5

4
Ночь

22.00-3.00
110 28 44 44 4

5

Средне-

суточные

данные

114 27 43 46 4
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ла содержимое преджелудков в количестве 145 кг, а Багира в среднем 134 кг, то высокопро-
дуктивные коровы Радуга – 191 кг, а Луна – до 221 кг,  что значительно превышает данные 
среднепродуктивных коров Ириски и Багиры.  

Анализируя данные опытов с назваными коровами, можно заключить, что у Радуги 
и Луны интенсивнее протекают процессы пищеварения, всасывания, обмен веществ, чаще 
дыхание и сокращение сердца, что и обусловливает более интенсивное молокообразование 
от 27 до 35 кг в сутки.

Приведенные данные подтверждают вывод в том, что наряду с другими факторами, 
способствующими повышению продуктивности, жвачный период оказывает значительное 
влияние на все процессы в организме, на процессы образования и выделения молока, на про-
дуктивность коров.

Таким образом, в условиях резко-континентального климата обнаружена функцио-
нальная взаимосвязь между течением жвачных периодов, продуктивностью коров и репро-
дуктивной функцией. Чем продолжительнее жвачные периоды в течение суток, тем  в боль-
шей мере выражена продуктивность и понижена репродуктивная функция.

Полученные нами данные по изучению процессов пищеварения, жвачного процесса и 
инфузорного состава свидетельствуют о более активном течении этих процессов у высоко-
продуктивных коров в условиях резко-континентального климата. Установлено ослабление 
процессов пищеварения у коров, подвергнувшихся воздействию стресс-факторов (комаров, 
мошек, чесоточных клещей, блох, вшей, мух). В рубце переваривание клетчатки ниже на 
10% по сравнению с контрольными животными, количество инфузорий меньше на 16,8%  
(569 тыс. против 684 тыс. в 1 см3). Уровень брожения понижен, газообразование в содержи-
мом рубца, инкубированном in vitro, составило за 24 часа 4,3 см3, против 5,2, то есть ниже на 
17,3%,  чем у контрольных.

Интенсивный раздой, высокий уровень лактации приводят к повышенной выработке 
гормонов лактации: ПРЛ, ТТГ, АКТГ, угнетению ФСГ и ЛГ. Такое соотношение гормонов в 
организме высокоудойных коров вызывает угнетение репродуктивной функции и приводит к 
длительной инволюции матки и бесплодию.

Экстремальные природно-климатические факторы Северного Зауралья: круглогодо-
вое стойловое содержание (гиподинамия), резкие перепады температур, низкие температу-
ры, гололед, слякоть в зимний период, жара, комары, мошки, слепни в летний приводят к 
климатическому стрессу и бесплодию, угнетению функциональной активности щитовидной 
железы, аденогипофиза, яичников, снижению иммунной защиты и возникновению массовых 
воспалительных процессов в органах репродукции, низкой оплодотворяемости и эмбрио-
нальной смертности.

Выводы

В условиях резко-континентального климата у коров установлено ослабление процес-
сов пищеварения. В рубце переваривание клетчатки ниже на 10% по сравнению с контроль-
ными животными, количество инфузорий меньше на 16,8%  (569 тыс. против 684 тыс. в           
1 см3). Уровень брожения понижен.  Газообразование в содержимом рубца, инкубированном 
in vitro, составило за 24 часа 4,3 см3 газа против 5,2 – ниже на 17,3%, чем у контрольных.
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Проблема воспроизводства и профилактики бесплодия у высокопродуктивных коров 
в условиях современных промышленных технологий содержания и эксплуатации - одна из 
главных, стоящих перед работниками животноводства и учеными. Выбраковка высокопро-
дуктивных коров наносит огромный экономический ущерб производству за счет недополу-
чения телят и молочной продукции, затрат на лечение и многократные безрезультатные 
осеменения. При низкой воспроизводительности коров возникают проблемы планового ре-
монта стада, создается необходимость завоза маточного поголовья из иностранных госу-
дарств.

Ключевые слова: резко-континентальный климат, гиподинамия, лактация, репродук-
тивная функция, интенсификация воспроизводства, профилактика бесплодия коров

Введение

Воспроизводство и профилактика бесплодия  высокопродуктивных коров в условиях 
современных промышленных технологий содержания и эксплуатаций – главные задачи, сто-
ящие перед работниками животноводства и учеными. Высокий уровень воспроизводства и 
молочной продуктивности коров возможен только у здоровых животных. Специалисты ферм 
и комплексов часто выбраковывают высокопродуктивных коров в первую, вторую лактацию 
из-за нарушения функций воспроизводства и заболеваний молочной железы, так как с повы-
шением удоя снижается воспроизводительная способность коров [1, 2]. 

Это наносит огромный экономический ущерб производству за счет недополучения те-
лят и молочной продукции, затрат на лечение и многократные безрезультатные осеменения. 
При низкой воспроизводительности коров возникают проблемы планового ремонта стада, 
создается необходимость завоза маточного поголовья из иностранных государств, что уве-
личивает риск нарушения эпизоотического благополучия не только Тюменской области, но 
и в целом России [3, 6]. 

Цель исследований

На основании мониторинга, многолетних клинико-гинекологических, морфофункци-
ональных и биохимических исследований органов репродукции и организма коров, находя-
щихся в различных природно-климатических зонах Северного Зауралья, выявить репродук-
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тивные расстройства, разработать инновационную экологически безопасную технологию 
профилактики репродуктивных расстройств и коррекции репродуктивной функции у коров в 
условиях резко-континентального климата, обеспечивающую нормализацию функциональ-
ного состояния организма, органов репродукции и получить  экологически чистую продук-
цию. 

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в хозяйствах, находящихся в различных природно-климати-
ческих зонах Северного Зауралья, в период с 2000 по 2013 годы на коровах черно-пестрой и 
голштино-фризской породы.

Необходимые клинические, акушерские, гинекологические, гистерографические и 
лабораторные исследования выполняли непосредственно в хозяйствах и на кафедре акушер-
ства и незаразных болезней животных ГАУ Северного Зауралья. В начале, середине, конце 
опыта в одно и то же время суток у животных по общепринятым методикам определяли тем-
пературу тела, частоту пульса, дыхания, сокращения рубца и их силу. Регулярно вели наблю-
дения за состоянием здоровья животных, течением жвачного процесса. При исследовании 
крови использовали гематологический автоматический анализатор в комплекте с набором 
реактивов (Abacus (JuniorVet. 18 параметров) и биохимический анализатор StatFax 4500.  

Результаты исследований

В условиях Северного Зауралья репродуктивные расстройства и бесплодие связано 
с круглогодовым стойловым содержанием, гиподинамией, чрезмерной эксплуатацией, на-
рушением обмена веществ, экстремальными природно-климатическими факторами (резкие 
перепады температур не только в окружающей среде, но и в помещениях, коротким свето-
вым днем в зимний период, отсутствием ультрафиолетового облучения, длинной полярной 
ночью, обилием гнуса (мошек, комаров, слепней) летом.

У коров с высоким уровнем лактации из организма с молоком выводится большое 
количество питательных веществ, которые чаще всего не пополняются  с кормом, поэтому 
организм коров начинает использовать не только поступающие питательные вещества, но и 
вещества организма.

При высокой молочной продуктивности у коров происходит перераспределение кро-
ви и перестройка  кровообращения, из-за большого  притока количества крови к молочной 
железе ослабевает приток крови к органам репродукции. Это нарушает гормональную связь 
между гипофизом, яичниками и выменем. В коре головного мозга возникает очаг возбужде-
ния на повышенную лактацию. Гипофиз более активно продуцирует гормоны, возбуждаю-
щие функцию молочной железы, одновременно уменьшается выделение ФСГ и ЛГ. В этой 
связи у высокопродуктивных коров в условиях резко-континентального климата требуется 
особое внимание к кормлению и оптимальным условиям содержания, проведению актив-
ного моциона, что обеспечит в какой-то мере перераспределение крови и улучшит работу 
сердечнососудистой системы. 

Высоко-концентратный тип кормления отрицательно влияет на организм  и репро-
дуктивную систему коров. У них отмечаются нарушения сократительной функции предже-
лудков и матки, возникают гемодинамические расстройства, сопровождающиеся гипофунк-
цией и атрофией яичников, проявлением неполноценных половых циклов и безуспешными 
многократными осеменениями коров, большими убытками.

Содержание коров в условиях резко-континентального климата мегаферм, длительная 
гиподинамия, погрешности в кормлении, стрессовые факторы, обезличка – все это отри-
цательно сказывается на репродуктивной функции коров и вызывает репродуктивные рас-
стройства. Значительный (40%) процент выбраковки коров ставит перед специалистами  и 
учеными задачу по разработке методов профилактики бесплодия коров в условиях интен-
сивного ведения животноводства. При этом необходимо использовать  дешевые, доступные, 
эффективные и приемлемые методы и средства борьбы. Используя глубоко замороженную 
сперму от элитных быков-производителей для осеменения коров, возникает необходимость 
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изучения воспроизводительной способности быков, в том числе и изучения у них типов ВНД 
и наследственных качеств, определения при этом показателей спермы (объем эякулята, вы-
живаемость спермиев, оплодотворяющую способность и др.).

При содержании высокопродуктивных коров в условиях мегаферм необходимо учи-
тывать у них тип высшей нервной деятельности, физиологические особенности, реакции 
организма, так как такие животные плохо приспосабливаются к новым экологическим  усло-
виям, реагируют на факторы гиподинамии и другие стрессы снижением продуктивности и 
воспроизводительной способности.

В условиях резко-континентального климата, специализации, концентрации и интен-
сификации животноводства нужно работникам ферм и комплексов учитывать реакцию жи-
вотных на новые экологические условия и принимать своевременные меры по поддержанию 
организма коров на высоком физиологическом уровне.

Таким образом, интенсификация воспроизводства может быть эффективной, если все 
звенья зооветеринарной работы направлены на решение главной задачи – воспроизводства, 
получения приплода и молока, которая включает:

1.  Направленное выращивание телок – при отборе должно учитываться происхо-
ждение их по материнской и отцовской линии. Выращивание телок должно проводиться 
по научно обоснованным схемам с ежедневными прогулками. С 14-15-месячного возраста 
необходимо ввести общение телок с быками-пробниками, что будет способствовать более 
полноценному проявлению половых рефлексов, своевременному выявлению охоты,  более 
точному выбору сроков для осеменения.

Осеменение телок в возрасте 15-16 месяцев позволит получить достаточно продук-
тивную корову в 24-25 месяцев. Опыт передовых хозяйств показывает, что такие коровы 
дают за свою продуктивную жизнь наибольшее количество молока. Задержка осеменения 
телок нежелательна, так как после 24 месяцев у них резко снижается функция воспроизвод-
ства и яичников, и они труднее оплодотворяются.

2. Своевременный запуск и отдельное содержание сухостойных коров с  полноцен-
ным кормлением и обязательным моционом – важная мера в профилактике осложнений бе-
ременности, родов и послеродового периода. Это создает условия для нормального течения 
инволюционных процессов в матке и высокой оплодотворяемости коров в первый месяц 
после родов.

3. Строительство в хозяйствах родильных отделений даст возможность оказывать сво-
евременную и рациональную акушерскую помощь, проводить акушерскую и гинекологиче-
скую диспансеризацию и профилактировать болезни новорожденных и заболеваний вымени 
у коров.

4. Осуществлять постоянную акушерскую и гинекологическую диспансеризацию ко-
ров на 7-14 день после родов и разделять на три группы. Первая группа – коровы с нормаль-
ным течением родов; их обследуют перед выведением из родильного помещения, но с 3-4-го 
дня предоставляют моцион. Вторая группа – коровы, у которых зарегистрирована незначи-
тельная задержка родового процесса. Коровам этой группы назначают маточные средства 
(питуитрин, окситоцин, нейротропные препараты и др.), целесообразно спустя 2-3 часа  по-
сле родов ректально применять сапропель, препарат пелоидин, а внутрь давать тюменскую 
минеральную воду. Это обеспечит получение экологически чистой продукции без примене-
ния антибиотиков. В третью группу определяли коров, у которых наблюдалось неправильное 
расположение плода в матке, задержание последа. Коровам этой группы, кроме назначения 
маточных и тонизирующих средств, целесообразно в матку вводить бактерицидные препара-
ты и пенообразующие в виде палочек, капсул, эмульсий.

Коров второй и третьей групп исследуют на 7-8-й и 13-14-й день после родов. В по-
следующем диспансеризацию коров проводят через 30 дней, если они не оплодотворились, 
а телок – через месяц после достижения 16-18-месячного возраста.

5.  Использование для осеменения коров спермы с высокой оплодотворяющей спо-
собностью. Для повышения эффективности искусственного осеменения необходимо поль-
зоваться приемами, обеспечивающими асептическое получение спермы от производителей, 
соблюдать ветеринарно-санитарные правила при осеменении маток.



61

№3(22) 2013Ветеринария

6. Проводить подбор ответственных высококвалифицированных, материально заин-
тересованных техников-осеменаторов, владеющих современными методами искусственного 
осеменения, диагностики беременности, бесплодия и профилактики болезней органов ре-
продукции. 

7.  Осуществлять полноценное кормление коров с учетом физиологического состоя-
ния, которое является важным звеном в мероприятиях по профилактике бесплодия, обеспе-
чивающим высокий уровень воспроизводства скота.

Высокие показатели воспроизводства стада в крупных хозяйствах могут быть получе-
ны только при условии повседневной работы специалистов по внедрению достижений науки 
и передового опыта профилактики бесплодия скота.
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Э ЭФФеКТИВноСТь рыхЛИТеЛей 
ШнеКоВоГо ТИПА

КономИЧеСКАЯ

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

В.н. Бакшеев, В.В. Бакшеев, А.С. Снохин

УДК 624.132.345

Исследования работы направлены на совершенствование рыхлителей, предлагается 
конструктивное решение, новизна которого подтверждена патентом  Российской Федера-
ции. Приводятся данные потребной мощности шнековых рыхлителей от вида материала, 
экономической оценки различных конструкций рыхлителей шнекового типа.  

Ключевые слова: пружинно-шнековый рыхлитель, потребная мощность, экономи-
ческая эффективность, затраты электроэнергии, экономическая оценка, стоимость, затраты, 
конкурентоспособность.

В инженерной практике для оценки энергетической эффективности транспортирую-
щих, обрабатывающих машин и устройств с отделяющим материал от монолита рабочим 
органом широко используют показатель энергоемкости, который определяют удельным рас-
ходом энергии на единицу выполненной устройством работы, т.е. на единицу транспорти-
руемого, обрабатываемого или отделяемого из залежи материала. 

В настоящее время распространение получили шнековые рыхлители, которые позво-
ляют интенсифицировать забор материала из монолита (залежи) за счет конструктивных из-
менений и частоты вращения вала винта [1].

Авторами предлагаются различные конструктивные решения шнековых рыхлителей, 
уникальность одного из них подтверждена патентом [2].

Расчет экономической эффективности применения рыхлителей определялся по ре-
зультатам экспериментальных исследований в соответствии с ГОСТ 23729 – 88 «Методы 
экономической оценки специализированных машин», а также по «Методике экономической 
оценки сельскохозяйственной техники» [3].  Основным критерием сравнения рыхлителей 
была выбрана стоимость рыхлителя и затраты электроэнергии. 

Общие затраты определялись на типе грунта земля, т.к. данный тип самый энергоем-
кий.

Стоимость рыхлителя определялась исходя из стоимости материала. 

Ср = См • m ,                                                          (1)

где Ср – стоимость изделия, руб.;
См – стоимость металла, руб./кг;
m – конструктивная масса рыхлителя, кг.
Стоимость затрат электроэнергии на привод рыхлителя:
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 Сэ = С • N,                                                              (2)

где Сэ – стоимость затрат электроэнергии, руб.;
С – стоимость 1 кВт, руб.;
N – потребная мощность рыхлителя, кВт.
Результаты экономической оценки представлены в (табл. 1).
                                                                                                              

 Таблица 1
Экономическая оценка рыхлителей

Самым эффективным оказался рыхлитель гибкий (пружинный), общие затраты кото-
рого составляют 234,36 руб. на один комплект. Самым затратным был рыхлитель сплошной 
с левой и правой навивками, общие затраты –1114,42 руб. на  один комплект.  

Энергоемкость рыхлителей определялась по формуле:

 ,                                                            (3)

где Е – энергоемкость, Вт • с/м3 (х 104);
N – мощность, Вт; 
Q – производительность, м3/с.
Результаты расчетов показаны в табл. 2.

Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований

Показатель

Варианты рыхлителей

стандарт

(лопастной)

сплошной

(левая)

сплошной

(левая +

правая)

спирально-

шнековый

(пружинный)

шаг, мм 75 220 220 40

количество витков, шт. 30 11 11 56

масса секции, кг 2,104 2,810 3,912 0,820

общая масса рыхлителей,

кг
17,80 23,78 33,10 6,94

стоимость 1 кг металла, р. 33,64 33,64 33,64 33,64

затраты на изделие, р. 598,79 799,96 1113,48 233,46

мощность N, Вт

Земля 660,92 678,25 689,36 663,37

стоимость Вт, р. 0,00136 0,00136 0,00136 0,00136

затраты на

электроэнергию, р.
0,8988512 0,92242 0,9375296 0,9021832

общие затраты, р. 599,69 800,88 1114,42 234,36

Q
NE =

Показатель

Шнеки

Примечаниеcтандарт

(лопастной)

cплошной

(левая)

cплошной

(левая +

правая)

гибкий

(пружин

-ный)

Мощность N, Вт

холостой ход 566,70 528,92 347,81 528,92

вода 587,47 570,47 555,36 585,59

торф 608,25 574,25 608,25 619,59

песок 697,37 593,14 642,26 657,37

земля 660,92 678,25 689,36 663,37 обработанная

Производительность Q, м3/с (х 10-4)

торф 43 53 60 36

песок 41 51 57 35

земля 40 50 56 34 обработанная

Энергоемкость Е, Вт∙с/м3 (х104)

торф 14,15 10,83 10,14 17,21

песок 17,01 11,63 11,27 18,78

земля 16,52 13,57 12,31 19,51 обработанная
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Минимальные затраты приводной мощности на всех материалах наблюдаются у рых-
лителя гибкого пружинного, максимальные – у сплошного (левая + правая навивки). При ра-
боте на торфе у рыхлителя со сплошной (левой и правой навивками) максимальное значение 
689,36 кг/Вт, а при работе на воде – минимальное и составляет 555,36 кг/Вт. Минимальные 
значения у гибкого шнека – 585,59 кг/Вт на воде и 663,37 кг/Вт на земле. 

При оценке конструкций рыхлителей доминирующим был  показатель конкуренто-
способности. На основании полученных данных показателей эффективности и экономично-
сти рыхлителей используем показатель конкурентоспособности рыхлителей в общем виде:

 ,                                                              (4)

где К – показатель конкурентоспособности;
КЭ – показатель эффективности работы рыхлителя; 
КС – показатель экономичности агрегата.
В нашем случае показателем эффективности работы рыхлителя была производитель-

ность, а показателем экономичности - стоимость  одного комплекта рыхлителя при проведе-
нии эксперимента. 

Получим показатель конкурентоспособности для нашего случая:

 ,                                                              (5)

где К – показатель конкурентоспособности, м3/с • р (х 10-4);
Q – производительность, м3/с (х 10-4); 
КС – стоимость испытания одного комплекта рыхлителя.
Полученные результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Показатель конкурентоспособности

Самый высокий показатель конкурентоспособности у спирально-шнекового рыхлите-
ля, он равен 0,149 м3/с • р (х 10-4), а самый низкий – у сплошного с левой и правой навивками 
(0,052 м3/с • р (х 10-4)).  Следовательно, самым рациональным следует признать гибкий пру-
жинный (спирально-шнековый)  рыхлитель.
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М рАСЧеТА УСТойЧИВоСТИ ДВИЖенИЯ 
КУЛьТИВАТорной ЛАПы нА СТойКе 
С ИЗменЯемой ЖеСТКоСТьЮ

еТоДИКА
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г. Тюмень

С.н. Кокошин

УДК 624.132.345

В статье предложена конструкция культиваторной стойки, которая имеет воз-
можность изменять жесткость на изгиб в зависимости от параметра гидравлического 
давления, подаваемого в полость трубчатого элемента. Представлен алгоритм определе-
ния перемещения культиваторной лапы от действия сил сопротивления почвы и гидравли-
ческого давления. На основании полученных результатов составлены графические зависи-
мости рассматриваемых параметров.

 
Ключевые слова: почва, культиватор, устойчивость движения, жесткость стойки, 

культиватор, сила сопротивления, жидкость.

Основными операциями в процессе возделывания сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающими качественные всходы, являются предпосевная обработка почвы и посев. 
При выполнении технологических операций обязательным условием считается соблюдение 
агротехнических требований, в том числе и установленной глубины обработки почвы. Уже 
малые отклонения хода рабочих органов от необходимых значений могут приводить к увели-
чению тягового сопротивления, снижению качественных показателей обработки и созданию 
неровного посевного ложа.

На неравномерность движения лапы по глубине влияют неровности рельефа поля, 
физико-механические свойства почвы, конструктивные параметры стоек и регулирующих 
устройств.  Для стабильности движения лапы на установленной глубине необходимо обе-
спечить в реальном времени регулировку изгибной жесткости стойки в зависимости от 
физико-механических свойств почвы. В настоящее время эту функцию выполняют пружины, 
используемые в конструкции рабочего органа, но жесткость пружины не изменяется при ра-
ботах на почвах с различными физико-механическими почвами, что приводит к отклонению 
глубины хода лапы в процессе работы. Оптимальная жесткость стойки не только обеспечи-
вает работоспособность культиватора, но и снижает энергетические затраты на операцию за 
счет оптимального режима работы до 20% в сравнении с жесткими стойками [1,2]. В связи с 
этим целью наших исследований является обеспечение стабильности глубины хода лаповых 
рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин за счет применения стойки с из-
меняемой жесткостью.

Предлагаемая стойка состоит из рабочего органа в виде культиваторной лапы 1, 
С-образного элемента стойки 2 и упругого пустотелого элемента 3 (рисунок 1). 
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                                             а)                                                       б)

Рис. 1. Предлагаемая стойка сошника: 
1 - культиваторная лапа, 2 - С-образный элемент стойки, 3 - трубчатый элемент стойки, 

4 - штуцер; А - общий вид; б - возможные поперечные сечения упругого элемента

Упругий элемент имеет эллиптическое поперечное сечение, которое деформируется 
под действием давления жидкости, подаваемого во внутреннюю полость (далее давление) 
через штуцер 4, стремясь к окружности. При деформации сечения элемента изменяются и гео-
метрические характеристики сечения (а именно момент инерции и момент сопротивления 
сечения), которые позволят стабилизировать ход лапы на установленной глубине обработки 
почвы. Для уменьшения объема жидкости возможно использование пластичных вставок во 
внутренней полости элемента [3]. Именно конструкция такого типа позволит использова-
нием давления компенсировать перемещения лапы, возникающие от силы сопротивления 
почвы.

Для стабилизации движения лапы на разных типах почв необходимо определить за-
висимости перемещения лапы от силы сопротивления почвы и давления. Для этого были 
составлены конструктивные схемы (рисунок 2), позволяющие определить влияние внешних 
силовых факторов на перемещение лапы независимо друг от друга. На основе прочност-
ных расчетов были выбраны следующие параметры стойки и гибкого трубчатого элемен-
та: радиусы средней линии криволинейных участков, мм – R1 = 200; R2 = 100; R3 = 230; 
длина прямолинейного участка АВ=240 мм и центральные углы, град – α1 = 170; α2 = 100;                    
α1 = 50. Полуоси поперечного сечения трубчатого элемента: а =30 мм; b = 15 мм; толщина 
стенки сечения – 3,5 мм.

Для определения перемещений точки Е (рисунок 2а) необходимо определить коорди-
наты точки до подачи давления и координаты точки после подачи давления Е´. Координаты 
точки необходимо выразить через геометрические параметры средней линии стойки – цен-
тральные углы и радиусы:
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                                    а)                                                                б)  

Рис. 2. Конструктивные схемы для определения перемещений лапы:
а - схема для определения перемещений от давления; 

б - схема для определения перемещения от силы сопротивления почвы
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где: β = 180 – α;  β´ = 180 – α´;  углы, смежные с α и α´  соответственно. 
Полное перемещение рабочего органа будет складываться из перемещений по оси ОХ 

и по оси ОZ:

 .                                                 (2)

Предлагаемая стойка является составной конструкцией – трубчатый элемент – АВ и 
часть стойки ВСDE. С учетом того, что изгибающий момент имеет максимальное значение 
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на участке АВ, жесткость которого EJ , примем жесткость участка ВСDE EJ/3. Для опреде-
ления перемещения рабочего органа на трубчатый элемент используем формулу Симпсона 
[4], которая примет вид:

 ,   (3)

где: Li - длина i – того участка стойки, мм;
MF - момент от внешней силы, Н мм;
M1 - момент от единичной силы, Н мм;
EJ - жесткость рассматриваемого участка, Н мм2.
Рассмотрим независимо друг от друга действие сил сопротивления и давления жид-

кости на геометрические параметры стойки. Для определения перемещений используем па-
раметры давления от 0 до 10 МПа и значение силы сопротивления почвы до 3 кН [5]. Ана-
лиз перемещения проводим с использованием математического пакета MathCAD, подставив 
значения силы сопротивления, давления и геометрические параметры в выражения 1,2,3. 
Полученные результаты представлены на рисунке 3.  

   

                             а)                                                                          б) 
Рис. 3. Зависимости перемещения лапы культиватора от действия внешних 

силовых факторов: а - перемещение от силы сопротивления почвы; 
б - перемещение от давления; 1 - перемещение по оси ОZ; 2 - по оси ОХ;

 3 - суммарное перемещение

С увеличением силы сопротивления (твердости) почвы перемещение рабочего органа 
увеличивается и имеет направление, противоположное ходу агрегата и вертикально вверх, 
выглубляясь из почвы. При увеличении силы сопротивления до 1,2 кН суммарное переме-
щение составляет 5 мм, причем перемещение в горизонтальной плоскости, равное 4,1 мм, 
больше, чем в вертикальной (2,7 мм). С увеличением силы до 2,5 кН перемещение лапы сошника 
достигает 10 мм, что является максимально допустимым значением. С увеличением силы со-
противления более 2,5 кН сошник уже  не соблюдает агротехнические требования по глубине 
посева семян. Для компенсации перемещений лапы сошника от силы сопротивления почвы 
в полость трубчатого элемента стойки подается давление, которое увеличивает жесткость 
элемента и, деформируя поперечное сечение, возвращает сошник на заданную глубину. С 
увеличением давления до 2,8 МПа суммарное перемещение  лапы составит 10 мм, переме-
щение по ходу движения агрегата – 9,5 мм, а в вертикальной плоскости сошник заглубляется 
на 2,5 мм. Для заглубления сошника на 5 мм в полости трубчатого элемента необходимо 
создать давление 5,3 МПа. 

Перемещения лапы культиватора, полученные в результате проведенных исследова-
ний, показывают, что использование трубчатого элемента в конструкции стойки позволяет 
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компенсировать перемещения лапы, возникающие от силы сопротивления почвы. Примене-
ние трубчатого элемента в конструкции стойки позволит использовать предлагаемую кон-
струкцию на легких, средних и тяжелых типах почв.
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О ВЯЗКоСТИ 
моТорных мАСеЛ

ПреДеЛенИе

Моторное масло - один из основных функциональных элементов двигателя, во многом 
определяющий его надежность и эффективность работы. Существующий метод измере-
ния вязкости в условных единицах не позволяет достоверно оценить годность масел. Пред-
лагается экспериментально установить взаимосвязь между условной и кинематической 
вязкостью. Исследования проводились на летних и зимних сортах моторных масел М-8Г2,  
М-10Г2, SAE-10W, SAE-30. Выявлено, что эта зависимость достаточно точно аппроксими-
руется экспоненциальной функцией. Расчетная формула позволяет определять кинематиче-
скую вязкость масел в диапазоне температур от 0 до 100°С. 

Ключевые слова: моторные масла, лабораторный анализ, вязкость, аналитические 
исследования.

Вязкость масла определяет энергетические потери в двигателе, износ трущихся де-
талей, расход топлива и масла, пусковые свойства [1]. Различают кинематическую, динами-
ческую и условную вязкость [2]. Условная вязкость в разных странах определяется следую-
щими единицами измерения: секундами Редвуда, Сейболта-Универсал и Сейболта-Фурол, 
градусами Энглера и Барбье. Имеются соответствующие формулы перевода одной вязкости 
в другую. В России условная вязкость измеряется временем истечения 100 см3 продукта при 
определенной температуре. При этом методики перевода физических величин не существует, 
что затрудняет идентификацию масла [3]. В связи с изложенным целью исследования было 
установление взаимосвязи между условной и кинематической вязкостью моторных масел. 

Исследования проводились на летних и зимних сортах моторных масел, использова-
лись отечественные марки М-8Г2, М-10Г2 и зарубежные SAE-10W, SAE-30. Условная вяз-
кость (ГОСТ 26378.3-84) определялась лабораторным анализом на вискозиметре ВЗ-246 
(ГОСТ 9070-75) при температуре от 10 до 100°С. Для сравнения использовались стандартные 
характеристики кинематической вязкости. Подбор эмпирической зависимости выполнялся 
аналитически по коэффициенту парной корреляции, F-критерию и относительной ошибке. 

В результате экспериментов выявлена закономерность изменения кинематической 
вязкости от условной (рис. 1).

 Наиболее точно эта зависимость аппроксимируется функцией y = a + exp (b/x), при 
этом коэффициент парной корреляции r = 0,98, критерий Фишера Fp = 17,1> Fα = 3,1 и отно-
сительная ошибка 2,9%. Расчетами получено следующее выражение η = 4253 ∙ e-92,6/U, где η - 
кинематическая вязкость (сСт), U – условная вязкость (с). Зависимость между показателями 
не пропорциональная, в чем и заключается сложность перевода, по сравнению с другими 
шкалами измерения. Это связано с конструктивными особенностями вискозиметров различ-
ного назначения, а, следовательно, с физическим процессом истечения масел в широком диа-
пазоне изменения их вязкости. 
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Выводы 

1. Существующая в настоящее методика определения условной вязкости не позволяет 
точно оценить качество моторного масла.

2. Экспериментально установлена взаимосвязь между условной и кинематической 
вязкостью масла.

3. Перевод условной вязкости в кинематическую может осуществляться в диапазоне 
рабочих температур от 0 до 100°С.
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М моДеЛь ВИнТоВоГо 
рыхЛИТеЛЯ

АТемАТИЧеСКАЯ

ГОУ ВПО “Тюменский государственный архитектурно-строительный университет”
г. Тюмень

В.В. Бакшеев, П.Ю. Третьяков, В.н. Ситников

УДК 624.132.345

В настоящее время для рыхления материалов широкое распространение получили 
рыхлители винтового типа различных конструктивных исполнений (с левой навивкой сплош-
ной винта, с левой и правой навивкой сплошной и наиболее перспективный – пружинный). 
Рыхлители успешно применяются для рыхления торфа, песка, земли, а также при добыче 
сапропеля. Однако существующие исследования и методы расчета имеют несистемный ха-
рактер, поэтому необходимо создать модель и объединить теоретические и практические 
исследования в одно целое. 

Ключевые слова: винтовой рыхлитель, информационная модель, производитель-
ность, потребная мощность, геометрические размеры, конструктивные особенности, частота 
вращения валового винта, физико-механические свойства материалов, диаметр и шаг винта, 
конструктивное исполнение, метод наименьших квадратов.

На основании анализа выполненных исследований предложена информационная мо-
дель винтового рыхлителя, учитывающая геометрические размеры (Г) и конструктивные 
особенности винта (К), частоту вращения вала винта (n), физико-механические свойства ма-
териала (Ф) (рис.1).

Рис. 1. Информационная модель рыхлителя

Входными величинами считаются конструктивные отличия и условия работы рых-
лителя: физико-химические свойства материала Ф (влажность, объемная масса), геометри-
ческие размеры рыхлителя Г (диаметр и шаг шнека), конструктивное исполнение винта К 
(с левой навивкой сплошной, с левой и правой навивкой сплошной и пружинный), частота 
вращения вала шнека n.
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В качестве управляющих воздействий приняты: свойства материала Ф; геометриче-
ские размеры Г; конструктивное исполнение шнека К, частота вращения вала шнека n.

Выходными параметрами являются: производительность и потребная мощность рых-
лителя Q и N.

Каждый фактор характеризуется множеством показаний, поэтому достоверная оценка 
рыхлителя при экспериментах возможна при условии получения и исследования влияния 
различных факторов на эффективность функционирования, представленная в виде:

Q = f (Г, Ф, n),                                                      (1)  

где Q – производительность, м3/ч;
Г – геометрические размеры, мм;
Ф – физико-механические свойства материала (влажность, объемная масса и т.д.);
n – частота вращения вала шнека, об/мин.

N = f (Г, Ф, n) • (Wс • L + H)/270,                                                  (2)

где N - потребная мощность, кВт;
Wс = 3,0 – коэффициент сопротивления (Wс = 1,75 – 3,95);
L = 2,0 – длина винта, м;
H = 0,3 – высота подъема материала, м.
Для моделирования влияния данных факторов использовалась линейная модель:

Q = А + В1S + В2ρ + В3n                                                                 (3)

Проверка адекватности формул проводилась на основе экспериментов. 

Критерии эффективности определялись следующими положениями, сформулиро-
ванными на языке системотехники [2].

1.  Критерий оценки эффективности должен быть объективно определим и являться 
физически измеряемой величиной.

2.  Оценка эффективности требует целевого охвата системы; процедура оценки долж-
на идти от целого к частному – сверху вниз.

3.  Эффективность подсистемы любого уровня иерархии должна оцениваться по кри-
терию надсистемы; критерии оценки системы и всех ее подсистем должны быть связаны 
прямой зависимостью.    

Этим положениям полностью отвечают показатели: производительность Q и потреб-
ная мощность N.  

Для построения математической модели функции Q будем использовать линейную за-
висимость благодаря ее относительной простоте и хорошей интерпретации параметров.

Параметры при факторах в линейной модели характеризуют среднее изменение изу-
чаемого показателя с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном 
значении других факторов, закрепленных на среднем уровне.

Рассмотрим производительность рыхлителя Q как функцию трех переменных S, ρ, n 
(1), поэтому линейная модель имеет вид (3):

Q = А + В1S + В2ρ + В3n,

где А, В1, В2, В3 – коэффициенты системы линейных уравнений;
S – шаг винта, м;
ρ – плотность материала, т/м3;
n – частота вращения вала винта, об/мин. 
Параметры уравнения линейной модели определяются методом наименьших квадра-

тов (МНК) [1, 3]: 
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                                                                                                                                             (4)

Процесс работы рыхлителя описывается системой линейных уравнений (1,3 и 2,4), 
решение которой и дает коэффициенты линейной модели.

( )∑ ∑ →−−−−−=−
i

ippiii xbxbxbayyy min)...(ˆ 2
2211

2

По исходным данным найдем коэффициенты и получим систему: 

Решая ее, получим:
А = – 10,7516
В1 = 111,6428
В2 = – 8,8663
В3 = 0,047383
Таким образом, линейная модель имеет вид:
 

Q = – 10,7516 + 111,6428S – 8,8663ρ + 0,047383n.                              (6) 

Аналогично определяем мощность N. 
Рассмотрим мощность рыхлителя N как функцию трех переменных S, ρ, n (2), поэто-

му линейная модель имеет вид:
 

N = А + В1S + В2ρ + В3n,                                              (7)

где А, В1, В2, В3 – коэффициенты системы линейных уравнений;
S – шаг винта, м;
ρ – плотность материала, т/м3;
n – частота вращения вала винта, об/мин. 
По исходным данным определим коэффициенты и получим систему:

Решая ее, получим:
А = – 0,68911
В1 = 1,867271
В2 = 0,242585
В3 = 0,001581
Таким образом, линейная модель имеет вид:

 N = – 0,68911 + 1,867271S + 0,242585ρ + 0,001581n.                         (8) 

Связь между критериями оценивается  коэффициентом детерминации. 
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Коэффициент детерминации для производительности Q:

 
,                                          (9)

где R2 (коэффициент детерминации) - это доля дисперсии зависимой переменной, объ-
ясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными;  

Qk - производительность рыхлителя Q наблюдаемая;
     – производительность рыхлителя Q, вычисленная с помощью линейной модели (3);

n – количество измерений-опытов.
Коэффициент детерминации рассматривают как универсальную меру связи одной ве-

личины от множества других. Модели с коэффициентом детерминации выше 0,9 можно при-
знать достаточно хорошими. 

По нашим данным, получаем R2 = 0,99.
Это означает, что линейную модель (6) в общем виде можно признать достаточно хо-

рошей. 
Таким образом, мы построили математические модели зависимости производитель-

ности Q и мощности N от n, S, ρ (частоты вращения, шага винта и плотности материала), 
которые являются линейными функциями.

Однако, в нашем случае минимизируемая сумма квадратов отклонения (4) равна 
888,39, что является достаточно большой величиной. Это означает, что при малых изменени-
ях некоторых из факторов погрешность общей линейной модели является достаточно боль-
шой. 

Таким образом, разработанная математическая модель позволяет выявить значения 
управляющих факторов функционирования шнекового рыхлителя, таких как: шаг шнека – S, 
плотность материала - ρ, частота вращения вала винта - n, которые напрямую влияют на вы-
бранные критерии оптимальности: производительность Q и потребную мощность N.
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К СоВерШенСТВоВАнИЯ мехАнИЗмА 
УПрАВЛенИЯ УСТойЧИВым 
рАЗВИТИем СеЛьСКИх ТеррИТорИй

ВоПроСУ

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

В настоящее время существует немало программ, направленных на устойчивое раз-
витие сельских территорий, но, к сожалению, существует проблема межведомственной 
разобщенности в реализации данных программ – они не взаимоувязаны друг с другом. Ре-
сурсы, направляемые по этим программам, рассредоточены, в результате снижается эф-
фективность использования бюджетных средств, а проблемы комплексного развития сель-
ских муниципальных образований так и остаются нерешенными. Для устойчивого развития 
сельских территорий необходимо, чтобы программы разрабатывались и реализовывались 
комплексно и с учетом специфики региона. Для решения этой проблемы необходимо создать 
межведомственную комиссию по развитию сельских муниципальных районов, которая бу-
дет комплексно решать вопросы устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, программы развития, 
межведомственная разобщенность, межведомственная комиссия.

В последние годы особое внимание уделяется разработке механизмов и политике 
устойчивого развития села. Это обусловлено пониманием того, что без решения проблем 
сельской местности невозможно гармоничное развитие общества и даже сохранение терри-
тории государства.

Правительством Российской Федерации осенью в 2010 г. одобрена «Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года», в ней указывалось, что «устойчивое развитие сельских территорий, повышение уров-
ня жизни сельского населения» считается основной целью государственной аграрной по-
литики [1].

В  концепции были определены ключевые проблемы российского села, сформулиро-
ваны цели и задачи сельской политики, направления, механизмы и этапы её реализации.

Организация планово-прогнозной работы в Российской Федерации имеет под собой 
значительную юридическую основу. Современное развитие сельских территорий Россий-
ской Федерации - объект пристального внимания органов управления всех уровней.

При содействии Правительства Тюменской области реализуется более 20 программ 
развития. Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв и 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006 –2010 годы".



79

№3(22) 2013Экономика

Повышение плодородия почв и земель сельскохозяйственного назначения считается 
естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, уве-
личивает ценность земли, имеет важное природоохранное значение.

Программа нацелена на создание благоприятных условий для функционирова-
ния агропромышленного комплекса, наиболее полного и рационального использования 
природно-климатического и экономического потенциала, направленного на повышение про-
дуктивности отечественного сельскохозяйственного производства, его экологизацию в це-
лях обеспечения населения страны качественным продовольствием, улучшения социальной 
обстановки и жизни на селе, включая сохранение существующих и создание новых рабочих 
мест [2]. В Тюменской области успешно реализовалась данная программа. В течение пяти 
лет (2006-2010 гг.) было выделено из различных источников финансирования средств около 
10 млрд. руб. Доля средств федерального бюджета составила 5%, областного - 26%, внебюд-
жетных источников - 69%. Более 5 млрд. руб. было выделено на приобретение минеральных 
удобрений и средств защиты растений. Особое внимание уделяется культуртехническим ра-
ботам, а именно техническому и технологическому оснащению и перевооружению в рас-
тениеводстве (сельскохозяйственная техника для ресурсосберегающих технологий), на это 
выделено более 2 млрд. руб.

С каждым годом эффективность вышеуказанной программы снижается. Сокращается 
количество направлений, на которые выделяются средства. Финансирование программы в 
2010 г. сократилось на 19%.

С 2004 г.  реализуется программа «Сотрудничество», финансируемая из областного 
бюджета. Программа предусматривает более глубокую переработку продукции животновод-
ства, продвижение её на рынок, в том числе потребительский рынок севера Тюменской об-
ласти.

За последние пять лет объем финансирования составил 1,2 млрд. руб., но за последние 
годы статьи расходов данной программы значительно сократились. Область стала интенсив-
нее поддерживать автономные округа - ХМАО и ЯНАО. Сельскохозяйственному югу обла-
сти внимания практически не уделяется.

Тюменская область относится к числу экономически благополучных регионов в сфере 
занятости населения. Показатель безработицы - самый низкий по России, но факт, что без-
работных гораздо больше, чем их официально регистрируют, известен всем. Особенно это 
видно в деревнях и селах. 

Большинство материально неблагополучных семей проживают на селе, и основной 
причиной считается отсутствие рабочих мест, низкий уровень заработной платы и др. По 
этой причине в Тюменской области разработаны и действуют две технологии социальной 
помощи. Департамент социального развития Тюменской области оказывает содействие ма-
лоимущим гражданам трудоспособного возраста для  выхода на самообеспечение, а также 
реализуется программа по самозанятости населения. В рамках данных программ адресную 
социальную помощь оказывают постоянно проживающим в сельской местности малообес-
печенным семьям. Это содействует повышению уровня занятости населения и снижению 
напряженности на рынке труда в части  развития малого предпринимательства.

С 2006 г. в Тюменской области реализуются областные межведомственные мероприя-
тия по выходу малоимущих семей и одиноко проживающих граждан на самообеспечение. С 
учетом накопленного опыта по реализации мероприятий по выходу малоимущих семей на 
самообеспечение, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 января 
2010 г. № Пр-192 и в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ, постановлением Правительства Тюменской области № 183-п от 28.06.2010 
года с 1 августа 2010 г. Тюменская область участвует в эксперименте по оказанию государ-
ственной помощи на основе социального контракта [3].

Участниками мероприятий по выходу на самообеспечение становятся семьи, которые 
состоят на учете в органах социальной защиты населения как малоимущие.

В период с 2006 по 2011 гг. в мероприятиях по выходу малоимущих семей на само-
обеспечение приняли участие 46455 малоимущих семей, стартовая помощь которым оказана 
через органы социальной защиты населения, предприятия АПК, территориальные центры 
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занятости, учреждения образования и здравоохранения, администрации муниципальных об-
разований (рис. 1).

На реализацию мероприятий по выходу малоимущих семей на самообеспечение в 
2006–2011 гг. за счет средств областного бюджета (выплата адресной социальной помощи 
через органы социальной защиты населения) направлено свыше 206 млн. руб.

 

Рис. 1. Динамика количества малообеспеченных семей, принявших участие
в программе «Самообеспечение»

По итогам реализации областных мероприятий по выходу малоимущих семей на са-
мообеспечение 81% семей отметили положительные изменения в своей жизни, 92%  полу-
чили доход в денежном и натуральном выражении, а 24% семей сняты с учета получателей 
мер социальной поддержки.

В 2009 году в связи со сложившейся ситуацией в финансовом секторе экономики и в 
рамках реализации «Программы по содействию занятости населения и снижению напряжён-
ности на рынке труда в 2009 году» Правительство Тюменской области приняло решение о 
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан на развитие малого предпринимательства и самозанятости.

В ходе реализации мероприятий по выходу безработных граждан на самозанятость 
единовременную выплату получили 6 866 чел., в т. ч.: в 2009 г. – 2 210, в 2010 г. – 2 032, в 
2011 г. – 2 624 человек.

Мероприятия по выходу граждан на самозанятость финансируются из средств област-
ного и федерального бюджетов. На реализацию мероприятий по выходу безработных граж-
дан на самозанятость в 2009–2011 годах направлено около 405 млн. руб., из них: средства 
федерального бюджета – свыше 136 млн руб., областного бюджета – около 269 млн руб.

Реализация мероприятий по выходу безработных граждан на самозанятость способ-
ствует снижению уровня безработицы, повышению качества жизни граждан, а, следователь-
но, и повышению уровня устойчивости развития сельских территорий.

Виды деятельности получателей единовременной выплаты при выходе на самозаня-
тость (более 115 видов): личное подсобное хозяйство (разведение КРС, свиноводство,  пче-
ловодство, овощеводство,  заготовка кормов); обрабатывающее производство (текстильное 
и швейное производство, деревообработка, производство металлических изделий); строи-
тельство; торговля; транспорт и туристические услуги; техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств; образовательные услуги; бухгалтерские, аудиторские услуги; 
коммунальные, социальные и персональные услуги и т.д. [3]. 

На сегодня эти программы остаются важной частью антикризисных мероприятий по 
созданию дополнительных рабочих мест на рынке труда, что позволяет снизить социальную 
нагрузку на бюджет, количество безработных и малообеспеченных семей в области.

Таким образом, на территории Тюменской области реализуется достаточно большое 
количество программ развития, но они не взаимоувязаны друг с другом, т.е. реализуются 
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каждая конкретно по своему направлению. Для устойчивого развития сельских территорий 
необходимо, чтобы программы разрабатывались и реализовывались комплексно и с учетом 
специфики региона. Кроме того, на территории области нет органа управления, который 
бы координировал и контролировал развитие сельских территорий юга Тюменской обла-
сти. Мы считаем, что необходимо создать межведомственную комиссию при Правительстве 
Тюменской области по устойчивому развитию сельских муниципальных районов для более 
эффективной реализации программ развития сельских территорий и области в целом. Ор-
ганизационная структура межведомственной комиссии по устойчивому развитию сельских 
территорий представлена нами на рисунке 2.

В состав межведомственной комиссии по управлению сельскими муниципальными 
образованиями должны войти руководители областных исполнительных органов власти Тю-
менской области, представители органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тюменской области, представители Законодательного собрания Тюменской области, 
эксперты и представители научного и бизнес-сообщества. 

Основными участниками и исполнителями региональной стратегии развития, по мне-
нию авторов, должны быть: Департамент агропромышленного комплекса, Департамент здра-
воохранения, Департамент труда и занятости населения, Главное управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области; Департамент инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области; Депар-
тамент информационной политики Тюменской области; Департамент культуры Тюменской 
области; Департамент недропользования и экологии Тюменской области; Департамент обра-
зования и науки Тюменской области; Департамент по спорту и молодежной политике Тюмен-
ской области; Департамент социального развития Тюменской области; Комитет по охране и 
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области; Управление 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области; муниципальные образования южной части области.

В основу функционирования государственного аппарата управления заложено тес-
ное сотрудничество различных органов власти, которые будут заниматься решением раз-
личных аспектов устойчивого развития сельских территорий региона. Учитывая, что село – 
это, прежде всего, место сельскохозяйственного производства, то в этой связи необходимо 
привлечение квалифицированных кадров, в том числе молодежи. Помимо этого, необходи-
мо комплексное развитие сельской инфраструктуры, сельского туризма и создание благо-
приятных социально-экономических условий для развития предпринимательства, а также 
информационно-консалтинговое и маркетинговое обеспечение сельских товаропроизводи-
телей. 

Таким образом, рациональная структурированная работа органов государственной 
власти по вопросам устойчивого развития сельских территорий  обеспечит своевременную 
реализацию программ и проектов, финансовую поддержку и информационно-методическое 
сопровождение.
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Р ПоТреБИТеЛьСКой КооПерАцИИ 
В ПроДоВоЛьСТВенном оБеСПеЧенИИ 
И СоцИАЛьном рАЗВИТИИ СеВерА 
ТЮменСКой оБЛАСТИ
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ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“1, г. Тюмень, 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»2,

Тюменский областной союз северных потребительских обществ3

Рассмотрены значение и роль кооперативной системы Тюменского Облсеверпотреб-
союза в обеспечении населения сельских северных территорий региона продуктами пита-
ния, сервисным и социальным обслуживанием.

Ключевые слова:  кооперация, проблемы, продовольствие, социальное обслужива-
ние.

Актуальность

Кооперацию за ее социальную миссию зачастую называют «дитя нужды» и «сестра 
бедности». Она играет важную роль в продовольственном обеспечении малых и средних по 
численности населенных пунктов северных территорий Тюменской области.

Исторический опыт свидетельствует о том, что кооперативные формы деятельности 
были во все времена популярны у населения севера Западной Сибири. Суровые условия про-
живания, недостаточно развитая транспортная система, удаленность от мест производства 
материально-технических ресурсов и рынков сбыта продукции формировали менталитет 
людей, склонный к общественным, артельным формам взаимного сотрудничества. С давних 
пор здесь создавались рыбацкие артели – «пармы» на период путины либо круглогодово-
го характера работы. В период новой экономической политики (нэпа) на территории совре-
менных автономных округов: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского были широко рас-
пространены интегральные кооперативы, оказывавшие местным жителям широкий спектр 
услуг, включая производство, сбыт  продукции, материально-техническое снабжение, загото-
вительную деятельность, кредитование, культурно-бытовую работу и др. Даже в настоящее 
время для малообеспеченных категорий сельского населения кооперативное облуживание 
крайне необходимо.

В современных условиях интерес к кооперативным формам деятельности не угас. 
Это можно сказать как о ветви  сельскохозяйственной потребительской кооперации, так и 
о потребкооперации «Центросоюзовской», представителем которой в Тюменской  области 
остался Союз северных потребительских обществ - «Облсеверпотребсоюз», который осу-
ществляет свою деятельность более чем в 100 населенных пунктах Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных округов Тюменской области [2]. Он был создан в августе 
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1944 г.  Система включает почти 50 предприятий общепита, более 100 производственных 
цехов, более 250 магазинов.

В ЯНАО потребительская кооперация «Облсеверпотребсоюза» имеет около 60% всех 
торговых предприятий в Шурышкарском районе и около 40% в Ямальском, а в таких отда-
ленных пунктах, как Сеяха, Гыда и некоторых других, почти вся торговля кооперативная.

Система включает в настоящее время 41 потребительское общество, одно окружное 
и три районных и межрайонных потребсоюза, одно транспортное предприятие и одну опто-
вую торгово-заготовительную межрайбазу. Она действует в таких сферах деятельности как 
торговля, заготовки, пищевая промышленность, общественное питание, бытовое обслужи-
вание населения.

Для осуществления своей деятельности «Облсеверпотребсоюз» имеет 209 розничных 
торговых точек, 30 предприятий общественного питания, 58 хлебопекарных предприятий, 
63 магазина-заготпункта, 40 стационарных приемно-заготовительных пунктов, 11 пунктов 
по ремонту и пошиву одежды и обуви, 9 столов раскроя тканей, 7 парикмахерских, 2 пункта 
по прокату, 4 аптеки и др. [3].

В настоящее время в регионе принята Концепция развития потребительской коопе-
рации Тюменского «Облсеверпотребсоюза» до 2015 г., в областной думе идет обсуждение 
регионального законопроекта «О потребительской кооперации».

Потребительская кооперация в период рыночных преобразований последних 20 лет 
получила возможность и вынуждена была осваивать многие нетрадиционные сферы дея-
тельности. Этого потребовала необходимость реализации социальной миссии, что возможно 
лишь при условии успешной хозяйственной деятельности организаций потребкооперации.

Забота о сельском населении, проживающем в отдаленных населенных пунктах, на-
шла выражение в организации бытового обслуживания (кооперативные парикмахерские, 
мастерские по ремонту и пошиву одежды, вспашка огородов, заготовка дров, дробление 
зерна и др., в целом более 140 видов услуг), обеспечении товарами повседневного спроса, 
предоставлении рабочих мест. Многие современные кооперативные магазины стали не про-
сто торговыми точками: в них организуются библиотеки, бесплатные чайные столы, детские 
игровые площадки, аптеки, пункты приема дикоросов. Заготовительная деятельность потре-
бительских обществ помогает сельским жителям пополнить семейный бюджет.

К примеру, в ООО «КООПТРАНС» в последние годы взялись за вывоз бытовых от-
ходов, открыли прачечную. Сургутские кооператоры организуют школьное питание. Потре-
бительское общество «Нахрачи» ведет разъездную торговлю в малых деревнях Кондинского 
Ямалпотребсоюза, там же кооператоры занимаются заготовкой мяса северных оленей.

«Облсеверпотребсоюз» объединяет 16,9 тыс. членов-пайщиков и насчитывает в своих 
рядах 2100 специалистов. Острая конкуренция на рынке розничной торговли в крупных насе-
ленных пунктах заставляет кооперативные организации идти в ногу со временем, осваивать 
новые технологии работы с покупателями. В результате расширяется ассортимент товаров, 
появляются магазины, организованные по принципу самообслуживания, применяется элек-
тронное оборудование на узлах расчета, происходит отказ от перевалочных баз, что сокраща-
ет транспортные расходы и время доставки товаров до торгового зала (Ханты-Мансийское 
городское потребительское общество).

Деятельность кооперативных организаций на севере Тюменской области сопряжена и 
с рядом проблем. Среди них: недостаточный уровень поддержки со стороны местных властей 
(компенсация части транспортных расходов по доставке товаров в отдаленные населенные 
пункты, оплата коммунальных услуг), низкий уровень рентабельности, преимущественно 
низкий уровень оплаты труда, недостаток квалифицированных кадров, конкуренция с недо-
бросовестными предпринимателями, пробелы в кооперативном законодательстве.

Все это свидетельствует о том, что необходимо развивать кооперативные формы про-
изводства, обслуживания, взаимодействия среди сельского населения, создавать новые ра-
бочие места, формировать более гармоничные и справедливые отношения в сельской мест-
ности автономных округов Тюменской области.

Кооперация, социальная миссия которой не менее важна, чем экономическая, может 
внести свой вклад в решение проблемы преодоления бедности, повышения уровня занятости 
сельского населения северных территорий региона.
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Состоявшийся 21-22 марта 2013 г. в Санкт-Петербурге первый в современной истории 
съезд сельских кооперативов наглядно продемонстрировал, что эти проблемы в настоящее 
время начинают находить понимание и поддержку в Правительстве страны. Министр сель-
ского хозяйства Н.В. Федоров, открывая съезд, дал четко понять его делегатам, что устой-
чивое развитие сельских территорий, повышение жизненного уровня населения непосред-
ственно связано с развитием потребительской кооперации. Он отметил, что мы стоим на 
пороге больших перемен, начинается масштабная, системная работа по наращиванию и объ-
единению усилий органов государственной и муниципальной власти, сельского населения, 
кооперативной общественности в направлении развития разнообразных форм всех ветвей 
кооперации.

Результатом работы Всероссийского съезда стало принятие проекта Концепции раз-
вития кооперации на селе на период до 2020 г. и резолюции Первого Всероссийского съезда 
сельских кооперативов [1]. Содержание Концепции выражает совместную позицию феде-
ральных и региональных органов власти управления АПК, аграрного научного сообщества и 
кооперативных организаций на понимание социально-экономической миссии сельской коо-
перации, проблем и мер ее развития, механизмов поддержки и регулирования.

В ближайшее время развитие кооперативных форм деятельности в многообразных 
формах их проявления станет важным элементом и составной частью в политике устойчи-
вого развития сельских территорий. Это заставляет все кооперативные системы, в том числе 
регионального уровня, искать новые решения и подходы к повышению  своей эффектив-
ности. Перед «Облсеверпотребсоюзом», работающим во всех трех субъектах федерации, 
входящих в состав Тюменской области, стоит задача  искать новые пути решений. Это тре-
бует подготовки кадров, их переобучения, повышения квалификации, разработки научных 
рекомендаций. Эти задачи могут более успешно решаться с привлечением сил ученых и 
профессорско-преподавательского состава ГАУ Северного Зауралья, в том числе и сотрудни-
ков  создаваемого в настоящее время в его составе Регионального  Научно-учебного Центра 
по проблемам кооперации. 
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реГУЛИроВАнИЯ рынКА моЛоКА
И моЛоЧной ПроДУКцИИ
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ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень 

В статье обсуждены вопросы институциональной структуры рынка молока и мо-
лочной продукции, дан анализ производства молока в Тюменской области и показана необхо-
димость государственного регулирования данного сегмента экономики. 

Ключевые слова: государственное регулирование; рынок молока и молочной про-
дукции; производство молока; Тюменская область.

Идея государственного регулирования возникла как реакция на мировой экономиче-
ский кризис тридцатых годов прошлого столетия и последовавший за ним период «великой 
депрессии», поставившие под сомнение рыночные ценности. Большое внимание государ-
ственному регулированию рыночного механизма уделяли представители кейнсианского и 
неоклассического направлений: Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, А. Курно. Видный политиче-
ский деятель Англии и крупный экономист Дж. Кейнс доказывал необходимость активного 
вмешательства государства в капиталистическое хозяйство для смягчения его противоречий, 
выступал за использование государственной плановой, финансовой и налоговой политики в 
целях регулирования производства, занятости, инфляции [1].

В современных условиях необходимость государственного регулирования рынка при-
знается всеми основными направлениями мировой экономической науки (неокейнсианцами, 
неолибералами, институциональной экономикой, марксистами и др.). Цель государствен-
ного регулирования аграрной сферы экономики состоит в обеспечении продовольственной 
безопасности страны и обеспечении населения качественными продуктами питания. Попыт-
ки реформировать сельское хозяйство теми же методами, которые применялись в других от-
раслях экономики, привели к тому, что объемы агропромышленного производства в России 
не только не выросли, но и значительно снизились.

Необходимость государственного регулирования особенно актуальна для такого 
значительного агропродовольственного сектора как рынок молока и молочной продукции, 
товары которого удовлетворяют необходимые жизненные потребности каждого человека, 
независимо от его доходов или социального положения. Проблема обеспечения населения 
молоком и молочной продукцией стратегическая для любого региона, а кризисное состояние 
данного сегмента агропромышленного комплекса – один из важных внутренних факторов, 
представляющих угрозу стабильному развитию региона.

Рынок молока и молочной продукции имеет важные специфические отличия, аргу-
ментирующие необходимость особого отношения к нему со стороны государства.
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Во-первых, молочное производство носит биологический характер. Оно входит в при-
родный цикл и в значительной степени зависит от погодных условий, поэтому сельский то-
варопроизводитель вынужден специализироваться на производстве молока лишь там, где это 
позволяют природно-климатические условия и где это производство может быть конкурен-
тоспособным. В силу пространственной рассредоточенности создаются определенные есте-
ственные границы концентрации производства. В отличие от промышленности, например, 
где производство стандартизировано, производитель молока имеет дело с живыми организ-
мами, вследствие чего весь процесс производства носит вероятностный характер, а доходы 
аграрных производителей нестабильны. Погодные условия и сезонность оказывают дестаби-
лизирующее влияние на все сегменты рынка молока и молочной продукции.

Во-вторых, спрос на молоко и молочную продукцию имеет относительно низкую эла-
стичность и по цене, и по доходам, в результате цены реагируют на объем поставок и должны 
быть очень гибкими. Мировой опыт свидетельствует, что даже при резком росте цен сель-
скохозяйственное производство не в состоянии длительное время поддерживать среднего-
довые темпы прироста выше 3%, а при сильном падении цен аналогичное сокращение про-
изводства невозможно. В результате неэластичности спроса и предложения происходит их 
столкновение с взрывообразным колебанием цен. Многие аграрные рынки, таким образом, 
не могут регулироваться чисто рыночными законами спроса и предложения – необходимо 
государственное вмешательство.

В-третьих, в молочном производстве находится большое количество разрозненных 
производителей однородной продукции, что приводит к высокой степени конкуренции меж-
ду ними. В то же время в сферах переработки и реализации имеются все предпосылки для 
существования монополий. Это порождает ценовое изъятие части чистого дохода сельских 
товаропроизводителей, снижение эффективности их деятельности. Ситуация опережающего 
роста затрат сельскохозяйственных производителей, в сравнении с их доходами, характерна 
для всех развитых стран. Именно концепция управления «ценовым паритетом» положила на-
чало осознанному регулированию деятельности фермеров США [2]. В-четвертых, для про-
изводства молока и его переработки требуются специфические производственные мощности 
(специфические активы), которые невозможно перевести в другое производство, если конъ-
юнктура рынка значительно меняется. С учетом того, что выручка и прибыль от реализации 
продукции отличается по сезонам года, возникает острая проблема финансирования, а про-
изводитель не в состоянии самостоятельно, за счет своих традиционных доходов формиро-
вать необходимые источники капиталовложений. 

Таким образом, выявленные и уточненные специфические особенности рынка молока 
и молочной продукции требуют активной корректировки методов и инструментов государ-
ственного регулирования данного рыночного сегмента. 

На сегодняшний день главной задачей в АПК Тюменской области остается создание 
эффективного и конкурентоспособного производства, обеспечивающего продовольствен-
ную безопасность региона и достойное качество жизни сельского населения. Благодаря эф-
фективной бюджетной политике, формированию экономических условий, способствующих 
ускоренной интенсификации отрасли, эта задача на протяжении последних лет довольно 
успешно решается. 

Поддержка со стороны областного бюджета капиталоемких проектов, реализуемых 
в отрасли, позволяет товаропроизводителям строить современные производственные объ-
екты, приобретать животных с высоким потенциалом продуктивности, с 2006 г. на эти цели 
ими направлено более 25 млрд. рублей собственных и привлеченных средств.

В хозяйствах области введено в эксплуатацию 18 молочных комплексов на 15,5 тысяч 
скотомест с беспривязным содержанием скота. Для комплектования молочных комплексов 
завезено более 25 тысяч племенных нетелей зарубежной селекции. Производительность тру-
да на современных комплексах за счет сокращения численности обслуживающего персонала 
и использования высокопродуктивной генетики дойного скота возрастает в 3-3,5 раза от-
носительно товарных ферм с традиционной технологией. В настоящее время 40% объемов 
молока общественных хозяйств производится на промышленной основе. По показателю мо-
лочной продуктивности Тюменская область занимает первое место в УрФО и входит в пер-
вую десятку российских регионов.
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В целях освоения новейших технологий содержания и кормления высокопродуктив-
ных животных, обучения и стажировки специалистов и работников отрасли на территории 
Тюменского района ведется строительство Международного производственного центра мо-
лочного скотоводства.

В последние годы в Тюменской области удалось создать эффективную систему госу-
дарственной поддержки личных подсобных хозяйств граждан. С участием средств област-
ного бюджета успешно реализуется программа по строительству мини-ферм в хозяйствах 
населения. В настоящее время функционируют более 40 семейных ферм с поголовьем более 
тысячи коров. 

Благодаря сформированной в Тюменской области системе сельскохозяйственной по-
требительской кооперации, в том числе кредитной, хозяйства населения ежегодно увеличи-
вают товарные объемы сельскохозяйственной продукции, так, в частности, реализация моло-
ка на переработку от частного сектора увеличилась к уровню 2005 года на 25%.

Уровень рентабельности молочного производства без субсидий составляет 8%, а с 
субсидиями – 48,5%. 

Таким образом, животноводство создает рынок для многих других отраслей, обеспе-
чивает занятость сельского населения и доходы как крупнейший потребитель материально-
технических ресурсов. 

Оставаясь центральным звеном рынка продовольствия, рынок молока и молочной 
продукции выполняет важнейшую социальную задачу – удовлетворяет базисные челове-
ческие потребности в продуктах, составляющих неотъемлемую часть продовольственной 
корзины. В основе подхода государства к данному рынку лежат не только экономические, 
но и социальные аспекты. Суть последних заключается в создании условий, направленных 
на производство необходимого количества продовольствия и путей его эффективного рас-
пределения. 
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В статье обоснована необходимость создания сельских кредитных кооперативов и 
проанализировано их современное состояние. На основе выявленных проблем их функцио-
нирования в современных условиях были определены перспективы развития многоуровневой 
сельской кредитной кооперации. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, кредитный кооператив, система сель-
скохозяйственной кредитной кооперации.  

В механизме финансового обеспечения сельскохозяйственного производства особое 
место принадлежит рационально организованной системе кредитования. Степень риска 
краткосрочных и долгосрочных вложений в сельском хозяйстве очень велика. Однако работа 
без привлечения средств для покрытия сезонной потребности в финансовых ресурсах невоз-
можна и неэффективна. Отношения аграрных производителей с кредитной системой счита-
ются одними из ключевых, и необходим комплексный подход к проблемам формирования 
кредитных ресурсов, совершенствования кредитного процесса. 

Развитие малых форм сельского предпринимательства в России - один из важнейших 
факторов общего экономического развития страны. Среди действующих на рынке финан-
совых услуг институтов их деятельность не всегда отвечает интересам малых форм агро-
бизнеса. Крупные коммерческие банки, как правило, кредитуют крупных эффективных за-
емщиков, поэтому для кредитования малого сельского предпринимательства необходимо 
дальнейшее развитие кредитной кооперации [1].

Преимущества кредитных кооперативов перед коммерческими банками заключают-
ся в некоммерческом характере деятельности: они нацелены на оказание услуг своим пайщи-
кам на взаимовыгодной основе, а не на получение максимальной прибыли. Обслуживание 
ограниченного круга лиц и субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива 
обусловливают снижение риска невозврата займов.

Практика многих стран и исторический отечественный опыт показывают, что одним 
из наиболее эффективных путей кредитования малого бизнеса и, прежде всего, в сельском 
хозяйстве с его сезонными колебаниями, следует считать создание системы кредитных коо-
перативов как организаций мелкого кредита.

Кооперативный банковский сектор Германии создан по инициативе Райффайзена в 
середине XIX в., успешно развивался в течение более 100 лет и стал конкурентоспособным 
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и эффективным сектором в банковской системе страны. Его основной целью было совер-
шенствование бизнеса и развитие его участников, в первую очередь, в сельской местности. 
В его основе лежал дух самопомощи, самоуправления и собственной ответственности (три 
больших "С").

В США Farm Credit Sistem (Система кредитования фермеров) была создана в 1916 г. для 
того, чтобы обеспечить сельское хозяйство надежным источником кредита. Теперь кредит-
ные кооперативы США объединяют 55 млн. человек, чьи суммарные сбережения превыша-
ют 166 млрд. долларов.

Движение «Дежарден», кооперативное по своему статусу, зародилось в Канаде в нача-
ле XX в. У его истоков стоял Альфонс Дежарден. Тот факт, что «Дежарден» – единственная 
финансовая структура, действующая в 675 населенных пунктах штата Квебек, убедительно 
подтверждает ее крепкие позиции.

В Японии специализированные сельскохозяйственные кредитные институты были 
созданы в 1890 г. Ипотечный банк Японии появился в 1896 г. Его главные задачи состояли 
в предоставлении долгосрочных кредитов под залог рисовых и горных полей, лесов. Затем 
сформировалась система Индустриальных Банков Префектур, Колониальный банк Хоккай-
до, и в начале XX в. появились предшественники Сельскохозяйственных Кооперативных 
Кредитных Ассоциаций – Индустриальные Кооперативные Ассоциации, которые впервые 
предоставляли займы мелким крестьянам без залога земли. Все перечисленные кредитные 
учреждения получали государственную помощь в форме субсидий или освобождения от на-
логов.

Кредитные кооперативы в Нидерландах впервые образовались в 1896 г., в настоящее 
время здесь насчитывается 882 местных крестьянских кооператива, и все они объединены в 
Центральный кооперативный кредитный банк (Рабобанк). Группа «Рабобанк Нидерланд» – 
одно из самых выдающихся кооперативных финансовых учреждений Голландии, уже более 
100 лет обслуживающая внутренние и международные корпорации.       

Организация системы кредитной кооперации во Франции была инициативой государ-
ства, более того, поддерживалась значительными финансовыми средствами. Credit Agricole 
обслуживает 14 млн. клиентов, 600 тыс. из которых ведут сельскохозяйственное производ-
ство. Всего во Франции насчитывается 20 национальных кооперативных союзов.

Примеры организации кооперативных кредитных учреждений есть и в странах Цен-
тральной и Восточной Европы. Через систему кооперативных банков Польши проходит до 
90% кредитов для сельскохозяйственного производства, переработки, торговли сельскохо-
зяйственной продукцией. В Литве закон о кредитных союзах утвержден в феврале 1995 г.

Кооперативные финансовые институты развитых стран не заменяют банковскую си-
стему. Они обслуживают определенную экономическую нишу, выполняя в основном функ-
ции кредитования фермеров и других предприятий сельской местности.

В России кооперативное движение началось во второй половине XIX в. с кредитных 
товариществ и кооперативов по переработке сырья. Основная причина их возникновения – 
преодоление монополизма в кредитном деле и получение более дешевых кредитов [2].

Аналогичная ситуация с кредитованием сложилась и теперь, когда государственных 
вложений в сельское хозяйство не хватает, а кредит дорогой. В такой обстановке крайне 
целесообразны в России при поддержке государства кредитные крестьянские кооперативы 
и их банки [3].

По данным Союза сельских кредитных кооперативов России в 62 регионах работает 
свыше 15 тысяч кредитных кооперативов. 

В АПК Тюменской области проведена значительная работа по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации в целом, и в том числе кредитной. Первый опыт организации кре-
дитного союза в Тюменской области восходит к 1993 г. В г. Урае был создан кредитный союз 
“ЭКПА”. В основу его создания была положена классическая схема кассы взаимопомощи с 
ее принципом самокредитования. 

С 1994 г. Тюменская область была определена базовой для отработки эффективных 
моделей кооперирования сельскохозяйственных производителей при постоянной государ-
ственной поддержке. К 1996 г. было зарегистрировано 150 кооперативов, но некоторые 
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так и не начали свою деятельность. Из 132 действующих кооперативов 108 были торгово-
заготовительными и снабженческими. Формирование сети кредитных кооперативов нача-
лось с 1998 г., когда было создано 2 первых кооператива: «Кредит» в Омутинском и «Юрга» в 
Юргинском районах. К 2005 г. их было уже 17, а теперь – 23 – в каждом сельском районе юга 
области (кооперативы первого уровня), а также один областной кредитный кооператив (вто-
рого уровня). Однако объемы кредитования были малы. Например, в 2003 г. выдали всего 
82 займа на сумму в 12 миллионов рублей. Основной проблемой остается недостаточность 
формирования паевых фондов. 

С начала действия Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», перерос-
шего затем в «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции на 2008-2012 гг.», в 2006 г. сформировавшаяся 
сельская кредитная кооперация Тюменской области получила существенную финансовую 
поддержку со стороны региональных органов власти в пополнении фондов финансовой взаи-
мопомощи. Удельный вес выделяемых финансовых ресурсов колеблется от 80% до 90% раз-
мера фондов кооператива. В 2006 г. размер фондов финансовой взаимопомощи увеличился 
более чем в 5 раз. В 2011 г. на эти цели из областного бюджета было выделено 23 миллиона 
рублей (94%). В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре форм государствен-
ной поддержки: 3-5 рублей будет выделяться на каждый рубль паевого фонда кредитного 
кооператива.

За последние 5 лет в 12 раз увеличилось количество займов, и в 7 раз возросла их 
сумма. Ежегодно сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами 
выдается 5,5 тысяч займов на сумму 500 млн. руб. Средний размер займа около 100 тыс. 
руб. В обороте у кооперативов находится около 600 млн. руб., 540 млн. руб. из которых – 
бюджетные деньги. В структуре кредитного портфеля кооперативов 30% занимают кредиты, 
направляемые на обновление сельскохозяйственной техники, 26% – на развитие отрасли жи-
вотноводства, 18% – на строительство объектов основных средств, 18% – на приобретение 
кормов и 8% – на прочие цели (водоснабжение, ветпрепараты и др.). Более 16 тыс. личных 
подсобных хозяйств, а это 10% от всех ЛПХ (их в области 162 тыс.), – пайщики кредитных 
кооперативов. От общего числа пайщиков 98% составляют ЛПХ и 2% – КФХ и потребитель-
ские кооперативы. За последние 5 лет с помощью займов в кредитных кооперативах личные 
подворья приобрели более 25 тыс. голов молодняка КРС, 10 тыс. голов коров, 26 тыс. голов 
свиней, 400 единиц техники.  Строится 53 мини-фермы с содержанием 1600 голов основного 
стада, на строительство которых используется более 200 млн. руб. долгосрочных займов, по-
лученных в кредитных кооперативах (более 35% всего кредитного портфеля). Создан област-
ной кооператив второго уровня «Тюмень», который обеспечивает методическую и консуль-
тационную помощь в организации практической деятельности кредитных кооперативов.

В последние два года приоритеты в целях получения займов значительно изменились. 
Ранее основными целями получения займов были приобретение животных и кормов. Теперь 
сельские жители в большей степени нуждаются в покупке техники и запасных частей, в 
займах на бытовые нужды – ремонт и строительство колодцев, скважин, бань и т.д., то есть 
нужды, связанные с обеспечением условий проживания и ведения домашнего хозяйства.

Однако кооперативы не имеют возможности удовлетворить в полной мере потреб-
ности заемщиков в потребительских займах, поскольку используемые в обороте бюджетные 
средства строго целевые – на развитие сельскохозяйственного производства. Неудовлетво-
ренный спрос на все виды займов ежегодно составляет 50-70 млн. рублей. Многие кредит-
ные кооперативы для удовлетворения спроса на займы активно привлекают внебюджетные 
источники – кредиты банков, сберегательные займы членов-пайщиков, средства паевых фон-
дов. В целом по области доля привлеченных ресурсов в СКПК составляет в пределах 8% от 
кредитного портфеля, что позволяет сохранять финансовую устойчивость кооперативов.

Как показывает анализ, с учетом комплекса мер Правительства области и работы об-
ластного кооператива система кредитной кооперации в регионе имеет серьезные преимуще-
ства перед многими областями России:

- более ориентирована на выдачу займов для ЛПХ (98% против 65% по России);
- менее финансово обременительна для заемщиков (%-ная ставка не более 8-12%, а по 

России 226%);
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- более финансово устойчива (доля заемных ресурсов 8-10%, а по России – 65%);
- более регулируема – контроль осуществляется на уровне Правительства области, 

администрации районов, ОСКПК, ревизионным Союзом;
- доля просроченных займов в СКПК области значительно меньше, чем в среднем по 

СКПК России: 3,8% против 10-15%.
Сельскохозяйственная кредитная кооперация в настоящее время считается неотъемле-

мой частью аграрной экономики области и в ее развитии заинтересованы во-первых:
- сельские жители, не имеющие другого места работы, кроме личного подворья, и не 

имеющие доступа к банковским кредитам;
- молодые семьи, у которых нет ликвидного обеспечения для получения банковско-

го кредита, но есть потенциал развития сельскохозяйственного производства на семейной 
основе;

во-вторых, сельские администрации, потому что СКПК способствуют сохранению 
стабильности на территориях, увеличению деловой активности сельского населения и его 
занятости, формированию инфраструктуры территорий, улучшению благосостояния сель-
ских жителей;

в-третьих, Правительство области, так как в результате сохраняется и увеличивается 
объем производства сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствова-
ния, что увеличивает ВВП области.

 Однако в деятельности кредитных кооперативов существуют следующие проблемы:
- наличие просроченной задолженности в размере 3-4% от кредитного портфеля (в 

банках – 8%);
- отсутствие достаточных страховых резервов и резервных фондов на покрытие убыт-

ков от невозврата займов (предлагается формировать их за счет собственных источников в 
размере 10% от суммы паевого фонда);

- необходимо укрепление материально-технической базы (отсутствие собственных 
офисов);

- высокая рискованность кредитного портфеля и отсутствие возможности его дивер-
сификации требует новых подходов к оценке кредитоспособности заемщиков и др.

2012 г. ООН объявила годом кооперации. Необходима разработка стратегии развития 
кредитной кооперации как на уровне государства, так и на уровне региона. Теперь в России 
активно формируется трехуровневая система сельскохозяйственной кредитной коопера-
ции.

На первом уровне кредитные кооперативы созданы и действуют на ограниченной 
территории (в нашей области они успешно функционируют). Второй уровень формируется 
кооперативами на добровольной основе путем создания регионального кредитного коопера-
тива, либо аудиторского союза, либо учебного центра. В Тюмени это областной кредитный 
кооператив, который планирует вступить в Союз сельских кредитных кооперативов,  пред-
ставляющий третий уровень системы. В перспективе кооператив третьего уровня может 
быть преобразован в небанковскую депозитно-кредитную организацию, а затем и в коопера-
тивный банк.

Областным СКПК «Тюмень» разработана концепция развития сельскохозяйственной 
кредитной кооперации на период до 2017 г.

Концепция предусматривает в качестве главной цели деятельности и дальнейшего раз-
вития  СКПК области – обеспечение возможности для малых форм хозяйствования и малых 
предпринимателей сохранения и развития традиционной на селе отрасли сельскохозяйствен-
ного производства для самообеспечения продовольствием и увеличения товарных объемов 
сельскохозяйственной продукции [4].  

 Мы считаем, что дальнейшее развитие системы сельскохозяйственной кредитной 
кооперации повысит активность сельского населения и развития малых и средних форм аг-
робизнеса путем повышения доступности финансовых средств.



95

№3(22) 2013Экономика

Библиографический список 

1. Салова М.С. Потребительская кооперация в АПК России // Экономика сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. №11. С. 28.

2.  Самсонова И.В. Институциональное развитие и регулирование сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации в России // Экономика сельского хозяйства России. 2011. №7.             
С. 14.

3.  Ларионова Н.П. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК Тю-
менской области // Вестник ТГСХА. 2008. №2 (3). С. 37-41.

4.  Ларионова Н.П. Актуальные проблемы кредитования сельскохозяйственных то-
варопроизводителей / Сборник международной научно-практическая конференция «Науч-
ные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства». Тюмень: 
ТГСХА, 2011.  С. 151-155.

Сведения об авторе

ФИо: Надежда Павловна Ларионова;
Должность: доцент; 
Ученая степень: кандидат экономических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья»;
Тел.: 8 (3452) 62-56-09
E-mail: tgsha_ief@mail.ru



96

УДК 338.11

В рАСЧеТ – оСноВА 
УПрАВЛенИЯ ЗАТрАТАмИ 
В СеЛьСКохоЗЯйСТВенных 
ПреДПрИЯТИЯх

нУТрИхоЗЯйСТВенный

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

Г.м. Туровинин, Ю.В. Зубарева

Заинтересованность работников подразделений предприятия возможна при внедре-
нии внутрихозяйственного расчёта. Нужно чтобы каждый работник заранее знал доведён-
ные до подразделения производственные показатели: площади посева сельскохозяйствен-
ных культур, урожайность, валовые сборы и объёмы реализации продукции. Необходимо 
знать плановые экономические показатели: себестоимость единицы продукции и цену её 
реализации, затраты труда и средств, производственную программу, численность работ-
ников хозрасчётного подразделения, хозрасчётный доход коллектива, отчисления от него и 
его распределение.

Ключевые слова: хозрасчёт, внутрихозяйственный расчёт, производственная про-
грамма, затраты труда, рентабельность.

Хозяйственный расчёт – это метод хозяйствования, основанный на соизмерении рас-
ходов и доходов, возмещении расходов собственными доходами с целью получения прибыли 
в размерах, достаточных для осуществления  расширенного воспроизводства.

В настоящее время в большинстве сельскохозяйственных предприятий слабо задей-
ствована мотивация работников в более интенсивном труде. Они практически не заинтере-
сованы в конечных результатах, и их оплата в основном зависит от выполнения ежедневных 
сменных заданий. Это негативно сказывается и на производственных, и на экономических 
показателях как подразделений, так и предприятия  в целом. Это приводит к снижению объ-
ёма получаемой продукции, уменьшению прибыли и рентабельности.

Заинтересованность работников в более интенсивном труде можно повысить, если 
перевести предприятие на хозрасчёт. Существуют два основных экономических показателя, 
от которых зависит эффективная  работа предприятия и его подразделений – это цена реа-
лизации единицы продукции и её себестоимость. Однако показатель единицы продукции в 
меньшей степени зависит от деятельности предприятия, т.к. цену определяет рынок.

В более значительной степени на себестоимость единицы  продукции оказывает вто-
рой показатель – затраты труда и средств на единицу продукции в подразделениях и в  целом 
на предприятии. Затраты труда и средств можно значительно снизить за счёт грамотного, 
бережного расходования средств в подразделениях предприятия, и эти функции берёт на 
себя хозрасчёт.
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Внутрихозяйственный расчёт основан на принципах: самостоятельности, заинте-
ресованности, ответственности, окупаемости затрат и контроле рублём. Кроме этого, при 
внутрихозяйственном  расчёте должно осуществляться  самоуправление в коллективах, соз-
дание равных экономических условий при переводе всех подразделений в предприятии на 
хозрасчёт, также  основанных на предприимчивости и предпринимательстве. Он охватывает 
взаимоотношения администрации предприятия с его подразделениями и между подразделе-
ниями, т.е. ограничивается рамками предприятия. Поскольку продукция производится непо-
средственно в подразделениях, то именно здесь внутрихозяйственный расчёт проявляется в 
полной мере [1].

Основное направление внутрихозяйственного расчёта – снизить себестоимость еди-
ницы продукции. При переходе подразделений предприятия на новую систему управления 
разрабатываются хозрасчётные задания между коллективом и администрацией предприятия, 
и на его основе составляется и заключается коллективный договор с правами и обязанностя-
ми сторон и санкциями за невыполнение каждого пункта договора [2]. 

Подразделение самостоятельно формирует состав трудовых ресурсов. Оплата труда в 
таком случае осуществляется в зависимости от количества и качества реализуемой продук-
ции, а также от затраченных ресурсов.

При внедрении внутрихозяйственного расчёта администрации предприятия необхо-
димо создать равные экономические условия  среди подразделений. Этот принцип требует 
устранения влияния объективных факторов, не зависящих от количества и качества  труда в 
подразделениях.

Для выравнивания экономических условий используют бонитет пашни, и на этой 
основе планируют урожайность культур в подразделениях, а также такие факторы, как за-
траты труда, стоимость средств производства, доз удобрений. Планирование урожайности 
сельскохозяйственных культур - очень важный и ответственный момент при внедрении вну-
трихозяйственного расчёта, т.к. он оказывает значительное влияние на конечные результаты 
работы в подразделениях [3, 4]. 

Планирование урожайности в зависимости от бонитета почв. К примеру, в первом 
подразделении бонитет составляет 49 баллов, во втором - 55,в третьем - 50, в четвёртом - 
60, что в сумме составляет 214 баллов. Средний бонитет по подразделениям будет равен 
53 баллам (214:4). Урожайность по предприятию за прошлые пять лет составила 30 ц/га, на 
один балл приходится 0,57 ц/га (30 ц/га : 53 балла). Следовательно, в первом подразделении 
урожайность будет составлять 27,9 ц/га (49х0,57), во втором – 31,4, в третьем – 28,5, в чет-
вёртом – 34,2 ц/га.

Для объективного планирования урожайности сельскохозяйственных культур следует 
задействовать не только фактор плодородия, но и другие ресурсы: затраты труда на 1 га паш-
ни (чел.-ч.) из технологических карт, стоимость техники на 1 га пашни (руб.), дозы внесения 
удобрений на 1 га посева зерновых культур, бонитет почвы. В данном хозрасчётном задании  
проведены расчёты только по зерновым культурам на площади посева 1200 га. Перед состав-
лением хозрасчётного задания необходимо по выращиваемым культурам составить техно-
логические карты. Начинать разработку хозрасчётного задания  следует с производственной 
программы.

При планировании хозрасчётного задания важно выявить, как повлияет повышение 
урожайности зерновых культур (на 10% с 30 до 33 ц/га) и ресурсосберегающие технологии 
на конечные результаты труда, на хозяйственный  доход подразделения.

Производственная программа хозрасчётного подразделения представлена в таблице 1.
В производственной программе конкретизированы площади под сельскохозяйствен-

ными культурами, запланирована их урожайность, валовые сборы, цена реализации и её 
стоимость (выручка). Зная площадь каждого поля и урожайность, рассчитывают валовой 
сбор и сбор продукции по подразделению. Валовой сбор зерновых культур складывается из 
основной (зерно) и побочной продукции (солома). Побочная продукция зерновых культур 
переводится в основную (условное зерно) по коэффициенту 0,08. Подразделение должно 
учитывать  стоимость основной и побочной продукции. Это связано с тем, что животноводы 
продают органические удобрения растениеводам и те, в свою очередь, реализуют им свою 
побочную продукцию.
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При повышении урожайности зерновых культур на 10% (с 30 до 33 ц/га) выручка по-
вышается на 1539 тыс. руб. (17793 тыс. руб. – 16254 тыс. руб.). Состав хозрасчётного подраз-
деления, затраты труда рассчитаны на основании технологических карт (табл. 2).

Таблица 2
Расчет затрат труда и численности работников хозрасчетного подразделения

При посеве зерновых культур на площади 1200 га и урожайности 30 ц/га общие за-
траты труда (механизаторов+рабочих) составляют 9500,4 чел.-ч., при фонде рабочего време-
ни одного работника в течение года 1960 чел.-ч. (365 – (52 выходных+9 праздничных + 24 
отпускных) х7 часов), количество работников составит 4,8 работника (9550,4 чел.-ч : 1960 
чел.-ч.). При урожайности 33 ц/га затраты труда увеличиваются  незначительно, всего на 
57,2 чел. ч., и число работников практически остаётся неизменным. При использовании же 
ресурсосберегающих технологий затраты труда и численность работников существенно со-
кращаются, по сравнению с традиционными технологиями. Затраты труда сократились на 
7072,4 чел. ч. (на 74,4%), численность  работников уменьшилась в 3,9 раза.

Более наглядно это видно при сравнительной оценке показателей при традиционной 
технологии на посеве и посевного комплекса (табл. 3). При анализе таблицы выявлено, что 
при посеве зерновых на площади 1200 га и сроках посева 13 дней при традиционной техно-
логии занято 14 работников, при ресурсосберегающей – всего один человек.

Далее необходимо определить сумму и структуру затрат при разных уровнях урожай-
ности и технологии (табл. 4).

Анализ экономической эффективности при выращивании продукции выявил, что се-
бестоимость 1 ц зерна при урожайности 30 ц/га составляет 388,9 руб., при 33 ц/га – 354,4 
руб., что на 34,5 руб. (на 8,9%) меньше, а при ресурсосберегающей технологии затраты, по 
сравнению с базовой урожайностью (30 ц/га), сокращаются на 143,1 руб. – общее снижение 
составляет 36,8% относительно традиционного выращивания яровой пшеницы.
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Таблица 1
Производственная программа хозрасчетного подразделения

Показатели

При урожайности

30 ц/га

При урожайности

33 ц /га

При урожайности 33 ц/га

и ресурсосберегающей

технологии

меха-

низа-

торов

рабо-

чих всего

меха-

низа-

торов

рабо-

чих всего

меха-

низа-

торов

рабо-

чих
всего

Затраты труда,

чел.-ч.
5770,8 3729,6 9500,4 5780,4 3757,2 9557,6 1882,0 546,0 2428,0

Фонд рабочего

времени одного

работника

в год, час

1960
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960

Численность

работни-
ков, чел.

2,9 1,9 4,8 2,9 2,0 4,9 0,96 0,28 1,24
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При анализе материальных затрат прослеживается та же закономерность:  при уро-
жайности 33 ц/га, по сравнению с затратами 30 ц/га, они увеличились всего на 18 руб. (на 
0,1%), а при ресурсосберегающей технологии сократились на 3000 руб. (на 24,5%). Расчёт 
хозрасчётного дохода подразделения приведён в таблице 5.

При анализе таблицы выявлено, что при урожайности 30 ц/га реализация продукции 
составляет 36120 ц, при 33 ц/га – 39540 ц, при ресурсосберегающей технологии  – также 
39540 ц. При цене реализации 1 ц зерна 450 руб./ц выручка будет равняться 16254 тыс. руб., 
17793 тыс. руб., и 17793 тыс. руб. соответственно; материальные затраты: 12222 тыс. руб., 
12240 и 9222 тыс. руб.;  хозрасчётный доход: 4032 тыс. руб., 5553 тыс. руб. и 8571 тыс. руб. 
Отчисления от хозрасчётного дохода  приведены в таблице 6.

Таблица 3
Сравнительная оценка показателей работы потока на посеве и посевного комплекса  
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Посевной

комплекс
1200 92 13 1196 - 1 - 1 1 1 - 1

Таблица 4
Зависимость суммы и структуры затрат от уровня урожайности и технологии 

(площадь посева 1200 га)

Статьи затрат

Структура и сумма затрат

при урожайности

30 ц/га

при урожайности

33 ц/га

при урожайности

33 ц/га+

ресурсосберегающая

технология

сумма

затрат,

тыс

.руб.

структура

затрат, %

сумма

затрат,

тыс. руб.

структура

затрат, %

сумма

затрат,

тыс. руб.

структура

затрат, %

Нефтепродукты 2379 17,0 2379 17,0 1597 16,4

Автотранспорт 180 1,3 -184 1,4 194 2,0

Электроэнергия 39 0,3 43 0,3 43 0,4

Семена 1506 108 1506 10,7 1506 15,5

Удобрения 2411 17,2 2411 17,2 2411 24,8

Амортизация 3038 21,7 3038 21,6 2167 22,3

Ремонт 2315 16,5 2315 16,5 950 -9,8

Ядохимикаты 354 2,5 354 2,5 354 3,6

Всего

материальных

затрат

12222 87,3 12240 87,2 9222 94,8

Оплата 1777 12,7 1795 12,8 510 5,2

Всего 13999 100 14035 100 9732 100

На 1 га, руб. 11666 - 11695 - 8110 -

На 1 ц, руб. 388,9 - 354,4 - 245,8 -
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Таблица 6
Отчисления от хозрасчетного дохода в подразделении

Отчисления от хозрасчётного дохода: на общехозяйственные нужды – 30%, на рабо-
ту с госбюджетом, пополнение неделимых и иных фондов – 9%, на оперативное управле-
ние – 6%, на доход хозрасчётного подразделения –55%. Доход хозрасчётного подразделения 
при урожайности 30 ц/га составит 2217,6 тыс. руб., при 33 ц/га – 3054,2 тыс. руб., что на          
836,6 тыс. руб. (37,7%) больше. При ресурсосберегающей технологии доход хозрасчётного 
подразделения составит 4714,1 тыс. руб., что, по сравнению с урожайностью 30 ц/га, больше 
на 53% (на 2426,5 тыс. руб.). Распределение дохода хозрасчётного подразделения приведено 
в таблице 7.

Таблица 7 
Распределение дохода хозрасчетного подразделения

Таблица 5
Расчет хозрасчетного дохода подразделения

Показатели

Сумма, тыс. руб.

при

урожайности

30 ц/га

при

урожайности

33 ц/га

при урожайности

33ц/га +

ресурсосберегающая

технология

Площадь, га 1200 1200 1200

Урожайность, ц/га 30 33 33

Валовой сбор, ц 36000 39600 39600

Масса после подработки, ц 34200 37620 37620

Масса условного зерна, ц 1920 1920 1920

Реализация, ц 36120 39540 39540

Цена реализации 1ц, руб. 450 450 450

Выручка, тыс.руб. 16254 17793 17793

Материальные затраты, тыс.руб. 12222 12240 9222

Хозрасчётный доход, тыс.руб. 4032 5553 8571

Статьи

отчислений

Отчис-

ления,

%

Сумма отчислений

при

урожайнос-

ти 30 ц/га

при

урожай-

ности 33

ц/га

при урожайности

33 ц/га +

ресурсосбере-

гающая технология

Хозрасчётный доход,

тыс.руб.
100 4032 5553 8571

Отчисления:

-на общехозяйственные

нужды, тыс.руб.
30 1209,6 1665,9 2571,3

-на расчёты с бюджетом,

пополнение неделимых

и иных фондов, тыс.руб.

9 362,9 499,8 771,4

-на оперативное управ-

ление, тыс.руб.
6 241,9 333,2 514,3

-доход хозрасчётного

подразделения, тыс.руб.
55 2217,6 3054,2 4714,1

Статьи распределения
Отчис-

ления, %

Распределение дохода

при урожай-

ности 30 ц/га

при урожай-

ности 33 ц/га

Доход хозрасчётного подразделения, тыс. руб. 100 2218 3054

в т.ч. на развитие науки и техники, тыс. руб. 35 776 1069

социальные нужды, тыс. руб. 15 333 458

единый фонд оплаты труда,

тыс. руб.
50 1109 1527
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Распределяется доход хозрасчётного подразделения следующим образом: на развитие 
науки и техники – 35%, социальные нужды – 15%, единый фонд оплаты труда – 50%. Единый 
фонд оплаты труда при таком распределении составит: при урожайности 30 ц/га – 1109 тыс. руб., 
при урожайности 33 ц/га –1527 тыс. руб., что на 418 тыс. руб. (на 37,7%) больше.

Однако такое распределение единого фонда оплаты труда при ресурсосберегающей 
технологии будет не совсем объективным, т.к. подразделение должно приобрести ресурсо- 
сберегающую технику, и в связи с этим распределение статей дохода хозрасчётного подраз-
деления по-видимому нужно изменить в пользу статьи: на развитие науки и техники – 60%, а 
на единый фонд оплаты труда снизить до 25 % хотя бы в первые два года (табл. 8).

Таблица 8
Распределение хозрасчетного дохода в подразделении при использовании 

ресурсосберегающей технологии

Единый фонд оплаты труда при распределении дохода хозрасчётного подразделения 
составит 1178 тыс. руб. Ежемесячная оплата труда хозрасчётного подразделения приведена 
в таблице 9.

Таблица 9
Ежемесячная оплата труда одного работника хозрасчетного подразделения

Ежемесячная оплата труда одного работника при урожайности 30 ц/га составляет 
19254 руб., при 30ц/га – 25969 руб., это на 6751 руб. (на 34,9%) больше. При энергосбере-
гающей технологии ежемесячный фонд оплаты труда достигает 71,1 тыс. руб.
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щих предприятиях. 2006. №4. С.21-23.

3. Абрамов Н.В. Агроэкономическое обоснование применения минеральных удобре-
ний под яровую пшеницу в условиях Северного Зауралья / Н.В. Абрамов, Д.В. Еремина,        
Д.И. Еремин // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2010. №5. С. 11-17.

4. Абрамов Н.В. Экономическая эффективность применения минеральных удобре-
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Статьи распределения Отчисления, % Распределение дохода

Доход хозрасчётного подразделения,

тыс. руб.
100 4714

в т. ч. на развитие науки и техники,

тыс. руб.
60 1828

на социальные нужды, тыс. руб. 15 707

Единый фонд оплаты труда, тыс. руб. 25 1178

Показатели

При

урожайности

30 ц /га

При

урожайности

33 ц/га

При урожайности

33 ц/га +

ресурсосберегающая

технология

Единый фонд оплаты труда, тыс. руб. 1109 1527 1178

Численность работников

подразделения чел.
4,8 4,9 1,24

Годовая оплата труда одного

работника, руб.
231042 311633 950000

Ежемесячная оплата труда одного

работника, руб.
19254 25869 79167
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П САмооБрАЗоВАнИе БУДУЩеГо 
БАКАЛАВрА ИнЖенерноГо ПроФИЛЯ

роФеССИонАЛьное

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

н.н. мальчукова

Профессиональное самообразование занимает особое место  в образовательном про-
странстве. В работе рассмотрен комплекс условий, критериев процесса самообразования, 
позволяющих  будущему специалисту продуктивно осуществлять различные виды профес-
сиональной деятельности и постоянно самосовершенствоваться.

Ключевые слова: профессиональное самообразование, образовательное простран-
ство, профессиональное самосовершенствование, самосознание.

В современных условиях работодатель предъявляет более высокие требования к 
будущему специалисту,  к его интеллектуальному, нравственному, профессиональному со-
вершенствованию. Актуальной становится подготовка специалистов не только профессио-
нально компетентных, но и способных соответствовать постоянно меняющейся действитель-
ности, сохраняя и совершенствуя при этом свой профессиональный уровень и творческую 
индивидуальность, т.е. способных к профессиональному самообразованию, которому в об-
разовательном пространстве отводится особое место как инструментальной деятельности, 
обеспечивающей адаптацию профессионала к изменяющейся действительности, где в кон-
тексте профессионального самообразования кристаллизуются самостоятельное творчество, 
инновационное мышление, рефлексивная деятельность, прогнозирование и проектирование 
собственного профессионально-личностного образования и развития. Профессионально-
личностное самообразование студента и преподавателя развивает сотворчество, предпола-
гает комплексное и вариативное использование всей совокупности теоретических знаний и 
практических умений, видение проблем в разнообразных ситуациях и осмысление путей их 
решения, способность к рефлексии, практической самооценке, готовность к самосовершен-
ствованию [1].

Все это стимулирует поиск нового содержания и форм профессиональной подготовки 
будущего специалиста инженерного профиля в вузе с акцентированием его методической 
составляющей, важнейшим компонентом которой является способность к самообразова-
нию как в процессе обучения, так и дальнейшей профессионально-творческой деятельности. 
Вопросы профессионального самообразования будущих инженеров остаются за рамками се-
рьезных научных исследований, что противоречит специфике профессионально-личностного, 
творческого становления инженера, которое невозможно вне процессов саморазвития. Иссле-
дуемая проблема диктует необходимость выявления педагогических принципов процесса про-
фессионального самообразования будущего инженера, а также определения условий, критери-
ев оценки его сформированности и эффективных методов и средств стимулирования. 

Мы считаем, что процесс профессионального самообразования будущего специали-
ста в условиях профессиональной подготовки в вузе и профессионально-личностное само-
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образование студента в образовательном пространстве обеспечиваются наличием следую-
щих составляющих:

• интегрированием в процессе профессионального самообразования  личности обра-
зов «Я» - прошлого, настоящего и будущего в их динамической преемственности как специ-
альной цели подготовки будущего инженера в вузе;

• использованием принципов целостности, преемственности, приоритетности 
ценностно-мотивационной сферы, интегративности, индивидуальности,   соответствующих 
общим закономерностям процесса и обеспечивающим неповторимость профессионального 
становления каждого студента при моделировании процесса профессионального самообра-
зования;

• стимулированием развития «эйфорической мотивации», способствующей преодо-
лению мотивационного кризиса, присущего студентам при овладении специфическими ви-
дами деятельности и оказывающей положительное влияние на профессиональное развитие 
в условиях творческой профессиональной деятельности;

• рефлексивно-творческим характером образовательной деятельности в области спе-
циальной подготовки будущего инженера, что дает возможность накопления и реализации 
индивидуального опыта, саморегуляции, профессиональной компетентности, культуры про-
фессиональной деятельности;

• применением специальной системы приемов и методов профессионального само-
образования в условиях подготовки, которые могут быть транслированы в другие сферы 
профессионально-технической деятельности будущего инженера.

В процессе самообразования будущие инженеры получают также возможность выйти 
за пределы своего прошлого опыта, обрести новый взгляд на различные явления профес-
сиональной действительности, утвердиться в правильности своей точки зрения, обнаружить 
идентичность научных и собственных позиций. Будущие инженеры могли найти объясне-
ние многим явлениям, встречающимся в их образовательной практике, а в результате чего 
осознать ценность теории самообразования в условиях ее взаимодействия с практическим 
опытом.

Таким образом, эффективность процесса профессионального самообразования буду-
щего специалиста инженерного профиля в высших учебных заведениях понимается нами как 
процесс целенаправленного, мотивированного комплекса самостоятельных практических 
действий личности, позволяющих ей продуктивно осуществлять различные виды профес-
сиональной деятельности и постоянно самосовершенствоваться. Речь идет о формировании 
саморазвивающейся личности, которую характеризуют художественная одаренность, высо-
кий уровень самосознания, реализация себя через творчество в процессе профессионально-
личностной коммуникации, рефлексии и порождаемое этим постоянное профессиональное 
самосовершенствование [2].
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LEMMATAS 

Ivanenko Alexander Stefanovich, Ivanenko Valentina Evgenievna
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

INFLUENcE oF cLIMATIc coNdITIoNS oF ZAUrALyE oN ANIMAL 
HUSBANdry dEVELoPMENT IN 1920-1930

In article the analysis of temperature and a precipitation in Zauralye in two decades is given, 
favorable and adverse years for formation and harvesting and grain herbs are revealed.  Years with 
high rising of water in the spring in the rivers are celebrated, that complicated preparation of forages. 
Duration of winters is shown. At cold and long winters animals needed more forage. However, 
severe climatic conditions of Zauralye didn't hinder for occupation by animal husbandry.

Key words: Weather, temperature, precipitations, food reserve, animal breeding.

Goncharenko olga Nikolaevna
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

THE INTELLEcTUALS oF TrANS-UrALS IN THE coNTExT oF SoVIET 
AGrArIAN PoLIcy IN THE 50'S ANd 60'S THE TwENTIETH cENTUry

The article describes the role of the regional intelligentsia in the state's agricultural policy 
in the 50's and 60's. The author distinguishes particularly active intellectuals in two directions: 
development of virgin lands in the south of the Tyumen region and in the development of scientific 
and technical societies in agriculture.

Key words:  agricultural policy, agrarian reform, intelligence, agriculture, raw land, scientific 
and technical society.

Turovinin Gennady Mikhailovich
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

THE INFLUENcE oF croP roTATIoN SySTEMS ANd SPEcIALTy FErTILIZEr 
EFFIcIENcy oF croP ProdUcTIoN

The author showed interrelation, interdependence and efficiency: specializations, structures 
of cultivated areas, systems of crop rotations and fertilizers on production of agricultural production. 
If these components in a close agreement, it is positively reflected in economic indicators of the 
enterprise and on increase in outputs of products and labor productivity, decrease in expenses, 
increase in profit and profitability.

Key words: specialization, structure of areas under crops, crop rotations and system of 
fertilizers.

Baranova Lyubov Alexandrovna 
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

EcoLoGIcALLy PUrE HITroGEN FErTILIZEr

For the first time the way of receiving the encapsulated urea is developed by a silicate film 
and efficiency of its application under various agricultural cultures on the leached black soil of the 
Tyumen region as the main fertilizer is studied.

Key words: fertilizer, capsulated urea, silicate calcium, inhibitors, urease.

Baranova Lyubov Alexandrovna, dmitrenko Irina Valerievna 
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

HEAVy METALS IN SoILS ANd PLANTS AroUNd THE TyUMEN HEAT 
ELEcTro PowEr STATIoN

The most intensely in the soils around Tyumen Heat Electro Power Station -1 accumulation 
of nickel and cobalt in the impact zone of industrial sites. According to the contents in plants heavy 
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metals form a decreasing row:  Cu >Ni>Cr>Mo. The plants were forced to accumulate barium, 
manganese, copper, zinc and lead.

Key words: plants, phytotest, urbotechnogenic environment, heavy metals.

Ivanova Inna Evgenievna, Vоlinkina Marina Georgievna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

STUdy oF THE coMPoSITIoN oF BLood SErUM oF cowS IN PUBLIc 
coMPANy «AGroNIKA» oF THE TyUMEN rEGIoN 

The biochemical parameters of blood serum of black-motley cattle in the conditions of the 
North of the Tyumen region are studied. The main problems were violations of the mineral and 
protein food that is connected with the imbalance of the feed diet. 

Key words: сows, biochemical indicators of blood, diet.

Volynkina Marina Georgievna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

BrEEdING BASE oF dAIry cATTLE BrEEdING TyUMEN rEGIoN

The characteristic of a condition of dairy cattle breeding in the Tyumen region by results of 
valuation is given.

Key words: pedigree animals, productivity, reproductive qualities, culling.

chasovchshikova Marina Aleksandrovna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INFLUENcE oF THE GENE oF KAPPA-cASEIN oN TEcHNoLoGIcAL 
QUALITIES oF MILK, STrUcTUrE ANd ExIT oF cHEESE

Technological indicators and cheese suitability of milk of cows Black-and-White breed with 
different genotypes of kappa-casein are studied. It is established that the best indicators of cheese 
suitableness has milk cows with genotype CSN3BB. In a dry substance of cheese, made from the 
milk of cow with a genotype of CSN3ВВ, contained more protein for 4,0 - 8,4%, in comparison 
with cheeses from milk of cows with CSNЗАВ and CSNАА  genotypes.

Key words: genotype, kappa-casein, cheese suitable of milk, cheese exit, Black-and-White 
breed.

yarmots George Alexandrovich 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INFLUENcE oF MINErAL PrEMIx oN dIGESTIBILITy oF NUTrIENTS 
AT cowS IN THE PErIod oF INcrEASING THE MILK yIELd

In the article the results of research of influence of mineral premix on digestibility of nutrients 
of a diet and energy use by cows in the period of increasing the milk yield are given.

Key words: diet, mineral premix, digestibility, energy, cow.

yamov Vasily Zaharovich, Gavrichkin Aleksandr Aleksandrovich
State Scientific Institution All-russian research Institute of Veterinary Entomology and 

Arachnology 
HISTory oF THE ForMATIoN oF VETErINAry IN TrANSUrALS

The article presents information on the structure and veterinary service in pre-revolutionary 
Russia in the territory of Trans-Urals, as well as the epizootic rinderpest and swine, anthrax, Sapa 
horses and other infectious diseases claim the lives of not only animals, but also people.

Key words: infectious diseases, animals, veterinary medicine, vaccinations.
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Glazunova Larisa Aleksandrovna, Tkacheva Julia Aleksandrovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

NEoPLASM AT cATS ANd coMPArATIVE EFFIcIENcy oF VArIoUS 
METHodS oF THEIr TrEATMENT

The article presents information on the distribution of tumors in cats and compared the methods 
of treatment of tumors of varying maturity. Described the incidence of benign and malignant tumors 
in cats in different periods of life and depending on the breed. Shows the operational efficiency, 
treatment, chemo-and immunotherapy of various neoplasms maturity.

Key words: cats, neoplasms, specific and age predisposition.

Kuzmina Emma Viktorovna, Zyryanova Natalia Aleksandrovna, 
oskolkova Margarita Vasilievna

FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»
ETIoLoGy oF MASTITIS IN EcoNoMy oF AGrIcULTUrAL ProdUcTIoN 

cooPErATIVE "EMUrTLINSKy", oN dEPArTMENTS oF EMUrTLA 
ANd SLoBodScHIcI

Mastitis at cows in Agricultural Production Cooperative  "Emurtlinsky" during the winter 
period, being on a ferroconcrete floor made in an experimental group 78,3%, in a control group with 
a wooden covering – 23,7%.  As the reasons served in the first group: low temperature and high 
humidity of the room which made –15 °C and 95% respectively. The content of carbon dioxide, 
ammonia, hydrogen sulfide also was much higher than norm.

Key words: mastitis, subclinical, clinical, dysfunctions of the mammary gland, method of 
the study, method of the treatment, «Mast-test», microclimate parameters, way of the maintenance, 
physical exercise.

Beloborodenko Anatoly Michailovich, Beloborodenko Michael Anatolievich, 
Beloborodenkо Tatyana Anatolievna, Pilyavskikh olesya yurevna 

FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»
cHArAcTErISTIcS oF THE dIGESTIVE SySTEM, THE rUMINANT ProcESS 

ANd THE INFUSorIAL coMPoSITIoN IN THE rUMEN oF THE cow 
IN THE coNdITIoNS oF A SHArP-coNTINENTAL cLIMATE

   
In materials supervision about the course of ruminant process in connection with a various 

physiological condition of cows and their use are presented. In the conditions of sharp and continental 
climate the functional interrelation between a current of the ruminant periods, efficiency of cows and 
reproductive function is found. The obtained data on studying of processes of digestion, ruminant 
process and infusorial structure testify to more active course of these processes at highly productive 
cows in the conditions of sharp and continental climate.

Key words: digestion, ruminant process and инфузорный composition, scar, cows, sharply 
continental climate, lack of exercise, lactation, reproductive function, postnatal diseases.

Beloborodenko Anatoly Michailovich, Beloborodenko Michael Anatolievich, 
Beloborodenkо Tatyana Anatolievna  

FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»
rEProdUcTIoN ANd PrEVENTIoN oF INFErTILITy cowS 

IN THE coNdITIoNS oF THE NorTHErN UrALS
   
Problem of reproduction and infertility prevention at highly productive cows in the conditions 

of modern industrial technologies of the contents and operation - one of the main tasks facing 
workers of animal husbandry and scientists. Rejection of highly productive cows causes huge 
economic damage to production at the expense of short-reception of calfs and dairy production, 
costs of treatment and repeated ineffectual insemination. At a low vosproizvoditelnost of cows 
there are problems of planned repair of herd, need of delivery of a uterine livestock from the foreign 
states is created.
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Key words: sharply continental climate, lack of exercise, lactation, reproductive function, 
reproduction, prevention of infertility cows.

Baksheev Vladimir Nikolaevich, Baksheev Vladimir Vladimirovich, 
Snohin Anatoly Semenovich

FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»
EcoNoMIc EFFIcIENcy oF THE ScrEw TyPE rIPPErS

The research work is aimed on improving the rippers, the constructive solution which novelty 
is confirmed with the patent of the Russian Federation is proposed.  The data required power of 
screw type rippers from a type of the material, economic evaluation of different designs of screw 
type rippers are provided.

Key words: spring screw-ripper, the required power, economic efficiency, power 
consumption, economic assessment, expenses, competitiveness.

Kokoshin Sergey Nikolaevich
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

METHod oF cALcULATING THE STABILITy oF MoTIoN cULTIVATor PAw 
oN THE rAcK wITH VArIABLE STIFFNESS

In article the design of a cultivator rack which has opportunity to change rigidity to a bend 
depending on the parameter of the hydraulic pressure given to a cavity of a tubular element is 
offered. The algorithm of definition of movement of a cultivator paw from action of forces of 
resistance of the soil and hydraulic pressure is presented. On the basis of the received results graphic 
dependences of considered parameters are made.

Key words: soil, cultivator, stability movement, rigidity rack, cultivator, resistance force, 
liquid.

Korolev Alexander yegorovich 
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

dETErMINATIoN oF THE VIScoSITy oF ENGINE oILS

Engine oil is one of the main functional elements of the engine largely determining its 
reliability and efficiency. The existing method of measuring viscosity in arbitrary units does 
not allow estimating the suitability of oils. It is offered to establish experimentally interrelation 
between conditional and kinematic viscosity. Researches were conducted on summer and winter 
grades of M-8G2, M-10G2, SAE-10W, SAE-30 engine oils. It is revealed that this dependence is 
rather precisely approximated by exponential function. The calculation formula allows define the 
kinematic viscosity of the oils in the temperature range of 0 to 100оС.

Key words: motor oil, laboratory analysis, viscosity, analytical studies.

Baksheev Vladimir Vladimirovich, Tretyakov Petr yurevich, Sitnikov Valery Nikolaevich 
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

MATHEMATIcAL ModEL ScrEw rIPPEr 

At present, for loosening the materials are widely used rippers screw type various designs 
(left-wound solid screws on the left and right-wound solid and busiest spring). Rippers are 
successfully used for loosening of peat, sand, earth, as well as the extraction of sapropel. However, 
existing studies and calculation methods are non-systemic, therefore it is necessary to create model 
and to unite theoretical and practical researches in a single whole.

Key words: screw ripper, information model, productivity, the required power, the geometrical 
dimensions, structural features, frequency of rotation of gross screw, physic mechanical properties 
of materials, the screw diameter and pitch, design, the method of the least squares, assignments 
from it and its distribution.
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dronova Maria Vladimirovna, Sorokina Tatyana Ivanovna 
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

Go To IMProVE THE MEcHANISM oF SUSTAINABLE dEVELoPMENT 
oF rUrAL ArEAS

Now there are many programs aimed at the sustainable development rural, but, unfortunately, 
there is a problem of interdepartmental dissociation in implementation of these programs – they 
aren't interconnected with each other. The resources directed on these programs, are dispersed and 
are quite often used inefficiently therefore efficiency of use of budgetary funds decreases, and 
problems of complex development of rural municipalities and remain unresolved. For a sustainable 
development of rural territories it is necessary that programs were developed and implemented 
in a complex and taking into account specifics of the region. For the solution of this problem 
development of rural municipal areas which will resolve in a complex issues of a sustainable 
development of rural territories needs to create the interdepartmental commission.

Key words: sustainable development, rural territories, development programs, 
interdepartmental dissociation, interdepartmental commission.

Pahomchik Sergey Alekseevuch1, Vakorin dmitry Valerievich2, dudarev Timofei Sergeevich1, 
Shastin Valery Ivanovich3

FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»1

FGBoU VPo "Tyumen State University"2

Tyumen regional Union of consumer Societies of Northern3

THE roLE oF THE coNSUMEr cooPErATIVES IN Food SUPPLy 
ANd SocIAL dEVELoPMENT oF THE NorTH oF THE TyUMEN rEGIoN

Value and role of cooperative system of Tyumen Oblseverpotrebsoyuz (Tyumen regional 
northern consumer union) in providing the population of rural northern territories of the region with 
food, service and social service is considered.

Key words: cooperation, problems, food, social service.

Medvedeva Lubov Borisovna
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

NEEd oF GoVErNMENT rEGULATIoN oF THE MArKET oF MILK 
ANd dAIry ProdUcTIoN

In the article the questions of institutional structure of the market of milk and dairy production 
are studied. The analysis of production of milk in the Tyumen region is given and need of state 
regulation of this segment of economy is shown.

Key words: government regulation; the market of milk and dairy products; production of 
milk; Tyumen region.

Larionova Nadezhda Pavlovna 
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

rUrAL crEdIT coNSUMEr cooPErATIVES (rccc) IN THE TyUMEN 
rEGIoN: ProSPEcTS For dEVELoPMENT

In article need of creation of rural credit cooperatives is proved and their current state is 
analysed. On the basis of the revealed problems of their functioning in modern conditions prospects 
of development of multilevel rural credit cooperation were defined.

Key words: Consumer cooperation, credit cooperative, system of agricultural credit 
cooperation. multilevel rural credit cooperation.
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Malchukova Nadezhda Nikolaevna
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

ProFESSIoNAL SELF-EdUcATIoN oF FUTUrE BAcHELor 
oF AN ENGINEErING ProFILE

Professional self-education takes a special place in the education area. The author of the 
article developed the complex of terms, criteria of self-education process, which helps the future 
specialist to perform different types of professional activity effectively and to do constant self-
improvement.

Key words: professional self-education, education area, professional self-improvement, 
self-consciousness.

Turovinin Gennady Mikhailovich
FSBEI HPE «NorTHErN TrANS – UrAL SAU»

INTrAEcoNoMIc cALcULATIoN – THE BASIS oF MANAGEMENT 
oF ExPENSES IN AGrIcULTUrAL ENTErPrISES

Interest of employees of divisions of the enterprise it is possible at introduction of 
intraeconomic calculation. It is necessary that each worker knew in advance the operational 
performance finished to division: areas of crops of crops, productivity, gross collecting and volumes 
of realization of production. It is necessary to know planned economic indicators: prime cost of 
a unit of production and the price of its realization, expense of work and means, the production 
program, number of employees of self-supporting division, the self-supporting income of collective, 
assignment from it and its distribution.

Key words: Self-financing, intraeconomic calculation, production program, work expenses, 
profitability. 
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ТреБоВАнИЯ К СТАТьЯм, ПреДСТАВЛЯемым 
ДЛЯ оПУБЛИКоВАнИЯ В ЖУрнАЛе

В журнале публикуются статьи о проблемах агропромышленного комплекса, резуль-
татах научных исследований и внедрении их в производство, о передовом отечественном и 
зарубежном опыте, материалы научных конференций и совещаний, исследования по истории 
сельского хозяйства Тюменской области.

1. Представляемая статья должна содержать новые, еще не опубликованные, резуль-
таты научных исследований и соответствовать одной из следующих рубрик: «Общее земле-
делие», «Почвоведение», «Агрохимия», «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений», «Экология», «Животноводство», «Ветеринария», «Водные биоресурсы и аква-
культура», «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Механизация и электрифика-
ция», «Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение», Экономика, «Село 
Зауралья: история и современность», «Кадровое обеспечение села», «Краткие сообщения».

2. На публикацию представляемых в редакцию материалов требуются письменное 
разрешение и рекомендация руководства организации, на средства которой проводились ра-
боты. Рукопись подписывается автором (соавторами). Сведения об авторах (соавторах) за-
полняются согласно представленной анкете на русском и английском языках. 

Анкета автора 
(для каждого автора на русском и английском языке)
- фамилия, имя, отчество (полностью)
- ученая степень
- место работы (полное название организации и подразделения)
- должность
- почтовый адрес места работы
- контактные телефоны (служебный, домашний, мобильный), факс, e-mail

3. Статью необходимо представить в двух экземплярах на одной стороне стандартно-
го листа формата А4, без рукописных вставок и помарок, а также в электронном варианте. 
Основной текст оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, с 
интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация страниц внизу и посередине. 

4. Объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, не должен превы-
шать 10 страниц компьютерного набора; статей, размещаемых в рубрике «Краткие сообще-
ния», – не более 4 страниц. 

5. Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, ученое звание и 
степень, должность, полное название научного учреждения, в котором проведены исследо-
вания, адрес электронной почты автора, заголовок статьи (не более 70 знаков), реферат (не 
менее 1000 знаков каждый), ключевые слова (5–10), всё на русском и английском языках, 
основной текст статьи, библиографический список. 

Примерный план статьи, представляемой для опубликования: 
- постановка проблемы, цель, задачи исследования; 
- условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и время про-

ведения исследования; 
- результаты исследования и их обсуждение; 
- выводы. 

6. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
и правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в виде общего 
списка (не менее трех источников) в порядке цитирования: в тексте ссылка на источник от-
мечается порядковой цифрой в квадратных скобках.
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7. Формулы должны быть напечатаны четко. Необходимо соблюдать различия между 
одинаковыми по начертанию прописными и строчными буквами, подчеркивая прописные 
буквы двумя черточками снизу. Латинские буквы размечаются волнистой чертой снизу. 

8. Таблицы должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы следует пред-
ставлять в программе Excel (с базой данных, на основе которой они построены). На осях 
абсцисс и ординат графиков указываются величины и единицы измерения. Не рекомендуется 
рисунки загромождать надписями, лучше детали занумеровать и расшифровать в подрису-
ночной подписи или тексте статьи. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива, 
контрастной печатью. Всем иллюстрациям нужно дать сквозную нумерацию. Необходимо 
избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 

9. Число публикаций одного автора в номере журнала не должно превышать двух, при 
этом вторая статья допустима лишь в соавторстве. 

10. Все рукописи, представляемые в редакцию для публикации в журнале, рецензиру-
ются, по результатам рецензирования редколлегия принимает решение о целесообразности 
опубликования материалов. 
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