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В ФизиКо-химиЧесКих сВойстВ 
моЛоКА КороВ В зАВисимости 
от ПАрАтиПиЧесКих ФАКтороВ
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д.с. Вильвер, с.А. Гриценко, А.А. белооков

ФГБОУ ВПО “Уральская государственная академия ветеринарной медицины”

Проведенные исследования были направлены на оценку первотелок и полновозраст-
ных коров по физико-химическим свойствам молока в зависимости от влияния возраста их 
материнских предков и определения диапазона изменчивости данных показателей. Анализ 
показал, что в условиях данного хозяйства наиболее изменчивыми, в зависимости от возрас-
та материнских предков, были все показатели химического состава, за исключением жир-
но- и белковомолочности. Было установлено, что при проведении селекционно-племенной 
работы и отборе телочек для ремонта стада следует учитывать возраст их материнских 
предков.

Ключевые слова: массовая доля жира, массовая доля белка, энергетическая ценность 
молока, паратипические факторы.

Оценка физико-химических свойств молока под влиянием различных паратипических 
факторов в условиях конкретного хозяйства считается важным ориентиром в селекционно-
племенной работе [1].

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой цель: исследовать физико-
химические свойства молока первотелок и полновозрастных коров черно-пестрой породы 
в зависимости от возраста их матерей, а также определить диапазон изменчивости этих по-
казателей.

Исследовательская часть работы проводилась в ОАО Племзавод «Россия» Челябин-
ской области. Объектом исследования были первотелки, а в дальнейшем полновозрастные 
коровы, которые содержались при оптимальных условиях кормления и содержания в соот-
ветствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями. 

В исследованиях участвовали 600 голов животных. В опытные группы их подбирали с 
учётом возраста матерей. В первую группу вошли первотелки, полученные от коров-матерей 
первого отела, во вторую – второго отела и в третью – третьего и старше отелов. В дальней-
шем с учетом выбытия по различным причинам в эксперименте участвовали 573 головы 
полновозрастных коров (третья и старше лактации).

Для исследования молока использовали следующие методики: содержание жира, 
количество сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотность определяли на 
анализаторе качества молока «Клевер-1М»; содержание сухого вещества и энергетическую 
ценность определяли расчётным методом; содержание белка – формольным титрованием; 
содержание лактозы – рефрактометрически; титруемую кислотность – по способности мо-
лока в присутствии фенолфталеина показывать кислую реакцию [5]. 
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В ходе исследований нами было выявлено, что все тёлочки, полученные в хозяйстве, 
выращиваются для ремонта основного дойного стада без учёта возраста матерей.

Среди всех изученных групп коров нами были установлены различия по физико-
химическим показателям молока. Химический состав молока первотелок и коров показан в 
табл. 1 и 2.

Таблица 1
Химический состав молока коров первого отела

При сравнении массовой доли сухого вещества в молоке первотелок разных групп 
установлены различия, а именно: наиболее высокое содержание сухого вещества было в мо-
локе первотелок первой группы, что выше на 0,4% по сравнению с животными, полученны-
ми от коров-матерей по второму отелу и на 0,2% – по сравнению с коровами-первотелками 
третьей группы. Наиболее низкое содержание сухого обезжиренного молочного остатка от-
мечалось у животных второй группы – 8,95%. При сравнении с другими группами этот по-
казатель был ниже на 0,3-0,7%. 

Молочный сахар, или лактоза, – это основной углевод молока, синтезируемый в же-
лезистой ткани вымени коров. Лактоза играет важную роль в питании человека, поскольку 
входит в состав биологически активных компонентов молока [2, 3]. Наибольшее значение 
массовой доли лактозы отмечалось также у первотелок, полученных от матерей по первому 
отелу, и составляло 4,73%, что было выше по сравнению с животными второй группы на 
2,4%, а третьей – на 2,8%. 

Как известно, оценивают наличие минеральных веществ в молоке по содержанию 
золы. Как видно из табл. 1, зола в молоке находилась примерно на одном уровне – в среднем 
0,71%.

Энергетическая ценность, или калорийность, – это количество энергии, высвобож-
даемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Как мы видим, 
наибольшая энергетическая ценность была отмечена у молока первотелок первой группы, 
что было выше по сравнению с другими группами на 0,92-1,04 ккал, или на 1,4-1,6%.   

Анализ полученных результатов показал, что в условиях данного хозяйства наиболее 
изменчивыми в зависимости от возраста материнских предков были все показатели химиче-
ского состава, за исключением жирно- и белковомолочности.
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При сравнении полновозрастных коров сохраняется та же тенденция, что и у перво-
телок (табл. 2). 

Наиболее высокая массовая доля сухого вещества и содержание сухого обезжирен-
ного молочного остатка отмечены у коров первой группы – 12,96% и 9,1% соответственно, 
что выше по сравнению с другими группами в среднем на 0,85% и 1,3% соответственно. У 
коров третьей группы содержание лактозы в молоке составляло 4,56%, что было ниже, чем в 
молоке коров первой группы, на 1,3%, а второй группы – на 0,65%.

Наиболее высокой калорийностью молока обладали также коровы первой группы 
(возраст матерей – первый отел). 

В последующих таблицах приведены данные по физическим показателям молока пер-
вотелок и полновозрастных коров.

Таблица 3
Физические показатели молока первотелок

Мы установили, что плотность молока отвечала требованиям ГОСТ 52054-2003 на 
заготовляемое молоко [4]. Молоко, полученное от первотелок первой группы, отличалось 
более высокой плотностью, чем молоко других групп – в среднем на 0,3%. Наиболее низкая 
плотность отмечалась у коров третьей группы – 28,8 °А, что было ниже, чем в молоке коров 
первой группы, на 1,4%, а второй – на 0,7%.

Кислотность – важнейший показатель свежести молока. По титруемой кислотности 
лучшим было также молоко первотелок первой группы (возраст матерей – первый отел), что 
несколько выше, чем молоко, полученное от животных второй группы (возраст материнских 
предков – второй отел) – на 1,6%, а третьей группы (возраст материнских предков – третий и 

Таблица 2
Химический состав молока полновозрастных коров 
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старше отелы) – на 0,5%. Однако в молоке полновозрастных коров наиболее высокая кислот-
ность отмечена у коров, полученных от матерей по второму и старше отелу.

Таким образом, при проведении селекционно-племенной работы и отборе телочек для 
ремонта стада следует учитывать возраст их материнских предков.  
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В интенсиВности ростА 
ремонтноГо моЛоднЯКА 
нА ПродУКтиВное доЛГоЛетие КороВ

ЛиЯние

Целью исследований было изучение паратипических факторов, влияющих на срок хо-
зяйственного использования голштинизированного  скота черно-пестрой породы, и разра-
ботка зоотехнических мероприятий, направленных на повышение экономической эффектив-
ности производства.  Выявлена взаимосвязь между интенсивностью роста и продуктивным 
долголетием. Умеренно растущие животные в дальнейшем имеют более длительный срок 
хозяйственного использования, чем интенсивно растущие. 

Ключевые слова: продуктивное долголетие, интенсивность роста, среднесуточный 
прирост. 

Эффективность молочного скотоводства в значительной мере зависит от интенсив-
ности использования маточного поголовья. При этом главное значение приобретает фактор 
продолжительности хозяйственного использования животных, который влияет не только на 
экономику производства, но и на совершенствование стад и пород [1]. От продуктивного 
долголетия коров зависят размер пожизненной продуктивности, количественный и каче-
ственный рост стада, размер капиталовложений на его формирование и эффективность ис-
пользования. Интенсификация молочного скотоводства привела к значительному сокраще-
нию срока эксплуатации коров. Генетический прогресс роста производительности во многих 
странах мира требует быстрого обновления стад и перевода отрасли на промышленную тех-
нологию, которая выдвигает более жесткие требования к животным. В результате средний 
срок использования коров на молочных фермах ограничивается всего 3-4 лактациями [2].

В настоящее время становится все более очевидным, что срок использования живот-
ных катастрофически снижается под влиянием многочисленных факторов и, прежде все-
го, под влиянием современных условий эксплуатации, кормления и содержания. Ежегодно 
хозяйства несут огромные экономические потери из-за сокращения периода продуктивного 
использования животных, поэтому возникла необходимость в изучении влияния различных 
факторов на продуктивное долголетие коров. 

Целью работы было – выявить влияние различных факторов на продолжительность 
хозяйственного использования коров стада, задачей работы - определить влияние живой мас-
сы при рождении и скорость роста на продолжительность хозяйственного использования. 

Анализ полученных данных (табл.1) показал, что живая масса телят при рождении 
в обеих группах практически одинаковая: в первой контрольной группе 32,5 кг, а во второй 



8

– 32,8 кг. Живая масса в шестимесячном возрасте в первой группе достигла 156,6 кг, что на 
13,4% меньше, чем во второй интенсивно растущей группе, живая масса которых в шести-
месячном возрасте была 180,8 кг. 

Таблица 1
Влияние интенсивности роста телочек на срок хозяйственного использования коров

*Р<0,5

Показатель среднесуточного прироста у животных первой группы за 6 месяцев соста-
вил 688,8 г, что на 16,7% меньше, чем у животных второй группы, среднесуточный прирост 
которых составил 826,6 г (р<0,5).

В связи  с интенсивно протекающими ростовыми процессами, возраст первого осе-
менения у животных второй группы составил 19,4 месяца, что на 33 сутки раньше, чем у 
животных первой группы, средний возраст первого осеменения которых составил 20,5 мес. 
Разница по живой массе при первом осеменении между группами составила 34,7 кг в пользу 
второй группы (р<0,5). 

Анализ долголетия хозяйственного использования показал, что животные второй груп-
пы использовались в стаде на 1,98 отёла меньше, чем животные из первой группы (р<0,5).

За первые три лактации нет существенных различий по удою между группами. Ин-
тенсивно растущие коровы достигли максимального удоя за третью лактацию – 6723 кг, в то 
время как умеренно растущие в четвертую лактацию – 6678 кг и на высоком уровне удер-
живали удой до седьмой лактации – 6012 кг при относительно одинаковом надое за первые 
три лактации.

   

Рис. 1. Взаимосвязь интенсивности роста молодняка и хозяйственного использования 
коров

Таким образом, выявлена взаимосвязь между интенсивностью роста и продуктивным 
долголетием. Умеренно растущие животные в дальнейшем имеют более длительный срок 
хозяйственного использования, чем интенсивно растущие животные. Чем больше срок экс-
плуатации коров, тем выше экономическая эффективность молочного производства. Опти-
мальный прирост в молочный период до шестимесячного возраста выращивания ремонтных 
тёлок должен быть на уровне 690-750 г, что позволяет сформировать животных молочного 
типа. На рисунке 1 графически отображена взаимосвязь интенсивности ростовых процессов 
у молодняка и долголетие использования коров. Достоверная разница установлена (р<0,5).
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Т ВырАщиВАниЯ ПЛеменноГо моЛоднЯКА 
В УЧебно-оПытном хозЯйстВе тГсхА 
тЮменсКой обЛАсти

ехноЛоГиЯ

Изучена технология выращивания племенного молодняка черно-пестрой породы до 
шестимесячного возраста. Сделан анализ роста, развития и экстерьерных особенностей 
животных, сохранности и эффективности выращивания молодняка. Использование «холод-
ного метода» выращивания, получение высокой энергии роста, среднесуточных приростов 
и сохранности телят   свидетельствует о высокой эффективности технологии выращива-
ния, применяемой в хозяйстве. 

Ключевые слова: племенной молодняк, молозиво,  сохранность, рост, «холодный ме-
тод», абсолютный прирост.

Актуальность темы 

Совершенствование методов разведения и внедрение прогрессивных приемов выра-
щивания  молодняка способствуют повышению продуктивности молочного скота. Особое 
значение имеют факторы направленного выращивания ремонтного  молодняка,  позволяю-
щие  получать  здоровых  крупных  животных с крепкой конституцией и хорошо развитой 
сердечно-сосудистой и дыхательной системой, способных к потреблению и эффективному 
использованию большого количества кормов. К таким факторам относятся интенсивный 
рост животных, раннее приучение их к растительным кормам. Продуктивные качества жи-
вотного – это результат взаимодействия генотипа и условий среды. Поскольку наследуется 
не готовый признак, а уровень реагирования, то проявление хозяйственно-полезных при-
знаков  обусловливается в значительной мере окружающей средой, в которой выращивают и 
содержат животных [1].

Решение данной проблемы в некоторой степени возможно за счет использования жи-
вотных высокоэффективных пород, обладающих высоким генетическим потенциалом. Од-
нако нельзя делать исключение для черно-пестрой  породы  крупного  рогатого  скота  в 
пользу голштинских животных, так как и от этих коров при достаточно полноценном корм-
лении и содержании можно получать высокие результаты. К одному из основных элементов  
совершенствования породы относится целенаправленное выращивание молодняка с учетом 
закономерностей онтогенеза. 
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Цель и задачи исследования
  
Цель работы – изучение технологии выращивания телят до 6 месячного  возраста  в  

условиях  Учхоза ТГСХА. Для этого  были изучены технологии выращивания племенных 
телят в хозяйстве, их рост и развитие. 

Материал и методика исследований

Исследования проводились на ферме  ФГУП Учхоз ТГСХА. Объектом изучения 
был племенной молодняк чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота. Для научно-
хозяйственного опыта  были  отобраны  10 голов  тёлочек и 10 голов бычков  в возрасте 15-20 
суток. Сформированы  две  группы:  первая  – телочки, вторая – бычки.  Подбор в группы 
осуществлялся  с учётом породности,  живой массы, возраста, пола и состояния здоровья. 
Различия во времени рождения не превышали 3-5 суток, разница по живой массе была в 
пределах 3-5 кг.

Исследования проводили согласно схеме (табл. 1).

Таблица 1
Схема опыта

Уровень кормления и условия содержания в исследуемых группах были одинаковыми, 
животных выращивали по технологии молочного скотоводства, применяемой в хозяйстве. 

Для контроля за изменением живой массы животных их индивидуально  ежемесячно  
взвешивали в утренние часы до кормления  с момента  рождения до  шестимесячного воз-
раста. По результатам взвешиваний рассчитывали среднесуточный, абсолютный и относи-
тельный приросты. 

Результаты исследования и их обсуждение

Учебно-опытное хозяйство имеет статус государственного племенного завода по раз-
ведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Здесь придают большое значение 
всем процессам, связанным с воспроизводством племенного стада.

За 10-12 суток  до отела, согласно календарю стельности, коров переводят в родильное 
отделение, где их содержат на привязи. Телята рождаются массой 25-30 кг. Рядом с коровой 
теленок находится 1,5-2 часа. К вымени коровы  теленка не допускают. После  обсыхания 
теленка взвешивают и помещают в индивидуальный бокс в клетки профилактория.

 Первую порцию молозива, около 1-2 литров,  теленок получает через 1-1,5 часа по-
сле рождения из бутылки с соской. Следующая порция молозива выпаивается через 6 часов. 
Cчитается, что в 70% случаев поносы новорожденных телят обусловлены низкой темпера-
турой выпаиваемого молозива, поэтому молозиво температурой 37-38ºС телята получают от 
собственной матери три раза в сутки. Перед доением отелившаяся корова  обязательно под-
вергается проверке на наличие мастита. При невозможности выпаивать материнское молоко 
его заменяют молоком от другой здоровой коровы.

В профилактории теленок находится 5 суток. 
На шестые сутки телят переводят в помещение «холодного выращивания».  Здесь те-

лята содержатся в индивидуальных металлических клетках, расположенных на расстоянии 
30-40 см друг от друга. Пространство между клетками заполняется сеном хорошего качества, 
к которому телята имеют постоянный доступ. 

Клетки  оборудованы кормовым окошком с металлическими кольцами для пластико-
вых ведер. Содержатся телята на глубокой подстилке из соломы, внутри которой температу-
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ра повышается и может достигать 27-30ºС. В зимний период температура поддерживается 
на уровне +5ºС с помощью электрокалорифера. В теплые дни температура поддерживается 
за счет естественного тепла. Основное условие такого содержания – закаливание животных 
с раннего возраста, повышение у телят уровня обмена веществ путем целенаправленного 
воздействия внешней среды, в частности – пониженных температур [2].  

После молозива переводят  молодняк на цельное сборное молоко.  Молоко, подогре-
тое паром до 38ºС, выпаивают телятам 3 раза в день в течение месяца по 5-6 литров. Вместе 
с цельным молоком телята получают все необходимые  элементы  питания  для нормального 
роста и развития. 

В качестве концентрированных кормов используют стартерный   комбикорм-концентрат  
КК 62-01-06,  к  которому  животных  приучают  с 10 суток жизни. Первая минимальная доза 
комбикорма составляет 0,1 кг и постепенно увеличивается до 0,5 кг к двухмесячному воз-
расту. Со второй недели жизни приучают телят к грубому  корму: им дают сено из мелкого 
разнотравья,  нежное и хорошо облиственное.  

При достижении телят возраста 60 суток их переводят на мелкогрупповое содержа-
ние – по 6 голов. Группы формируют с учетом живой массы и возраста.  Со второго месяца 
жизни телят с цельного молока постепенно в течение одной недели переводят на  заменитель 
цельного  молока «Агрофид 16». Это  делается, чтобы при переходе на другие корма телята 
не получали стрессового состояния.

За 4 месяца молодняку выпаивают  молока по 200 кг и ЗЦМ: телочкам – 400 кг быч-
кам – 250 кг. Кроме того, скармливают сено, сенаж, концентрированные  корма и  добавки:  
соль и  мел.

Важным показателем, характеризующим рост и развитие животных, считается изме-
нение их живой массы. В табл. 2 представлены  данные  динамики  живой  массы  от рожде-
ния  в возрасте 2, 4, 6 месяцев.

Таблица 2
Динамика живой массы телят, кг 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что телята обеих групп по  живой массе превосходи-
ли  стандарты  для  молодняка черно-пестрой породы. К шестимесячному возрасту живая 
масса телочек  составила 156,5 кг, а бычков – 161,5 кг, что на 5 кг больше, или на  3,09%.  
Абсолютный прирост за 6 месяцев составил в группе телочек 128 кг, в группе бычков – 133,5 
кг. 

В соответствии с закономерностями роста молодняка самые высокие относительные 
приросты наблюдаются в первые два месяца жизни [3]. Это соответствует и нашим наблю-
дениям. В первые два месяца жизни после рождения относительный прирост у телочек со-
ставил 157%, а у бычков несколько выше – 164%. Этот период совпадает с переходом в 
кормлении животных с цельного молока на ЗЦМ.  В дальнейшем наблюдаются более низкие 
показатели относительного прироста. В целом за 6 месяцев получен относительный при-
рост у телочек  457%, у бычков – 476%, что соответствует нормальному росту и развитию 
молодняка.

 Наибольшие среднесуточные приросты отмечены в период от рождения до четырех-
месячного возраста, когда в рационе были цельное молоко и ЗЦМ. С переводом на раститель-
ные корма произошло снижение приростов живой массы. Сравнивая показатели приростов 
молодняка с нормативными данными, можно отметить, что схемы выращивания молодняка 
составлены достаточно правильно.   

Высокий показатель выхода телят и их сохранности – гарантия стабильности отрасли 
молочного скотоводства. Сохранность молодняка в хозяйстве составляет 95%. Самые высо-
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кие потери телят бывают до 15-тидневного возраста. Сохранность телят за период исследо-
ваний была 100%.

На основании данных изменения живой массы,  среднесуточных приростов и  норма-
тивных  данных по выращиванию молодняка черно-пестрого скота была определена эконо-
мическая эффективность существующей технологии выращивания (табл. 3).

Таблица 3
Экономическая эффективность выращивания молодняка 

Показатели табл. 3 свидетельствуют о довольно высокой эффективности технологии 
выращивания телят, применяемой в хозяйстве. В процессе наблюдений у животных обеих 
групп отмечалась высокая энергия роста. Это  положительно повлияло на получение допол-
нительной продукции. При выращивании одной телочки было получено дополнительно 26 
кг, а при выращивании бычка – 31,5 кг живой массы. На основании данных от реализации 
племенного молодняка было рассчитано получение дополнительной выручки, которая в пер-
вой группе составила 1568 рублей, а во второй – 1900 рублей.  Таким образом, при сравнении 
полученных данных со стандартом черно-пестрой породы выращивание племенного молод-
няка в молочный период в учебно-опытном хозяйстве ТГСХА эффективно.
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МПродУКтиВность и морФоЛоГиЧесКие 
сВойстВА Вымени КороВ-ПерВотЁЛоК 
В УсЛоВиЯх роботизироВАнной Фермы

оЛоЧнАЯ

Приведены сведения по молочной продуктивности и морфологическим свойствам 
вымени коров-первотёлок голштинской породы в условиях роботизированной фермы ООО 
«Вакинское Агро», а так же передовой опыт агрохолдинга, где впервые использованы робо-
ты для доения коров. Для исследований были сформированы 2 группы коров-первотёлок по 
45 голов в каждой (контрольная и опытная) с учетом их живой массы, даты отёла, возрас-
та и молочной продуктивности. Контрольная группа раздаивалась в родильном отделении 
старого типа с привязным содержанием. Её раздой осуществлялся с помощью передвиж-
ной доильной установки Bosio MMU11 компании «ДеЛаваль». Опытная группа раздаивалась 
в новом родильном помещении с беспривязным содержанием с помощью системы доброволь-
ного доения (VMS) компании «ДеЛаваль».
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Актуальность темы

Производство молока на животноводческих фермах в большой степени зависит от 
эффективности функционирования технологической системы машинного доения коров, 
включающей в себя животных, обслуживающий персонал (дояров-операторов и других ра-
ботников, прямо или косвенно влияющих на процесс машинного доения). Эффективность 
функционирования системы зависит от своевременного и качественного выполнения тех-
нологических операций операторами, от типа конструкции, параметров и режимов работы 
доильной установки, ее узлов и систем, от своевременного и качественного выполнения 
слесарями-наладчиками контрольных и обслуживающих операций за доильной установкой. 
Всё это требует немалых материальных затрат и человеческого труда [1, 2]. 

Несомненно, организовать эффективное доение можно только в условиях механизи-
рованной фермы, в оптимальных условиях кормления и содержания коров. Все эти условия 
созданы в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, где построен современный агро-
холдинг с замкнутым циклом производства и переработки молока. Здесь реализуется проект 
полностью автоматизированной молочной фермы на 3420 коров. Стоимость инвестиций – 
2,3 миллиарда рублей. Уникальность проекта для нашей области в использовании аппаратов 
добровольного доения с помощью роботов [3].

Цель исследований: сравнительно изучить технологии доения коров-первотёлок гол-
штинской породы при использовании традиционной передвижной доильной установки и 
доения коров с помощью доильных манипуляторов – роботов.
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Материал и методика исследований

Исследования проводились в 2013-2014 гг. на молочной ферме ООО «Вакинское 
Агро» Рыбновского района Рязанской области на коровах-первотёлках голштинской породы. 
Для исследований были сформированы  2 группы коров-первотёлок по 45 голов в каждой 
(контрольная и опытная), по принципу пар-аналогов с учетом их живой массы, даты отёла, 
молочной продуктивности [4]. Условия содержания и кормления коров-первотёлок были 
идентичными.

Контрольная группа раздаивалась в родильном отделении старого типа с привязным 
содержанием. Её раздаивали с помощью передвижной доильной установки Bosio MMU11 
компании «ДеЛаваль». Опытная группа раздаивалась в новом родильном помещении с бес-
привязным содержанием с помощью системы добровольного доения (VMS) компании «Де-
Лаваль».

Были изучены следующие показатели: молочная продуктивность коров-первотёлок, 
физико-химические показатели молока, морфофункциональные свойства вымени. Получен-
ные в опытах результаты обработаны биометрически с использованием компьютерной про-
граммы Microsoft Excel.

Результаты исследований

Исследования показали, что у коров опытной группы удой за 305 дней лактации соста-
вил 7745 кг, это достоверно больше, чем у коров контрольной группы, на 896 кг. Контрольная 
группа за законченную лактацию в среднем доилась 306,5 дней, её удой составил 6983 кг. 
Опытная группа в среднем доилась 307,8 дней, её удой составил 7816 кг, что достоверно 
больше, чем в контрольной группе, на 833 кг (табл. 1).

Таблица 1
Молочная продуктивность коров-первотелок

Примечание: *Р<0,05;** Р<0,01; *** Р<0,001

По содержанию молочного жира и молочного белка опытная группа достоверно пре-
восходит контрольную группу на 0,18% и 0,01% соответственно. Также выход молочного 
жира и молочного белка больше у опытной группы соответственно на 47,69 кг и 11,58 кг.

Исследование взаимосвязи между формой вымени и молочной продуктивностью не-
обходимо для наиболее объективной оценки формы вымени коров, лучше приспособленной 
к машинному доению, как это представлено в табл. 2. 

В опытной группе 55,5% коров имеют чашеобразную форму вымени, 33,3% – ванно-
образную форму и небольшая часть коров – 11,2% – имеют округлую форму. В контрольной 
группе коров с округлой формой вымени на 11,1% больше – 22,3%.Также коров с ванно- и 
чашеобразной формой вымени немного меньше, чем в опытной группе (на 6,8% и 4,3% со-
ответственно). 

Оценка коров по пригодности к машинному доению в настоящее время проводится 
по продолжительности доения, скорости и полноте молокоотдачи, равномерности развития 
вымени, связанных в определенной мере с его формой [4].
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Таблица 2
Морфологические свойства вымени коров-первотелок

Таблиц 3
Показатели молокоотдачи коров-первотелок

 

У коров опытной группы среднесуточный удой на 6,79 кг больше  и составляет 29,92 
кг. Средняя продолжительность доения (6,5 мин.) и продолжительность между доениями в 
сутки (8,04 часов) у опытной группы значительно меньше, чем у коров контрольной груп-
пы (соответственно на 0,5 мин. и 1,43 часа). Однако интенсивность молокоотдачи у коров 
опытной группы незначительно выше, чем у коров контрольной группы, и составляет 2,11 
кг/мин.  

Свежее натуральное молоко, полученное от здоровых животных, характеризуется 
определенными физико-химическими, органолептическими и технологическими свойства-
ми. Однако они могут резко меняться под влиянием различных факторов, поэтому их опреде-
ление позволяет оценить натуральность, качество и пригодность молока к переработке в те 
или иные молочные продукты [5].

  Таблица 4
Физико-химические показатели молока

  

Из-за разницы содержания в молоке жира и белка опытная группа по всем показате-
лям превосходит контрольную группу: по сухому веществу (СВ) – на 2,42%, по сухому обе-
зжиренному молочному остатку (СОМО) – на 0,14%, по лактозе – на 0,06%.   

  
Вывод

За 305 дней лактации удой у коров опытной группы составил 7745 кг, это достоверно 
больше, чем у коров контрольной группы, на 896 кг. Контрольная группа за законченную 
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лактацию в среднем доилась 306,5 дней, её удой составил 6983 кг. Опытная группа в среднем 
доилась 307,8 дней, её удой составил 7816 кг, что достоверно больше, чем в контрольной 
группе, на 833 кг. Также было отмечено, что в опытной группе 55,5% коров имеют чашео-
бразную форму вымени, 33,3% – округлую форму и небольшая часть коров – 11,2% – имеют 
округлую форму. В контрольной группе коров с округлой формой вымени на 11,1% больше, 
т.е. 22,3%.Также коров с ванно- и чашеобразной формой вымени немного меньше, чем у ко-
ров в опытной группе (на 6,8% и 4,3% соответственно). 

Средняя продолжительность доения (6,5 мин.) и продолжительность между доениями 
в сутки (8,04 часов) у опытной группы значительно меньше, чем у коров контрольной груп-
пы (соответственно на 0,5 мин. и 1,43 часа). Однако интенсивность молокоотдачи у коров 
опытной группы незначительно выше, чем у коров контрольной группы, и составляет 2,11 
кг/мин.  

Это объясняется тем, что коровы опытной группы раздаивались с помощью системы 
добровольного доения (VMS) компании «ДеЛаваль». Коровы из этой группы при перево-
де их в основное стадо быстрее привыкали к роботу, а значит быстрее проходил период их 
адаптации ко всем технологическим операциям робота. Эти коровы быстрее раздаивались и 
были меньше подвержены стресс-факторам, поэтому использование систем добровольного 
доения (VMS) компании «ДеЛаваль» более эффективно с экономической точки зрения.
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Р и осВоение инноВАций В российсКом  
моЛоЧном ЖиВотноВодстВе – 
одно из ВАЖнейШих нАПрАВЛений 
российсКих АГрАриеВ

АзрАботКА

Существует множество направлений развития производства молочной продукции, 
которые определяются воздействием различных условий и факторов. Два направления счи-
таются основными: инерционное и инновационное. Всесторонняя оценка факторов, кото-
рые оказывают влияние на эффективность производства молочной продукции, позволяет 
выбирать наиболее эффективную стратегию обеспечения конкурентоспособности. В этой 
связи представляется необходимой выработка единой инновационной модели развития 
предприятий по производству молочной продукции. Наиболее опасным риском эксперты 
считают отсутствие в стране стратегии инновационного развития АПК на предстоящий 
прогнозный период. Несмотря на то, что в институтах РАН, Россельхозакадемии, в Мин-
сельхозе имеются разработки по данной проблеме, до сих пор не создана научно обоснован-
ная «Государственная программа инновационного развития АПК».

Динамика развития агропромышленного комплекса Свердловской области  до 2020 
года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной сторо-
ны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости 
агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная экономическая 
обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность возникновения 
рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: инновации, молоко, молочное скотоводство, Уральский регион, 
технологии.

Главная проблема будущего – бурный и неравномерный рост численности населения 
Земли. По экспертным оценкам, оно вырастет с 7 млрд. человек в 2010 г. до 9 млрд. к 2050 г. 
Для обеспечения такого количества людей сбалансированным протеиновым питанием еже-
годное производство мяса всех видов должно вырасти с 291 млн. тонн в 2010 г. до 465 млн. 
тонн в 2050 г., а молока, соответственно, – с 580 млн. тонн до 1043 млн. тонн. 

Динамика роста производства мяса различных видов животных будет весьма неравно-
мерной. Прогнозируются значительные изменения в географическом распределении живот-
новодства. Если в развитых странах ожидается невысокий, но равномерный прирост произ-
водства, то в развивающихся странах валовый прирост будет динамичным, скачкообразным. 
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В этом плане весьма показательна динамика животноводства в такой развивающейся стра-
не, как Бразилия. Причем в 2022 году Бразилия будет производить мяса птицы значительно 
больше, чем суммарное производство говядины и свинины. К 2050 г. объемы производства в 
развивающихся странах превысят объемы нынешних развитых стран примерно в 2 раза [1]. 

В молочном секторе, в отличие от мясного, не прогнозируется снижения темпов ро-
ста. Принимая во внимание низкий уровень потребления молочных продуктов в развиваю-
щихся странах, наибольший прирост ожидается именно в этой группе стран. Благодаря этим 
процессам мировое производство молока будет расти на 1,4% в год в период с 2000 по 2020 
г. и только потом снизится до 0,9% в год.

Прогнозируется, что к 2050 г. производство молочной продукции во всем мире вырас-
тет в 1,8 раза по сравнению с 2000 г. (с 577 до 1047 млн. т), а в развивающихся странах – в 2,8 
раза (с 231 до 640 млн. т). В результате такой динамики производства мировое потребление 
молочной продукции должно вырасти с современных 78 кг на душу населения до 100 кг к 
2050 г., а в развивающихся странах – с 45 до 78 кг.

Теперь совершенно очевидно, что необходимый рост животноводческой продукции 
будет происходить на фоне лимитирующих и негативных факторов: ограниченность миро-
вых земельных ресурсов, ухудшающаяся экологическая обстановка, нерациональное ис-
пользование сельскохозяйственных угодий.

Удвоение мировых цен на зерно в мире с начала 2007 года было обусловлено в основ-
ном двумя факторами: ускорением роста спроса и невозможностью достаточно быстро 
расширять производство. В результате мир сегодня сильно отличается от процветающей 
глобальной экономики прошлого столетия. Новая пищевая экономика будет построена на 
постоянном дефиците [2].

В целом в животноводстве ключевым понятием становится ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ продукции. Будут меняться требования и к главному звену производ-
ственных систем животноводства – самим животным (табл. 1).

Они должны обладать следующими свойствами:
- крепким здоровьем и развитой иммунной системой, хорошей адаптацией к совре-

менным технологиям производства;
- высокими воспроизводительными качествами и длительным сроком продуктивного 

использования;
- эффективной конверсией питательных веществ и энергии кормов.

Таблица 1 
Генетический  потенциал молочной продуктивности матерей быков 

На достижение этих целей последние 5 лет были направлены усилия генетиков и се-
лекционеров отделений зоотехнии, ветеринарной медицины и вузов России. 

Молочное скотоводство в России – ведущая подотрасль животноводства. Она обеспе-
чивает производство говядины на 89,8% и 31,7 млн. тонн молока, или 223 кг на душу насе-
ления. В результате проведённых неореформ сельского хозяйства основным производителем 
молока стали личные подсобные хозяйства населения (49,8%), сельскохозяйственные пред-
приятия (42,1%) и фермерские хозяйства (8,1%). Товарность производства молока составля-
ет лишь 60,0% от всего производства.

Необходимо отметить, что, несмотря на ведущее положение хозяйств населения в 
производстве молока, они не компенсируют его общий спад в стране. За годы реформ про-
изводство молока в сельхозорганизациях сократилось на 28,1 млн. т, тогда как его прирост в 
хозяйствах населения составил лишь 2,6 млн. т. Государственной программой развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 гг. предусмотрено к 2020 г. увеличить производство молока в 
стране до 38,2 млн. т.

Этих показателей животноводы страны могут добиться, если во всех регионах будут 
приняты меры по использованию инновационных методов (управление обменом веществ 
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высокопродуктивных животных, применение робототехники доения и кормления коров, 
применение при размножении крупного рогатого скота пересадки эмбрионов и семени, раз-
делённого по полу, воспроизводства быков в стране и организации их выращивания и оцен-
ки) [3].

В последнее десятилетие в России происходит технологическая модернизация молоч-
ных ферм, которая основывается на использовании новейшего технологического оборудова-
ния и скота с высоким потенциалом продуктивности. Фермы с доильными роботами успешно 
функционируют в Вологодской, Липецкой, Калужской, Свердловской  и других областях.

На новых предприятиях, как правило, предусматривают беспривязное содержание ко-
ров. Однако опыт ряда предприятий Свердловской  области показывает, что можно успешно 
модернизировать фермы с привязным содержанием и доением коров в молокопровод, при-
менив в числе инновационных решений автоматизированную систему индивидуальной раз-
дачи кормов.

Среди 7 основных молочных пород нашей страны голштинизированная черно-
пестрая считается ведущей как по численности (56,7%), так и по молочной продуктивности. 
Селекционно-генетическим центром с зональными институтами создано 12 внутрипородных 
типов молочного скота. Уральский  тип черно-пестрого скота имеет продуктивность свыше 
10 тыс. кг за лактацию. Племенные стада черно-пестрого скота по молочной продуктивности 
находятся на уровне лучших европейских стран [2].

Однако следует сказать, что продолжительность продуктивного использования гол-
штинизированных коров низкая и не превышает 2,2-2,6 лактаций. Ежегодно из стад выбра-
ковывают 30-40% коров.

Две основные задачи стоят сегодня перед учеными и специалистами в молочном ско-
товодстве: удлинение срока хозяйственного использования коров и повышения воспроизво-
дительных качеств. Теперь по стране выход составляет всего 76 телят. В 2013 г. в стране во 
всех категориях хозяйств поголовье яловых коров было более 1 млн. Учитывая, что содержа-
ние яловой коровы увеличивает расходы на 15 тыс. рублей, получается, что животноводче-
ская отрасль понесла убытки более 15 млрд. рублей в год (табл. 2).

Таблица 2
Сведения о воспроизводстве крупного рогатого скота

Под патронажем Минсельхоза России создан Российско-Канадский консультативный 
центр, основная функция которого – сбор и информация по современному ведению молоч-
ного скотоводства с учетом мирового опыта [3].

Программа селекции и научных разработок по молочному скотоводству внедрена в 
Оренбургской, Волгоградской, Брянской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курган-
ской, Новосибирской, Самарской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, 
Республике Алтай. Создана модель региональной системы управления животноводством: 
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1) орган государственной власти  субъекта Российской Федерации;
2) региональный информационно-селекционный центр;
3) организации по учету/контролю;
4) организация по трансплантации эмбрионов;
5) организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
6) племенное предприятие по хранению и реализации семени животных-

производителей;
7) племенные организации (ПЗ, ПР, ГФ, СГЦ и т.д.);
8) региональная система управления племенным животноводством.
Существенный прогресс в области селекции сельскохозяйственных животных в по-

следние десятилетия в мире связывают с разработкой и внедрением технологий генной, а с 
недавних пор и геномной селекции.

Создание ДНК-паспортов животных требует разработки методов и тест-систем, по-
зволяющих с высокой точностью проводить генетическую дифференциацию пород, типов и 
линий животных. Проводимые в течение ряда лет исследования дали возможность разрабо-
тать национальные системы генетической идентификации видов животных, совместимые с 
системами стран-импортеров племенного скота в РФ. Разработанные системы характеризу-
ются высокой точностью – свыше 99%, и остаются единственным способом контроля проис-
хождения потомства, получаемого в России от завоза импортного семени.

Примером роли ДНК-технологий в контроле наследственных заболеваний может слу-
жить элиминация наследственного дефекта "Комплексный порок позвоночника" у крупного 
рогатого скота. Если в 2005 году доля быков – скрытых носителей данного дефекта состави-
ла 5,1%, то по итогам исследований 2012 г. не было выявлено ни одного носителя из почти 
300 исследованных быков.

Приведенные данные убедительно показывают востребованность и высокую значи-
мость разработки и инновационного внедрения биотехнологий в животноводстве.
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Целью исследования было изучение распространения заболеваний конечностей у круп-
ного рогатого скота различных технологических групп в ООО «Земля» Упоровского района 
Тюменской области. Работа выполнена в течение июня-октября 2013 г., всего обследова-
но 303 коровы и 94 нетели черно-пестрой голштинизированной породы. Установлено, что 
ортопедические патологии в ООО «Земля» Упоровского района Тюменской области чаще 
встречаются у коров (65,7%), тогда как телки наименее страдают от болезней конечно-
стей, всего на 10,6%. Причинами этого являются нарушения обмена веществ у коров, кото-
рые возникают в более старшем возрасте, а также  наличие послеродовых эндометритов 
и маститов. В подтверждение этой теории можно добавить, что часто встречаемыми 
болезнями конечностей у коров были ламиниты (27,7%), деформация копытец (11,2%) и язва 
подошвы (10,6%), возникновение которых обусловлено обменными и гинекологическими за-
болеваниями, неудовлетворительными условиями содержания животных (высокая влаж-
ность, бетонный пол и т.д.). Среди телок и нетелей наиболее распространенными оказа-
лись пальцевый (4,3%) и межпальцевый дерматит (2,1%), ламинит (3,2%), язвы подошвы 
(2,1%) и флегмона мякиша (1,1%). 

Ключевые слова: коровы, телки, болезни конечностей. 

Тюменская область за последние десять лет очень активно развивается. Не отстает от 
общего развития и аграрный сектор региона. По итогам предыдущих лет работы область за-
нимает достойные места практически во всех отраслях сельского хозяйства. Происходит это 
несмотря на продолжительный постперестроечный экономический кризис в стране, когда 
значительная часть поголовья крупного рогатого скота была утрачена. В 1991 г. в области 
содержалось 891,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров  326,7  тыс. гол, к 
2000 г. поголовье скота снизилось в 2,3 раза и составило 389,5 тыс. гол, в том числе коров – 
188,1 тыс. гол. К 2010 г. поголовье перестало так стремительно снижаться и составило 273,5 
тыс. гол, в том числе коров 123,1 тыс. гол. К 2013 году поголовье составило 268,4 тыс. гол, в 
том числе 119,1 тыс. гол. коров. 

Стабилизация поголовья стала возможна лишь приучастии Правительства Тюменской 
области, решением которого было приобретение высокопродуктивных животных молочного 
и мясного направления в странах Европы и Америки. Активные действия привели к тому, 
что регион смог самостоятельно обеспечивать себя большинством видов продукции.  Благо-
даря программам господдержки в области возродилась отрасль мясного скотоводства, в кото-
рой на сегодняшний день насчитывается уже около 10 тысяч голов. В молочное скотоводство 
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как наиболее рентабельную отрасль животноводства были направлены большие инвестиции, 
что повлекло увеличение производства объемов продукции. Показатели росли за счет вы-
сокой продуктивности племенного скота, большую часть из которого составили животные 
голштино-фризской породы, которая считается самой эффективной и высокопродуктивной 
в мире. Но, приобретая высокоудойных животных, не было учтено, что именно эта порода 
скота предрасположена к заболеваниям конечностей, причины которых в высокой молочной 
продуктивности животных  и ошибках в кормлении и содержании [1,2]. 

При патологии конечностей животное большую часть времени лежит, не потребляет 
необходимого количества корма и воды, при этом может потерять до 40-50% массы тела. В 
результате резко падает молочная продуктивность животного на (800-1000 литров молока, а 
при гнойно-некротических процессах удой может снизиться на 80%), возникает бесплодие, 
либо рождаются нежизнеспособные телята, в результате корову выбраковывают [3]. 

Цель и задачи исследований –  изучить распространение заболеваний конечностей 
среди крупного рогатого скота различных технологических групп в ООО «Земля» Упоров-
ского района Тюменской области.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- выявить частоту встречаемости болезней конечностей у коров нетелей и телок;
- установить нозологическую форму проявления ортопедических патологий;
- предложить эффективные методы лечения и профилактики выявленных заболева-

ний.
Материалы и методы исследований

Наблюдения проводили  в течение июня-октября 2013 г. в ООО «Земля» Упоровского 
района Тюменской области. 

Всего обследовано 303 коровы и 94 нетели черно-пестрой голштинизированной по-
роды. Для установления заболеваний конечностей осматривали животных во время покоя и 
в движении. Для постановки точного диагноза и лечения использовали станок для обработки 
конечностей и набор инструментов: болгарка, копытные щипцы, перчатки, очки, копытный 
нож и  электропогоняло.

Результаты исследований и обсуждения

Содержание дойного скота в ООО «Земля» Упоровского района привязное, кормление 
круглогодовое однотипное с активным моционом на специально предусмотренной площадке 
как в летний, так и в зимний период года. Кормление групп производят миксером разны-
ми рационами (применяют специальные добавки для разного физиологического состояния). 
Скотоместо для коров в длину не превышает 1,7 м, что не соответствует стандарту. В связи 
с этим тазовые конечности коров находятся в желобе навозного транспортера, что прово-
цирует травмы конечностей. По этой же причине многие коровы не имеют хвостов. Надой 
на одну фуражную корову составляет до 6500 кг молока жирностью 3,8-4,0% и содержанием 
белка 3,24%.

За период наблюдений установлено, что заболевания конечностей в ООО «Земля» 
имеют широкое распространение (табл. 1). 

Отмечено, что в наибольшей степени заболевания конечностей встречались у коров: 
из обследованных 303 голов заболевания конечностей встречались у 199 (65,7%). Наиболее 
часто регистрировали ламинит – у 84 (27,7%) животных, который, по всей видимости, явля-
ется результатом проявления обменных заболеваний в данном хозяйстве, а также возникно-
вения на фоне эндометритов и маститов [4,5].

В меньшей степени у коров отмечали деформацию копытец (11,2%), которая в дан-
ном хозяйстве проявляется в результате нарушения минерального обмена, и язву подошвы 
(10,6%), возникающую при содержании животных на сыром полу, а также в результате травм 
и несвоевременной обработки конечностей. 

К наиболее редким ортопедическим болезням среди коров можно отнести пальцевый 
дерматит (4,3%), наминку (4,0), межпальцевый дерматит и пододерматит (2,6%), лимакс 
(1,3%), флегмону мякиша (1,0) и венчика (0,3%). 
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Установлено, что переход нетели в группу коров значительно повышает вероятность 
возникновения ортопедических болезней. Телки и нетели в гораздо меньшей степени были 
подвержены ортопедическим болезням. Наиболее встречаемыми у них оказался пальцевый 
(4,3%) и межпальцевый дерматит (2,1%), ламинит (3,2%), язвы подошвы (2,1%) и флегмона 
мякиша (1,1%). Такое отличие в показателях заболеваемости коров и телок можно объяснить 
отсутствием обменных заболеваний и болезней, возникающих после родов (маститы и эн-
дометриты). 

В качестве лечения животным были назначены: хирургическая обработка больных ко-
нечностей, которая заключалась в удалении пораженных тканей, экссудата, гноя, излишне 
отросшего деформированного рога и т.д. и туалет раны. После хирургической обработки и 
туалета местно применяли различные антисептические препараты и средства в жидком и 
сухом виде (в виде присыпок и сложных порошков типа гентамицина, окситетрациклина, 
левомицетина, норсульфазола (фортиклин-спрей, чеми-спрей, террамицин и др.). Помимо 
местного лечения назначали антибиотикотерапию (с антибиотиками пролонгированного 
действия): бициллин-3,5, оксиветин, фортиклин,  нитокс-200 и др. [6].

Для профилактики  заболеваний конечностей применяли ножные дезинфицирующие 
ванны из 10%-ных водных растворов сульфата цинка, медного купороса или формалина. 
Наиболее эффективным из них является раствор сульфата цинка, который глубоко прони-
кает в ткани копыт, длительно сохраняет активность, не разрушает живые ткани. Также в 
последнее время стали применять пенные ванны. Преимущества пенных растворов в том, 
что они покрывают большую площадь конечностей и действует продолжительнее обычных 
растворов. 

Заключение

Проведенные наблюдения позволяют нам заключить, что ортопедические патологии 
в ООО «Земля» Упоровского района Тюменской области чаще встречаются у коров (65,7%), 
тогда как телки наименее страдают от болезней конечностей, всего на 10,6%. По нашему 
мнению такая разница объясняется наличием заболеваний обмена веществ у коров, которые 
возникают в более старшем возрасте, а также наличием эндометритов и маститов, которые 
возникают после родов. В подтверждение этой теории можно добавить, что часто встре-
чаемыми болезнями конечностей у коров явились ламиниты (27,7%), деформация копытец 
(11,2%) и язва подошвы (10,6%), возникновение которых обусловлено обменными и гине-
кологическими заболеваниями, а также неудовлетворительными условиями содержания 
животных (высокая влажность, бетонный пол и т.д.). Среди телок и нетелей наиболее рас-
пространенными оказались пальцевый (4,3%) и межпальцевый дерматит (2,1%), ламинит 
(3,2%), язвы подошвы (2,1%) и флегмона мякиша (1,1%). 

Таблица 1
Распространение болезней конечностей у коров и нетелей в ООО «Земля» 

Упоровского района Тюменской области
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Интродукция новых сортов считается основой успешной селекции культурных рас-
тений. Процесс распространения сортов различных культур по всему миру способствует 
увеличению количества и повышению качества продовольствия. Например, всемирно из-
вестный сорт озимой пшеницы Безостая 1, получивший благодаря своим ценным качествам 
и высокой адаптивности большое распространение во всем мире, представляет наглядный 
пример успешной интродукции.

Основные посевы зерновых культур в Дагестане располагаются в низменной и пред-
горной зонах, где получению высоких урожаев благоприятствуют обилие тепла, высокий 
уровень солнечной активной радиации, относительно теплый зимний период, богатые ми-
неральными веществами почвы; на плоскости – орошение, в предгорьях – достаточное ко-
личество осадков в осенне-зимний период. В то же время при выращивании этих культур 
возникают определенные проблемы: повышенная влажность воздуха в приморских районах 
вызывает развитие болезнетворных грибов, высокий агрофон способствует удлинению сте-
блей, а это в сочетании с сильными ветрами, характерными для летних месяцев, приводит 
к полеганию посевов. При этом затрудняется уборка урожая, резко возрастают потери, 
ухудшается качество зерна. Сорта зерновых культур, предназначенные для этого региона, 
должны обладать устойчивостью к обозначенным выше факторам. 

В связи с этим была проведена работа по изучению урожайности новейших ли-
ний и сортов пшеницы, тритикале и сорго различного генетического состава и эколого-
географического происхождения и выделению ценных генотипов, адаптированных к кон-
кретным условиям среды.

Ключевые слова: селекция, интродукция, сорт, гибрид, пшеница, тритикале, сорго.

Основные зерновые культуры, выращиваемые на больших площадях для обеспечения 
потребности Республики Дагестан в продовольствии и кормах, – пшеница, рожь, тритикале, 
ячмень, кукуруза, рис и сорго. Важнейшим условием получения устойчивых и стабильных 
урожаев высококачественного зерна злаков считается внедрение в производство новых со-
ртов и элементов технологии их возделывания.

Интродукция имеет большое значение для развития сельского хозяйства. Обновление 
генетического материала за счет интродуцирования новых исходных форм – основа селек-
ции сельскохозяйственных культур [1,3].

Успехи селекции культурных растений во многих странах связаны именно с интро-
дукцией новых сортов. Сорта новейшей селекции различных культур распространяются по 

ФГБОУ ВПО “Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова“, г. Махачкала
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России и всему миру, способствуя повышению качества и количества продовольствия. 
Дагестан относится к зоне рискованного земледелия, где не гарантировано ежегодное 

получение полноценного урожая, большинство земель здесь имеет различные отрицатель-
ные качества (недостаток питательных веществ, повышенное засоление, недостаточное ко-
личество осадков, ограниченность орошаемых земель, высотная зональность и т.п.), поэто-
му крайне необходимо осуществлять меры по подбору и внедрению высокопродуктивных, 
устойчивых к различным факторам среды линий и сортов, отвечающих требованиям интен-
сивных технологий возделывания применительно к зональным особенностям. Основной за-
дачей считается подбор и рекомендации линий и сортов с наиболее высоким генетическим 
потенциалом продуктивности. 

Один из путей решения этой проблемы – использование имеющегося сортового раз-
нообразия, предоставляемого крупнейшими селекционными центрами страны. Мы изучали 
продуктивность новейших линий и сортов пшеницы, тритикале и сорго различного генети-
ческого и эколого-географического происхождения в различных агроэкологических услови-
ях Дагестана и выделяли ценные генотипы, адаптированные к конкретным условиям среды. 

Кроме того, в селекции важную роль играет естественный отбор при формировании 
генотипов, приспособленных к условиям, в которых они будут использоваться, и крайне важ-
на роль среды в направленном формировании популяции на начальных этапах селекции [3]. 
Несмотря на наличие определенного сортимента зерновых культур, больший эффект даст 
создание линий и сортов, которые будут отвечать агроклиматическим требованиям условий 
их выращивания. В связи с этим мы включили в исследования сортообразцы и линии даге-
станской селекции.

Условия, материал и методы исследования

Материалом исследования служили сортообразцы и линии пшеницы, тритикале и 
сорго из мировой коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова,  ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и 
дагестанской  селекции, выделившиеся по комплексу селекционно-значимых признаков, 
по образу жизни – озимые и яровые. По эколого-географическому происхождению в состав 
привлеченных нами в исследования сортов вошли современные сорта пшеницы и тритикале, 
занесенные в «Государственный реестр селекционных достижений», допущенные к исполь-
зованию, и лучшие новейшие сорта и линии, выделенные из мировой коллекции, а также 
созданные на Дагестанской опытной станции ВИР.  

Привлеченные в исследования сортообразцы изучены по следующим морфо-биоло-
гическим признакам: масса зерна с колоса, масса зерна с 1 м2, масса 1000 зерен, выполнен-
ность (оценка) и стекловидность зерна, число продуктивных колосьев с 1 м2. По сортам и 
гиб ридам сорго оценка велась по высоте растений, массе 1000 зёрен, устойчивости к полега-
нию, осыпанию, всхожести зёрен и длине вегетационного периода.

Для математической обработки экспериментальных данных применяли описательные 
методы статистики: средние значения, ошибка средней, НСР [2]. Статистическая и графи-
ческая обработка экспериментальных данных проведена с применением пакета статистиче-
ских программ (MS Exel).

Результаты исследований

Уровень урожайности – основной критерий хозяйственной ценности создаваемого 
сорта, оценочный критерий его эффективности и всей селекционной работы. Увеличение 
общего урожая может быть обусловлено ростом продуктивности колоса в целом за счет уве-
личения числа колосков в колосе (метёлке) и числа зерен в колоске (метёлке). 

Второй по значению фактор, влияющий на урожай, – масса 1000 зерен. Кроме того, 
важное значение имеет показатель продуктивной кустистости растений. 

В условиях орошения при озимом посеве по урожайности выделились следующие со-
ртообразцы и линии пшеницы: Москвич, Фортуна, Есаул, Безостая1, Мироновская 808 (табл. 
1),  тритикале: Pawo, Каскад, ПРАГ 511, ПРАГ 530, Hewo, Вокализ (табл. 2) и сорго: Аист, 
Великан, Хазине 28, Дюйм, Зерноградское 88 (табл. 3).
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Таблица 1 
Выделившиеся в условиях орошения сорта мягкой пшеницы

Таблица 2 
Выделившиеся в условиях орошения сортообразцы тритикале

Таблица 3 
Выделившиеся в условиях орошения сортообразцы сорго

Таким образом, изучение генофонда пшеницы,  тритикале  и сорго в различных агро-
экологических зонах показало разнообразие набора сортов и линий, выделившихся по уро-
жайности в конкретной зоне выращивания. Наибольшей адаптивностью выделились сорта 
пшеницы Москвич и Фортуна, тритикале – ПРАГ 530 и Каскад, сорго – Хазине 28 и Зерно-
градское 88. 

Большинство изученных сортообразцов и линий гексаплоидной тритикале превос-
ходят по урожайности и сопряженным с ней признакам сорта пшеницы. Это указывает на 
необходимость более широкого внедрения культуры тритикале в производственных посевах 
в различных агроэкологических зонах Дагестана, что значительно увеличит валовые сборы 
зерна.

Изучение сортообразцов и линий пшеницы, тритикале и сорго  в различных почвенно-
климатических условиях выявило различие в проявлении признаков. В различных услови-
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ях среды набор сортообразцов, выделившихся по признакам продуктивности, существенно 
менялся. Те генотипы, которые хорошо чувствовали себя в одних условиях, при их смене в 
большинстве случаев уступали другим сортообразцам.

Лишь небольшое количество сортообразцов показало наличие адаптивности при ме-
няющихся условиях среды. Они, несомненно, имеют ценность для адаптивной селекции. 
Кроме того, следует отметить, что вариация признаков увеличивается при смене почвенно-
климатических условий. Это указывает на популяционную гетерогенность исходных об-
разцов. Данный момент очень важен и указывает на необходимость длительного отбора в 
определенных условиях среды. 

Изучение было проведено нами в трех пунктах, различающихся почвенно-
климатическими условиями, однако они не отражают всего разнообразия агроэкологических 
ниш, имеющихся в Дагестане и во всем Северо-Кавказском регионе, поэтому очень важно 
увеличить количество пунктов изучения, имеющих различные почвенные и климатические 
условия. 
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В Западно-Сибирском регионе ячмень высевается на площади 3 млн. гектаров. Куль-
тура скороспелая, засухоустойчивая, урожайная. Используется в основном на фуражные и 
продовольственные цели. В повышении урожайности и улучшении качества зерна большую 
роль играет сорт. Акцентировано внимание на сортовые ресурсы ячменя в Западной Сиби-
ри, которые включают 30 сортов, в том числе 22 сорта выведены сибирскими учеными. Из 
общего числа районированных сортов 12-относятся к пивоваренным, хотя для приготовле-
ния пива зерно ячменя местного производства используется в небольшом количестве.

В настоящее время по Тюменской области включено в реестр селекционных дости-
жений четыре сорта ячменя инорайонной селекции. Из них три сорта относятся к пи-
воваренным, то есть формируют зерно с низким содержанием белка, хотя используется 
оно в основном на корм животным. Одно из основных преимуществ ячменя перед другими 
зерновыми культурами – скороспелость, которая снимает напряженность полевых работ 
во время уборки.

Ключевые слова: ячмень, сорт, зона, стабильность, урожайность. 

Ячмень – традиционная зерновая культура  Тюменской области. С момента освоения 
Сибири и по настоящее время культура ячменя прошла длительный эволюционный путь раз-
вития с участием человека. Во все времена ячмень использовался в питании людей, на корм 
животным и для перерабатывающей промышленности. В условиях Тюменской области яч-
мень имеет преимущество перед яровой пшеницей и овсом по скороспелости, жаро- и засу-
хоустойчивости, урожайности и кормовым достоинствам [1]. Успешное производство зерна 
ячменя зависит от многих факторов, в том числе и от подбора сортов.

При этом производству нужны не только сорта высокоурожайные и дающие высоко-
качественные семена, но и сорта, формирующие эти показатели стабильно [2]. В статье пред-
ставлены результаты изучения стабильности сортов ячменя в условиях Тюменской области.

Исследования проведены в 2009-2013 гг. в трех агроклиматических зонах Тюменской 
области: подтаёжной, лесостепной северной и южной. Изучено 4 районированных сорта яро-
вого ячменя разных групп спелости. В подтаежной зоне сорта высевали на Нижнетавдинском 
ГСУ, в зоне южной лесостепи – на Бердюжском ГСУ, в зоне северной лесостепи – на Ишим-
ском ГСУ. Норма высева: в подтаежной зоне – 6,0 млн. всхожих зерен на гектар, в северной 
лесостепи – 5,6, в южной лесостепи – 5,6 млн. всхожих зерен на гектар. Предшественник – 
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яровая пшеница. Агротехника была общепринятая для каждой сельскохозяйственной зоны. 
Результаты учёта урожая зерна обработаны методами вариационной статистики [3]. 

Таблица 1
Урожайность ярового ячменя на Нижнетавдинском ГСУ, 2009-2012 гг., ц/га

В подтаёжной зоне сорта ячменя в среднем по годам давали высокую урожайность, 
хотя колебания её (размах вариации) за 4 года вполне очевидны. У стандартного сорта Ача 
эта величина составила 28,3 ц, у сорта Ворсинский 2 – 41,4 ц. Коэффициент вариации у 
изучаемых сортов изменялся  от 24,4 до 32,2%. В случае, когда он не превышает 10%, из-
менчивость считается незначительной, если выше 10, но менее 20% – средней, более 20% 
– изменчивость значительная (табл. 1). 

Таблица 2
Урожайность ярового ячменя на Ишимском ГСУ,  2009-2013 гг., ц/га

На Ишимском ГСУ  у всех сортов был низкий показатель изменчивости. Этим сортам 
следует отдать предпочтение в посевах северной лесостепной зоны области. Коэффициент 
вариации составил  от 2,3 до 10,8% (табл. 2).

Таблица 3
Урожайность ярового ячменя на Бердюжском ГСУ, 2010-2013 гг., ц/га

Урожайность сортов  ячменя  в зоне южной лесостепи на Бердюжском ГСУ  (табл. 
3) была почти на тонну ниже, чем в других зонах области.  Размах вариации урожайности 
сортов равен или выше средней их  урожайности. Значительная изменчивость урожайности 
была у сортов Ворсинский 2,  Челябинский 99 и составила 32,4-33,0%, но наибольший коэф-
фициент стабильности отмечен у сорта Омский голозёрный  – 78,6%.

 Самый высокий коэффициент стабильности за годы исследований был на  Ишим-
ском ГСУ, он варьировал от 89,2% до 97,7%. На Нижнетавдинском и Ишимском ГСУ бо-
лее стабильным был сорт Ача, коэффициент стабильности составил 73,4-75,6%. Остальные 
изучаемые сорта по урожайности были близки к уровню стандартного сорта. Коэффициент 
стабильности составил 67,0-78,6%. По средней урожайности Ворсинский 2 превосходил 
стандартный сорт Ача на  всех ГСУ на 0,4-4.4 ц/га. 
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В целом, анализируя данные Нижнетавдинского, Ишимского и Бердюжского ГСУ, 
наибольший интерес представляют сорта: Ача, Ворсинский 2 и Челябинский 99. Стабильная 
урожайность за изучаемые годы была у сорта Ача. Ворсинский 2 и Челябинский 99 форми-
ровали высокую урожайность и превосходили сорт Ача на всех ГСУ.
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К ПроГрАммы 
В ЛАборАторном ПрАКтиКУме

омПьЮтерные

Г.П. Карабашев

Описаны разработанные на кафедре виртуальные приборы как результат использо-
вания компьютерной программы LabVIEW в лабораторном практикуме учебного процесса 
по курсу ТОЭ (теоретические основы электротехники). Содержание приборов представ-
ляет собой математические модели типовых процессов в электрических цепях. В статье 
более подробно рассматриваются лицевые панели приборов, с которыми будут иметь дело 
обучаемые. Показано, как задаются исходные данные, какими способами регистрируют-
ся результаты исследования. На представленных приборах в качестве типовых процессов 
можно исследовать резонанс напряжений и резонанс токов, электрические процессы в це-
пях со взаимной индуктивностью, различные режимы трёхфазных цепей и т.д. Особенны 
ценны такие приборы для исследования линейных электрических цепей с несинусоидальными 
напряжениями и токами. В статье не показан механизм функционирования приборов. Эта 
тема требует отдельного подробного описания графического метода программирования. 
Для первого прибора все же блок-диаграмма представлена.

Ключевые слова: прибор, программа LаbVIEW, волновая диаграмма, векторная диа-
грамма, индикаторы.

Актуальность

Качественная подготовка специалистов в вузах в значительной степени обусловлена 
наличием хорошего лабораторного практикума. Перечень лабораторных работ, содержание 
и качество их функционирования зависит от стоимости применяемого оборудования и воз-
можностей применяемых приборов. Применение современных информационных техноло-
гий значительно повышает эффективность этого вида учебного процесса.

Цель исследования: оценить возможности  и диапазон применения компьютерной 
программы LabVIEW в учебном процессе по курсу ТОЭ (теоретические основы электро-
техники).

Задачи: в соответствии с методами и средствами изучения и исследования, применяе-
мыми в курсе ТОЭ, разработать компьютерные программы (приборы) в системе LabVIEW 
для лабораторного практикума.

Материалы и методы. Использованы методы математического моделирования и гра-
фического программирования LabVIEW, типовые методы расчёта электрических цепей.
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Результаты исследования и их обсуждение 

В ГОС по курсу «Теоретические основы электротехники» в числе средств обеспе-
чения освоения дисциплины поставлено требование применения пакета прикладных ком-
пьютерных программ, в том числе программные средства для лабораторных исследований 
Electronics Workbench,  LabVIEW.

Изучив характеристики и возможности этих программ, мы остановили свой выбор на 
программе LabVIEW для создания виртуальных лабораторных установок, на которых можно 
исследовать различные электрические явления. Эта программа использует метод графиче-
ского программирования, позволяющий инженерным работникам, не имеющим профессио-
нальных знаний программистов, создавать конкретные компьютерные разработки [2, 3]. Не 
вдаваясь в подробности изучения режимов, рассмотрим основные типы приборов, подготов-
ленные для использования в учебном процессе по курсу ТОЭ.

Прибор, представленный первым, является виртуальной лабораторной установкой для 
исследования электромагнитного поля (рис. 1).  На лицевой панели имеется экран для иллю-
страции зависимостей напряжённостей электрического и магнитного полей в определённой 
среде от различных факторов: относительных электрической и магнитной проницаемостей, 
тангенса угла диэлектрических потерь, частоты электромагнитной волны.

При исследовании процессов на этом приборе можно задавать амплитуды сигналов. 
На лицевой панели с помощью индикаторов можно увидеть такие характеристики электро-
магнитной волны как длину волны, фазовую скорость, коэффициент фазы, коэффициент за-
тухания, модуля и фазы характеристического сопротивления среды.  Имеется возможность из-
менения настроек экрана для улучшения наглядности  изображения исследуемых процессов.

 

Рис. 1. Исследование электромагнитного поля
 

Блок-диаграмма прибора представляет результат графического программирования 
процесса функционирования этого прибора.

Здесь указаны терминалы задающих устройств входных величин, индикаторов оцен-
ки характеристик электромагнитной волны, а также все функциональные устройства, необ-
ходимые для функционирования этого прибора.

Прибор собран по имеющейся в литературе информации [1]. Его можно использовать 
для изучения картины распространения электромагнитных волн определённых параметров 
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в различных средах, например, для определения глубины проникновения электромагнитной 
волны в среду. 

Основное применение прибор может найти в учебном процессе при изучении элек-
тромагнитных полей как в курсе ТОЭ, так и в специальных курсах по электротехнологии.

Конечно, этот прибор представляет собой математическую модель и  исследования 
носят теоретический, расчётный характер.

Прибор разработан в программе LabVIEW, но его пользователям необязательно иметь 
эту дорогую и сложную программу. Они могут использовать свободно распространяемую 
программу LabVIEW Run Time Engine.

Далее показываются только лицевые панели  разработанных на кафедре ТОЭ вирту-
альных приборов.

Рис. 2. Блок-диаграмма прибора

Рис. 3. Частотные характеристики цепи с последовательным соединением элементов 
R,L,C



36

Прибор, лицевая панель которого представлена на рис. 3, разработан для изучения 
резонансных явлений в цепях с последовательно соединёнными элементами R,L,C. В таких 
цепях может иметь место резонанс напряжения. На лицевой панели этого, да и на остальных 
приборах, как правило, представлена схема исследуемой цепи, у каждого элемента которой 
указан  задатчик  с дисплеем численного значения величины.  Численное значение пара-
метров элементов цепи, величины, частоты и фазы электрических величин можно задавать 
путем набора с клавиатуры непосредственно на дисплее или изменением положения движка 
регулируемого задатчика. Результаты исследования выводятся, как правило, на экран осцил-
лографа. Изображения всех величин различаются по цвету. Приводятся их обозначения. В 
некоторых приборах имеются индикаторы численных значений электрических величин.

 

 
Рис. 4. Волновая и векторная диаграммы цепи с последовательным  соединением R,L,C

На лицевых панелях приборов может быть представлена программа выполнения ра-
боты.

Включение прибора в работу производится нажатием на кнопку ПУСК            (стрелка 
с просветом в левой верхней части лицевой панели, на инструментальной панели). Выклю-
чается прибор кнопкой STOP.

Следующий прибор (рис. 4) разработан для изучения электрических явлений в такой 
же цепи, но с помощью волновых и векторных диаграмм. Изменение режима цепи синхрон-
но отражается на обеих диаграммах, что очень ценно в учебном процессе.

Прибор, показанный на рис. 5, предназначен для  исследования резонансных характе-
ристик цепи с параллельным соединением элементов с различными накопителями энергии: 
индуктивностями и ёмкостями. На экране осциллографа показаны графические зависимости 
токов ветвей, cos φ и φ от изменения величины ёмкости в одной из ветвей. Информация, по-
лучаемая на этом приборе, полезна студентам и инженерам для решения задач, связанных с 
повышением коэффициента мощности электроустановок и т.д.

При анализе и расчётах режимов электроустановок приходится постоянно строить 
топографические диаграммы. Следующие приборы (рис. 6 и 7) демонстрируют топографи-
ческие диаграммы двух видов цепей: неразветвлённой, с последовательным соединением 
элементов R,L,C, и разветвлённой, с индуктивными связями.

Для первой цепи получается простая диаграмма: вектор тока и сумма напряжений 
контура цепи на элементах R,L,C, замыкающаяся на вектор входного напряжения.
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Рис. 5. Резонансные характеристики цепи с параллельно  
соединенными элементами RL и С

Рис. 6. Топографическая диаграмма неразветвленной цепи
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Рис. 7. Топографическая диаграмма разветвленной цепи с взаимной индукцией

Цепь с взаимной индукцией можно исследовать для двух режимов: при согласном и 
встречном включении катушек (рис.7). В этой цепи может быть интересный режим, когда 
в одной из катушек напряжение отстаёт по фазе от тока, т.е. создаётся ёмкостный характер 
в этой части цепи. Это может быть, если в одной из катушек индуктивность будет меньше 
величины взаимной индуктивности.

Прибор, лицевая панель которого показана на рис. 8, разработан для исследования 
цепей с несинусоидальными электрическими величинами. Он предназначен для разложения 
несинусоидальных электрических величин на синусоидальные составляющие кратных ча-
стот. На верхнем экране изображена электрическая несинусоидальная величина неправиль-
ной формы, симметричная относительно оси абсцисс, которая разложена на гармонические 
составляющие. Эти составляющие показаны на нижнем экране. Видно, что она состоит из 
первой гармоники (основной частоты) и высших нечетных гармоник.

Прибор, показанный на рис. 9,  разработан для изучения трёхфазных цепей при соеди-
нении источника и приёмника в звезду. На входе цепи можно задать любую систему трёхфаз-
ного напряжения. Можно установить любой режим приёмника. На индикаторах показывают-
ся численные значения всех электрических величин, на экране – топографическая диаграмма 
напряжений и векторная диаграмма токов.

Программа работы расположена на лицевой панели прибора, предусматривает иссле-
дование двух схем: с нулевым проводом и без него.

На приборе можно изучать режимы короткого замыкания, обрыва фазы, разнородной 
нагрузки, симметричной нагрузки.

Выводы 

Анализ приборов на базе компьютерной программы LabVIEW показывает, что:
1.  Совокупность этих и других, не включенных в обзор приборов, обеспечивает тре-

бования к лабораторному практикуму по курсу ТОЭ;
2. Стоимость такой виртуальной учебной лаборатории во много раз меньше стоимости 

лаборатории с реальным оборудованием;
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Рис. 8. Гармонический анализ несинусоидальных электрических величин

Рис. 9. Исследование режимов трехфазной цепи
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3. Рассматриваемые виртуальные работы в едином комплексе могут эффективно при-
меняться в дистанционном обучении.
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В статье обоснована необходимость совершенствования системы управления зе-
мельными ресурсами на уровне сельского поселения в целях более эффективного и рациональ-
ного использования межселенных территорий сельских поселений. На примере типичного 
сельского поселения для Московской области разработана схема регулирования земельных 
отношений на среднесрочную перспективу, включающая этапы подготовки землеустрои-
тельной и земельно-кадастровой документации. На первом этапе осуществляется подго-
товка и выполнение документов стратегического, планового характера, требующих ресур-
соемких исследований, охватывающих весь земельный фонд сельского поселения. На втором 
– проектно-изыскательские работы, где объектом исследования будут отдельные земле-
пользования населенных пунктов, садоводческих организаций – проекты планировки, сель-
скохозяйственных организаций, КФХ, ЛПХ – проекты землеустройства, лесных хозяйств 
– проекты лесоустройства. 

Ключевые слова: землеустройство, схема регулирования земельных отношений, 
управление земельными ресурсами, сельское поселение

Существующая система управления земельными ресурсами сельских поселений нуж-
дается во внедрении эффективных инструментов развития межселенных территорий, где 
ключевыми являются земли сельскохозяйственного назначения, в результате чего возмож-
но дополнительное выявление потенциальных плательщиков земельного налога и арендной 
платы неиспользуемых и неэффективно используемых земель на территории поселения и 
вовлечение их в экономический оборот.

Одними из основных системообразующих предприятий на территории сельских посе-
лений остаются крупные сельскохозяйственные организации (агрохолдинги), которые затра-
гивают экономические, социальные, экологические аспекты развития аграрной экономики 
поселений, обрабатывают половину пахотных земель, концентрируют вокруг своей деятель-
ности до 42% трудоспособного населения, тем самым являясь основными проводниками 
региональной и местной аграрной и земельной политики. Важнейшим условием совершен-
ствования управления землепользованием сельского поселения будет комплексное исполь-
зование земель и их охраны в сельскохозяйственных организациях, достигаемое в ходе про-
ведения землеустройства.

На основе анализа использования земель на примере типичного сельского поселения 
для Московской области (Волченковское сельское поселение Наро-Фоминского муници-
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пального района) выявлено, что земельный фонд муниципального образования представ-
лен на 25605 га  межселенными территориями (84,6% от общей площади поселения): зем-
ли сельскохозяйственного назначения – 11150 га (36,8%), земли лесного фонда – 13646 га 
(45,1%), земли особо охраняемых природных территорий, земли водного фонда – вместе 809 
га (2,7%),разработана типовая схема регулирования земельных отношений в сельском по-
селении на среднесрочную перспективу, которая позволит реализовать поставленные муни-
ципальной земельной политикой цели повышения эффективности управления земельными 
ресурсами и их рационального использования (рис. 1). 

Рис. 1. Схема регулирования земельных отношений в сельском поселении 
на среднесрочную перспективу
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Учитывая представленные статистические данные, в схему регулирования земельных 
отношений включены соответствующие действия, направленные на реализацию многофунк-
циональной роли земли в общественном производстве и как объекта природы, и как средства 
производства, и как объекта социально-экономических и имущественных отношений.    

В целом схема рассчитана на осуществление в несколько этапов. На первом из них в 
целях создания эффективной структуры управления земельными ресурсами в течение двух 
лет предлагается подготовка и выполнение документов стратегического, планового характе-
ра, требующих усилия целого ряда специализированных предприятий и организаций, а так-
же ресурсоемких исследований, охватывающих весь земельный фонд сельского поселения.

1. Проведение сплошной инвентаризации земель сельского поселения – трудоемкое, 
масштабное мероприятие, но преследующее общественно-значимые цели, должно устано-
вить точный учет земельных ресурсов муниципального образования, изучить количествен-
ное и качественное состояние земель, разобраться с неиспользуемыми площадями. 

2. Разработка (корректировка) генерального плана сельского поселения. В настоящее 
время в России и особенно в Московской области именно по сельским поселениям склады-
вается наиболее неблагоприятная ситуация в сфере подготовки и утверждения генеральных 
планов. По состоянию на второй квартал 2013 года таких документов утверждено по Мо-
сковской области лишь 9,6%. 

Разработка (корректировка) генеральных планов сельских поселений обусловливается 
необходимостью учета постоянно изменяющихся факторов развития муниципалитета, усло-
вий сельской жизни и непрекращающимся поиском новых земельных резервов для освоения 
территории под различное функциональное использование. Экономическое обоснование 
предлагаемых мероприятий в этих документах будет стратегическим направлением в раз-
витии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры сельских поселений [1].

3. Проведение экономической, природно-сельскохозяйственной оценки земель. Про-
ведение природно-сельскохозяйственной оценки и на ее основе бонитировки почв и экономи-
ческой оценки земель проводится с целью экономического стимулирования рационального 
использования земель, обоснования приоритетов землепользования на перспективу, функци-
онального назначения, видов разрешенного использования земель в территориальных зонах 
поселения. Следует отметить, что экономическая, природно-сельскохозяйственная оценка 
земель на территории большинства сельских поселений Московской области вообще не осу-
ществлялись. Мы согласны со многими специалистами, что проведенная кадастровая оценка 
земель поселений не соответствует их рыночной стоимости, а лишь определяет стоимость, 
необходимую в основном для целей налогообложения. То есть сложившиеся условия зем-
лепользования характеризуются тем, что земельные ресурсы – объект управления на терри-
тории сельского поселения – не оценены, а как средство производства и объект природы не 
имеют четкого и ясного правового режима использования [2].

4. Упорядочение системы муниципального земельного контроля –важнейшее на-
правление в области управления землями сельских поселений. Существующая система му-
ниципального земельного контроля, который должны проводить администрации сельских 
поселений, на территории Московской области, и в том числе в сельском поселении Волчен-
ковское, где «неясности, проблемы, несогласованность и т.д.» нуждается в осуществлении 
соответствующих действий по его укреплению и усилению. 

5. Разграничение государственной собственности на землю и регистрация права му-
ниципального образования на землю на сегодняшний день – одна из приоритетных задач 
поселения в области управления земельными ресурсами. Формирование земель в муници-
пальной собственности поселения сделает возможным органам местного самоуправления 
расширить и уточнить имеющиеся полномочия по управлению и распоряжению земельными 
ресурсами. Разграничение земель – сложная и длительная процедура, включающая большой 
объем подготовительных камеральных и выездных проектно-изыскательских работ. В свя-
зи с этим данные мероприятия предлагается провести на первом и втором этапах согласно 
представленной схеме регулирования земельных отношений, а регистрация права муници-
пальной собственности на землю – на третьем.     
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В течение третьего-четвертого года реализации схемы (второй этап развития зем-
лепользования) предусматривается выполнение в большей степени работ проектно-
изыскательского характера. При этом объектом этих мероприятий уже будет не в целом 
земельный фонд поселения, а отдельные землепользования населенных пунктов, садовод-
ческих организаций (проекты планировки), сельскохозяйственных организаций, КФХ, ЛПХ 
(проекты землеустройства), лесных хозяйств (проекты лесоустройства). 

При проведении инвентаризации земель, подготовки планово-проектной документа-
ции по использованию земель на перспективу должен обновляться планово-картографический 
материал, который коррелировал бы с имеющимися данными федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, уполномоченных осуществлять управление недвижимым 
имуществом, а также во многом упростит процесс подготовки и принятия нормативных и 
директивных документов в области управления землепользованием.

Проведенная на первом этапе оценка земель поселений позволяет в последствие вы-
полнить более специализированные разработки, такие как зонирование территории по при-
годности для развития инфраструктуры, сельского, лесного хозяйства, зонирование терри-
тории для целей определения рыночной цены на землю и определения арендной платы за 
землю. Осуществление данных мероприятий позволит выявить земли различной ценности 
и уровня пригодности для их использования в землеемких отраслях экономики, и, прежде 
всего, в сельском хозяйстве; определить земельные участки, которые в перспективе могут 
рассматриваться для изменения вида разрешенного использования или категории земель для 
удовлетворения государственных или муниципальных нужд; и наоборот, должны быть закре-
плены действующим правовым режимом на длительную перспективу как особо ценные и стать 
основной земельно-ресурсной базой для развития соответствующей отрасли экономики.

Также на основе экономической оценки земель посредством зонирования территории 
поселения активизировать поступление одного из основных источников платежей за землю в 
настоящее время на муниципальном уровне – арендной платы. Это, в свою очередь, вызыва-
ет необходимость совершенствования методических подходов к расчету арендной платы за 
использование земельных участков, выстроенных на основе реальной рыночной стоимости 
за земельные участки с учетом различных видов их использования. 

Организационно-экономические и проектные мероприятия третьего этапа развития 
землепользования (пятый год реализации) будут технологически связаны со вторым этапом, 
но по определенным разделам распространяться за пределы среднесрочной перспективы. 
Характерной представляется связка разработки вышеупомянутого территориального зониро-
вания с землеустроительным и градостроительным регламентами. Если содержание и значе-
ние последнего достаточно подробно прописано в законодательной практике и специальной 
литературе, то введение землеустроительных регламентов находится на стадии обсуждения 
в законодательных органах власти. Как известно, градостроительные регламенты устанав-
ливают в границах определенной территориальной зоны виды разрешенного использова-
ния зе¬мельных участков, используемых или планируемых к использованию под застройку. 
По нашим расчетам, в границах Московской «урбанизированной» области данный вид зе-
мельного угодья в сельских поселениях, обладающих наивысшим среди различных видов 
административно-территориальных образований удельным весом межселенных территорий, 
занимает по разным муниципальным районам лишь от 8 до 12% территории. Мы согласны с 
позицией специалистов, считающих, что для установления правового режима, видов разре-
шенного использования «земель лесного, водного фондов, земель запаса, большей части осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения» должны быть разработаны землеустроительные регламенты [3].

Также на данном этапе посредством межевания и постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков необходимо осуществить крупнейшее мероприятие 
– регистрацию прав сельского поселения как муниципального образования на соответствую-
щие земельные участки в пределах своих границ. Реализация данного мероприятия создаст 
основу для повышения уровня эффективности системой управления в целом, в том числе и 
ее земельно-имущественным блоком. 



45

№4(27) 2014Экономика

На третьем этапе необходимо начать внедрение (развитие) универсальной автома-
тизированной системы информационного обеспечения управления земельными ресурсами 
муниципального образования, сформированной на основе кадастра недвижимости  и вклю-
чающей в себя все структуры органов местного самоуправления, задействованные в системе 
муниципального управления недвижимым имуществом. Исходя из значительного объема 
технической и организа¬ционной подготовки данной автоматизированной системы, необхо-
димости встраивания ее в общую систему муниципального управления поселения, осущест-
вление данного мероприятия выйдет за пределы третьего этапа.

Одним из ключевых элементов предлагаемой схемы является построение системы 
экономического стимулирования использования земель, в основе которой механизмы му-
ниципального земельного контроля, а также методика определения рыночной стоимости и 
арендной платы за земельные участки.

При формировании муниципальной земельной политики сельского поселения важ-
ное значение имеют социальная функция данного типа муниципального образования и соз-
дание соответствующих земельно-ресурсных условий для ее реализации. Таким образом, 
реализация представленных поэтапных действий регулирования земельных отношений и 
формирования муниципальной земельной политики позволит во многих сельских поселе-
ниях успешно осуществить социальную функцию при активном взаимодействии с основ-
ными крупными землепользователями – сельскохозяйственными организациями, которые 
зачастую уже есть или в перспективе станут системообразующими и концентрирующими на 
своих рабочих местах значительный удельный вес трудоспособного населения [4]. 
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УДК 336.472

Р социАЛьных иПотеЧных ПроГрАмм 
В тЮменсКой обЛАсти

еАЛизАциЯ

П.А. Прокопцов, е.А. Гапочка

Реализация проводимых в Тюменской области комплексных мероприятий по ипо-
течному кредитованию имеет,  в первую очередь,  социальную направленность. Активно 
претворяемые в жизнь программы позволяют избежать увеличения цен на недвижимость 
путем применения федеральных средств для строительства жилья эконом-класса, обеспе-
чивают доступность ипотечных займов за счет увеличения числа ипотечных программ и, в 
целом, помогают решить жилищные проблемы населения региона.

Проблема развития ипотечного кредитования очень актуальна как для законодатель-
ных органов, разрабатывающих нормативное обеспечение процесса ипотечного кредитова-
ния, так и для непосредственных получателей ипотечных кредитов. Ипотека представляет 
собой  вид залога недвижимого имущества при получении ссуды  в кредитном учреждении, 
что дает кредитору право в случае невыполнения условий договора удовлетворить претен-
зии к  заемщику за счет  суммы заложенного им имущества. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, инвестирование, социальная программа, 
ипотечный рынок, бюджетная сфера, целевое кредитование, ипотечная программа. 

Ипотечное кредитование на сегодня – одно из наиболее востребованных направлений 
работы  российских банков. Население проявляет высокий интерес к ипотеке как в городе, 
так и на селе в связи с определенными ее преимуществами [1].

Цель нашего  исследования – характеристика ипотечного жилищного кредитования 
как элемента исполнения социальной программы Тюменского региона. В 2013 г. объем ипо-
течных жилищных кредитов, выданных банками, составил 1,35 трлн. руб.

Благоприятное воздействие на развитие ипотечного рынка оказало снижение про-
центных ставок со II квартала 2013 г. Сначала Сбербанк  понизил ставки по всем своим 
жилищным программам на один процентный пункт, за ним последовали Россельхозбанк, 
ВТБ24, АИЖК и другие кредиторы. 

Список  лидеров по количеству выданных ипотечных жилищных кредитов в 2013 году 
возглавляют ОАО «Сбербанк России» (450687 кредитов.), ОАО «ВТБ24» (143364 кредитов),  
Россельхозбанк (36 931 кредитов) и Уралсиб (8836 кредитов). 

Начало активной реализации ипотечных программ в регионе было положено в 2010 
г., когда была утверждена «Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Рос-
сийской Федерации до 2030 года». В рамках реализации данной программы проводится еже-
годный мониторинг эффективности жилищной политики регионов [2].

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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Исследование проблемы развития ипотечного кредитования в России включает сле-
дующие направления: доступность относительно проживания граждан по регионам России; 
доступность и возможность кредитования относительно доходов населения; подсчёт подан-
ных и отклонённых заявок на ипотеку; уточнение среднего срока погашения долга; количе-
ство семей, задерживающих внесение ежемесячных платежей; изучение спроса на ипотеч-
ное кредитование, а, значит, подсчёт семей, планирующих построить (купить) жильё. 

Тюменская область занимает в рамках реализации Стратегии далеко не последнее ме-
сто. В послекризисный период – 2010-2013 гг. – наметилась устойчивая тенденция роста  
объемов выдаваемых ипотечных кредитов, что свидетельствует о спросе на них со стороны 
населения региона. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской Феде-
рации поручено до 2018 г. обеспечить снижение показателя превышения среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу 
потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пунктов, а также увеличить коли-
чество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тыс. в г.[4].

В настоящее время в Тюменской области действует социальная отраслевая программа  
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Тюменской области», основной 
элемент которой  – ипотечное жилищное кредитование. Эта программа утверждена Распоря-
жением Правительства Тюменской области от 10 апреля 2014 г. №485-рп «О внесении из-
менений в распоряжение от 23.04.2012 №623-рп». Срок действия программы  – 2012-2015 гг. 
Реализация вышеуказанной программы к 2015 г. должна обеспечить достижение следующих 
результатов:

1. Увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного 
жителя Тюменской области, до 26,2 кв. м.

2. Довести коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стои-
мости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), до 2,80% [2].

3. Обеспечить годовой объем вводимого жилья до 1464,0 тыс. кв. м.
4. Долю семей, которые имеют возможность приобрести жилье, отвечающее стандар-

там обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств увели-
чить до 33,0% [3].

С целью обеспечения выполнения мероприятий, которые направлены на улучшение 
жилищных условий населения с применением бюджетных средств, Распоряжением Пра-
вительства Тюменской области от 10.09.2012 г. №1828-рп образовано государственное ав-
тономное учреждение Тюменской области «Центр государственной жилищной политики».  
По Закону №128 поддержка государства осуществляется в виде социальных выплат и (или) 
займов населению как на общих основаниях, так и в рамках особых мероприятий, таких как 
дополнительные меры поддержки работающих в бюджетной сфере при покупке жилья, а 
также поддержка государством молодых семьей.

Практическое осуществление социальной программы «Реализация приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Тюменской 
области» при помощи ипотеки включает следующие направления:

1) Обеспечение жильем молодых семей, в том числе за счет ипотечного жилищного 
кредитования.

В таб. 1 представлены данные о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в Тюменской области. 

2) Реализация национального проекта в сфере АПК, решение вопросов на селе. У 
областных властей достаточно амбициозные планы в реализации национальных проектов. 
Много сделано в предыдущие годы, но в ближайшие  2-3 года предстоит совершить настоя-
щий прорыв в экономике села.  Главным результатом изменений на селе станет рост благо-
состояния людей.

По программе национального проекта в сфере АПК клиенты могут воспользовать-
ся государственной субсидией и получить в ОАО «Россельхозбанк» кредит под сниженную 
процентную ставку.
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Кредиты предоставляются на срок до 2-х лет (включительно) (с учетом продолжи-
тельности технологического цикла производства сельскохозяйственной продукции) на сле-
дующие цели:   приобретение горюче-смазочных материалов; приобретение минеральных 
удобрений, средств защиты растений;  приобретение молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных;  уплату электроэнергии, используемой для орошения; уплату аренды земли, поме-
щений, складов и хранилищ на срок реализации кредитной сделки; приобретение семян, 
посадочного материала (включая рыбопосадочный);   приобретение материалов для строи-
тельства, реконструкции и ремонта ограждений и заборов; прочие сезонные затраты. 

Кредиты предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ, на срок до 5-ти лет (включи-
тельно) на следующие цели:  ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих 
помещений; приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям; приоб-
ретение земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность; другие на-
правления капитальных вложений. 

3) Дополнительная поддержка работников бюджетной сферы.
В условиях указанных мероприятий работникам бюджетной сферы  предоставляются 

социальные выплаты в размере 400 тыс. руб., а при наличии детей в возрасте до 2-3-х лет 
величина поддержки государства возрастает на 100 тыс. руб. на каждого ребенка. Помимо 
этого, работники бюджетной сферы, которые получили свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты, также могут рассчитывать на  льготный заем в размере до 1 млн. руб. под 
1% годовых со сроком погашения до 10 лет [5].

В течение срока действия программы (2006-2013 гг.) по указанным направлениям 
были достигнуты следующие результаты:

- 14352 молодые семьи получили социальную выплату на строительство (покупку) 
жилья на общую сумму 11112,9 млн. руб.,  в том числе:  1905 молодых семей получили до-
полнительную социальную выплату при рождении ребенка на общую сумму 174,4 млн. руб.;  
3785 молодых семей получили займы за счет средств областного бюджета на строительство 
(покупку) жилья на общую сумму 1695,1 млн. руб.; 2279 работников бюджетной сферы по-
лучили социальную выплату на строительство (покупку) жилья на общую сумму 1169,1 млн. 
руб. из них   2217 работников получили заем на общую сумму 2094,6 млн. руб.;  966 человек 
иных категорий граждан получили социальную выплату на общую сумму 847,08 млн. руб. и 
1 472 чел. – займы за счет средств областного бюджета на общую сумму 988,1 млн. руб. [6]. 

С помощью социальных выплат и займов за указанный период молодыми семьями 
построено и куплено 1060,09 тыс. кв. м жилья, работниками бюджетной сферы – 102,13 тыс. 
кв. м, иными категориями населения 157,18 тыс. кв. м.

4) Ипотечное кредитование с участием ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию по Тюменской области» (ОАО «АИЖК по Тюменской области»). 

Таблица 1 
динамика показателей реализации подпрограммы «обеспечение жильем  молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище»  в тюменской области (по годам)

Источник:  составлено автором на основе [4].
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Основными направлениями деятельности ОАО «АИЖК по Тюменской области» вы-
ступают: выдача ипотечных кредитов гражданам на покупку жилья по стандартам ОАО 
«АИЖК»;  формирование и реализация особых программ ипотечного кредитования, кото-
рые ориентированы на отдельные категории заемщиков, а именно: военнослужащих, моло-
дых семей и получателей материнского (семейного) капитала; формирование и реализация 
программ ипотечного кредитования, которые стимулируют покупку жилья в новых много-
квартирных домах, в т. ч. жилья эконом-класса; оказание услуг по подготовке и оформле-
нию реструктуризации ипотечных займов (кредитов) физическим лицам, которые оказались 
в трудном финансовом положении; рефинансирование и сопровождение предоставленных 
ипотечных кредитов; вложение собственных и привлеченных ресурсов агентства в строи-
тельство жилых домов для последующей продажи квартир в ипотеку; участие в долевом 
строительстве и покупке с целью реализации приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» жилья для последующей продажи по 
ипотечным договорам; участие в создании кооперативов (объединений граждан) для строи-
тельства и покупки  жилья; организация процесса обучения участников рынка ипотечного 
жилищного кредитования и консультирования заемщиков; стимулирование своей деятельно-
стью роста объемов жилищного строительства в Тюменской области [5].

Ипотечные программы, реализуемые по стандартам ОАО «АИЖК» по Тюменской об-
ласти»,  весьма разнообразны. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

1.  Ипотечная программа «Молодые учителя» довольная новая. Она ориентирована 
на учителей в возрасте до 35-ти лет (включительно), которые имеют право на субсидию для 
оплаты части первоначального взноса по ипотечному кредиту или общий педагогический 
стаж не меньше 3-х лет.

С целью повышения доступности жилья для молодых учителей в Тюменской области 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
г. №1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» Распоряже-
нием Правительства Тюменской области от 28 мая 2012 г. № 929-рп утверждена областная 
программа ипотечного кредитования молодых учителей с уровнем процентной ставки не 
больше 8,5% годовых – «Государственная поддержка ипотечного кредитования молодых 
учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений Тюменской об-
ласти, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования на 2012-2013 годы». 

Ипотечный кредит молодым учителям выдается: на покупку готового жилого помеще-
ния во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме; на участие в долевом строитель-
стве многоквартирного дома при условии, что строительная готовность многоквартирного 
дома составляет не менее 70% от предусмотренной проектной документацией готовности, и 
застройщиком многоквартирного дома в полном объеме исполнены обязательства по заклю-
ченным договорам технологического присоединения (подключения) к электросетям и сетям 
инженерно-технического обеспечения [6].

Социальная выплата молодым учителям дается на компенсацию части расходов по 
уплате первоначального взноса по ипотечному кредиту в полном объеме первоначального 
взноса, но не более 20% от суммы кредита. 

В ипотечной сделке вместе с основным заемщиком (участником программы, соответ-
ствующим установленным требованиям) вправе участвовать не более 3-х созаемщиков в воз-
расте не менее 20 лет на дату заключения договора ипотечного кредитования и не более 65 
лет на дату срока полного погашения кредита. 

2. Ипотечная программа «Молодые ученые».
Данная программа разработана АИЖК для целевого кредитования молодых ученых – 

научных работников академий наук и университетов России. 
Плюсами указанного ипотечного кредита выступают: невысокая процентная ставка – 

10-10,5% годовых; особый график выплат, который учитывает увеличение доходов молодого 
специалиста в будущем; учет социальных выплат на стадии получения займа (средства ФЦП 
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«Жилище»; региональные субсидии; средства материнского (семейного) капитала); сниже-
ние размера ежемесячного платежа в случае рождения ребенка (на срок до 1,5 лет) [6]. 

Программа «Стимул» ориентирована на стимулирование кредитования застройщи-
ков, которые реализуют проекты жилья эконом-класса, и населения, приобретающего жилые 
помещения по данным проектам. 

С целью эффективной реализации указанных программ между Правительством Тю-
менской области, ОАО «АИЖК» и ОАО «АИЖК по Тюменской области» подписано Со-
глашение о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья эконом-класса от 21 
сентября 2011 г. №11-11/1520.

Выводы

Итак, ипотечное жилищное кредитование  в нашей стране продолжает пользоваться 
большим спросом у населения. В региональные программы по жилищному кредитованию 
включены все регионы Российской Федерации.

Относительно Тюменской области можно выделить следующие особенности жилищ-
ного ипотечного кредитования: создание и внедрение вместе с ОАО «АИЖК по Тюменской 
области» новых ипотечных программ для различных социально-ориентированных катего-
рий граждан; поддержка заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации; секью-
ритизация (привлечение финансирования через выпуск ценных бумаг) ипотечных займов со-
вместно с ОАО «АИЖК»; формирование механизмов и способов привлечения долгосрочных 
финансовых ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования.
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С ВетеринАрной медицины В зАУрАЛье 
В Конце хIX – ПерВой ПоЛоВине хх ВеКА

ПециАЛисты

Показана роль региональной интеллигенции в сфере ветеринарии в конце 19 – пер-
вой половине 20 веков, а также деятельность ветеринарных служб, начиная с губернской 
ветеринарно-бактериологической лаборатории  и заканчивая ветеринарной службой в 
местных земледельных органах НКВД СССР.  Ветеринарные врачи и фельдшеры на протя-
жении всего периода вели активную профессиональную деятельность, расширяли профи-
лактическую, санитарно-просветительскую и противоэпидемическую  работу. Автор от-
мечает особую миссию ветеринарных специалистов в социально-политическом положении 
Зауралья, а также роль государства в становлении советских специалистов – ветеринар-
ных врачей и ветфельдшеров, в том числе через систему профессионального образования. 
Советизация интеллигенции привела к ее дискриминации, а также к прямым репрессиям. 

Ключевые слова: интеллигенция, ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, 
социальное положение, ветеринарное образование.

Сообщение 2. Начало в № 3(26) 2014 

Ко времени восстановления советской власти в Зауралье (конец 1919 г.) численность 
интеллигенции, как и всего российского народа, уменьшилась значительно. В общей соци-
альной структуре советского общества она была весьма тонким слоем – не более 0,7% от 
общего населения страны [1].  Это было следствием, во-первых, прямых потерь на фронтах и 
в тылу (от партизанских действий), во-вторых, миграции и эмиграции, в-третьих, гибели лю-
дей от эпидемий. Положение ветеринарной помощи населению было удручающим. К момен-
ту учреждения советской власти по всей Тюменской губернии в августе 1919 г. находились 
один ветврач и 8 ветфельдшеров. Все ветеринарные лечебницы, амбулатории и пункты были 
разграблены и частью сами помещения разрушены, медикаменты и инструменты расхищены. 
К 1 февраля 1920 г. было восстановлено 7 ветеринарных врачей и 20 ветфельдшеров, оста-
вались вакантны 21 врачебная и 25 фельдшерских ставок. Ветеринарно-бактериологическая 
лаборатория не работала по изготовлению вакцин и сыворотки сибирской язвы по причине 
отсутствия бактериолога. Ветеринарно-санитарное состояние губернии в 1919-1921 гг. было 
неудовлетворительным из-за отсутствия кадров (губерния была обеспечена ветеринарными 
специалистами в среднем на 30-50%) и существования эпизоотий повалки и сибирской язвы. 
Положение с кадрами специалистов, сложившееся в Зауралье, было тяжелым, возникла не-
обходимость в срочных решениях.

Структура ветеринарной службы с нахождением ее в ведении Народного Комисса-
риата внутренних дел не могла обеспечить успешного решения кадровых проблем и разви-
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тия животноводства, так как на данном этапе главной задачей ветеринарии было не только 
проведение карантинных мероприятий, но и борьба за увеличение поголовья сельскохозяй-
ственных животных и его породное улучшение. С этой целью 8 октября 1919 г. Совет На-
родных Комиссаров за подписью В.И. Ленина издал декрет «Об объединении управления 
ветеринарной частью в республике», где было сказано, что «все ветеринарное дело в РСФСР, 
кроме ветеринарной части Красной Армии, сосредоточится в ведении Народного Комисса-
риата земледелия». Он своими распоряжениями от 10 мая 1919 г. и 29 марта 1920 г. утвердил 
«Положение об организации ветеринарной службы». 

Первый год работы государственной ветеринарной службы в системе НКВД показал, 
что этот наркомат, не будучи связанным с сельским хозяйством, не мог обеспечить надлежа-
щей организации борьбы с болезнями животных. Проводниками ветеринарных мероприятий 
были земельные органы, ближе стоящие к крестьянству и созданным госхозам. В связи с 
этим декретом Совнаркома РСФСР «Об объединении управления ветеринарной частью в 
республике» от 8 октября 1919 г. все ветеринарное дело в РСФСР, кроме военных частей 
Красной Армии, объединили в ведении Народного Комиссариата земледелия РСФСР. В его 
составе для руководства ветеринарным делом организовали Центральный ветеринарный от-
дел (ЦВО), который принимал неотложные меры по организации ветеринарной службы в 
местных земледельных органах и продолжал начатую ЦВО НКВД борьбу с заразными бо-
лезнями животных в стране. 

Подразделения Тюменского губернского исполнительного комитета, губернский от-
дел труда и партийные организации, руководствуясь в своей деятельности «Положением об 
организации ветеринарной службы», приняли в решении кадрового вопроса непосредствен-
ное участие. Работа осуществлялась в масштабах всего региона на основах всеобщей тру-
довой повинности и милитаризации труда, закрепленных в Кодексе Законов о Труде 1918 
г. и в целом ряде декретов и приказов Совета 1 революционной армии труда. В июне 1920 
г., согласно постановлениям СТО (Совет труда и обороны), а также приказу Тюменского 
Губернского исполнительного комитета по Отделу Народного образования, подлежали мо-
билизации учителя, медицинские работники, инженеры, специалисты сельского хозяйства 
ввиду катастрофического положения в Тюменской губернии. На них составлялись списки и в 
школы, больницы и предприятия возвращались те, кто служил не по своей специальности. 

В сентябре 1920 г. вышло постановление СТО (совета труда и обороны) о мобили-
зации ветеринарных работников, целью которого было улучшение состояния сельского хо-
зяйства страны. Все ветеринарные работники обязаны были в трехдневный срок явиться в 
губернское или уездное управление учета и распределения труда и заполнить мобилизаци-
онные карточки. Мобилизации подлежали даже специалисты, случайно оказавшиеся про-
ездом на территории Зауралья. Мобилизационные методы стали неотъемлемой частью вза-
имоотношений советской власти и интеллигенции. Практика использования мобилизаций 
в отношении интеллигенции имела подтекст: интеллигентов якобы заставляли работать на 
пользу революции и народа. Официальные документы, регулировавшие профессиональную 
деятельность интеллигенции, заимствовали и привычную для военного времени терминоло-
гию: «трудовая армия», «мобилизация», «демобилизация» и т.п. 

9 мая 1921 г. были приняты специальные постановления СНК о трудовом дезертирстве 
и органах борьбы с ним. Трудовым дезертирством считалось: сокрытие своей специально-
сти, уклонение от учета, регистрации, неявка на работу лиц, призванных в порядке трудовой 
мобилизации, самовольное оставление работы, переход в другие учреждения, подлог доку-
ментов, занятие фиктивных должностей, симуляция болезни. В этот период были обвинены в 
трудовом дезертирстве многие представители интеллигенции Зауралья. Показателен пример 
ветфельдшера В. Зимина, который несколько раз подавал в Губземотдел заявления о невоз-
можности дальнейшей своей работы ввиду прогрессирующей болезни. Ответ Губземотдела 
демонстрировал отношение советской власти к специалистам как к дезертирам, не желаю-
щим работать в сложный период жизни молодого советского государства: «… ветфельдшер 
Зимин с самого начала организации ветчасти в уезде выявлял попытки хворать и именно тог-
да, когда население в ветеринарной помощи более всего нуждалось.». Если буржуазию необ-
ходимо было уничтожить как класс, то интеллигенцию необходимо было заставить работать, 



53

№4(27) 2014Село Зауралья: история и современность

не взирая ни на какие обстоятельства. Тех, кто по каким-либо причинам не хотел или не мог 
работать, помещали в исправительные лагеря или привлекали к сверхурочным работам [2].

В 1923 г. участковую сеть обслуживало примерно 66% специалистов по ветеринарии, 
остальные находились в штатах земельных управлений. Квалификация персонала была не-
высокой: в 1923 г. высшее образование имели 12% участковых ветеринарных врачей, сред-
нее – 49%, низшее – 39%. Особенно остро ощущался дефицит квалифицированных кадров 
по ветеринарии, что вело к совместительству ряда должностей. Нередко ветврач, занимав-
ший должность заведующего ветеринарным подотделом уездного земельного управления, 
одновременно заведовал ветпунктом, где исполнял обязанности и врача, и фельдшера. До 
65% участкового ветеринарного персонала Сибири окончили военно-фельдшерские школы, 
т.е. имели самый низкий уровень специальной подготовки. Это о них заведующий ветери-
нарным отделом Алтайского губернского земельного управления отзывался как о категории 
работников, «пригодных для чего угодно, только не для работы по ветеринарной специаль-
ности». Такой персонал нередко дискредитировал ветеринарию в глазах населения, поэтому 
земельные органы стремились освободиться от наименее квалифицированных работников. 
Однако и неплохо в профессиональном отношении подготовленные кадры сельскохозяй-
ственной интеллигенции в массе своей были не способны активно проводить земельную по-
литику советской власти. Большая их часть еще не восприняла новые формы хозяйственной 
жизни, новые методы работы и действовала в соответствии со старыми навыками и пред-
ставлениями земской агрономии. Кроме того, в земельных органах оказалось немало работ-
ников, занимавших откровенно враждебную позицию по отношению к советской власти, 
умышленно тормозивших проведение сельскохозяйственных мероприятий. 

Переход на местное финансирование и самообложение осуществлялся с большим 
трудом. Далеко не везде удалось создать волостные фонды на содержание школ и больниц, 
ветлечебниц. В результате ветеринарные пункты, также как и специалисты, оказались в не-
удовлетворительном материально-бытовом положении. Тюменский губздравотдел в начале 
1922 г. докладывал губкому РКП (б) о том, что ветврачи и фельдшеры «поголовно не одеты, 
не обуты, без белья. Семьи их в самом безвыходном положении».

В 1923 г. были сформированы местные бюджеты. Заработная плата стала выдаваться 
более или менее регулярно. Ветеринарный врач стал получать 46 руб., при этом средняя 
заработная плата основной массы интеллигенции составляла 18-25 руб. Ветеринарные спе-
циалисты, получая выше прожиточного минимума, оставались в плохом материальном по-
ложении, т.к. заработная плата выдавалась с большими опозданиями и часто гораздо ниже 
ставок, указанных окрисполкомами. 

Положение работников периферийных районов было еще более критическим. Мест-
ная печать приводила наиболее вопиющие факты плохих условий труда и неустроенности 
быта сельских специалистов. Вот один из них: «В селе Оеке ветработнику с женой отведена 
хибарка в одну комнату с кухней. В кухне кипятится вода для обмывания больных живот-
ных, тут же стряпается обед, тут же моются руки после обработки больных животных, ино-
гда тут же делаются операции мелким животным и птице. Одна комната служит приемной, 
где ведутся беседы с хозяевами больного скота. Тут же аптека и лаборатория. Но это еще не 
все. Для операций нет не только сарая, но и навеса, нет работника, который бы свалил, об-
мыл и держал животное во время операции. Врач все делает сам» [3].

Материальное положение интеллигенции к концу 1920-х гг. немного улучшилось, так 
как власти понимали, что без специалистов им не обойтись. Во второй половине 1920-х гг. 
была введена система штатно-окладной оплаты труда, в результате которой заработная плата 
начала медленно, но систематически увеличиваться. У ветеринарных врачей с 1926 по 1929 
гг. она увеличилась с 67 руб. до 90 руб. 20 коп. По сравнению с 1924 г., в 1929 г. заработная 
плата увеличилась в среднем в 1,5-2 раза. Во второй половине 1920-х гг. она увеличилась с 
38 до 53 рублей, что  было ниже прожиточного минимума – 54 руб. 58 коп. 

В Тюменском округе райветврачебные участки лишь на 3% были замещены врачами, 
а из 13 ветпунктов функционировало только 6. В Тобольском округе на 1 октября 1928 года 
ветеринарный аппарат округа состоял из 19 ветеринарных работников: 6 врачей и 13 вет-
фельдшеров. Многие районы Тюменского округа увеличили заработную плату ветврачам и 
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агрономам до 90 рублей уже в 1926 г. для привлечения в свои ветлечебницы и кооперативы, 
а в 1927-1928 г. ставки этих специалистов увеличились до 110-120 руб. Врачи, ветеринарные 
врачи, агрономы в Зауралье получали более высокую заработную плату, чем в целом по стра-
не (90 руб.), это было особенностью региона [4].  

Некоторые райисполкомы отменяли выходные, методические и профилактические 
дни, предоставленные специалистам, вследствие чего наблюдалась перегрузка в районных 
и некоторых городских организациях и учреждениях. Ветпрофсъезд Тюменского округа, 
состоявшийся в феврале 1928 года, констатировал, что из-за перегруженности работой у 
ветперсонала отсутствует выходной день, «ибо все дни заняты оказанием помощи тяжело-
больным животным и ветсанпросвещением». Иногда рабочий день сельских специалистов 
достигал 24 ч.

Окружные комитеты РКП (б) – ВКП (б) неоднократно на протяжении 1920-х гг. от-
мечали, что значительный процент интеллигенции – выходцы из социально чуждой среды, 
до сих пор не порвавшие с этой средой. Особенно много социально чуждых находилось в 
рядах  ветеринарного персонала. Среди ветеринарных врачей 40% составляли дети духовен-
ства, 40% – дети офицеров и служащих и лишь 20% – дети крестьян и рабочих. Центральное 
место в разъяснительной и идейно-воспитательной работе с интеллигенцией уделялось съез-
дам, конференциям, производственным совещаниям. В годы НЭПа проходили ежегодные 
конференции и съезды агрономических и ветеринарных работников в округах Зауралья. 

Несмотря на то, что XV съезд ВКП (б) в декабре 1925 года сделал вывод, что совет-
ский служащий (учитель, врач, инженер, агроном и т.д.) по своим стремлениям начинает 
становиться советским по существу, районные и окружные профессиональные конференции 
и съезды показали, что это далеко не так. В основном сдвиг в сторону советской власти на-
чинал происходить, но в очень слабой степени. На всех окружных и районных конференциях 
и съездах самым больным вопросом оказался вопрос об общественно-политической работе 
просвещенца, врача и агронома, т.к. именно к такой работе хотела приучить советская власть 
интеллигенцию, чтобы она быстрее социализировалась в коммунистическом направлении 
[5]. К 1926 г. было создано 32 ветсанпопечительства. С 1927 г. в местной прессе ветврачи 
стали помещать статьи преимущественно по заразным болезням, читать лекции, делать до-
клады, проводить компании по борьбе с эпизоотиями [6].  

В первые годы НЭПа техникумы находились в сложном материальном положении. В 
связи с самообложением заметно сократилось финансирование из центра. Денежные сред-
ства отпускались из госбюджета исключительно лишь на заработную плату преподавателям 
и техническому персоналу. Но эти деньги «были настолько ничтожны, что побуждали искать 
себе лучшего применения труда. Количество пайков очень сильно сократилось. В 1922 г. 
положение в профтехобразовании стало критическим. Тюменская губерния не стала исклю-
чением. Но, несмотря на  все трудности, Тобольский зооветтехникум продолжал функциони-
ровать. Пополняли группу ветеринарных врачей выпускники  из ветеринарных институтов: 
Казанского, Саратовского, Омского, Московского и  Ленинградского. В 1930-е гг. количество 
ветеринарных служащих в крае значительно выросло, а с 1939 г. составило 1673 человек, из 
которых: 13,6% – ветеринарные врачи (из них: грамотные – 1,6%, со средним образованием 
– 3,5%, с высшим образованием – 8,49%, с незаконченным  высшим образованием – 0,01%),  
86,4% – ветеринарные фельдшеры (из них: грамотные – 64,4%, со средним образованием – 
19,8%, с высшим образованием – 0,2%, с незаконченным образованием – 2%)» [7].

Специалисты ветеринарной медицины вели активную профессиональную деятель-
ность, расширяя профилактические, санитарно-просветительские (ежегодно прочитывалось 
до 200 лекций) и противоэпидемические работы. Несмотря на то, что  ветеринарных врачей 
по-прежнему в нашем регионе оставалось мало, они пытались усовершенствовать методы 
лечения, оказывать ветеринарную помощь не только в южных местностях, но и на севере. В 
результате начал происходить спад эпизоотий. 

Материальное положение специалистов ветеринарной службы оставалось таким же, 
как и у представителей интеллигенции в целом в регионе, т.к. существовала распредели-
тельная система пайков. Немного были улучшены жилищные условия, ветеринарные врачи 
получали дома или комнаты. 
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В крае продолжала развиваться система среднего профессионального образования в 
области животноводства. В Тобольском ветеринарном техникуме открылись в 1931 г. новые 
отделения: клиническое и оленеводческое. Многократной реорганизации в 1930-е гг. под-
вергся сельскохозяйственный техникум г. Тюмени. В 1932 г. в Ишиме открылся техникум 
животноводства. Туземные отделения были открыты с 1931 г. в ветеринарном техникуме г. 
Тобольска для народов Крайнего Севера. Окружные райкомы партии рекомендовали при-
нимать на туземные отделения по 20 человек туземцев и 10 из числа татаро-башкирского 
населения. В 1932 г. решением президиума Ямало-Ненецкого окрисполкома был открыт в 
Обдорске оленеводческий техникум [8]. 

Репрессии 1930-х гг. коснулись и ветеринарного персонала.  Ряд ветеринарных фель-
дшеров и ветеринарных врачей потеряли свои профессиональные рабочие места в результа-
те так называемых «чисток», когда их обвиняли в связи с кулачеством или со священнослу-
жителями.  В годы большого террора (1937-1938 гг.), согласно «Книге расстрелянных», было 
расстреляно 19 человек представителей ветеринарной профессии. Среди них:  ветфельдшер 
сельхозартели п. Черпия Уватского района Бельский Ф.И., преподаватель Тобольского зоо-
веттехникума Важенин А.А., энтомолог К.П. Самко и другие. 

Период конца XIX – первой половины ХХ века был сложен не только для России и 
Зауралья в целом, но и для становления и развития ветеринарной медицины и становления 
специалистов этой сферы. С одной стороны, складывались сложные взаимоотношения до-
революционных представителей ветеринарии с новой властью и предпринимались попытки 
советизировать данную группу, с другой стороны, шел интенсивный процесс создания новой 
советской  ветеринарной интеллигенции из рабочих и крестьян. В результате появился такой 
интеллектуальный слой, по составу и качеству который заметно отличался от дореволюцион-
ного: многократно увеличилась численность, изменилось поведение и сознание большинства 
представителей этой социальной группы. Вместе с тем, служение народу, преданность профес-
сии остались в этот период основными чертами специалистов в области ветеринарии. 
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Описана проблема, связанная с отсутствием методики оценки финансово-
экономической эффективности применения мокрых электрофильтров на производстве. 
Предложен алгоритм, по которому возможно полно и достаточно точно рассчитать ка-
питальные и эксплуатационные затраты для мокрого электрофильтра, годовой экономиче-
ский эффект, налоги, чистую прибыль, годовой денежный поток наличности, накопленный 
поток наличности, внутреннюю норму доходности, показатель приведенной отдачи капи-
тальных вложений и дисконтированный срок окупаемости.

Ключевые слова: экономическая эффективность, капитальные вложения, прибыль, 
эксплуатационные затраты, мокрый электрофильтр.

Анализ отдельных существующих методик по расчету экономической эффективности 
от внедряемого на производственный объект оборудования [1,2,3] показал, что они, как пра-
вило, оценивают предприятие укрупненно, не раскрывают всего спектра затрат, касающихся 
особенностей эксплуатации конкретного оборудования. В настоящий момент не существу-
ет методики оценки экономической эффективности для мокрых электрофильтров (МЭФ), 
применяемых в животноводческих помещениях для очистки рециркуляционного воздуха, а 
использование существующих приводит к получению достаточно приблизительных резуль-
татов. При планировании массового применения мокрых электрофильтров необходима такая 
методика, с помощью которой можно быстро и всесторонне оценить возможный экономи-
ческий эффект на производстве и представить результаты расчета потенциальному заказчи-
ку. Опираясь на базовые методики [1, 2, 3] и учитывая другие практические рекомендации 
[4,5], была разработана собственная методика, которая позволяет выполнить всесторонний 
финансово-экономический анализ и оперативно оценить целесообразность применения мо-
крого электрофильтра в конкретном помещении животноводческого комплекса.

Расчет капитальных затрат

Общая величина капитальных затрат К складывается из капитальных затрат на от-
дельные элементы установки Кi. Составляется спецификация оборудования, изделий и мате-
риалов, выполняется сметный расчет с учетом текущей стоимости основного оборудования 
и материалов, транспортировки МЭФ на объект, монтажные и наладочные работы.
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К = ΣКi,                                                                         (1)

Кi = Зобi + Зтрi + Зсмрi + Зпрi ,                                             (2)

где Зобi – сумма затрат на приобретение, руб;
Зтрi  – сумма затрат на транспортировку оборудования, руб.;
Зсмрi – сумма затрат на монтажные работы, руб.;
Зпрi – прочие затраты, руб.

Расчет эксплуатационных затрат

Затраты на эксплуатацию установки в t-ом году можно выразить следующей форму-
лой:

Зt = ЗЭЭ.t + Зобсл.t + Зреаг.t + Звод.t + Зут.t ,                                        (3)

где ЗЭЭ.t – затраты на электроэнергию, потребляемую установкой, руб.;
Зобсл.t – затраты на обслуживание установки действиями дежурного и ремонтного пер-

сонала, руб.;
Зреаг.t, Звод.t – затраты на реагенты и воду соответственно, потребляемые при работе 

установки, руб.;
Зут.t – затраты на утилизацию отработанной жидкости, руб.
Дополнительные затраты на электроэнергию, связанные с установкой нового электро-

оборудования, рассчитываются по формуле:

ЗЭЭ.t = ΔP ∙ tЭЭ ∙ СЭЭ ,                                                      (4)

где ΔP – увеличение расчетной мощности электрооборудования, кВт;
tЭЭ – годовое время включения электроустановки, которое составляет 2080 час/год, 

рассчитанное из условия работы 8 ч в сутки 260 дней в году;
СЭЭ – средняя (удельная) стоимость 1 кВт ∙ час электроэнергии, руб./кВт ∙ час.
Затраты на обслуживание установки (слив, залив омывающей жидкости, визуальный 

контроль работоспособности установки, проведение ТО и ТР – замена масла в редукторах, 
чистка электрофильтра, вентиляторов и др. оборудования) можно определить по формуле:

Зобсл.t = Тобсл ∙ tобсл + Cмат  ,                                                 (5)

где Тобсл – тарифная ставка работников необходимой специализации, руб./час;
tобсл  – трудозатраты на проведение обслуживания, час;
Cмат  – стоимость материалов, необходимых для проведения ТО и ТР, руб.
Затраты на реагенты, необходимые для работы электрофильтра (медный купорос), 

определятся по формуле:

Зреаг.t = Мреаг ∙ Среаг ,                                                     (6)

где Мреаг – среднегодовые расходы реагента, кг;
Среаг – стоимость реагента, руб./кг.
Как правило, крупные животноводческие комплексы и фермерские хозяйства имеют 

собственный водозабор. Затраты на воду, необходимую для обеспечения работы электро-
фильтра, можно выразить:

Звод.t = Мвод ∙ Свод   ,                                                      (7)

где Мвод – среднегодовой расходы воды, м3;
Свод – себестоимость 1м3 добытой воды, руб./м3.
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В случае если вода забирается из сторонних водопроводных сетей, ее стоимость сле-
дует принимать по тарифу водоснабжающей организации.  

Затраты на утилизацию отработанной жидкости из электрофильтра в промышленную 
канализацию можно определить по формуле:

Зут.t = Сут ∙ Мут   ,                                                            (8)

где Сут – тариф на утилизацию 1м3 жидкости, руб./м3;
Сут – годовой объем утилизируемой жидкости, м3, определяемый по формуле:

Мут = (Vн1+ Vн2) ∙ nцикл  ,                                                  (9)

где Vн1, Vн2 – объем нижней части 1 и 2 ступени электрофильтра, заполняемой жидко-
стью, м3;

nцикл – количество циклов слива жидкости в течение года.

Расчет экономического эффекта

Экономический эффект от принятых решений, полученный в t-ом году определяем по 
формуле:

Эt = ЭТПt + ЭТЭt – Зt ,                                                    (10)

где ЭТПt – экономический эффект за счет улучшения технологических показателей, 
руб.;

ЭТЭt – экономический эффект за счет снижения затрат тепловой энергии на отопление, 
руб.;

Зt – эксплуатационные затраты, руб., рассчитываемые по формуле (3).
Экономический эффект, руб., полученный за счет улучшения технологических показа-

телей, можно определить по формуле:

ЭТПt = (П1 ∙ kсохр.1 ∙ n1 – П2 ∙ kсохр.2 ∙ n2) ∙ Спрод  ,                            (11)

где П1, П2, kсохр.1, kсохр.2, n1, n2 – привесы, кг, коэффициент сохранности животных, коли-
чество голов при посадке в опытном и контрольном секторах соответственно;

Спрод – среднерыночная стоимость готовой продукции, руб./кг.
Экономический эффект, обусловленный снижением затрат тепловой энергии на ото-

пление животноводческого помещения за счет применения рециркуляции воздуха внутри 
помещения с его непрерывной очисткой с помощью ДМЭФ, определится по формуле:

ЭТЭt = ΔQ ∙ bQ ∙ СQ  ,                                                (12)

где ΔQ  – экономия тепловой энергии, МВт ∙ час;
bQ – удельный расход условного топлива на единицу отпущенного с коллекторов теп-

ла, т.у.т./МВт ∙ час;
СQ – стоимость единицы условного топлива, руб./т.у.т.

Финансово-экономическое обоснование

Срок функционирования мокрого электрофильтра принимается равным 10 годам. Та-
кой срок службы обоснован сроком службы основного оборудования (электроприводы оса-
дительных электродов, вентилятор и др.), в течение которого гарантируется работа установ-
ки с надлежащими техническими характеристиками.

По каждому году расчетного периода рассчитываются налоги на имущество, на при-
быль, чистую прибыль и амортизационные отчисления.
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Налог на имущество определяется по формуле:

 ,                                           (13)

где ΔНимt – прирост налога на имущество, руб.;
Cостt  – остаточная стоимость основных средств в t-ом году, руб.;
Nим – ставка налога на имущество, %, в соответствии с действующим законодатель-

ством составляет 2,2% от остаточной стоимости имущества предприятия:

 ,                                          (14)
 
где At  – годовые амортизационные отчисления основных средств в t-ом году, руб.;
К – капитальные вложения, руб.;
Т – период эксплуатации основных средств, лет.
Годовые амортизационные отчисления в t-ом году определяются по формуле:

 ,                                         (15)

где  Na – норма амортизационных отчислений, %.
Амортизационные отчисления рассчитываются, исходя из объемов капитальных вло-

жений  и «Норм амортизационных отчислений для целей налогообложения», установленных 
на территории Российской Федерации с 01.01.2002 г. 

Норма амортизации определяется по формуле:

 ,                                           (16)

                 Na = 10%.

Налог на прибыль рассчитывается по формуле:

 ,                                       (17)

где Nпр – ставка налога на прибыль, %, согласно действующему законодательству с 
01.01.2014 г. составляет 20%.

Чистая прибыль в результате внедрения МЭФ в каждом году определяется по форму-
ле: 

Пчt = Эt  – ΔНим – ΔНпр   ,                                      (18)

где Эt – экономический эффект от принятых решений, полученный в t-ом году, рас-
считываемый по формуле (10).

Денежный поток наличности (ДПН), руб., представляющий собой ту часть денежных 
доходов, которая остается в распоряжении предприятия, определяется по формуле:

ДПНt = Пчt  + Аt – Кt   ,                                    (19)

Накопленный поток наличности (НПН) за Т-лет определится по формуле:

              ,                                   (20)

Годовые чистые дисконтированные доходы (NPVt), и накопленный чистый дисконти-
рованный доход (NPVT) за весь расчетный период.
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NPVt = ДПНt аt   ,                                                    (21)

где аt  – коэффициент дисконтирования в t-ом году, доли единицы:

 ,                                             (22)

где Е – ставка дисконта, доли единицы; согласно действующему законодательству 
Е=0,0825;

t – шаг (год) приведения.
NPVT рассчитывается по формуле:

            .                                          (23)

Внутренняя норма доходности (IRR) соответствует ставке процента, при которой 
NPVT=0. Расчет производится методом подбора, т.е. задается разными значениями Е. По-
лученное из графика значение IRR будет означать размер ставки банковского процента за 
кредит в случае реализации проекта за счет заемных средств, при котором возможна окупае-
мость вложенных средств. 

Показатель приведенной отдачи капитальных вложений (PRI) отражает отношение 
чистого дисконтированного дохода к дисконтированным капитальным затратам, руб./руб.:

             .                                              (24)

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период возврата капитальных вложе-
ний, лет, с учетом дисконтных вычислений:

    .                                            (25)

Результаты расчета основных экономических показателей проекта сводятся в итого-
вую таблицу.

Таким образом, получив необходимые исходные данные, касающиеся финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и используя данную методику, можно определить 
экономическую целесообразность применения мокрого электрофильтра.

Применение мокрого электрофильтра для очистки рециркуляционного воздуха вну-
три помещений дополнительно улучшает экологическую обстановку в районе расположе-
ния фермерского хозяйства, снижает потенциальный ущерб, наносимый окружающей среде 
путем снижения выброса в атмосферу вредных газов с удаляемым из помещений воздухом. 
Кроме этого, достигается положительный социальный эффект для персонала, обслуживаю-
щего фермерское хозяйство, для населения, проживающего в районе размещения объекта. 
Количественно оценить данный эффект представляется возможным только при постоянном 
применении электрофильтра на территории всего животноводческого комплекса в течение 
продолжительного времени и периодическом мониторинге санитарно-эпидемиологической  
и экологической обстановки в данной зоне. 
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В статье предлагается решение по снижению затрат на возделывание зерновых 
культур, где основными статьями расходов являются затраты на ГСМ, удобрения, сред-
ства защиты растений от вредителей. Приводятся данные по затратам средств на по-
севную компанию в Тюменской области. Описывается принцип работы новой технологии 
нулевой обработки почвы, её эффективность и влияние на снижение уровня эрозии почвы, 
повышение плодородия путём исключения плужной обработки из цикла подготовки поля 
к посевной. На основании данных была представлена предположительная экономическая 
эффективность применения новой технологии нулевой обработки почвы. Представлено 
обоснование внедрения данной технологии на посевных площадях юга Тюменской области с 
указанием основных этапов внедрения и предположительного времени перехода на данную 
технологию.  Предложены технические решения для  точного соблюдения агротехнических 
требований по обеспечению установленной глубины посева путём совершенствования рабо-
чих органов сошниковых сеялок.

Ключевые слова: почва, технология, экономическая эффективность, затраты, обра-
ботка почвы, NO-TILL.

Для обеспечения населения страны продуктами питания необходимо развивать каче-
ственные и количественные показатели агропромышленного комплекса. По данным Минтру-
да, в год на одного жителя Тюмени должно приходиться 58,5 кг мяса, причем почти половина 
данного рациона – мясо птицы (28,5 кг), говядина – 19 кг и свинина – 9 кг. Также тюменцам 
рекомендуют потреблять 93 кг картофеля, 20 кг рыбы, 115,2 кг овощей, 60 кг фруктов, 21 
десяток яиц, 90 л молока и кефира, 2 кг сметаны в год.  За 2013 год население города выросло 
более чем на 5000 человек и составило 680 тыс. [1]. Вследствие этого необходимо увеличи-
вать объём выпускаемой сельскохозяйственной продукции.

Нестабильная ситуация в АПК, связанная с введением санкций против России, застав-
ляет задуматься о мерах, которые следует предпринять, чтобы стабилизировать ситуацию в 
аграрном секторе. В растениеводстве такими мерами можно считать применение техноло-
гий, позволяющих добиваться хорошего урожая при снижении затрат на ГСМ и уменьшении 
трудозатрат. Применение современной технологии нулевой обработки почвы (NO-TILL) по-
зволяет добиться требуемых результатов [2].

По данным Департамента АПК Тюменской области, в 2013 году на посевную было 
потрачено 4 млрд. 36 млн. рублей. Распределение средств показано на рис. 1. Согласно этим 
данным, на минеральные удобрения закладывается 1млрд. 412 млн. 600 тыс. рублей (35%), 
на ГСМ – 1 млрд. 89 млн. 720 тыс. рублей (27%), на средства защиты растений – 807 млн. 

Б.О. Киргинцев, С.Н. Кокошин,
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200 тыс. рублей (20%), на ремонт техники, транспортировки и т.п. – 726 млн. 480 тыс. рублей 
(18%) [3].

 

Рис. 1. Затраты на посевную компанию в Тюменской области в 2013 г.

Внедрение новой технологии NO-TILL позволит снизить расходы на посевную компа-
нию. Существующая сегодня традиционная технология плужной обработки почвы призвана 
в основном для борьбы с сорняками. Но на сегодняшний день в этом нет необходимости. 
Появилось много препаратов для борьбы с сорной растительностью. Опыт показывает, что 
традиционная технология усиливает эрозионные процессы почвы. Происходит быстрая по-
теря влаги. Так как технология плужной обработки является очень затратной, на смену ей 
может прийти менее затратная технология нулевой обработки почвы. 

Многолетний опыт использования технологии NO-TILL странами, занимающими ли-
дирующие позиции в аграрном секторе (США, Бразилия, Аргентина, Канада), показал, что 
технология нулевой обработки почвы имеет ряд неоспоримых преимуществ перед традици-
онной технологией возделывания зерновых. Эта технология предполагает отказ от перепа-
хивания земли, посев по стерне, применение покровных культур и грамотное использование 
севооборота. Всю работу выполняет специальная сеялка, которая срезает пожнивные остат-
ки, распределяет их по почве, делает в ней борозду нужной глубины, аккуратно высаживает 
туда семена и закрывает семенное ложе. Растительные остатки  (мульча) остающиеся на 
поверхности защищают почву от быстрого высыхания и ветряной эрозии. Слой, содержа-
щий воду, гораздо толще, чем при традиционной обработке. Так как почва не подвергается 
механическому воздействию, не нарушается среда обитания микроорганизмов, насекомых, 
энтомофагов, дождевых червей. Нулевая обработка поможет сохранить урожай при нехватке 
влаги в засушливые годы благодаря тому, что влага испаряется гораздо медленнее из-за по-
кровного слоя. Среди основных преимуществ технологии NO-TILL можно выделить [4]:

1) снижение расхода ГСМ на 50-70% по сравнению с традиционной технологией;
2) улучшение плодородия за счёт прироста гумуса около 0,3% в год;
3) снижение эрозии почв, сохранение достаточной влажности в околокорневом слое 

почвы;
4) сокращение количества сельскохозяйственных машин, используемых при посеве;
5) снижение количества минеральных удобрений и гербицидов на 30% через 3 года 

использования данной технологии; 
6) снижение трудозатрат в 3 раза.
Происходит снижение себестоимости продукции, и, как следствие, увеличивается 

рентабельность растениеводства. Переход на новую технологию NO-TILL займёт 4-5 лет. 
Первые три года нужно использовать минимальную обработку почвы, которая исключает 
отвальную вспашку, но всё ещё используется культивация. Это необходимо для того, что-
бы выровнять посевную площадь и начинать формировать слой из пожнивных остатков. Не 
стоит забывать, что при работе по стерне нужно увеличить количество азота на 10-15 кг/га 
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[5]. Необходимо увеличить количество гербицидов и фунгицидов для защиты растений на 
первые 5-7 лет, пока не будет сформирован мульчирующий слой, и в севооборот не будут 
включены фитосанитарные культуры.

На сегодняшний день юг Тюменской области является очень благоприятным районом 
для внедрения новой технологии нулевой обработки почвы. Так как средние показатели ко-
личества осадков 300-350 мм/год, рельеф и расположение посевных площадей идеально под-
ходят для данной технологии. Общее снижение расходов будет заметно с четвёртого года. В 
полной мере освоить технологию можно за 5-6 лет. Исходя из данных расходов на посевную 
в 2013 г., можно предположить, что использование технологии нулевой обработки почвы 
смогло бы сэкономить 932 млн. 316 тыс. рублей, что составило 21% от общих затрат на по-
севную компанию.

Необходимо отметить, что использование современных технологий требует точного 
соблюдения агротехнических требований, особенно по обеспечению установленной глуби-
ны посева. Для этого необходимо совершенствовать рабочие органы, стремясь к возмож-
ности соблюдения глубины посева на различных почвах и нестабильных рельефах. Данную 
задачу можно решить использованием гибких трубчатых элементов в конструкции сошни-
ковых групп сеялок [6]. Для этого необходимо провести анализ сошниковых сеялок новой 
технологии и обосновать перспективную конструктивно-технологическую схему сошников, 
установленных на стойке с изменяемой жесткостью.

Можно сделать вывод, что для развития АПК России необходимо внедрять современ-
ные технологии возделывания зерновых и зернобобовых  культур, которые занимают 55% от 
общей площади посевов. Процесс внедрения новых технологий займет от 4 до 6 лет, поэтому 
у аграриев будет время для анализа первых результатов и совершенствования технологий 
под почвенно-климатические условия области. 
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В КАЧестВА КомПЛеКтоВКи 
нА ПоКАзАтеЛи рАботы дВиГАтеЛей

ЛиЯние

Работоспособность характеризуется способностью машины выполнять функции, 
заданные нормативно-технической и конструкторской документацией. Причем параметры 
выполнения функций обусловливают эксплуатационные показатели объекта. Долговечность 
механизмов определяется качеством сборочных единиц и деталей. Качественные характе-
ристики машин в значительной степени зависят от точности геометрических параметров 
деталей. Основное назначение машины связано с преобразованием движений, передачей сил 
и моментов. Погрешности формы и расположения вызывают добавочные ускорения под-
вижных деталей и снижают точность кинематических пар, а в неподвижных сопряже-
ниях приводят к ослаблению прочности соединения. Установлена взаимосвязь потерь на 
трение с упругостью поршневых колец и зазором в сопряжении гильза цилиндра-поршень. 
Показано влияние мощности механических потерь на расход топлива и эффективную мощ-
ность двигателя. 

Ключевые слова: качество, комплектовка, точность, работоспособность, двигатель.

Основное назначение машины связано с преобразованием движений, передачей сил и 
моментов, которые, воздействуя на звенья механизма и их соединения, могут изменять, иска-
жать их форму, что вызывает отклонение от заданного характера движения всего механизма 
и машины. При этом одним из важнейших технологических факторов оказываются погреш-
ности, допущенные при сборке механизмов. Комплектование деталей – подготовительная 
операция, обеспечивающая минимум подгоночных работ при сборке узлов, агрегатов и ма-
шин. Износостойкость и долговечность агрегатов зависят от правильности контактирования  
деталей, соединяемых в процессе сборки, которая должна обеспечивать технические пока-
затели объекта, отвечающие установленным требованиям  [1]. На качество изделия влияет 
уровень технологии и контроля производственного процесса. Выполнение техническими 
объектами обусловленных функций зависит от точности геометрической формы и располо-
жения исполнительных поверхностей [2]. Нарушение кинематики движения деталей приво-
дит к ухудшению технико-экономических показателей работы двигателей [3]. Уменьшение 
степени подвижности  может вызвать задир и заклинивание деталей, повышение потерь на 
трение. Работоспособность характеризуется способностью двигателя выполнять функции, 
заданные нормативно-технической и конструкторской документацией. Причем параметры 
выполнения функций обусловливают эксплуатационные показатели объекта.

Исследования проводились в лабораторных и производственных условиях, далее рас-
смотрены материалы на примере двигателя ЯМЗ-238НБ. Для определения силы трения в 
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цилиндропоршневой группе была создана установка, состоящая из станины, кривошипно-
шатунного механизма, электродвигателя, редуктора и электронно-измерительной системы. 
Микрометраж  деталей выполнялся в соответствии с ГОСТ 18509-88 «Дизели тракторные 
и комбайновые. Методы стендовых испытаний». Оценка упругости поршневых колец по 
тангенциальной силе сжатия осуществлялась на приспособлении МИП-10-1. Детали сопря-
жения на основе дефектовки комплектовались по группам типоразмеров, испытания прово-
дились при частоте вращения кривошипа 20 мин-1. В производственных условиях обкатка 
двигателей производилась по установленным нагрузочно-скоростным режимам, при испы-
таниях замерялись мощность и расход топлива при номинальной частоте вращения коленча-
того вала. Результаты экспериментов обрабатывались методами регрессионного и корреля-
ционного анализа.

В лабораторных условиях были произведены измерения 80 гильз цилиндров и порш-
ней, 320 поршневых колец (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты лабораторных экспериментов

В результате обработки исходных данных получена следующая зависимость между 
изучаемыми параметрами

Nм = 0,045 ∙ S-0,56 ∙ T1,20 ,                                                       (1)

где Nм – мощность механических потерь, кВт; 
S – зазор в сопряжении гильза-поршень, мм;
T – тангенциальная сила поршневых колец, Н.
Коэффициент множественной корреляции составил 0,98, что свидетельствует о вы-

сокой степени взаимосвязи факторов. С увеличением зазора мощность механических по-
терь уменьшается. Однако следует учитывать, что нормативно установлена максимальная 
величина этого параметра, которая определяется ресурсом двигателя. Для снижения потерь 
на трение нужно использовать кольца с минимальной упругостью, но при этом уменьшается 
степень сжатия и мощность двигателей. При нормативных S и T мощность механических 
потерь составляет 24,8…26,1 кВт. На основе стендовых испытаний установлены закономер-
ности (рис. 1) изменения технико-экономических показателей работы двигателей от потерь 
на трение.

Ne = 190 ∙ Nм
-0,069 ,                                                              (2)

ge = 217 ∙ Nм
0,046 .                                                               (3)

Коэффициент парной корреляции находится в пределах 0,81…0,83, что указывает на 
высокую зависимость факторов. С увеличением потерь на трение показатели работоспособ-
ности двигателей ухудшаются. 
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Рис. 1. Влияние мощности механических потерь на удельный эффективный расход 
топлива (1) и мощность двигателя (2)

Используя формулу (1) получаем систему уравнений

                                           (4)

Решая ее при нормативных значениях  Ne = 147,0 + 7 кВт и ge =  245 - 11 г/кВт ∙ ч, полу-
чаем допустимые при сборке сопряжений значения параметров: 0,18≤S ≤0,2 мм,27 ≤T≤ 31 H.

Выводы

1. Работоспособность двигателей в значительной мере зависит от точности контакти-
рования сопрягаемых поверхностей.

2. Разработаны лабораторные установки для определения упругости поршневых ко-
лец и силы трения в цилиндропоршневой группе.

3. Установлена зависимость мощности механических потерь от тангенциальной силы 
поршневых колец и зазора в цилиндропоршневой группе.

4. Получены экспериментальные зависимости эффективной мощности и расхода то-
плива двигателей от потерь на трение и обоснованы допустимые параметры деталей при 
сборке сопряжений.
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Обязательным условием развития экономики страны считается обеспеченность 
энергоресурсами. Сегодня основным источником энергоресурсов считается нефть. Однако 
рентабельность и темпы нефтедобычи снижаются. Нужны альтернативные источники 
энергоресурсов. В качестве альтернативных источников энергии рассматриваются: при-
родный газ (сжатый и сжиженный), водород, биотопливо и спирты (этанол, метанол). В 
статье анализируются их преимущества и недостатки. Отмечается, что в настоящее 
время ни один из видов альтернативного топлива не может рассматриваться как полно-
ценная замена бензину или дизельному топливу. Требуются значительные государственные 
инвестиции в разработку и внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий, 
в развитие инфраструктуры и поддержание экономически обоснованного спроса на альтер-
нативные энергоресурсы. Экономический эффект от использования установок по производ-
ству биодизельного топлива, синтетического бензина, по преобразованию отработанного 
масла без проведения обширных государственных программ может быть получен лишь в 
исключительных случаях и носит локальный характер.

Ключевые слова: энергоресурсы, альтернативные виды топлива, природный газ, 
сжатый и сжиженный газ, водород, биотопливо, синтетическое топливо, этанол, метанол.

Обязательным условием развития экономики любой страны считается обеспечен-
ность энергоресурсами. За последние 20 лет мировое энергопотребление возросло более 
чем на 30% (и этот рост, по-видимому, продолжится в связи с ростом потребности бурно 
развивающихся стран азиатского региона) [1, 2]. Вместе с тем, уже сейчас абсолютно ясно, 
что XXI век станет закатом нефтяной эры. Снижение темпов нефтедобычи и снижение ее 
рентабельности наблюдается уже сегодня (рис. 1).

В связи с ростом цен на нефть меняется и структура энергопотребления. В частности, 
в развитых странах произошло замещение каменного угля более экологичным природным 
газом (страны Европы и, прежде всего, Россия, где доля газа в потреблении достигла 40%). 
Доля атомной энергии возросла с 4 до 10%. В балансе энергопотребления Австралии доля 
солнечной энергии занимает около 30%. Тем не менее, в обозримой перспективе нефть по-
прежнему будет оставаться основным источником топлива для питания двигателей внутрен-
него сгорания. Однако будет возрастать и доля альтернативных видов топлива (природный 
газ, водород, спирты, биотопливо и др.).

Альтернативные виды топлива, используемые для питания двигателей внутреннего 
сгорания, можно классифицировать по следующим признакам:

УДК 621.436

А тоПЛиВо
ЛьтернАтиВное

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

с.В. романов
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Рис. 1. Динамика мировой нефтедобычи и цены на нефть [1]

- по составу: углеводородно-кислотные (спирты), эфиры, эстеры, водородные топлива 
с добавками;

- по агрегатному состоянию: жидкие, газообразные, твердые;
- по объемам использования: целиком, в качестве добавок;
- по источникам сырья: из угля, торфа, сланцев, биомассы, горючего газа, электроэ-

нергии и др.
Рассмотрим наиболее распространенные виды альтернативного топлива подробнее:
Природный газ. Для питания двигателей внутреннего сгорания используют два раз-

личных типа газообразного топлива – метан или пропан-бутановую смесь.
Сжатый газ (метан) достаточно давно используется как горючее (двигатель внутрен-

него сгорания). Запасы метана практически неограниченны. Кроме традиционной добычи 
газа, метан можно получать при переработке органических отходов (биогаз). Для работы на 
метане возможно переоборудование практически любых бензиновых двигателей (карбюра-
торных, инжекторных) и даже дизельных (хотя объем доработок дизелей существенно выше, 
и это не всегда экономически целесообразно).

Вместе с тем, при использовании метана в качестве моторного топлива возникает ряд 
проблем:

- хранение метана связано с использованием тяжелых и дорогостоящих газовых бал-
лонов (общий вес батареи газовых баллонов достигает 1,5 т), поэтому его эффективное ис-
пользование возможно только на тяжелой мобильной технике (грузовики, автобусы и др.);

- повышенная взрывоопасность при появлении утечек.
Сжиженный газ как топливо для ДВС нашел более широкое применение. Наиболь-

шее распространение получила пропан-бутановая смесь (продукты стабилизации газового 
конденсата, попутный газ при добыче нефти и природный газ при его переработке). Как пра-
вило, пропан-бутановая смесь хранится в сжиженном виде под давлением в 16 атм (стальной 
баллон емкостью 50-80 л весит не более 40-70 кг). Октановое число пропан-бутана варьиру-
ет в пределах 99…106.

Другая перспективная разновидность сжиженного газа - диметиловый эфир, который 
в ближайшие годы может стать основной альтернативой дизельному топливу. Диметилэфир 
– сжиженный газ, который вырабатывается из природного метана. Он характеризуется высо-
ким цетановым числом (55…60 против 40…55 у нефтяного дизельного топлива) и полным 
отсутствием сажи в отработавших газах.

Основными достоинствами сжиженного газа являются:
- относительно низкая стоимость (цены ниже, чем на бензин, но выше, чем на сжатый 

газ);
- низкая токсичность отработавших газов.
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Основные недостатки сжиженного газа:
- при отрицательных температурах наружного воздуха запуск и прогрев двигателя 

осуществляется на штатном топливе;
- запасы сжиженного газа ограничены.
Водород. В настоящее время используются два способа применения водорода. Первый 

– топливные элементы, а второй – сжигание в цилиндрах ДВС традиционным способом.
Топливные элементы – устройства, генерирующие электроэнергию непосредственно 

в процессе реакции водорода и кислорода. Как топливо водород используется в сжатом виде. 
Данное направление оценивается как довольно перспективное. Основной сдерживающий 
фактор – высокая стоимость топливного элемента. Второй неразрешенной проблемой оста-
ется высокая себестоимость получения водорода и его повышенная взрывоопасность.

Сжигание водорода в цилиндрах ДВС традиционным способом приводит к повыше-
нию термического КПД, снижению токсичности отработавших газов.

Основной проблемой использования водорода в качестве топлива считаются трудно-
сти его хранения. Наиболее перспективной разработкой следует считать применение металл-
гидридов – устройства со специальными сплавами, которые впитывают водород в свою кри-
сталлическую решётку и отдают его при нагревании. Эти устройства способны обеспечить 
высокую безопасность хранения и самую высокую плотность упаковки топлива. Вместе с 
тем, их промышленный выпуск представляется весьма отдаленной перспективой.

Биотопливо. В настоящее время разработано несколько технологий производства 
биотоплива:

Переработка сельскохозяйственных отходов в топливо. Основным сырьем служат от-
ходы древесины и солома. В процессе переработки получается дизельное топливо с низким 
содержанием серы и других вредных примесей. Биодизельное топливо «СО2-нейтрально» – 
при его сгорании в атмосферу возвращается та углекислота, что была поглощена растениями 
при их росте. Использование биотоплива существенно улучшает экологические показатели 
двигателей, недостатком остается относительно высокая себестоимость получения биото-
плива.

Добавление рапсового масла в дизельное топливо. В качестве горючего используются 
сложные эфиры рапсового масла, добавляемые в количестве 5…30% в дизельное топливо 
или используемые самостоятельно (биодизель).

Положительные стороны применения биотоплива:
- снижение выбросов вредных веществ;
- запасы сырья могут возобновляться ежегодно, выращиваемые культуры не требуют 

особого ухода в процессе возделывания;
- в ходе производства биотоплива из рапсового масла получают глицерин, сульфат на-

трия и другие продукты.
Недостатки применения биотоплива:
- себестоимость производства выше, чем бензина и дизтоплива;
- требуются дополнительные земельные площади, занятые под возделывание маслич-

ных культур;
- эфиры рапсового масла обладают значительной коррозионной активностью;
- снижается мощность двигателя и повышается расход топлива.
Синтетическое горючее. Современные технологии переработки углеводородов по-

зволяют производить синтетическое дизельное топливо и синтетический бензин. В качестве 
сырья используются отходы деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства 
и даже бытовой мусор. Особенности разработанных технологических процессов заключают-
ся в том, что из одного и того же сырья могут получаться различные виды топлива.

Основные достоинства применения синтетического топлива:
- получение требуемых характеристик топлива;
- отсутствие серы, снижение выбросов вредных веществ;
- запасы сырья неограниченны.
Основные недостатки синтетического топлива:
- высокая энергоемкость производства;
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- необходимы значительные капиталовложения на создание инфраструктуры произ-
водства, использования и хранения синтетического топлива.

Спирты. В качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания используются 
спирты этанол и метанол.

Этанол – обезвоженный этиловый спирт, изготовляемый из биологически возобнов-
ляемого сырья. В настоящее время промышленностью используются три способа получения 
этилового спирта: сбраживанием пищевого сырья (переработкой содержащегося в сырье са-
хара в спирт при помощи дрожжей), гидролизом растительного сырья и гидратацией этилена 
(синтетический спирт). Энергетическая ценность спирта как топлива почти в полтора раза 
ниже, чем у бензина.

В качестве автомобильного топлива этанол по некоторым параметрам превосходит 
бензин. В нем гораздо меньше примесей (например, серы), а октановое число по исследова-
тельскому методу достигает 125 единиц, поэтому этанол иногда используют как высокоокта-
новую добавку. Однако теплотворная способность этанола существенно ниже «бензиновой» 
(21,2 кДж/л против 31,9 кДж/л). Кроме того, этанол очень гигроскопичен – при контакте с 
водой он «вымывается» из состава смеси, нарушая ее характеристики.

Основные достоинства использования этанола:
- запасы сырья практически неограниченны;
- накоплен достаточно богатый опыт эксплуатации ДВС на этаноле (Бразилия, Ав-

стралия);
- снижение токсичности отработавших газов.
Недостатки:
- необходимо изменение конструкции системы питания двигателя;
- снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива;
- ухудшение пусковых свойств двигателя из-за гигроскопичности этанола;
- высокая себестоимость производства биоэтанола.
Метанол. Более известен как метиловый спирт. Процесс получения основан на ката-

литической конверсии углеводородов природного, коксового и других углеводородсодержа-
щих газов с водяным паром. Как самостоятельное горючее и в качестве добавок к бензину 
применяется редко (например, для двигателей спортивных мотоциклов, не рассчитанных на 
длительную эксплуатацию). В то же время широко используется как сырье для получения 
водорода.

Достоинства:
- позволяет решить проблему хранения водорода и извлечения его по мере надобно-

сти;
- запасы сырья практически неограниченны;
- может использоваться как сырье для производства синтетического бензина.
Недостатки:
- чрезвычайно токсичен (смертельная доза для человека – 30 мл);
- обладает повышенной коррозионной активностью.
К сожалению, в настоящее время ни один из видов альтернативного топлива не мо-

жет рассматриваться как полноценная замена бензину или дизельному топливу. Требуются 
значительные государственные инвестиции в разработку и внедрение высокоэффективных 
энергосберегающих технологий, в развитие инфраструктуры и поддержание экономически 
обоснованного спроса на альтернативные энергоресурсы. Экономический эффект от исполь-
зования установок по производству биодизельного топлива, синтетического бензина, по пре-
образованию отработанного масла и т.п. без проведения обширных государственных про-
грамм может быть получен лишь в исключительных случаях и носит локальный характер.
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УДК 631.3

С ЭнерГосбереГАЮщее оборУдоВАние 
дЛЯ обесПеЧениЯ миКроКЛимАтА 
В ЖиВотноВодЧесКих ПомещениЯх

оВременное

П.А. Прокопцов

Микроклимат в помещении – это климат ограниченного пространства,  включаю-
щий в себя совокупность факторов среды: температура, влажность, скорость движения 
и охлаждающая способность воздуха, атмосферное давление, уровень шума, содержание 
взвешенных в воздухе пылевых частиц и микроорганизмов, газовый состав воздуха и др.  

Создание и поддержание микроклимата в животноводческих помещениях связаны 
с решением комплекса инженерно-технических задач и наряду с полноценным кормлением 
относятся к определяющим факторам в обеспечении здоровья животных, их воспроизво-
дительной способности и получении от них максимального количества продукции высокого 
качества. По этой причине одним из основных направлений сокращения общих затрат энер-
гии на производство молока, а, следовательно, и его себестоимости, остается разработка 
и внедрение энергосберегающего оборудования для создания и поддержания нормативного 
микроклимата на животноводческих фермах.

Ключевые слова: микроклимат, вентиляция, температура, влажность, энергия, жи-
вотноводство, теплоносители, теплоутилизация.

Современные технологии содержания животных предъявляют высокие требования 
к микроклимату в животноводческих помещениях. По мнению ученых, специалистов жи-
вотноводства и технологов, продуктивность животных на 50-60% определяется кормами, на 
15-20% – уходом и на 10-30% – микроклиматом в животноводческом помещении. Отклоне-
ние параметров микроклимата от установленных пределов приводит к сокращению удоев 
молока на 10-20%, прироста живой массы – на 20-33%, увеличению отхода молодняка -  до 
5-40%, уменьшению яйценоскости кур – на 30-35%, расходу дополнительного количества 
кормов, сокращению срока службы оборудования, машин и самих зданий, снижению устой-
чивости животных к заболеваниям [1].

Ежегодно на территории России из помещений животноводческих ферм отрасли тре-
буется удалить 166 млрд. м3 водяных паров, 39 млрд. м3 углекислого газа, 1,8 млрд. м3 аммиа-
ка, 700 тыс. м3 сероводорода, 82 тыс. т пыли, патогенную микрофлору.

Для удаления вредностей, образующихся в животноводческих помещениях, на вен-
тиляцию расходуется около 2 млрд. кВт-ч электроэнергии в год, на обогрев помещений 
дополнительно идет 1,8 млрд. кВт-ч, 0,6 млн. м природного газа, 1,3 млн. т жидкого и 1,7 
млн. т твердого топлива. Общие затраты энергии на микроклимат составляют до 3 млн. т у.т. 
в год, что равняется 32% всей энергии, потребляемой в отрасли животноводства. По этой 
причине  в общем комплексе задач по экономии и эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов одним из важных направлений остается разработка и внедрение 
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энергосберегающего оборудования для создания микроклимата в животноводческих поме-
щениях [2].

Оптимальный микроклимат в животноводческих помещениях способствует более 
полной реализации генетического потенциала животных, профилактике заболеваний, повы-
шению естественной резистентности, а также удлинению сроков службы построек и уста-
новленного в них оборудования. Обеспечение оптимального микроклимата в помещениях 
достигается за счет соблюдения научно обоснованных значений формирующих его факторов 
среды (температура, влажность, скорость движения воздуха и др.), которые обобщены и при-
ведены для каждого вида животных в соответствующих нормах технологического проекти-
рования животноводческих и птицеводческих предприятий.

Животноводство считается одним из основных потребителей энергии в сельском хо-
зяйстве. Доля потребляемой животноводством энергии в различные периоды времени со-
ставляла 17,2-21,3% от общего энергопотребления при производстве сельскохозяйственной 
продукции, а в энергообеспечении стационарных процессов его доля еще больше- 35-49%. 
Анализ потребления энергоресурсов по отраслям животноводства показывает, что фермы 
для содержания крупного рогатого скота (КРС) относятся к основным потребителям энергии 
в животноводстве, на их долю приходится 46-51,5% от общего энергопотребления в отрасли 
[3].

Анализ структуры затрат электрической энергии на производство молока показал, что 
наибольший удельный вес в общих затратах занимает энергия, потребляемая на создание 
и поддержание оптимального микроклимата в животноводческих помещениях. Ее доля, в 
зависимости от технологии содержания животных, находится в пределах 34,5-36,8%, что со-
поставимо лишь с затратами энергии на приготовление кормосмесей [4], поэтому одним из 
основных направлений сокращения общих затрат энергии на производство молока, а, следо-
вательно, и его себестоимости, можно считать разработку и внедрение энергосберегающего 
оборудования для создания и поддержания нормативного микроклимата на животноводче-
ских фермах (табл. 1).

Таблица 1
Структура затрат электрической энергии на производство молока на фермах 

на 200 голов с привязным и беспривязным содержанием

Одно из важных направлений экономии энергоресурсов в животноводстве – ути-
лизация тепла, содержащегося в воздухе животноводческих помещений. Тепловыделения 
животных в России составляют приблизительно 4,3 млн. т  у. т. в год, причем 0,3 млн. т 
образуется летом и должно быть удалено из помещения посредством вентиляции, а тепло-
та, эквивалентная 4 млн. т у. т., получается в зимний и переходный периоды года и может 
быть использована на обогрев помещений. Степень покрытия дефицита мощности на обо-
грев животноводческих помещений с помощью теплоутилизации зависит от их назначения 
и климатических условий. В северных районах нашей страны для коровников этот дефицит 
может быть покрыт на 40-50%, т. е. использование теплоутилизаторов представляет собой 
значительный источник сокращения затрат электроэнергии на теплоснабжение животновод-
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ческих помещений. Теплоутилизационная установка УТФ-12 состоит из теплообменника на 
тепловых трубах, разделенного на две части:

– конденсационную – в потоке приточного (наружного) воздуха; 
– испарительную – в канале удаляемого (внутреннего) воздуха.
Тепловые трубы герметичные алюминиевые, заправленные фреоном 12.
Приточный воздух, нагнетаемый осевым приточным вентилятором, проходит через 

верхнюю секцию теплообменника, подогревается за счет тепла конденсации паров фреона 
и подается в помещение. Регулирование тепловой мощности теплообменника осуществля-
ется изменением количества воздуха, проходящего через теплообменник. Изменение подачи 
воздуха в сторону уменьшения от номинальной осуществляется за счет изменения частоты 
вращения вентиляторов в диапазоне 1:1,5. Увеличение подачи воздуха (только по притоку) и 
одновременно уменьшение тепловой мощности достигается открытием обводного канала. В 
этом случае воздух проходит, минуя теплообменник.

Расчеты показали, что годовой экономический эффект при использовании системы 
теплообеспечения в телятнике на 150 голов  с теплоутилизаторами по сравнению с системой, 
где используется электрокалорифер типа ЭКОЦ, составляет около 18 тыс. руб. При этом 
основной составляющей экономического эффекта остается экономия электрической энергии 
на подогрев приточного воздуха за счет возврата теплоты утилизаторами [4].

В целом надежная работа теплоутилизаторов в животноводческих помещениях обе-
спечивается правильным выбором их конструктивных параметров, объемом подачи тепло-
носителей, принятием мер по предотвращению замерзания сконденсировавшихся водяных 
паров на поверхности теплообмена. Основным же условием для получения экономии элек-
троэнергии в системах микроклимата считается правильный выбор теплоутилизатора для 
конкретного животноводческого помещения. Эффективность животноводства в значитель-
ной мере зависит от микроклимата, создаваемого в животноводческих помещениях. 
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Представлены результаты лабораторных исследований по определению антифрик-
ционных характеристик полимерных композиционных материалов на основе отходов поли-
меров. Перспективно использование в качестве основы триботехнической композиции вто-
ричного поликарбоната. При этом композиции на основе данного полимера в определенном 
нагрузочно-скоростном режиме можно использовать без применения смазочного материа-
ла. Установлено также, что модификация отходов поливинилхлорида может улучшать их 
триботехнические характеристики, и делает возможным использование их в качестве ма-
териала подшипников скольжения. Введение в поливинилхлорид порошка стекла повышает 
как триботехнические, так и физико-механические  характеристики получаемых компози-
ций. Исследования показывают, что введение порошка стекла в поливинилхлоридные ком-
позиции свыше 5% по массе ведет к разупрочнению материала и поэтому нецелесообразно. 
Наполнение поливинилхлорида стеклом повышает износостойкость композиции по сравне-
нию с чистым порошком поливинилхлорида на 25%. Обработка поливинилхлорида плазмой 
высокочастотного диапазона также повышает износостойкость материала на 33,3%.

Ключевые слова: трение, полимеры, интенсивность изнашивания, подшипник сколь-
жения, поликарбонат, поливинилхлорид.

Постановка проблемы. Применение современных ресурсосберегающих техноло-
гий – один из важнейших факторов, значительно снижающих себестоимость продукции. 
Основное условие внедрения ресурсосберегающих технологий – использование техниче-
ских средств, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Одним из пу-
тей снижения энергетических затрат технических средств, а, соответственно, повышения 
эффективности их использования считается применение в узлах трения различных поли-
мерных композиционных антифрикционных материалов. Благодаря особым свойствам, при-
сущим только пластическим массам, применение их в машиностроении открывает широкие 
конструктивно-технологические возможности для ремонта и модернизации существующих 
и создания новых машин и аппаратов на более высоком техническом уровне [1]. Подбирая 
состав композиции, можно получать материалы с заданными триботехническими свойства-
ми. Одним из недостатков полимерных композиционных материалов пар трения остается их 
низкая теплопроводность, а, соответственно, и температурная стойкость.

Для повышения теплопроводности подшипника скольжения в композиционные мате-
риалы традиционно в качестве наполнителей вводят различные металлические порошки. В 
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качестве основы триботехнических композиций традиционно широко применяются поли-
мерные материалы амидной, имидной групп, полиэфиров и т.д.

В качестве наполнителей, улучшающих триботехнические характеристики материа-
лов пар трения, наиболее широко применяются порошки меди и медных сплавов. Введение 
таких материалов в композицию увеличивает теплоотдачу от зоны трения, повышает нагру-
зочную способность материала,улучшает антифрикционные свойства вследствие того, что 
медь при определенных условиях образовывает на контактирующих поверхностях тонкую 
пленку, имеющую квазикристаллическую структуру, напоминающую расплав. Эта пленка 
заполняет микронеровности, вследствие чего увеличивается фактическая площадь контакта, 
пропорционально которой снижаются удельные нагрузки, а соответственно и температура в 
зоне трения. При этом пленка достаточно пластична, имеет толщину, превосходящую высоту 
поверхности микронеровностей пар трения, и вследствие этого локализует процесс трения. 
Это значительно снижает коэффициент трения и энергозатраты на привод механизмов.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве используется значительное 
количество различных полимерных материалов, которые практически не используются в ка-
честве триботехнических. 

Один из наиболее перспективных полимеров, используемых в сельском хозяйстве, – 
поликарбонат (ПК). Он устойчив к действию водных растворов минеральных и органических 
кислот, бензина, спиртов, масел.  Его используют при возведении различных теплиц, парни-
ков, оранжерей, для изготовления окон и свет-вентиляционных коньков животноводческих 
и других помещений. При столь широком применении образуется значительное количество 
отходов, и с особой актуальностью возникает вопрос их утилизации. 

Авторами проведен ряд исследований по определению возможности использования 
отходов поликарбоната (обрезки листов, профилей и пр.) в качестве сырья для триботехни-
ческих полимерных композиций, используемых в подшипниках скольжения. В частности, 
были проведены экспериментальные исследования по определению антифрикционных и на-
грузочных характеристик полимерного композиционного материала на основе вторичного 
поликарбоната.

Другой широко применяемый в сельском хозяйстве полимерный материал – поливи-
нилхлорид (ПВХ).

В узлах трения он практически не применяется, но в сельскохозяйственном производ-
стве используется в качестве пленочных покрытий. Таким образом, применение ПВХ в каче-
стве основы триботехнической композиции в некоторой степени решает вопрос утилизации 
использованных полимерных пленок.

Авторами были проведены исследования по определению антифрикционных и про-
тивоизносных характеристик полимерного композиционного материала на основе  поливи-
нилхлорида (ПВХ-С).

Методика исследования

Образцы для исследований изготавливались методом горячего прессования. Исследо-
вались чистый поликарбонат и поликарбонат с добавлением порошка меди ПМС-1 и фторо-
пласта Ф-4 в разном процентном соотношении. Исследования проводились как с дистилли-
рованной водой, так и без нее.

Исследовались также чистый ПВХ-С, ПВХ-С с добавлением порошка стекла МКС в 
разном процентном соотношении. Трение ПВХ-С осуществлялось в присутствии дистилли-
рованной воды.

Исследование трения образцов композиционных материалов с поликарбонатом и 
ПВХ-С осуществлялось по стандартной методике на машине трения 2070 СМТ-1 по схеме 
«диск-частичный вкладыш». Нагружение на образцы повышалось ступенчато до момента 
выхода их из строя. За предельную нагрузку принималась нагрузка, предшествующая вы-
ходу образца из строя.
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Результаты исследования и их обсуждение

Одной из важнейших характеристик подшипника скольжения, от которой напрямую 
зависят затраты энергии, считается коэффициент трения. Снижение его уменьшает затраты 
энергии на трение. Таким образом, снижение коэффициента трения в парах трения снижа-
ет расход топливно-энергетических ресурсов (топлива, электрической энергии) на рабочий 
процесс и повышает КПД механизма или узла.

Результаты экспериментальных исследований по определению коэффициента трения 
образцов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты определения коэффициента трения для композиций 

на основе поликарбоната

Исходя из представленных зависимостей, можно отметить, что получение компози-
ций на основе вторичного поликарбоната дает основание рекомендовать его в дальнейшем 
как перспективный триботехнический материал.

При этом введение в композицию наполнителей позволяет улучшить триботехниче-
ские характеристики в условиях трения без смазки и охлаждающей жидкости.

Как видно из данных таблицы 1, при трении материалов без смазки поликарбонат без 
добавок не выдерживает нагрузок свыше 200 Н, введение как меди, так и фторопласта повы-
шает нагрузочную способность композиции до 300 Н. Это значительно расширяет диапазон 
работоспособности представленной композиции. При этом коэффициент трения композиций 
с добавками значительно ниже, чем для чистого поликарбоната.

При трении с дистиллированной водой, которая в основном несет функцию охлаж-
дения, а не смазки, значение нагрузочной способности и коэффициента трения для рассма-
триваемых материалов нивелируется. При этом в условиях высоких нагрузок наилучшими 
характеристиками обладает композиция с фторопластом. Наличие меди в композиции при 
трении в воде повышает коэффициент трения за счет образования в зоне трения оксидов 
меди CuО, в результате чего характеристики ухудшаются. При высоких нагрузках на образец 
(свыше 1000 Н) значения коэффициентов трения нивелируются. 

Однако необходимо отметить, что введение как меди, так и фторопласта в триботех-
ническую композицию позволяет снизить температуру в зоне трения

Результаты определения температуры дистиллированной воды при трении представ-
лены в таблице 2.

Снижение температуры по сравнению с чистым поликарбонатом  при нагрузках на 
образец свыше 200 Н улучшает противоизносные характеристики композиции и повышает 
диапазон работоспособности.

Ранее проведенные исследования показывают, что значительно улучшить свойства 
полимерных материалов триботехнического назначения можно плазмохимической обработ-
кой в неравновесной плазме тлеющего разряда радиочастотного диапазона [2-5].
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В этой связи авторами проведен ряд исследований порошка ПВХ-С, обработанного в 
разряде сверхвысокочастотного диапазона.

Результаты определения антифрикционных характеристик разработанных  компози-
ций представлены на рисунке 1.

 

Рис. 1. Результаты определения коэффициента трения, для композиций на основе 
ПВХ-С

Полученные данные показывают перспективность использования в качестве напол-
нителя ПВХ порошка стекла, так как добавление его дает возможность получать более проч-
ный материал с пониженным коэффициентом трения. Это связано с тем, что более прочный 
порошок стекла выполняет роль «каркаса» полученной детали из композита.

Однако повышение процентного содержания стекла свыше 5% в данном материале 
приводит к разупрочнению материала. Следовательно,  добавлять более 5% порошка стекла 
к ПВХ нецелесообразно. 

Обработка порошка ПВХ в разряде свервысокочастотного диапазона приводит к по-
вышению нагрузочных характеристик материала на 43% при снижении коэффициента тре-
ния на 41-50%.

Это связано с тем, что обработка в барьерном разряде в сверхвысокочастотном диа-
пазоне снижает долю аморфности  в поверхностном слое полимера, а также осуществление 
прививки активных кислородсодержащих групп на поверхности ПВХ, что в дальнейшем 
способствует получению более прочного материала с улучшенными триботехническими 
свойствами.

Результаты определения интенсивности изнашивания исследованных композиций 
представлены на рис. 2.

 

Таблица 2
Результаты определения температуры дистиллированной воды при трении, град. С
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Рис. 2. Результаты определения интенсивности изнашивания композиций на основе 
ПВХ-С

Выводы

Результаты исследований показывают, что как наполнение ПВХ стеклом, так и моди-
фикация исходного порошка плазмой позволяют повысить износостойкость по сравнению с 
чистым порошком ПВХ (для композиции со стеклом на 25%, для модифицированного плаз-
мой ПВХ – на 33,3%).

Таким образом, можно отметить перспективность использования вторичного поликар-
боната в качестве материала подшипников скольжения. Это позволит в некоторой степени 
решить вопрос утилизации отходов поликарбоната в сельскохозяйственных предприятиях.

Применение ПВХ-С в качестве основы полимерной трибокомпозиции также счита-
ется перспективным направлением. Также композиции можно использовать для подшипни-
ковых материалов, эксплуатируемых в гидравлических устройствах сельскохозяйственного 
назначения (насосы, гидрозатворы и т.п.).
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В данной статье рассматривается устройство теплонасосной установки. Описы-
вается её область применения, основные технологические параметры и способы их регули-
рования. Выдвинута гипотеза, что возможно использование второго компрессора вместо 
дросселя. Определена цель исследования и сформулированы задачи для её решения. Проведен 
сравнительный анализ существующих компрессоров  по принципу их действия. Выявлены 
недостатки существующих принципов регулирования параметров, на основе которых пред-
ложена конструктивная схема ТНУ на базе поршневого компрессора.

Ключевые слова: теплонасосная установка, тепловой насос, холодильная машина, 
хладагент, обратный цикл Карно, компрессор, дроссель.

Теплонасосной установкой (ТНУ) называется устройство для переноса тепловой 
энергии от менее нагретой среды (источник) к более нагретой (потребитель) [1]. Другими 
словами тепловой насос позволяет использовать накопленную в окружающей среде низко-
потенциальную энергию на различные нужды. Схематичное представление устройства ТНУ 
представлено на рисунке 1.

Область применения ТНУ: отопление и кондиционирование помещений; утилизация 
теплоты сточных вод; осушение воздуха внутри помещений. 

Основными технологическими параметрами теплонасосной установки являются:
- производительность (количество перенесенной тепловой энергии за единицу време-

ни);
- температура испарителя;
- температура конденсатора.
При отклонении температуры источников тепловой энергии от номинальных значе-

ний, на которую конструктивно настроена ТНУ, эффективность работы резко снижается [2], 
поэтому на территории РФ теплонасосные установки широкого применения не нашли. Для 
расширения области применения теплонасосной установки необходимо иметь возможность 
настраивать оборудование под температуру источников тепловой энергии.

В связи с этим была выдвинута гипотеза.
Использование второго компрессора вместо регулирующего давление дросселя по-

зволит обеспечить управление несколькими параметрами ТНУ. В данном случае под пара-
метрами понимаются: температура испарителя и конденсатора; теплопроизводительность и 
холодопроизводительность.

УДК 62.932.2
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Цель данного исследования: обеспечить независимое регулирование технологических 
параметров теплонасосной установки по контуру нагрева и по контуру охлаждения.

Для решения этой цели были поставлены задачи исследования:
- проанализировать конструкции существующих теплонасосных установок; 
- выявить принципы регулирования параметров теплонасосной установки; 
- разработать конструкцию теплонасосной установки, обеспечивающую независимое 

регулирование параметров;
- разработать методику расчетов режимов работы теплонасосной установки для регу-

лирования технологических параметров.
Для регулирования производительности теплонасосных систем существует различ-

ное электрооборудование. Так, например, для автоматического регулирования некоторых 
процессов, применяются датчики давления и температуры [3]. Сигналы, полученные от дат-
чиков, обрабатывают управляющие электронные блоки, которые в зависимости от входных 
сигналов позволяют осуществлять регулировку сигналов на выходе. Применение такой си-
стемы автоматики позволяет исключить из работы человеческий фактор. Но использование 
только автоматизированной системы управления, осуществляющей включение на полную 
мощность и отключение компрессора теплонасосной установки, характеризуется резкими 
изменениями величины питающего напряжения сети при той же частоте. Эти изменения 
пагубно влияют на срок эксплуатации компрессора, уменьшая его. Таким образом, осущест-
вляется регулирование работы компрессоров большинства современных бытовых холодиль-
ников (рис. 2а). 

Другой способ регулирования системы – это использование инверторных преобразо-
вателей частоты и напряжения. Контроль осуществляется все так же с помощью датчиков 
температуры и давления, но путем плавного изменения входных параметров компрессора. 
Благодаря этому обеспечивается плавный пуск компрессора, что снижает пусковые токи и 
резкие динамические нагрузки на механизмы. Это позволяет осуществлять регулировку про-
изводительности системы бесступенчато, с меньшим энергопотреблением и уровнем шума 
(рис. 2б).

К недостаткам системы регулирования параметров теплонасосной установки, как для 
классического варианта, так и для инверторного, можно отнести отсутствие возможности 
поддерживать требуемые значения параметров сразу в конденсаторе и испарителе. То есть 
рассмотренные системы позволяют регулировать либо температуру охлаждения (например, 
в камере бытового холодильника), либо температуру нагрева (например, в бойлерной, обо-
гревающей свинарник).

Рис. 1. Устройство ТНУ
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Рис. 2. Способы регулирования работы компрессора: 
а - классический способ; б - инверторный способ

По принципу действия все компрессоры можно разделить на две большие группы: 
динамические и объёмные [4].

В машинах объёмного принципа действия рабочий процесс осуществляется в ре-
зультате изменения объёма рабочей камеры. Номенклатура машин данного типа разноо-
бразна, и насчитывает более десятка. Основные из них: поршневые, винтовые, роторно-
шестерёнчатые, мембранные, жидкостно-кольцевые, спиральные, компрессор с катящимся 
ротором и другие.

В компрессорах динамического принципа действия газ сжимается в результате подво-
да механической энергии от вала, и дальнейшего взаимодействия рабочего вещества с лопат-
ками ротора. В зависимости от направления движения потока и типа рабочего колеса такие 
машины подразделяют на центробежные, осевые, струйные, вихревые и т.д.

Из всех конструкций особое внимание получил и был рассмотрен поршневой ком-
прессор, который может обеспечить регулирование степени сжатия хладагента. Это регу-
лирование необходимо, так как температуры контура нагрева и контура охлаждения зависят 
от давлений в контурах. Например, при увеличении степени сжатия компрессора изменя-
ется давление, как в контуре нагрева, так и в контуре охлаждения. Таким образом, произ-
водительность компрессора растет, но при этом пропускная способность дросселя остает-
ся неизменной. Другими словами, регулирование какого-либо одного параметра влечет за 
собой изменение остальных параметров, поэтому необходимо создать конструкцию ТНУ, 
позволяющую регулировать пропускную способность дросселя одновременно с производи-
тельностью компрессора. Это возможно осуществить при разделении контуров, чего можно 
добиться заменой дросселя на ещё один компрессор. Предлагаемая схема ТНУ представлена 
на рисунке 3.
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Рис. 3. Предлагаемая двухкомпрессорная схема ТНУ
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О нАГрУзКи нА ПриВод 
реШетноГо стАнА

сниЖении

Рассмотрена динамика решет решетного стана зерноочистительной машины. По-
казано, что реакция решет как инертных тел при возвратно-поступательных колебаниях 
проявляется в силовом воздействии на привод решетных станов, отрицательное влияние 
которого заключается в возникновении знакопеременного нагрузочного момента на валу 
привода решетного стана, что определяет переменную нагрузку питающей сети, возникно-
вение значительных потоков реактивной мощности, сопровождающимися существенными 
активными потерями в проводах и обмотках электрических машин при циркуляции этих 
потоков в сети, что, существенно ухудшает энергоэффективность решетных станов. Для 
решения проблемы нейтрализации переменной нагрузки на привод предложена схема решет-
ного стана с двумя решетами, смещенными друг относительно друга на четверть периода 
колебаний. Установлена возможность возникновения свободных гармонических колебаний 
решет. Показано, что в предложенной системе происходит взаимный обмен кинетической 
энергией между решетами, при этом суммарная энергия системы при колебаниях не из-
меняется. Отмечено, что частота свободных колебаний решет не зависит от их массы 
и определяется исключительно начальными условиями, при этом рассмотренная система 
может совершать свободные гармонические колебания с любой изначально заданной ча-
стотой, что предотвращает возможность возникновения резонанса. Показано, что при 
нейтрализации переменной нагрузки на привод он не подвергается биениям и служит лишь 
для восполнения потерь на трение, для сообщения решетам колебаний (знакопеременно-
го ускорения) он не используется, суммарный момент на валу равен нулю, и на его опоры 
периодические силовые воздействия не передаются, при этом существенно разгружается 
привод, мощность которого может быть радикально уменьшена, исключаются биения и 
потери в питающей сети.

Ключевые слова: решетный стан, колебания, биения, кинетическая энергия, привод.

Введение

Динамика решет зерноочистительных машин – характерный пример внешних перио-
дических воздействий привода на массивные объекты. Реакция решет как инертных тел при 
возвратно-поступательных колебаниях проявляется в их силовом воздействии на привод 
решетных станов. Это воздействие обусловлено инерцией решет. При сообщении решетам 
колебательных движений момент на валу привода оказывается знакопеременным. Приме-
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нение схемы движения двух решетных станов в противоположных направлениях снимает 
динамическую нагрузку на корпус зерноочистительной машины, но не решает проблему 
нейтрализации переменной нагрузки привода решетного стана – момент на валу привода 
остается знакопеременным. Переменная нагрузка передается питающей сети, возникают 
значительные потоки реактивной мощности, сопровождающиеся существенными потерями 
в проводах и обмотках электрических машин при циркуляции этих потоков в сети.

Наиболее эффективным способом решения подобных проблем считается включе-
ние в кинематическую схему упругого элемента. В идеализированном варианте такая схема 
представляет собой пружинный маятник при совпадении собственной частоты колебаний 
с частотой внешнего воздействия, т.е. в режиме резонанса. Это обусловлено тем, что с та-
кой частотой в маятнике могут происходить свободные гармонические колебания. При этом 
массивный элемент обменивается энергией с пружиной, а не с источником внешнего воздей-
ствия, что является основой механизма нейтрализации вредного воздействия колеблющихся 
масс на привод.

Однако системы, обладающие инертным и упругим элементами, имеют фиксиро-
ванную собственную частоту колебаний, что делает указанный метод компенсации воздей-
ствия на привод практически неприемлемым на практике, поскольку масса решета вместе 
с ворохом зерна может существенно меняться в процессе работы, что при фиксированной 
упругости пружины приведет к разбалансировке колебательной системы. Этим определя-
ется актуальность настоящего исследования, целью которого является установление воз-
можности возникновения свободных гармонических колебаний в механической системе с 
однородными элементами (инертными) во всем рабочем спектре частот, что обусловливает 
взаимную компенсацию их динамического воздействия на привод [1–3]. В такой системе 
инертные элементы (решета) должны обмениваться кинетической энергией друг с другом, 
а не с приводом.

Объект и методы исследований

Объектом исследований служил решетный стан зерноочистительной машины. Мето-
дами исследований в рамках настоящей работы были методы теоретической механики, мате-
матического моделирования и анализа. 

Результаты исследований

Синтез системы
Синтез системы осуществляется на основе двух исходных условий.
Первое исходное условие. Cистема содержит два инертных элемента – два груза мас-

сой m каждый. Элементы совершают гармонические колебания

x1 = Asin(ζ + ζ1),
x2 = Asin(ζ + ζ2),

где x1, x2 – текущие координаты грузов, м; A – амплитуда колебаний, ζ – фаза, рад; ζ1, 
ζ2 – начальные фазы.

Второе исходное условие. Энергия системы при колебаниях не меняется

W1 + W2 = const.

Одновременный учет обоих исходных условий дает представление о характере связи 
между инертными элементами. Действительно:                                

cos2(ζ + ζ1) + cos2((ζ  + (ζ2) = const2.
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Последнее справедливо при условиях:

ζ1 – ζ2 = ±π/2.

Полученное соотношение позволяет определить связующее звено между инертными 
элементами. Такое звено может быть выполнено в различных конструктивных вариантах [4, 
5]. Наиболее наглядным и теоретически безупречным является механизм типа эллипсографа 
(рис. 1).

Рис. 1. Колебательная система типа эллипсографа 

Анализ системы

Внешние усилия к грузам не приложены. Масса промежуточного стержня и трение не 
учитываются. Координаты грузов (решет), соответственно:

                            x1 = lcosφ,               x2 = lcos(π/2 – φ).                                (1)

В качестве обобщенной координаты удобно использовать φ. Система имеет одну сте-
пень свободы, и уравнение Лагранжа второго рода для нее записывается в виде:

 

Обобщенная сила Q = 0, поскольку активные силы отсутствуют. Кинетическая энер-
гия

 

Решение последнего уравнения: 
dφ/dt = C1,              φ = C1t + C2.

Пусть начальные условия:

                                                φ(0) = φ0,                                           
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Тогда С2 = φ0,              С1 = φ0.

При этом (1) принимает вид:

x1 = lcos(ω0t + φ0),                x2 = lcos(π/2 – ω0t – φ0).

Таким образом, грузы (решета) массой m совершают свободные гармонические коле-
бания (внешние усилия к грузам не приложены).

В рассмотренной колебательной системе происходит взаимный обмен кинетической 
энергией между инертными элементами. При φ = 0 кинетическая энергия первого груза рав-
на нулю, а второго – максимальна. После этого первый груз начинает ускоряться за счет 
энергии второго груза, который приобретает отрицательное ускорение.

В соответствии с изложенным принципом может быть построена колебательная си-
стема с любым количеством инертных элементов (в данном случае – решет). Например, в 
трехэлементной схеме углы между направлениями движения решет должны составлять 120 
градусов.

За счет конструкции и расположения приводного вала решета могут иметь любую 
пространственную ориентацию, например, параллельную.

Выводы

Установлена возможность возникновения свободных гармонических колебаний в си-
стеме, состоящей только из инертных элементов, которая реализуется при обеспечении сдви-
га по фазе между колебаниями элементов. 

В отличие от традиционных или смешанных колебательных систем, в которых про-
исходит преобразование энергии одного вида в энергию другого вида (кинетической в по-
тенциальную или энергию электромагнитного поля), при энергообмене между однородными 
элементами представленной системы вид энергии не меняется. В рассмотренной системе 
происходит взаимный обмен кинетической энергией между инертными элементами. При 
этом суммарная энергия системы при колебаниях не изменяется.

Другим отличием оказывается то, что частота свободных колебаний системы с одно-
родными элементами не зависит от параметров элементов и определяется исключительно 
начальными условиями. Иначе говоря, рассмотренная система может совершать свободные 
гармонические колебания с любой изначально заданной частотой, что предотвращает воз-
можность возникновения резонанса.

При равенстве масс решет в зерноочистительных машинах, построенных по схемам, 
подобным рассмотренной, их колебательные движения совершаются за счет энергии друг 
друга. Привод агрегата не подвергается биениям и служит лишь для восполнения потерь на 
трение. Для сообщения решетам колебаний (знакопеременного ускорения) он не использует-
ся. При этих условиях суммарный момент на валу равен нулю, и на его опоры периодические 
силовые воздействия не передаются. 

Таким образом, схемы, подобные рассмотренной, разгружают привод, мощность ко-
торого может быть радикально уменьшена, нейтрализуют динамические нагрузки, исключа-
ют биения и потери в питающей сети.
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LEMMATAS 

Vilver Dmitry Sergeevich, Gritsenko Svetlana Anatolievna, 
Belookov Alexey Anatolievich

FGBOU VPO «Ural state Academy of veterinary medicine»
THE VARIABILITY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 

OF MILK COWS DEPENDING ON FACTORS PARATYPICAL

Studies were made to assess heifers and fullmouthed cows on physico-chemical properties 
of milk depending on the effect of the age of their maternal ancestors and determine the range of 
variability of these indicators. Analysis of the results showed that in terms of this economy, the 
most changeable depending on the age of the maternal ancestors were all indicators of the chemical 
composition, except for fat and protein content. It was found that when conducting selective 
breeding and selection of heifers for herd maintenance should take into account the age of their 
maternal ancestors.

Keywords: mass fraction of fat mass fraction of protein, energy value of milk, paratypical 
factors.

Dobrovolsky Yuri Nikolaevich 
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology 

named after K.I. Skryabin, Moscow, Russian Federation, 
INFLUENCE OF INTENSITY OF GROWTH REPLACEMENT
YOUNG STOCK ON PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS

The purpose of researches was studying of the paratypical factors influencing the term of 
economic use of golshtinizirovanny cattle of black and motley breed, and also development of the 
zootechnical actions directed on increase of economic efficiency of production. The interrelation 
between intensity of growth and productive longevity is revealed. Moderately growing animals in 
the future have a longer period of economic use than intensively growing.

Keywords: productive longevity, intensity of growth, average daily gain. 

Ivanova Inna Evgenievna 
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF BREEDING YOUNG STOCK 
IN THE ExPERIMENTAL TRAINING FARM OF TUYMEN STATE 

ARGICULTURAL ACADEMY IN THE TYUMEN REGION

Abstract. The technology of cultivation of breeding young stock of black and motley breed 
to six monthly ages is studied. The analysis of growth, development and the exterior characteristics 
of animals, safety and efficiency of cultivation of young stock is made. The use of «cold method» of 
growing, high energy growth, average daily gains and security of calves indicate a high efficiency 
of cultivation used in agriculture. 

Keywords: breeding calves, colostrum, ontogeny, safety, growth and development, «cold 
method», the absolute increase.

Tunikov Gennady Mikhailovich, Kulibekov Karim Karimovich
FSBEI HPE «Ryazan SUA» them. Kostychev» Ryazan, Russia

«DAIRY EFFICIENCY AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF THE UDDER 
OF COWS-HEIFERS IN THE CONDITIONS OF THE ROBOTIZED FARM» 

 This article presents data on milk production and morphological properties of the udder 
Holstein cow-heifers conditions of the robotized farm of LLC «Vakinskoe Agro». Also aspects of 
the best practices of agroholding where robots for milking of cows for the first time are used. For 
researching 2 groups of cow-heifers 45 animals each (control and test), taking into account their 
live weight, date of calving, age and milk production were formed. The control groups were milked 
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in the maternity ward of the old type stanchion. Increasing the milk yield was carried out using a 
mobile milking machine Bosio MMU11company «DeLaval». The experienced group was milked 
in the new maternity room with a loose housing. Increasing the milk yield was carried out using 
voluntary milking system (VMS-1) of «DeLaval».

Keywords: Holstein cattle, robot, machine milking, udder, DeLaval, milk productivity.

Petrov Evgeny Andreevich, Semin Alexander Nikolaevich
FGBOU VPO «Ural state economic University, Ekaterinburg, 

Ural state mining University
DESIGN AND DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE RUSSIAN DAIRY 
FARMING IS ONE OF THE MOST IMPORTANT DIRECTIONS OF RUSSIAN 

FARMERS

There are many directions of development of dairy production, which are determined by the 
influence of various conditions and factors. Two directions are the main: inertial and innovative. A 
comprehensive assessment of factors that influence the efficiency of dairy production, allows you 
to choose the most effective strategy to ensure competitiveness. In this connection it is necessary 
to develop a common innovation model of development of enterprises for the production of dairy 
products.  The most dangerous risk experts believe the lack of a national strategy of innovative 
development of agriculture on the upcoming forecast period. Despite the fact that the institutes of 
RAS, Russian Academy of agricultural Sciences in the Ministry of agriculture there are developments 
on this issue is still not established scientifically proven «State program of innovative development 
of agrarian and industrial complex». Dynamics of development of the agro industrial complex of 
Sverdlovsk region up to 2020 will be formed under the influence of different factors. On the one 
hand, the impact of measures taken in recent years to improve the sustainability of agricultural 
production, on the other hand, will remain difficult economic situation in the aftermath of the crisis, 
which increases the likelihood of risks for sustainable and dynamic development of the agrarian 
sector of the economy.

Keywords: innovations, milk, dairy, Ural region, technologies.

Glazunov Yuri Valerievich1, Krapivko Ivan Sergeevich2, Glazunov Larisa Alexandrovna1
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DISTRIBUTION OF ORTHOPEDIC PATHOLOGIES 
AT CATTLE IN JSC ZEMLYA OF THE TYUMEN REGION

Studying of distribution of diseases of extremities among cattle of various technological 
groups in LLC «Zemlya» of the Uporovsky region of the Tyumen region was a research objective.
Observation is performed within June-October, 2013, all 303 cows and 94 heifers of black motley 
golshtinizirovanny breed are examined.It is established that orthopedic pathologies in LLC “Zemlya” 
of the Uporovsky region of the Tyumen region meet at cows (65,7%) whereas heifers least suffer 
from diseases of extremities, for only 10,6%.The reason of it is metabolism diseases at cows that 
arise at more advanced age, and also existence of endometritis and mastitis which arise after the 
delivery. In confirmation of this theory it is possible to add that often met diseases of extremities 
at cows were laminita (27,7%), deformation of hooves (11,2%) and a sole ulcer (10,6%) which 
emergence is caused by exchange and gynecologic diseases, and also unsatisfactory conditions of 
keeping of animals (high humidity, a concrete floor, etc.). Among dairy heifers and heifers were 
the most widespread manual (4,3%) and interdigital dermatitis (2,1%), laminit (3,2%), sole ulcers 
(2,1%) and crumb phlegmon (1,1%). 

Keywords: dairy heifers, illness of extremities.



93

№4(27) 2014Животноводство

Muslimov Mizenfer Gadzhiseidovich, Kurkiev Kishta Ullubievich
VPO «Dagestan State Agricultural University M.M.Dzhambulatova», 

Makhachkala
SOME FEATURES OF INTRODUCTION OF GRAINS

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
The introduction of new varieties is the basis of successful selectivity-of cultivated plants. 

The spread of varieties of different cultures around the world contributes to enhance the quantity 
and quality of food. For example, an internationally renowned winter wheat variety Bezostaya 1 to 
give thanks to its valuable quality and high adaptability, widely spread throughout the world is a 
clear example of successful introductions.

The main grain crops in Dagestan are located in lowland and foothill areas where crop yields 
are favored by the abundance of heat, high levels of solar active radiation, relatively warm winter, 
rich in minerals of the soil; on the plane - irrigation, in the foothills, in general, sufficient rainfall 
in autumn and winter. At the same time when growing these crops there are certain problems: high 
humidity in the coastal areas is the development of pathogenic fungi, high soil fertility promotes 
elongation of stems, and this, combined with strong winds, typical of the summer months leads 
to the lodging of crops. In this difficult harvesting, dramatically increasing loss, deteriorating the 
quality of the grain. Varieties of crops destined for the region, must be resistant to the above-
designated factors.

In connection with the above was carried out the work to study the yield of new lines 
and varieties of wheat, triticale and sorghum different genetic composition and ecological and 
geographical origin and allocation of valuable genotypes adapted to specific environmental 
conditions.

Keywords: selection, introduction, variety, hybrid, wheat, triticale, sorghum.

Yakubyshina Ludmila Ivanovna1,  Vydrin Viktor Vladimirovich2,  
Fayzullina Guzel Nazhievna1
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STABILITY OF PRODUCTIVITY OF SPRING BARLEY IN DIFFERENT ZONES 
OF THE TYUMEN REGION 

In the West Siberian region barley is sowed on the area of 3 million hectares. Culture 
maturing, drought, crop yields. Generally it is used on the forage and food purposes. In increasing 
yields and improving grain quality plays an important role variety. The attention is focused on 
varietal resources of barley in Western Siberia, which include 30 varieties, including 22 varieties 
bred Siberian scientists. Of the total number of recognized varieties 12 are brewing, although for 
brewing beer barley grain domestic production is used in small quantities.

Nowadays in the Tyumen region four grades of barley of another districts selection are 
included in the register of selection achievements. These three classes belong to the brewing, i.e. 
form grains with low protein content, although it is used mainly for animal feed. One of the main 
advantages of barley before other grain crops – precocity which defuses tensions of field works 
during the harvest.

Keywords: barley, variety, area, stability, productivity

Karabashev Gennady Pavlovich
FGBOU VPO IZHEVSK GSHA

COMPUTER PROGRAMS IN THE LABORATORY PRACTICAL WORK

 In our department, as a result of using computer program Lab VIEW and  laboratory practical 
work of educational process of Theoretical Foundations of Electrical Engineering discipline, we have 
developed and described the virtual devices. The maintenance of devices represents mathematical 
models of typical processes in electric chains. In this article the panels of devices are observed in detail 
for trainees to deal with. Ways of register research results and set of initial data are demonstrated. 
On the presented devices as typical processes it is possible to investigate a resonance of pressure 
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and a resonance of currents, electric processes in chains with mutual inductance, various modes of 
three-phase chains etc. Such devices are escpesially valuable for research of linear electric chains 
with non-sinusoidal pressure and currents. In article the mechanism of functioning of devices is not 
shown. This theme demands the separate detailed description of a graphic method of programming. 
For the first device nevertheless the block diagramme is presented.

Keywords: the device; program LаbVIEW: the wave diagramme; the vector diagramme, 
indicators.

Ivanova Natalya Andreevna
FGBOU «The state university on land use planning», Moscow

FORMATION OF A COMPLEx OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MEASURES FOR MANAGEMENT OF LAND RESOURCES 

AT THE MUNICIPAL LEVEL

In the article need of improvement of a control system of land resources at the level of 
the rural settlement for more effective and rational use the inter-settlement territories of rural 
settlements is proved. On the example of the typical rural settlement the scheme of regulation by the 
land relations on medium-term prospect including stages of preparation of land management and 
land and cadastral documentation is developed for the Moscow region. At the first stage preparation 
and implementation of the documents of strategic, planned character demanding the resource-
intensive researches covering all land fund of the rural settlement is carried out. On the second – 
design and exploration work where separate land use of settlements will be object of research, the 
gardening organizations – site plannings, the agricultural organizations, KFH, LPH – projects of 
land management, forestry – projects of forest management.

Keywords: land use planning, scheme regulating land relations, land management, rural 
settlement, regulating land relations, land management, rural settlement.

Goncharenko Olga Nikolaevna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

THE SPECIALISTS OF VETERINARY MEDICINE IN THE ZAURALYE 
AT THE END OF xIx - FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

The article shows the role of regional intellectuals in the field of veterinary medicine in the 
late 19th and first half of the 20th centuries, as well as the activities of veterinary services, starting 
with the provincial veterinary bacteriology laboratory and to the veterinary service in the local 
agrarian agency of NKVD of the USSR.  Veterinary doctors and medical assistants throughout the 
period were active in professional activities, expanded preventive, promotive and preventive work. 
The author outlines a special mission of veterinary specialists in socio-political situation of the 
region, as well as the role of the state in the establishment of Soviet specialists - veterinarians and 
vet.medical assistants, including through the system of professional education. The Sovietization of 
intellectuals led to its discrimination, and to direct repression.

Keywords: intelligence, veterinarians, veterinary assistant, social status, veterinary 
education. 

Dmitriev Aleksey Anatolievich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY 
OF WET ELECTROSTATIC FILTERS IN THE MANUFACTURING

The problem connected with lack of a technique of an assessment of financial and economic 
efficiency of use of wet electric precipitators on production is described. The algorithm for fully 
as possible and accurately calculate the capital and operating costs for wet electrostatic filter, the 
annual economic effect, taxes, net income, annual cash flow of cash, accumulated cash flow, internal 
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rate of return, the rate of return reduced capital investment and the discounted payback period is 
proposed.

Keywords: economic efficiency, capital expenditures, earnings, operating costs, wet 
electrostatic filter.

Kokoshin Sergey Nikolaevich, Kirgintsev Boris Olegovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

THE MODERN TECHNOLOGIES OF CULTIVATION 
OF GRAIN CROPS AND THEIR EFFECTIVENESS

In article the solution on decrease in costs of cultivation of grain crops where the main 
items of expenditure are costs of fuels and lubricants, fertilizers, means of protection of plants 
from wreckers is proposed. Data on expenses of funds for the sowing company are provided in 
the Tyumen region. The principle of work of new technology of zero processing of the soil, its 
effectiveness and influence on decrease in level of a soil erosion, fertility increase, by an exception 
of plow processing of a cycle of preparation of a field for a sowing campaign is described. On the 
basis of data presumable economic efficiency of application of new technology of zero processing 
of the soil was presented. Justification of introduction of the given technology on cultivated areas 
of the South of the Tyumen region, with the indication of the main stages of introduction and 
presumable time of transition to this technology is presented. Technical solutions for precise keeping 
of agrotechnical requirements for ensuring the established crops depth by perfecting of actions of 
vomerine seeders are proposed.

 Keywords: soil, technology, economic efficiency, expenses, processing of the soil, NO-
TILL.

Korolev Alexandr Yegorovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

INFLUENCE OF THE QUALITY FINISHING 0FF PARTS
AT INDICATORS OF OPERATION OF ENGINES

Operability is characterized by the ability to perform the functions of the machine, mounted 
the technical and construction documentation. And parameters of performance of functions 
cause operational indicators of object. Longevity of mechanisms determined by the quality of 
assemblyunits and details. Qualitative characteristics of machines to a large extent depend from 
the accuracy of the geometrical parameters of parts. The main purpose of the machine is connected 
with the transformation of movements, transfer of forces and moments. Errors of form and position 
cause additional acceleration moving parts and reduce the accuracy of kinematic pairs. The existing 
method measurement does not allow get an accurate of form errors of cylindrical surfaces. It is 
proposed the measuring and computational method determining of ovality and of conicity of 
details, allowing making an objective conclusion on their suitability,and in fixed pairings lead to 
a weakening of the bond strength. The interconnection of friction losses with elasticity of piston 
rings and gap in conjugation cylinder sleeve-piston is established. The influence the mechanical 
capacities loss on fuel consumption and the effective power of the engine is shown. 

Keywords: quality, gathering, accuracy, working capacity, engine.

Romanov Sergey Vyacheslavovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

ALTERNATIVE FUEL

Mandatory condition for the country's economic development is the availability of energy 
resources. Today the main source of energy is oil. However, the profitability and the rate of oil 
production decline. Alternative sources of energy resources are necessary. As alternative energy 
sources are considered: natural gas (compressed and liquefied), hydrogen, bio-fuels and alcohols 
(ethanol, methanol). The article analyzes their advantages and disadvantages. It is noted that 
now, none of the alternative fuels cannot be considered as a complete substitute for gasoline or 
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diesel fuel. Considerable state investments into development and deployment of highly effective 
energy saving technologies, into development of infrastructure and maintenance of economically 
reasonable demand for alternative energy resources are required. The economic effect from the use 
of plants for the production of biodiesel, synthetic gasoline, converting waste oil, without extensive 
government programs, can be obtained only in exceptional cases and is of local character.

Keywords: Energy resources, alternative fuels, natural gas, compressed and liquefied gas, 
hydrogen, biofuels, synthetic fuels, ethanol, methanol.

Prokoptsov Peter Andreevich, Gapochka Ekaterina Anatolievna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

REALIZATION OF SOCIAL MORTGAGE PROGRAMMES IN THE TYUMEN 
REGION

Realization of complex measures with mortgage crediting in Tyumen Region has a social 
orientation. Actively realized programmes help to avoid price growth on real estate using federal 
funds for economy class housing, ensure the availability of mortgage loans by increasing the 
number of mortgage programmes and help to solve housing problems of the region population on 
the whole. 

The problem of development of the mortgage crediting is very actual both for legislatives, 
elaborative the normative providing of process of the mortgage crediting and for the direct recipients 
of mortgage credits. A mortgage is a type of mortgage of the real estate at the receipt of loan in 
credit establishment, that gives a creditor a right in the case of non-fulfillment of conditions of the 
agreement, to satisfy claims against a borrower due to the sum of the property stopped up by him.

Keywords: mortgage crediting, investment, social programme, mortgage market, budget 
sphere, purpose – oriented crediting, mortgage.

Prokoptsov Pyotr Andreevich 
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

MODERN ENERGY-SAVING EQUIPMENT FOR PROVIDING 
OF MICROCLIMATE IN STOCK-RAISING APARTMENTS

A microclimate in an apartment is a climate of a limit space, plugging in itself totality 
of factors of environment, : temperature, humidity, rate of movement and cooling ability of air, 
atmospheric pressure, sound-level, maintenance of the dust borne particles and microorganisms 
self-weighted in mid air, gas composition of air and etc.

Creation and maintenance of microclimate in stock-raising apartments are related to the 
decision of complex of engineer and technical tasks and along with the valuable feeding are a 
determinative in providing of health of animals, their reproductive ability and receipt from them 
maximal amount of products of high quality. Therefore one of basic directions of reduction of total 
expenses of energy on the production of milk, and consequently, and there are development and 
introduction of energy-saving equipment his prime price for creation and maintenance of normative 
microclimate on stock-raising

Keywords: microclimate, ventilation, temperature, humidity, energy, stock-raising, coolant-
moderators, the heat recovery.
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WORKING OUT AND RESEARCH OF TRIBOTEHNICAL COMPOSITE 
MATERIALS ON THE BASIS OF SECONDARY POLYMERS

Results of laboratory researches by definition of antifriction characteristics of polymeric 
composite materials on the basis of a waste of polymers are presented. Use as a basis of tribotechnical 
composition of secondary polycarbonate is perspective.Thus compositions on the basis of the given 
polymer in a certain load-speed mode can be used without lubricant application. It is established also 
that updating of a waste of polyvinylchloride allows to improve them tribotechnical characteristics, 
and does possible their use as a material of bearings of sliding. Introduction in polyvinylchloride 
of a powder of glass allows to raise as tribotechnical, and physico-mechanical characteristics of 
received compositions. Researches show that introduction of a powder of glass in polyvinylchloride 
compositions over 5 % on weight conducts to durability decrease a material and consequently is 
inexpedient. Filling of polyvinylchloride by glass allow to raise wear resistance of a composition in 
comparison with a pure powder of polyvinylchloride on 25 %. Processing of polyvinylchloride by 
plasma of a high-frequency range also allows to raise wear resistance of a material on 33,3 %.

Keywords: a friction, polymers, intensity of wear process, the sliding bearing, polycarbonate, 
polyvinylchloride

Yuritsin Stanislav Aleksandrovich, Kizurov Anatoly Sergeyevich
Adjusting the parameters heat pump system

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

In this article the device heat pump system is considered. Its scope, the main technological 
parameters and methods for their control is described. The hypothesis that use of the second 
compressor instead of a throttle is possible is made.Determined the purpose of the study and stated 
objectives for its decision. The comparative analysis of the existing compressors by the principle of 
their action is carried out.Identified shortcomings of existing principles regulating the parameters 
on which the proposed construction scheme on the basis of TNU reciprocating compressor.

Keywords: heat pump system, heat pump, chiller, refrigerant, reverse Carnot cycle, the 
compressor, throttle.
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TO REDUCE THE LOAD ON THE SIEVES SET’S DRIVE

The dynamics of the lattice sieve mill grain cleaning machine is considered. It is shown that 
the reaction of the lattice as inert bodies with reciprocating vibrations manifested in a force on the 
sieves set’s actuator, the negative impact of which is the appearance of the alternating torque load 
on the drive shaft sieve mill that defines a variable load of the mains, the occurrence of significant 
reactive power flows, accompanied by a significant loss in the active wires and windings of electrical 
machines in the circulation of these flows in the network, which in the long run, significantly 
impairs the efficiency sieves set. For a solution of the problem of neutralization of the variable load 
on the drive, a scheme sieve mill with two sieves, shifted relative to each other by a quarter of the 
oscillation period is offered. The possibility of free harmonic oscillations of sieves is revealed. It is 
shown that the proposed system is a mutual exchange of kinetic energy between the sieves, wherein 
the total energy of the system when the oscillations does not change. It is noted that the frequency 
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of free oscillations of the lattice does not depend on their mass and is determined solely by the 
initial conditions, with the considered system can perform free harmonic oscillations with any 
originally specified frequency, which prevents the possibility of resonance. It is shown that in the 
neutralization of the variable load on the drive it is not exposed to the beats and serves only to make 
up for losses due to friction, for posts sieves oscillations (alternating acceleration) is not used, the 
total shaft torque is zero and it supports periodic impact force is not transmitted, while significantly 
unloaded drive capacity can be drastically reduced, eliminated heartbeat and loss of mains. 

Keywords: sieves set, vibrations, impact, the kinetic energy, drive. 
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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 электрифи-
кация», «Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение», «Экономика», 
«Село Зауралья: история и современность», «Кадровое обеспечение села», «Краткие сооб-
щения».

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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