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УДК 633.1:631.563.002.63

Из СИСтемы оцеНкИ кАчеСтВА 
зерНА ПШеНИцы 
ПрИ зАГотоВкАх В роССИИ

ИСторИИ

А.С. Иваненко

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

Изложена история формирования системы оценки качества зерна пшеницы в России 
в ходе государственных заготовок с конца XIX до начала XXI вв. Государство строго следи-
ло за качеством зерна основной хлебной культуры страны от его закупок до изготовления 
продуктов питания. Показана динамика основных показателей качества зерна в системе 
нормирования. В ГОСТах то повышались требования к качеству, то снижались в соответ-
ствии с возможностями производителей. 

В конце XIX – начале XXI вв. производители не могли вырастить высококачественное 
зерно из-за дороговизны удобрений, плохой техники для послеуборочной обработки зерна, и 
в ГОСТах снизился уровень клейковины с 25 до 23%, убрано зерно высшего класса, снижена 
норма по стекловидности для зерна третьего класса в 2004 г. Государственную хлебную 
инспекцию ликвидировали в декабре 2004 г., хотя это была главная организация, следившая 
за качеством зерна в стране.

ключевые слова: Россия, качество зерна пшеницы, стандарты, хлебная инспекция.

В конце XIX века Россия стала превращаться в крупную мировую державу, постав-
лявшую зерно на международный рынок. Он тогда находился в состоянии формирования, 
но зерно продавали и покупали не только по органолептическим, но и по лабораторным 
показателям. Определяли влажность, засорённость зерна, заражённость его вредителями за-
пасов, объёмную массу (натуру).  В морских портах России создавали современные по тем 
временам зерновые лаборатории, чтобы на внешний рынок поступало зерно, соответствую-
щее нормам мирового качества. Внутри страны качество зерна определяли осмотром, по 
внешнему виду.

В 19181921 гг., когда советское  государство насильно отбирало зерно у крестьян в 
ходе продразвёрстки, качество его тщательно не определялось, но всётаки брали доброкаче-
ственное зерно без признаков порчи, то есть  проводился органолептический анализ.

Первые инструментальные определения показателей качества зерна ввели во время 
государственных заготовок из урожая 1920 г. Установили порядок приема и осмотра зер-
на, отбора проб, определения засорённости и натуры. Закупаемое зерно должно было быть 
здоровым, незатхлым, неподмоченным, незаражённым вредителями, с влажностью не более 
15%, с содержанием сорной примеси не более 3,0%, с натурой у пшеницы не менее 125 зо-
лотников (на современные меры объёма это 533 грамма в литре, крайне низкая натура, как 
у овса) [1].

За отклонение показателей качества от названных норм в большую или меньшую сто-
рону устанавливались денежные и натуральные скидки или надбавки в процентах к заку-
почной цене или к массе зерна.  С 1931 г. в связи с переходом на метрическую систему мер 
натуру стали измерять в литровых или четвертьлитровых пурках.
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14 августа 1923 г. Совнарком опубликовал постановление об учреждении Единой Го-
сударственной Хлебной инспекции (ГХИ), которая оценивала фактическое качество зерна и 
разрабатывала проекты первых стандартов на зерно и семена, методы определения показате-
лей качества, базисные и ограничительные кондиции (нормы качества), нормы естественной 
убыли, рекомендации по правильному хранению зерна и др.

Вновь созданный Комитет по стандартизации 7 мая 1926 г. утвердил первые Обще-
союзные стандарты (ОСТы) на селекционные сорта пшеницы, в 1930 г. – ОСТ 5737 на её 
товарное зерно. С 10 июня 1934 г. ввели ОСТ ВКС 7064 – «Пшеница продовольственная 
заготовляемая», он действовал до 1986 г. [2]. В нём впервые введена сырая клейковина как 
показатель качества.

К 1938 г. все хлебоприёмные и зерноперерабатывающие предприятия Советского Со-
юза имели лаборатории для определения показателей качества зерна и продуктов его пере-
работки.

К середине 1950х гг. была выявлена роль клейковины в хлебопечении, изменчивость 
её количества и качества у сортов в разных зонах возделывания. В зависимости от свойств 
клейковины сорта пшеницы разделили на сильные (улучшители), средние и слабые. С 1970х 
гг. сорта с клейковиной среднего качества стали называть ценными.

В 1955 г. был утверждён первый ГОСТ на методы определения количества и каче-
ства клейковины – 304055, он был уточнён в 1964 г. – ГОСТ 10966 и в 1968 г. – 13586.1. В 
этом же 1955 г. введены ГОСТы «Пшеница сильная. Требования при заготовках» – 935455 и 
«Пшеница твёрдая» – 935355. В них клейковина по качеству оценивалась по одной из трёх 
групп. Опубликовали список сортов сильной пшеницы, включавший 14 сортов яровой мяг-
кой и 11 озимой пшеницы (для сравнения: в 2014 г. только для ЗападноСибирского региона 
допущено в посевы 78 сортов яровой пшеницы, из них 23 сильных и 37 ценных по качеству). 
За зерно сильной пшеницы с 1963 г. по 1968 г. выплачивали надбавку 40% к цене на рядовое 
зерно, за зерно ценной пшеницы – надбавка равнялась 10% [3].  

Зерно сильной пшеницы должно было содержать не менее 28% клейковины не ниже 
первой группы качества. У него должна была быть несколько больше натура и стекловид-
ность по сравнению с зерном рядовых сортов. При продаже государству зерно сильных со-
ртов сопровождалось сортовым документом, подтверждавшим принадлежность его к списку 
сортов сильной пшеницы. 

С 1954 г. разрешили заготавливать зерно с любой влажностью и содержанием сорной 
примеси – отменили действие ограничительных кондиций по этим показателям, так как в 
колхозах и совхозах было слабое очистительносушильное хозяйство, и зерно не могли бы-
стро довести до заготовительных кондиций, много его портилось от самосогревания при вы-
сокой уборочной влажности. На хлебоприёмных предприятиях уже имелись высокопроиз-
водительные очистительные машины и сушилки, способные за сутки очистить и просушить 
сотни тонн зерна и спасти его от порчи. 

Стандарт на пшеницу сильную пересматривался в 1960 (935360) и в 1967 гг. (935467). 
Этот стандарт, введённый с 1 июля 1968 г., действовал до 1980 г. [4]. Новый ввели только в 
1985 г. под названием «Пшеница. Технические условия» – ГОСТ 935385. Стандарты на силь-
ную и твердую пшеницы отменили, такую пшеницу выделили особо в общем стандарте.  

Более глубокое изучение содержания и свойств сырой клейковины у сортов пшеницы, 
проведённое в 19501960е гг. А.Б. Вакаром, Т.В. Васюсиной, Е.Д. Казаковым, Н.П. Козьми-
ной, Б.Е. Кравцовой, Л.Н. Любарским, А.И. Марушевым, А.И. Мартьяновой, П.Е. Судновым, 
Е.С. Толчинской и др., показало существенную изменчивость её по этим показателям. Были 
выделены сорта с клейковиной среднего качества. С урожая 1968 г. установили оплату за 
зерно пшеницы в зависимости от содержания и качества в ней клейковины: за сильную пше-
ницу с содержанием сырой клейковины 2831% 1й группы качества выплачивали денежную 
надбавку в 30% к цене, с клейковиной 32% и более  – надбавку в 50%, за зерно ценной пше-
ницы с содержанием клейковины 2527% не ниже 2й группы качества надбавка равнялась 
10%. Такую же надбавку выплачивали за зерно сортов сильной пшеницы с клейковиной 28% 
и более, но 2й группы качества [5].  
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Дробные надбавки выплачивались, чтобы точнее дифференцировать зерно по каче-
ству, увеличить объём закупок хлебопекарного зерна высокого качества, не обезличивать 
(смешивать с рядовым) зерно повышенного качества – ценное. 

Впервые в мире сотрудники ВНИИ зерна и продуктов его переработки к концу 1960х 
гг. разработали и стандартизировали (ГОСТ 13286.1– 68) метод определения качества клей-
ковины с помощью прибора ИДК (измеритель деформации клейковины) (первая модель на-
зывалась ПЭК3А – прибор определения эластичности клейковины). Разработали комплект 
приборов для более точного и объективного определения количества и качества клейкови-
ны: лабораторная мельница, тестомесилка ТЛ1, дозатор воды – ДВЛ3. Во ВНИИ зернового 
хозяйства (г. Шортанды, Казахстан) сконструировали машину для отмывания клейковины 
– МОК. Главным физическим свойством сырой клейковины была признана упругость – спо-
собность восстанавливать форму после механического воздействия [6].

В ГОСТ 935385 введено деление зерна пшеницы мягкой на четыре класса, чего рань-
ше не было. Сорта сильной пшеницы отнесены к 1 и 2му классам, ценной – к 3му. В зерне 
1го класса клейковины должно было быть 32% и более не ниже 1й группы качества, 2го 
класса – 2831% клейковины не ниже 1й группы качества, 3го класса – 2327% клейковины 
не ниже 2й группы качества, в зерне 4го класса содержание и качество клейковины были 
ниже уровня 3го класса. В зерне 3го класса (ценном) минимальное содержание сырой клей-
ковины снизили с 25 до 23%, минимальная натура и стекловидность не ограничивались [7, 
8].

В ГОСТ 935390 требования к качеству зерна ещё более дифференцировались. Число 
классов увеличили до пяти и выделили особый «высший» класс, куда относилось лучшее 
зерно с содержанием клейковины 36% и более не ниже 1й группы качества. В зерне 4го 
класса клейковины должно было быть 1822% не ниже 2й группы качества. Такое зерно ис-
пользовалось для выработки двухсортной и обойной муки [9].

В этот стандарт впервые ввели новый показатель качества – число падения (ЧП) для 
характеристики степени пророслости зерна от активности фермента амилазы. Определяли 
ЧП по методике ГОСТ 2767688, единица измерения – секунда. Для 1го, 2го и высшего 
классов ЧП должно было быть более 200 с, третьего – 200151 с, четвертого – 15080 с, у 
пятого класса ЧП не ограничивалось – это фуражное зерно. Для 3го и 4го классов натура 
должна была быть не ниже 710 г/л, стекловидность не ограничивалась.

Первый стандарт по нормированию качества зерна пшеницы в Российской Федерации 
утверждён в 2006 г., введён с 1.07.2007 г. – ГОСТ Р 525542006. От предшествующего ГОСТа 
его отличает отсутствие высшего класса, для зерна 3го класса установлена минимальная 
стекловидность 40% вместо 60%, натура для 3го класса повышена до 730 г/л, для 4го оста-
лась 710 г/л, для зерна 13го классов допускалось не более 5% зерновой примеси, вместо 
2%, для 5го класса – не более 15%. В стандарте изъяты понятия базисных и ограничитель-
ных кондиций зерна [10].

С 1993 г., когда в соответствии с «Законом о зерне» заготовки его в государственные 
фонды резко сократились, в областях, краях и республиках местные власти стали создавать 
региональные фонды зерна. Надбавки в процентах к закупочной цене за качество зерна от-
менили, но цены стали устанавливать для зерна каждого класса, в Тюменской области – для 
зерна 3го и 4го классов, так как зерно даже 2го класса выращивают редко изза недостатка 
удобрений и ненастной погоды во время уборки. В Тюменской области с 2007 г. перестали 
закупать зерно в региональный фонд, но областная хлебозаготовительная организация ОАО 
«Тюменьхлебопродукт» и её филиалы платили производителям за зерно с учётом его класса 
по рыночным ценам, складывающимся на дату продажи. В интервенционный фонд с 2001 г. 
государство скупает зерно пшеницы не ниже 3го класса качества. В области с 2008 г. оно 
хранится на Ишимском КХП. 

С 1994 г. Государственная хлебная инспекция (ГХИ) была переименована в Росгос-
хлебинспекцию, она подчинялась напрямую Правительству РФ. 30 июня 2007 г. принято 
Постановление Правительства РФ №327 «Об утверждении Положения о Федеральной служ-
бе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (Россельхознадзор), при которой с июня 
2005 г. открыли отделы надзора за качеством зерна и семенного контроля, которые осущест-
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вляют государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий при закупках для государственных нужд, ввозе и вывозе на 
территорию Таможенного союза, их хранении в Госрезерве.

25 декабря 2004 г. Государственную Хлебную инспекцию ликвидировали, признав 
её функции излишними. Вместе с ней была ликвидирована единая государственная служба 
контроля за качеством зерна и продуктов его переработки в России.

С 2011 г. ОАО «Тюменьхлебопродукт» перестало существовать. Закупают тюменское 
зерно отдельные  мелкие заготовительные хлебопредприятия в Тюмени, Ялуторовске, За-
водоуковске, Голышманово, Ишиме и за пределами области. Качество зерна оценивается в 
соответствии с ГОСТами Российской Федерации.
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Ivanenko Alexander Stefanovich
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

FROm THE HISTORy OF THE SySTEm OF qUALITy ASSESSmENT 
OF wHEAT gRAIN AT THE HARvEST IN RUSSIA

The history of formation of the system of quality assessment of wheat grain in Russia during 
the harvesting from the end of XIX-early XXI centuries is show in the article. The State strictly 
followed the quality of the grain of the main grain crops of the country from its procurement to the 
manufacture of food products. The dynamics of the main indicators of quality of grain in the system 
of rationing is shown. The requirements to quality in the state standard specifications raised and 
decreased according to the opportunities of producers.

At the end of XIX – beginning of XXI centuries the manufacturers could not produce the best 
quality grains because of the high cost of fertilizers, poor technology for post-harvest handling of 
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grain, and in state standards decreased levels of gluten from 25% to 23%, the harvested grain of the 
highest class, reduced norm hardness to grains of the third class in 2004. The state grain inspection 
was liquidated in December 2004, although it was the main organization monitoring the quality of 
grain in the country.

keywords: quality of wheat grain, standards, grain inspection.
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УДК 633.1 (751.12)

Р тетрАПлоИдНАя, 
мНоГолетНяя И яроВАя 
В тЮмеНСкой облАСтИ

ожЬ

А.С. Иваненко, Н.А. Иваненко

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

Рассказывается о возделывании в Тюменской области новых подвидов озимой ржи: 
тетраплоидной и многолетней, а также яровой её формы – ярицы. Районированный в 2005 
г. сорт тетраплоидной ржи Тетра короткая в производстве не получил распространения 
из-за низкой урожайности зерна. 

Многолетняя рожь Державина находит применение в качестве одной из лучших кор-
мовых злаковых культур области, но тоже распространена мало из-за отсутствия систе-
мы семеноводства. 

Яровая рожь с 1930-х гг. в области не возделывается, хотя прежде была довольно 
распространена в посевах, особенно в северных уездах Тобольской губернии. 

С 1960-х гг. во всём мире началась селекция озимой ржи с использованием новых до-
норов короткостебельности, полиплоидии, межвидовой гибридизации и др. Были созданы 
новые подвиды всем известной издавна сельскохозяйственной культуры, началось их внедре-
ние в производство, в том числе и в Тюменской области.

ключевые слова: Тюменская область, рожь озимая, тетраплоидная, многолетняя, 
яровая. 

тетраплоидная рожь. Эту форму озимой ржи называют тетраплоидным подвидом 
(2n=28) ssp. tetraploidum Kobyl . Создана она путём искусственного удвоения хромосом под-
вида диплоидной ржи (2n=14). Это однолетнее растение озимого типа, имеет более мощный 
стебель, широкие листья, крупный толстый кожистый язычок у основания листовой пла-
стинки, колос и зерно, повышенный выход муки.

Тетраплоидная рожь не скрещивается с диплоидной, но постепенно отдельные рас-
тения превращаются опять в диплоидную рожь (это явление называется реверсией) изза 
самопроизвольной редукции числа хромосом с 2n=28 до 2n=14.

Основной недостаток тетраплоидной ржи – пониженная озернённость колосьев. Объ-
ясняют это нарушениями хромосом половых клеток, крупной менее летучей пыльцой, рас-
тянутым периодом цветения. Работа по совершенствованию сортов продолжается во многих 
научных центрах [1].

В конце 1960 – начале 1970 гг. появились первые сорта: Белта (в Белоруссии), Тетра 
короткая, Влада, Сибирь и др., ведётся селекция тетраплоидной ржи и за рубежом. Исполь-
зуется новая культура как зернового, так и кормового направления (зелёная масса) во многих 
странах мира. В Тюменской области первое испытание сорта Тетра короткая было в 1988 г. 
на Ялуторовском ГСУ, повторное – в 20002008 гг.

Результаты трёхпятилетнего изучения сортов тетраплоидной ржи за сравнимые годы 
показаны в таблице 1.



12

Оказалось, что тетраплоидная рожь существенно менее урожайна, чем диплоидная. 
Недобор урожая достигает 6,8 ц/га. Фактические урожаи Тетра короткая даёт высокие – до 
51 ц/га, но всё же ниже диплоидной сорта Петровна [2]. Снижение урожайности математи-
чески достоверно (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные показатели сортов ди- (сорт Петровна) и тетраплоидной

(сорт Тетра короткая) озимой ржи

Сортоу-
частки и 
сроки ис-
пытания

Сорта

Средняя 
урожай-

ность 
зерна, 
ц\га

± к 
сорту 

Петров-
на

Масса    
1000 

зёрен, г

± к 
сорту 

Петров-
на

Высота 
рас-

тений, 
см

Длина 
вегета
цион
ного 

перио-
да, сут.

Зимо-
стой-
кость, 
баллов

Нижне-
тавдин-
ский за 
5лет

Петров-
на 41,5 0 25,5 0 116 337 4,9

Тетра 
корот-

кая
37,1 4,4 38,5 +13,0 117 333 4,9

Ялуто-
ровский
за 3 года

Петров-
на 28,3 0 33,1 0 99 323 5,0

Тетра 
корот-

кая
27,7 0,5 47,5 +14,4 108 322 5,0

Ишим-
ский
за 5 лет

Петров-
на 57,8 0 32,7 0 121 344 5,0

Тетра 
корот-

кая
51,0 6,8 43,9 +11,2 117 342 5,0

Бердюж-
ский
за 5 лет

Петров-
на 52,4 0 32,8 0 97 319 4,6

Тетра 
корот-

кая
47,7 5,0 42,5 +9,7 107 323 4,5

Масса 1000 зёрен у Тетры очень высокая: на уровне лучших сортов яровой пшеницы 
– до 47,5 г, это больше на 3050%, чем у Петровны. Прибавка достоверна.

Высота растений, длина вегетационного периода, зимостойкость у сортов ди и тетра-
плоидной ржи существенно не различаются.

Изза сравнительно низкой урожайности зерна и отсутствия семеноводства в области 
сорт Тетра короткая не нашёл применения, в производственных посевах его нет.

Тетраплоидная рожь больше поражается мучнистой росой, потеря урожая зерна от 
этого достигает 42,5%, а у диплоидных сортов – до 17,2% [1].

В крупном зерне тетраплоидной ржи меньше антипитательных веществ 5алкилре-
зорцинолов, мало их в муке и печёном хлебе.

Сорт Тетра короткая создан СибНИИРиС, СО РАСХН и НИИЦиГ СО РАН в г. Новоси-
бирске методом удвоения хромосом сорта Короткостебельная 69, полученного посредством 
введения гена короткостебельности сибирскому сорту Омка от болгарской короткостебель-
ной местной ржи. Это первый сибирский сорт тетраплоидной озимой ржи: содержит в клет-
ках 28 хромосом (у диплоидных сортов – 14 хромосом).  

Среднепоздний сорт: вегетационный период – 320343 суток. Зимостойкость оценива-
ется в 4,45,0 баллов: высокая, на уровне диплоидных сортов. Устойчив к полеганию. Высота 
растений 75149 см. Зерно жёлтозелёное, от средней крупности до крупного. Масса 1000 
зёрен – 33,847,5 г. 
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Средняя урожайность – 35,3 ц/га, наивысшая – 71,2 ц/га получена в 2008 г. на Ишим-
ском ГСУ, 65,8 ц/га – в 2006 г., 56,0 ц/га – в 2003 г. на Бердюжском ГСУ. Содержание белка в 
зерне до 12,5%, число падения – 175 с.

Поражается снежной плесенью, бурой и стеблевой ржавчиной. Районирован с 2005 г. 
по области, но в посевах практически отсутствует.

многолетняя рожь. Рожь посевная культурная (Secale cereale) – растение однолет-
нее, зимующее. В роде Secale есть многолетние виды, один из них – Secale Kuprijanovii (рожь 
Куприянова), образующий до 100300 боковых стеблей, короткое корневище, рыхлую дер-
нинку. Этот вид российский селекционер А.И. Державин в 1938 г. использовал для создания 
многолетней культурной кормовой ржи, которую теперь называют рожь Державина. Она соз-
дана методом гибридизации и отбора, диплоидная (2n=14). По современной классификации 
считается подвидом ржи посевной (Secale cereale ssp. derzhavini Kobyl).  

В 1990е гг. многолетнюю рожь на зелёный корм выращивали в учебном хозяйстве 
Ялуторовского сельскохозяйственного колледжа (техникума). Семена её мелкие, пёстрой 
окраски: встречаются зелёные, светлокоричневые, белые, серые и др. Посевы хорошо зимо-
вали первую зиму, давали высокий урожай зелёной массы за один два укоса (в зависимости 
от погоды), но после второй зимы растений оставалось немного.

Многолетняя рожь в 2000х гг. изучалась как кормовая культура на опытном поле Тю-
менской ГСХА в д. Утёшевой в опытах Коноплина М.А. и Моисеева А.Н., особой урожайно-
стью она не отличалась [3] от других кормовых культур: урожайность её была 12,612,8 т/га.

В НИИСХ Северного  Зауралья изучали в 20022006 гг. многолетнюю рожь в сравне-
нии с другими многолетними злаковыми культурами: кострецом, канареечником, овсяницей, 
тимофеевкой [4]. Наибольший выход зелёной (39,9 т/га) и сухой (13,4 т/га) массы и обменной 
энергии (100ГДж) получен у трёх видов трав, в том числе многолетней ржи, которая содер-
жала  в среднем 14,9% сырого протеина – это один из лучших результатов [4]. Вывод авторов 
обоснованный: «многолетнюю рожь вполне можно ввести в структуру кормового поля… 
Она рано отрастает, даёт не менее четырёх укосов питательного корма, устойчива к ранним 
заморозкам». С гектара получают до 5 ц/га пригодных к посеву семян: коэффициент размно-
жения семян низкий, и это сдерживает расширение посевов многолетней ржи. 

 В наших опытах 20042005 гг. изучалась озимая рожь Ирина и многолетняя Держави-
на неизвестного сорта. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Признаки растений и семян разных подвидов озимой ржи

Признаки Озимая рожь 
Ирина

Многолетняя рожь 
Державина

Высота растений, см 140 160
Устойчивость к полеганию не полегала полегло 50% площади
Образование подгона от весеннего куще-
ния  не было значительный подгон, 

его колосья не вызрели
Поражение снежной плесенью не было значительное поражение
Длина колосьев, см 9,1 10,7
Число колосков в колосе, шт. 37,3 38,8
Число зёрен в колосе, шт. 57,4 55,7
Масса 1000 семян, г 39,4 27,7
Урожай зерна с 1 кв. м, г 557 241
Число первичных корней при прорастании, 
шт. 6,1 5,3

Длина проростков, шт. 7,0 4,6
Энергия прорастания, % 50 35
Всхожесть лабораторная, % 92 74
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Всходы многолетней ржи в поле производят впечатление «слабых», так как листья у 
них более узкие и прямостоячие, чем у обычной ржи. Граница посевов этих культур хорошо 
видна даже издалека. Осеннее развитие обоих подвидов ржи проходит практически одно-
временно, но колошение многолетней ржи начиналось на шесть суток позже (22 и 28 мая),  
многолетняя рожь и созревала позже. Урожай зерна обычной озимой ржи был в 2,3 раза 
выше многолетней, показатели качества семян также были лучше.

В 1974 г. в Москве, в Главном ботаническом саду, под руководством академика Н.В. 
Цицина научный сотрудник М.А. Махалин из диплоидной ржи Державина создал методом 
полиплоидии тетраплоидную (2n=28) многолетнюю рожь, которую назвали рожью Цицина. 
Она также считается подвидом культурной ржи – Secale cereale ssp. tsitsinii Kobyl).

Рожь Цицина – растение многолетнее, по сравнению с рожью Державина имеет более 
крупные стебли, колос и зерно, язычок у основания листьев, широкие листья, повышенную 
облиственность, что характеризует её как кормовую культуру высокой ценности.

Созданы сорта ржи Цицина, возделываемые в производстве: Снегирёвская 28 и Утро, 
полученные методом полиплоидии из сорта ржи Державина Кормовая 61 [1].

Сорт Утро испытывали в Тюменской области, он был районирован в числе кормовых 
культур в 1983 г. Сорт весной рано отрастал, долго и сильно кустился, при хорошей агротех-
нике и благоприятных условиях давал за лето до 260 ц/га зелёной массы (в среднем за 4 года 
на Нижнетавдинском ГСУ).

Сорт высокорослый, хорошо облиственный, неустойчив к полеганию. Листья широ-
кие, длинные, часто имеют крупные белые или  фиолетовые ушки у основания. Колосья 
длинные, остистые. Зерно полузакрыто цветковыми чешуями, но обмолачивается трудно 
и при этом сильно травмируется в области зародыша – это снижает всхожесть семян и их 
долговечность. Масса 1000 зёрен – 2025 г [5].

Утро – сорт позднеспелый, колосится на неделю позже зерновой ржи. После созре-
вания семян стебли долго остаются зелёными, а из узла кущения отрастают новые побеги, 
зимующие вторую зиму. В первую зиму сорт показывает высокую зимостойкость, но во вто-
рую сильно изреживается. Чтобы растения лучше отрастали, при скашивании зелёной массы 
стерня должна быть не менее 10 см.

Для создания высокого урожая сорт требует плодородных почв и внесения удобрений 
осенью и весной в подкормку после зимовки.

яровая рожь (ярица). Наряду с озимой рожью уже первые русские переселенцы сея-
ли в Сибири яровую рожь (ярицу). Выращивали её по технологии яровой пшеницы. Ярицу 
сеяли в низовьях Иртыша уже в конце XVIII в., она была более холодостойка по сравнению 
с яровой пшеницей, успешно росла на кислых дерновоподзолистых и подзолистых почвах 
севера.

Ярицу сеяли и на юге Тобольской губернии, где озимая рожь ненадёжно зимовала. 
Ржаная мука пользовалась большим спросом на Ишимской Никольской ярмарке. Отсюда 
её увозили тысячами пудов в казахскую степь и на север до Обдорска (Салехарда) и далее в 
тундру.

В 1909 г. в уездах Тобольской губернии собирали от 35 до 50 пудов (5,88,3 ц/га) зерна 
яровой ржи с десятины – почти столько же, сколько озимой ржи. В 1916 г. все уезды Тоболь-
ской губернии сеяли ярицу. Всего по губернии озимой ржи посеяли 67033 дес., а ярицы – 
7759 дес. Больше всех ярицы сеяли в Ишимском уезде – 5280 дес.

Ярицу выращивали еще в 1930е годы многие тюменские колхозы на небольших пло-
щадях. В настоящее время ярица выращивается в Забайкалье.

Из названных подвидов и форм озимой ржи в производство Тюменской области имеет 
шансы на внедрение подвид многолетней ржи Державина. Однако семеноводство её в обла-
сти не налажено, активной рекламы этой культуры нет, руководители агрофирм и агрономы 
покупают семена случайных сортов или вовсе не сортовые, поэтому результаты получаются 
не всегда утешительные, и интерес к многолетней ржи исчезает.
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Ivanenko Alexander Stefanovich, Ivanenko Natalia Alexandrovna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

THE TETRAPLOId, PERENNIAL ANd SPRINg RyE 
IN THE TyUmEN REgION

About the cultivation in the Tyumen region of new subspecies of winter rye: tetraploid and 
perennial and also its spring form – yaritsa is shown in the article. Released in 2005, the tetraploid 
cultivar of rye Tetra short in production is not widely used because of low grain yield.

Perennial rye Derzhavin is used as one of the best forage cereal crops of the region, but also 
extended a little because of the lack of seed production systems. 

Spring rye from the 1930s in the field is not cultivated, although the first was quite common 
in crops, especially in the Northern districts of the Tobolsk province.

Since the 1960s, began breeding winter rye with the use of new donors of short stems, 
polyploidy, interspecific hybridization, etc. New subspecies of well-known crops were created, their 
implementation in production, including in the Tyumen region began.

keywords: Tyumen region, winter rye, tetraploid, perennial, spring.
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ФГБНУ “Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства”

УДК 631.554:[631.559:633.1]

О СортоВ озИмой ПШеНИцы 
НА мИНерАлЬНые удобреНИя 

тзыВчИВоСтЬ

Х.А. Малкандуев, А.Х. Малкандуева, Р.А. Гажева

С целью совершенствования технологии возделывания озимой пшеницы изучали 
сравнительную эффективность использования минеральных удобрений при разных дозах 
и реакцию новых сортов на уровень агрофона в конкретной зоне. Рассмотрены вопросы 
влияния минеральных удобрений на урожайность и качество зерна новых сортов озимой 
мягкой пшеницы в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии. Исследования проводили 
на районированных и перспективных сортах озимой мягкой пшеницы: Москвич, Южанка, 
Юка, Адель, с дозами удобрений – N60P60K30, N60P90K40, N90P120K60.

В вариантах опыта с дозами минеральных удобрений оптимальной является 
N90P120K60, где сорта показали максимальную урожайность. Из изученных сортов более вы-
сокую урожайность показали Юка и Южанка, что составило 5,55 и 5,40 т/га соответ-
ственно. Прибавка урожайности у изучаемых сортов на фоне без удобрений (контроль) и 
оптимальной дозе N90P120K60 составила 1,76-2,18 ц/га. 

Изучение влияния доз минеральных удобрений на качество зерна в условиях предгор-
ной зоны показало, что доза N90P120K60  наиболее оптимальна для получения зерна хорошего 
качества. Сорта Юка и Южанка в этом варианте опыта накопили больше клейковины 
(29,3-29,5%) и белка (14,6-14,7%), чем сорта Москвич и Адель. Натура зерна и стекловид-
ность у сортов Южанка и Юка составила 810-808 г/л и 70-72% соответственно.

Полученные результаты определили оптимальные дозы минеральных удобрений по 
сортам, которые способствуют формированию наибольшей урожайности и лучшему ка-
честву зерна озимой пшеницы после предшественника кукуруза на силос. Установлено, что 
с увеличением дозы удобрений в условиях умеренного увлажнения у сортов повышаются 
масса 1000 зерен, натура, содержание белка, клейковины и стекловидность. Результаты 
исследований позволяют рекомендовать для аналогичных почвенно-климатических условий 
возделывания наиболее пластичные сорта озимой мягкой пшеницы Юка и Южанка для полу-
чения качественного зерна и высокого урожая  при оптимальной дозе удобрений N90P120K60.

ключевые слова: озимая пшеница, сорт, удобрения, белок, клейковина, масса 1000 
зерен, натура, зона возделывания.

Для получения максимальных валовых сборов зерна озимой пшеницы технология ее 
возделывания должна быть дифференцированной по почвенноклиматическим зонам, дол-
жен учитываться уровень агрофона, конкретно складывающиеся погодные условия [1]. С це-
лью совершенствования технологии возделывания озимой пшеницы изучали сравнительную 
эффективность использования минеральных удобрений при разных дозах, а также реакцию 
новых сортов на уровень агрофона в конкретной зоне. Исследованиями установлено, что в 
повышении урожайности и качества зерна важная роль принадлежит сорту. Их потенциаль-
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ные возможности в условиях производства используются на 3040%. Это связано с рядом 
причин, в том числе с недостаточной адаптивностью технологии их возделывания к особен-
ностям разных сортов [2]. В связи с этим исследования, направленные на изучение основных 
закономерностей формирования урожая новых сортов озимой пшеницы, выявление приемов 
их возделывания, обеспечивающих высокую продуктивность в зависимости от уровня ми-
нерального питания в условиях конкретной почвенноклиматической зоны, являются акту-
альными. 

Материал, методика и условия проведения исследований    

 Исследования проводили в предгорной зоне КабардиноБалкарии в 20122014 гг. Объ-
ектами исследований были сорта озимой мягкой пшеницы Москвич, Юка и Адель селекции 
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко и Южанка, совместной селекции КНИИСХ и КБНИИСХ. 
Технология возделывания озимой пшеницы была общепринятой для зоны за исключением 
вариантов, предусмотренных схемой опыта. Предшественник – кукуруза на силос. Удобре-
ния применяли по следующей схеме: 

1. Без удобрения; 
2.  N60 Р60K30; 
3. N60P120K40; 
4. N90P120K60. 
Удобрения вносили под основную обработку почвы, подкормку осуществляли дваж-

ды – первая в фазу кущения, вторая – в колошение с дозой аммиачной селитры N30кг/га. 
Учетная площадь – 50 м², повторность четырехкратная. В опытах общий фон удобрения 
составлял N60P90K40 кг/га. Почвенноклиматические условия КабардиноБалкарии весьма 
разнообразны, экологические зоны (степная, предгорная, горная) различаются по климату, 
растительности и почвенному покрову.  

Предгорная зона, где проводили опыты, характеризуется умеренным увлажнением. 
Весна в этой зоне наступает позже, чем в степной зоне, высота над уровнем моря – 500547 
м, среднегодовая температура воздуха – 7,68,5ºС. Среднегодовое количество осадков здесь 
составляет 518615 мм и большая часть из них (75%) выпадает в конце мая – начале июня. 
Почвы – выщелоченный чернозем, мощность гумусового горизонта 7080 см, содержание 
гумуса колеблется от 3,0 до 4,4%. В почвах подвижного фосфора содержится в среднем 22 
мг/кг, обменного калия – 330350 мг/кг по Мачигину, общего азота – 0,22%. Данная зона 
благоприятна для возделывания большинства полевых культур. Годы проведения опытов по 
погодным условиям были благоприятными для роста и развития озимой пшеницы.

Результаты исследований

В системе технологии возделывания озимой пшеницы удобрения играют важную роль 
в формировании урожая и повышении его качества [3]. Проведенные исследования показа-
ли, что по всем изучаемым сортам с увеличением дозы удобрений урожайность повышается. 
В среднем за годы исследований урожайность зерна в контрольном варианте по сортам ко-
лебалась от 3,01 до 3,49 т/. Применение удобрений существенно повысило этот показатель 
у изучаемых сортов с 5,21 до 5,55 т/га при внесении повышенной дозы – N90P120K60. Близкой 
к максимальной урожайность зерна была получена при внесении меньшей дозы – N60P40K40 
по сортам Южанка и Юка, которая составила 5,065,20 т/га. Более высокой урожайностью 
во всех вариантах опыта выделяются сорта Юка и Южанка. В лучшем варианте (N40P120K60) 
эти сорта превышают Москвич (стандарт) на 0,530,68 т/га. Наибольшая урожайность по 
изучаемым сортам была в более благоприятном по погодным условиям 2012 г., по сортам она 
колебалась в пределах от 5,63 до 5,72 т/га. Применение удобрений повышало и качественные 
показатели зерна. Так, содержание белка по сортам на контроле колебалось от 13,4 до 13,7%, 
клейковины – 23,824,5%, стекловидности – до 5254%, а при внесении удобрений в дозе 
N90P120K60 эти показатели составили по белку 14,514,7%, клейковине – 28,329,5, стекловид-
ности – 6872%. В этом случае зерно отвечало требованиям продовольственного зерна 2го 
класса. Лучшим качеством зерна из изучаемых сортов выделялись Южанка и Юка.
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Таким образом, применение минеральных удобрений в основную обработку почвы в 
дозе N90P120K60 и подкормки в фазы выхода в трубку и колошения в дозе N30 кг/га дает воз-
можность в предгорной зоне республики получать устойчивые урожаи озимой пшеницы с 
хорошим качеством зерна [4].  Характеризуя сорта, нужно отметить высокую адаптивность 
и лучшее использование природноклиматических ресурсов сортами Южанка и Юка, что 
отразилось на уровне урожаев и качестве зерна этих сортов.

Таблица 1
Влияние удобрений на урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы

 (предгорная зона, 2012-2014 гг.)

Показатели
Москвич (ст.)

без удобрений N60P60K30  N60P90K40 N90P120K60

Урожайность, т/га
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Содержание белка, %
Содержание клейковины, %
Стекловидность, %

3,01
39,0
776
13,4
23,8
52

3,97
40,3
780
14,2
25,6
57

4,64
41,7
785
14,4
28,0
65

4,87
42,3
790
14,5
28,3
68

               HCP 05                                       0,26
Южанка

Урожайность, т/га
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Содержание белка, %
Содержание клейковины, %
Стекловидность, %

3,35
38,7
790
13,6
24,0
53

4,38
40,5
805
14,3
26,1
58

5,06
41,8
808
14,6
28,4
67

5,40
43,2
810
14,7
29,5
70

               HCP 05                                       0,30
Юка

Урожайность, т/га
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Содержание белка, %
Содержание клейковины, %
Стекловидность, %

3,49
38,5
785
13,7
24,3
54

4,58
39,6
800
14,1
25,4
57

5,20
40,7
805
14,4
27,3
69

5,55
41,6
808
14,6
29,3
72

               HCP 05                                       0,28
Адель

Урожайность, т/га
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Содержание белка, %
Содержание клейковины, %
Стекловидность, %

3,03
37,4
775
13,5
24,5
52

4,10
38,1
780
14,0
25,2
54

4,84
39,0
784
14,2
27,7
60

5,21
40,0
786
14,5
28,4
68

   HCP 05    0,27

Выводы

1. Лучшей дозой внесения минеральных удобрений для всех сортов в предгорной зоне 
является N90P120K60, что обеспечивает высокий урожай и хорошее качество зерна.

2. Из сортов озимой пшеницы по изученным признакам выделяются сорта Южанка и 
Юка, которые имеют значительные преимущества по экологической пластичности по срав-
нению с другими.
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malkanduev Hamid Alievich, malkandueva Aminat Hamidovna, 
gajeva Rada Alekseevna

FSBI Kabardino-Balkarian scientific research Institute of agriculture farm

RESPONSIvENESS OF wINTER wHEAT vARIETIES 
ON mINERAL FERTILIzERS

With the aim of improving the technology of cultivation of winter wheat comparative 
efficiency of use of mineral fertilizers in different doses and the response of new varieties to the 
level of soil fertility in a particular zone were studied. The impact of mineral fertilizers on the 
yield and grain quality of new varieties of soft winter wheat in the conditions of a foothill zone of 
Kabardino – Balkaria is considered. The study was performed on released and perspective varieties 
of winter wheat: Muscovite, Southerner, Yuka, Adele, with doses of fertilizers N60P60K30, N60P90K40, 
N90P120K60.

In experience options with doses of mineral fertilizers where varieties showed maximum 
yield N90P120K60 is optimal. From the studied grades higher productivity was shown by Yuka and the 
Southerner that made 5,55 and 5,40t/hectare respectively. Yield increase for the studied varieties in 
the background without fertilizers (control) and optimal dose N90P120K60 was 1.76–2,18 kg/ha. 

Studying of the effect of mineral fertilizers on grain quality in the conditions of a foothill 
zone showed that the dose N90P120K60 is the most optimal for obtaining good quality grain. Varieties 
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of Yucca and Southerner, in this experience saved more gluten (to 29.3 and 29.5%) and protein 
(14.6 and 14.7 per cent) than varieties of Muscovite and Adele. Field weight of grain and hardness 
in varieties Southerner and Yuka respectively was 810–808g/l and 70 to 72%.

The results identified the optimal dose of mineral fertilizer by varieties, which contribute 
to the formation of the largest yields and best quality of winter wheat after predecessor corn for 
silage. It is found that with increasing doses of fertilizers under conditions of moderate humidity in 
the varieties increased 1000 grain weight, test weight, protein content, gluten content and hardness. 
The results allow to recommend it for similar soil and climatic conditions of cultivation of the most 
plastic sorts of winter wheat Yucca and Southerner, to obtain high-quality grain and high yield, at 
the optimum dose of fertilizers N90P120K60.

keywords: winter wheat, variety, fertilizer, protein, gluten, 1000 grain weight, test weight 
of grain, the area of cultivation.
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Э СИтуАцИя По оСНоВНым 
ИНФекцИоННым болезНям СобАк 
В роССИИ И тЮмеНСкой облАСтИ 

ПИзоотИчеСкАя

Изучена эпизоотическая ситуация по основным инфекционным болезням собак в 
Российской Федерации и Тюменской области с 2009 по 2014 гг. и первый квартал 2015 г. 
Установлено, что наиболее распространены: бешенство, лептоспироз, дерматомикозы и 
чума плотоядных. Бешенство широко распространено в РФ, хотя в последние годы замет-
но уменьшилось число вспышек с 3923 в 2010 г. до 2096 в 2014 г. Основную нагрузку по под-
держанию очагов бешенства в РФ несут дикие плотоядные животные, участие которых 
составляет 50,9+2,6%. Треть всех случаев бешенства (33,2+1,8%) зарегистрирована среди 
домашних плотоядных. Наименьшее участие в поддержании неблагополучия по бешенству 
принимают сельскохозяйственные животные – 15,9+2,4%. Пик заболеваемости бешен-
ством в Тюменской области пришелся на 2010 год, когда зарегистрировано 109 вспышек. 
Всплеск заболеваемости лептоспирозом отмечен в 2013 г., зафиксирован был 71 случай. 
Дерматомикозы у собак составляют 28,7+2,6% всей инфекционной патологии. За послед-
ние 5 лет количество случаев чумы плотоядных в Тюменской области возросло более чем в 
два раза: в 2010 г. было зарегистрировано 25 случаев у собак, в 2014 г. таких случаев было 
уже 52.

ключевые слова: Тюменская область, собаки, инфекционные болезни, бешенство, 
лептоспироз, дерматомикозы, чума плотоядных.

На протяжении многих тысяч лет собака была и остается верным помощником и 
другом человека. Люди оценили в собаке ее неприхотливость, выносливость, быстрый бег, 
острое обоняние, отличный слух. Очень трудно перечислить все сферы жизнедеятельности 
человека, где собака играет важную, а иногда и ключевую роль. Собаки как полноправные 
члены семьи проживают в городских квартирах, играют с детьми, «выводят» хозяев на про-
гулку, помогают снимать стрессовое состояние, вызванное современным ритмом жизни, 
учат коммуникабельности.

Собака незаменима в процессе поиска и спасения людей изпод завалов и после схо-
да лавин. Трудно представить надежную охрану границы нашей огромной страны без этих 
четвероногих помощников. Не только обоняние, но и зрение сможет заменить человеку 
собакаповодырь. Она охраняет стада овец и коров, разыскивает преступников, обнаружи-
вает наркотики, помогает охотникам выслеживать и отстреливать дичь, служит физиологам, 
биологам и космонавтам – всего не перечислишь [1].

Такой тесный контакт с четвероногими друзьями доставляет людям не только удо-
вольствие и пользу. Каждому человеку, контактирующему с собаками, необходимо знать, 

Е.А. Волобуева, Л.А. Глазунова
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что существуют инфекционные болезни, общие с человеком и наносящие серьезный ущерб 
здоровью животных.

Тюменская область и близлежащие регионы считаются неблагополучными по некото-
рым инфекционным болезням собак, среди которых есть и особо опасное, такое как бешен-
ство [2].

В связи с этим перед нами была поставлена цель: выяснить ситуацию по инфекци-
онным болезням в РФ и провести мониторинг инфекционных болезней собак в Тюменской 
области.

Материалы и методы

Для реализации поставленной цели был проведен анализ ветеринарной отчетности 
Государственного автономного учреждения Тюменской области «Городская станция по 
борьбе с болезнями животных», Управления ветеринарии Тюменской области, доступной 
информации Россельхознадзора с 2010 по 2015 гг. Материалом для исследования послужили 
журналы ветеринарной отчетности по форме 1вет, 1ветА, журналы учета амбулаторных 
больных. 

Результаты исследований

Установлено, что на территории Тюменской области с 2010 по 2015 гг. регистрировали 
следующие инфекционные болезни: бешенство, лептоспироз, дерматомикозы и чуму плото-
ядных. Для выяснения полной картины распространения этих заболеваний провели анализ 
имеющихся данных Россельхознадзора о благополучии по перечисленным заболеваниям в 
России.

Бешенство – одно из наиболее значимых заболеваний  в инфекционной патологии жи-
вотных во многих странах мира, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы 
и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Установлено, что в РФ ситуация по 
бешенству очень напряженная, но на сегодняшний день число вновь возникших неблагопо-
лучных пунктов имеет тенденцию к снижению (рис. 1).

 

Рис. 1. Ситуация по бешенству в РФ и участие в эпизоотическом процессе диких, 
домашних и сельскохозяйственных животных (по годам)

В 2010 г. в России зарегистрировано 3923 вспышки бешенства, в результате заболело 
и пало 4437 голов, из которых 2317 (52%) дикие животные, 1359 (31%) домашние плотояд-
ные и 750 (17%) сельскохозяйственные животные. В 2011 г. появилась тенденция к сниже-
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нию: выявлено 2751 неблагополучных по бешенству пунктов, в которых заболело и пало 
3188 животных, среди которых 1539 (48%) диких, 1054 (33%) домашних плотоядных и 595 
(19%) сельскохозяйственных животных. В 2012 г. продолжилось снижение заболеваемости 
бешенством, выявлено 2531 вспышка, в которых заболело и пало 2798 животных, среди них 
1479 (53%) диких, 918 (33%) домашних плотоядных и 401 (14%) сельскохозяйственных. 

2013 год характеризовался повышением показателей заболеваемости бешенством в 
стране; выявлено 3003 вспышки, в которых заболело и пало 3507 животных, среди которых 
1701 (48%) диких, 1262 (36%) домашних плотоядных и 544 (16%) сельскохозяйственных. 

В 2014 г. заболеваемость бешенством в стране снизилась: зафиксировано всего 2096 
новых очагов болезни, в которых заболело и пало 2315 животных, в том числе 1227 (53%) 
диких, 790 (34%) домашних плотоядных и 298 (13%) сельскохозяйственных. 

Всего за пять лет наблюдений установлено, что основную нагрузку по поддержанию 
очагов бешенства на территории страны несут дикие плотоядные животные, участие которых 
составляет 50,9+2,6%, треть всех случаев бешенства (33,2+1,8%) зарегистрирована среди 
домашних плотоядных, наименьшее участие в поддержании неблагополучия по бешенству 
принимают сельскохозяйственные животные – 15,9+2,4%.

Тюменская область относится к регионам, поддерживающим неблагополучие страны 
по бешенству. За последние семь лет количество случаев бешенства здесь возросло с 22 в 
2009 г. до 109 в 2010 г., затем снизилось до 11 случаев в 2014 г. На февраль 2015 г. в регионе 
зафиксировано 7 случаев бешенства (рис. 2). Неблагополучными остаются Ялуторовский, 
Заводоуковский, Сладковский, Упоровский районы. Отмечается сезонность заболевания, 
преимущественно случаи бешенства регистрируются осенью и зимой.

Рис. 2. Динамика эпизоотического процесса по бешенству в Тюменской области 
за период с 2009 по февраль 2015 гг.  (по годам)

Лептоспироз – природноочаговая бактериальная инфекция, характеризующаяся в 
основном поражением печени и почек. Болезнь относится к группе зооантропонозов. Источ-
никами и резервуарами возбудителя инфекции считаются как домашние (бродячие собаки, 
кошки), так и дикие млекопитающие (мыши и крысы). Особую опасность представляют бес-
симптомно больные животные – лептоспироносители. 

Изучив отчетность  Россельхознадзора с 2010 по 2014 гг., мы обнаружили, что основ-
ными животными, инфицированными лептоспирами на территории России, остаются круп-
ный рогатый скот и свиньи, данных о заболеваемости собак не выявили. Истинная ситуа-
ция по лептоспирозу у животных отражена в публикациях ученых, которые установили, что 
первое место по заболеваемости лептоспирозом занимают собаки (19,6%), затем крупный 
рогатый скот (16,6%), лошади (12,5%), свиньи (8,4%) и овцы (2,2%). В некоторые годы ис-
следований инфицированность собак достигала 32,6%, т.е. каждая 3я из обследованных 
либо была больна, либо была лептоспироносителем [35].
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Тюменская область не исключение, и на её территории на протяжении 20102014 гг. 
также регистрировали лептоспироз. Всплеск заболеваемости отмечен в 2013 г., когда зафик
сировали 71 случай болезни (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика эпизоотического процесса по лептоспирозу в Тюменской области 
с 2010 по февраль 2015 гг. (по годам)

Несмотря на то, что в настоящий период наблюдается спад заболеваемости живот
ных лептоспирозом, необходимо учитывать особенности заболевания, так как ему присущ 
феномен айсберга, где клинически больные животные представляют лишь вершину, а поло
жительно реагирующие и лептоспироносители – его незаметное основание. В связи с этим 
ветеринарные врачи и владельцы животных сталкиваются с трудностью постановки точного 
диагноза у домашних плотоядных, так как клинические признаки часто не проявляются, а 
лептоспиры продолжают выделяться во внешнюю среду и инфицировать новых животных 
(до 3 и более лет) [6].

Дерматомикозы (трихофития и микроспория) –зооантропонозные заболевания кожных 
покровов, вызванные патогенными грибами. В связи с тем, что строгого учета этих нозоформ 
ветеринарной отчетностью не предусмотрено, то выявить распространение трихофитии и 
микроспории стало возможным лишь при изучении первичной отчетной документации ве
теринарных клиник и проведении собственных наблюдений.

По результатам анализа амбулаторных журналов за период с 2010 по 2014 гг. уста
новлено, что дерматомикозы составляют значимую долю от всех инфекционных болезней 
домашних животных. Среди собак 28,7+2,6% инфекционной патологии составили дермато
микозы, у кошек её выявляли в 40,4+2,0% случаев от всех инфекционных болезней.  

Чума плотоядных – вирусное заболевание собак, характеризующееся конъюнктиви
том, поносом, нервными явлениями, подавлениями иммунной системы с длительными те
чением. Она не опасна для человека. На протяжении 15 лет это заболевание регистрировали 
спорадически. С 2010 г. показатели заболевания чумой плотоядных увеличились и достигли 
максимума к 2014 г. (рис. 4). В подавляющем большинстве случаев заболевания чумой реги
стрировали среди собак, причем территориально они располагались на окраине города Тю
мени. К сожалению, учета по чуме плотоядных на уровне РФ нам не удалось найти. В связи с 
этим, опираясь на данные городской станции по борьбе с болезнями животных за последние 
6 лет, мы можем сделать выводы о динамике инфекционного заболевания. 

В анализируемый период количество случаев чумы плотоядных в Тюменской области 
возросло более чем в два раза: в 2010 г. было зарегистрировано 25 случаев, к 2014 г. – уже 52. 
К моменту сбора информации по инфекционным болезням собак (февраль 2015 г.) отмечено 
2 случая чумы плотоядных у собак, обитающих на окраине города. В большей степени при
чиной такого роста заболеваемости домашних собак чумой стало увеличение численности 
безнадзорных домашних животных, которые остаются резервуарами инфекций и поддержи
вают неблагополучие по инфекционным болезням в населенных пунктах [7].
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Рис. 4. Динамика эпизоотического процесса по чуме плотоядных в Тюменской области 
с 2010 по февраль 2015 гг. (по годам) 

Заключение

Проведенные наблюдения за эпизоотическим процессом  инфекционных заболеваний 
среди собак в России, Тюменской области и городе Тюмени показали, что неблагополучие 
поддерживается по четырем основным заболеваниям: бешенство, лептоспироз, дерматоми-
козы и чума плотоядных. Интенсивные противоэпизоотические меры дают положительные 
результаты, которые характеризуются снижением уровня заболеваемости бешенством, как 
в целом по стране, так и в Тюменском регионе. Улучшилась ситуация и по лептоспирозу, 
число клинических случаев которого в последнее время заметно снизилось. Напряженной 
остается обстановка по дерматомикозам и чуме плотоядных. По нашему мнению, причиной 
неконтролируемого роста инфекционных болезней среди собак остается увеличение числа 
владельческих и отсутствие контроля над количеством безнадзорных домашних животных. 
В стране на федеральном уровне отсутствуют законодательные акты, регулирующие ответ-
ственность граждан за своих питомцев, многие из которых пополняют ряды бродячих и ста-
новятся резервуарами и источниками возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых 
инфекций не только для домашних животных, но и для людей.
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EPIzOOTIC SITUATION ON THE mAJOR INFECTIOUS dISEASES OF dOgS 
IN RUSSIA ANd IN THE TyUmEN REgION

The epizootic situation on the major infectious diseases of dogs in the Russian Federation 
and the Tyumen region for the period from 2010 to 2014 and the first quarter of 2015 is studied. 
It is found that among infectious diseases the most common are: rabies, leptospirosis, ringworm 
and canine distemper. Rabies is widely distributed throughout the country, although in recent years 
significantly decreased the number of outbreaks with 3923 in 2010 to 2096 in 2014. It is established 
that the main burden of maintaining of rabies in the country are wild carnivorous animals, whose 
participation is 50,9+2,6%, one third of all cases of rabies (33,2+1.8 percent) among registered 
domestic carnivores, the smallest part in maintaining the wellbeing of rabies accept farm animals 
– 15,9+2.4 per cent. The peak incidence of rabies in the Tyumen region was in 2010, when 109 
outbreaks are registered. The surge in the incidence of leptospirosis recorded in 2013, when 71 
cases were recorded. Ringworm in dogs make 28,7+2,6% of all infectious diseases. Over the last 5 
years the number of cases of canine distemper in the Tyumen region has increased more than twice, 
so in 2010, there were 25 cases of plague in dogs, by 2014, these cases were recorded as 52.

keywords: Tyumen region, dogs, infectious diseases, rabies, leptospirosis, ringworm, 
distemper.

References

1. Sidorova K.A., Glazunovа L.A., Cheremenina N.A. Korchneva T.V. Canine Basics // 
International Journal of Experimental Education. 2012. №11. Р. 78.

2. Glazunovа L.A., Kiryanovа E.N. Epizootic situation on rabies in the Kurgan Region // 
Vestnik of the State University of North TransUrals. 2014. №1 (24).  Р. 5456.

3. Malakhov Y.A., Soboleva G.L., Lebedev O.A. Diagnosis and control measures against 
leptospirosis dogs // Proceedings of the 7th International Congress on Veterinary Medicine small 
pets. Moscow, 1999.

4. Malakhov Y.A., Panin A.N., Soboleva G.L. Leptospirosis animals. Yaroslavl: DIA Press, 2000.
5. Malakhov Y.A., Soboleva G.L., Lebedev O.A., Surmilo A.P. Viktorova E.V. Evaluation 

methods of laboratory diagnosis and specific prevention of leptospirosis dogs // Proceedings of the 
9th International Congress on Veterinary Medicine small pets. Moscow, 2001.



28

6. Soboleva G.L., Nepoklonova I.V., Aliper T.I. Leptospirosis dogs // Russian Veterinary 
Journal. 2013. №3. Р. 610.

7. Sedova N.A. Biotic relationships stray dogs with other kinds of animals / Deposited 
manuscript VINITI // № 655V2007 from 19.06.2007.

Information about authors

Full name: Volobueva Ekaterina Alexandrovna;
position: student;
Workplace: FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»
phone: 8 (3452) 625719;
E-mail: katrinka_300@mail.ru

Full name: Glazunova Larisa Alexandrovna;
position: associate professor;
Degree: candidate of veterinary sciences;
Workplace: FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»;
phone: 8 (3452) 625719;
E-mail: larissatyumen@mail.ru



29

№2(29) 2015Ветеринария

Ю.В. Глазунов1, К.В. Жданова2, С.П. Шармазанов2

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень1;

ИП Шармазанов С.П.2

УДК 619:616:576.89

Из реШеНИя Проблемы лейкозА 
круПНоГо роГАтоГо СкотА 
В креСтЬяНСко-ФермерСком хозяйСтВе

оПытА

Приведены сведения о результатах исследования крупного рогатого скота в хозяй-
стве ИП (глава КФХ) Шармазанов С.П., располагающегося на территории Нижнетавдин-
ского района Тюменской области. Наблюдения проведены в течение 2005-2014 гг. Обследо-
вано 14850 животных, из них 8604 коров и 6246 тёлок. Выявлен пик вирусоносительства 
у коров и телок в 2013 г. Благодаря четкому пониманию руководителем и специалистами 
важности и необходимости создания здорового стада был применен комплексный план ме-
роприятий по профилактике и борьбе с лейкозом, куда вошли следующие этапы работы: 
четкое взаимодействие ветеринарной, зоотехнической и племенной служб; достоверная 
диагностика с использованием серологических методов; строгий контроль над полнотой и 
своевременностью проведения оздоровительных мероприятий. Все это проходило на фоне 
мер поощрения специалистов за результативность работы, а также серьезных затрат на 
диагностические исследования, изоляцию инфицированных животных и вывод их из стада 
с заменой на здоровых животных и другие ветеринарно-санитарные мероприятия. Благо-
даря таким четким и координированным действиям уже через год после начала внедрения 
комплексного плана мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом хозяйство объявле-
но благополучным по этому заболеванию.

ключевые слова: Тюменская область, лейкоз крупного рогатого скота, инфицирован-
ность, оздоровление. 

Лейкозы остаются проблемой мирового масштаба, так как регистрируются практиче-
ски во всех странах, включая развитые [1]. 

Впервые лейкоз у крупного рогатого скота упомянут в 1876 г. в Восточной Пруссии 
[2]. Ветеринарные специалисты нашей страны впервые столкнулись с этой проблемой после 
ввоза скота в 40х годах прошлого столетия, когда из Германии в регионы Западной Сибири 
и Центральной части страны был ввезен племенной скот. Сегодня это заболевание регистри-
руется во всех субъектах Российской Федерации.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая болезнь опухолевой природы, проте-
кающая бессимптомно или характеризующаяся лимфоцитозом и злокачественным разрас-
танием кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах [3]. 

Согласно современной классификации, вирус лейкоза крупного рогатого скота при-
надлежит к семейству Retroviridea, подсемейству Oncornaviridea, тип Е. Возбудитель лейкоза 
относится к группе онкогенных РНКсодержащих вирусов, обладает тропизмом к лимфоид-
ным клеткам и размножается в них, то есть является лимфотропным. 
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Источник инфекции – гемобластозы животных. В естественных условиях вирус лей-
коза может передаваться пренатально и постнатально. Он передается от матери потомству 
трансплацентарно во время двух последних триместров стельности. Постнатальная переда-
ча включает передачу вируса через молоко или при контакте. В большинстве случаев вирус 
передается с инфицированными лимфоцитами [4].

Основным естественным фактором передачи ВЛКРС считается молоко инфицирован-
ных и особенно больных на клиникогематологических и опухолевых стадиях коров. Учи-
тывая возможность переноса ВЛКРС ничтожным количеством крови, следует иметь в виду, 
что при несоблюдении правил асептики и антисептики болезнь может распространиться во 
время проведения ветеринарных и зоотехнических процедур (ятрогенный фактор передачи): 
ректальные исследования, фиксация за носовые перегородки, бонитировка, массовые вакци-
нации, взятие крови, проведение хирургических операций и т. п. К тому же не решен вопрос 
о возможности передачи вируса лейкоза кровососущими насекомыми и клещами, так как 
имеются данные о возможности резервировании вируса в теле иксодовых клещей [5, 6].

При отсутствии планомерной борьбы лейкоз имеет тенденцию к дальнейшему на-
растанию. Ущерб, причиняемый лейкозом хозяйству, выражается в снижении количества и 
качества молочной и мясной продукции, в преждевременном падеже или в вынужденной 
выбраковке и убое больных животных, затратах на обеззараживание молока и проведение 
противолейкозных мероприятий. 

В Тюменской области лейкоз поражает животных не только в крупных хозяйствах, от 
него все чаще страдают мелкие фермерские хозяйства. 

Целью нашей работы было изучение распространения лейкоза в отдельно взятом фер-
мерском хозяйстве, анализ эффективности применяемых мер для ликвидации неблагополу-
чия по болезни. 

Материалы и методы

Ретроспективный анализ заболевания лейкозом крупного рогатого скота  проводили с 
2005 по 2014 гг. в хозяйстве ИП (КФХ) Шармазанова С.П. на территории Нижнетавдинского 
района Тюменской области.

Обследовано 14850 животных, из них 8604 коров и 6246 тёлок. 
Для выявления вирусоносителей среди животных отбирали пробы крови и исследо-

вали их в Тюменской областной ветеринарной лаборатории  при помощи реакции иммунной 
диффузии согласно «Методическим указаниям по диагностике лейкоза крупного рогатого 
скота»  от 23.08.2000 г., используя гематологические, серологические и гистологические ме-
тоды [7]. 

Результаты исследования

Официальная информация о выявлении лейкоза по результатам ветеринарно
санитарной экспертизы мяса на мясокомбинатах Тюменской области появилась в 1970х г. 
Особое внимание обратили на это заболевание только после перестройки, когда улучшилась 
ситуация по бруцеллезу и туберкулезу, от которых страдал и человек.

В зависимости от результатов лабораторных исследований и инфицированности стада 
вирусом лейкоза в хозяйствах области проводят плановые мероприятия по оздоровлению 
поголовья, ограничительные мероприятия по реализации молока и молочных продуктов, 
ветеринарносанитарную оценку мяса и продуктов убоя с обязательной регистрацией  всех 
случаев выявления больных лейкозом животных в журнале.

С момента образования хозяйства  ИП (КФХ) Шармазанов С.П. лейкоз крупного ро-
гатого скота не регистрировали, но в 2006 г. по неизвестным причинам выявили единич-
ный случай среди тёлок, положительно прореагировавший на реакцию иммунной диффузии 
(РИД) (рис. 1). В дальнейшем, анализируя ситуацию в хозяйстве через два года, в 2008 г. сре-
ди коров появились первые семь животных с антителами к вирусу лейкоза крупного рогатого 
скота в реакции иммунной диффузии.
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Рис. 1. Динамика случаев положительной реакции заболевания

 В течение трёх лет – с 2009 по 2011 гг. – серологические исследования показали, что 
среди коров и тёлок вновь положительно реагирующих животных не зарегистрировано, но в 
2012 г. выявлено 12 коров и 16 тёлок, имеющих антитела к ВЛКРС. Основной  пик вирусо-
носительства пришелся на 2013 г., когда среди коров выявлено 48 животных, а среди тёлок 
– 10 голов с антителами к вирусу лейкоза. Такой всплеск инфицированности подтолкнул 
руководителя к применению мер по борьбе с лейкозом, что отразилось на результатах лабо-
раторных исследований: в 2014 г. положительно прореагировали лишь две головы, по одной 
из каждой наблюдаемой группы.

Наблюдения показали, что вирусоносители лейкоза в хозяйстве ИП (КФХ) Шармаза-
нов С.П. начали регистрироваться единичными случаями в 2006 и 2008 гг. Основная масса 
вирусоносителей пришлась на январь 2013 г., когда выявлена 21 голова первотелок, содержа-
щихся в одной партии – боксе. 

Мы можем предположить, что занос инфекции произошел во время пастбищного се-
зона, когда на одной территории выпасались как фермерские животные, так и скот частного 
сектора.

По результатам серологических исследований с учетом сложившейся технологии и 
эпизоотической ситуации в хозяйстве ИП (КФХ) Шармазанов С.П. разработан план борьбы 
с вирусоносителями лейкоза [3, 8, 9]. В соответствии с этим вариантом осуществляется:

– для ранней диагностики вирусоносительства исследование проб сывороток крови 
молодняка с 56тимесячного возраста серологическим методом;  

– при выявлении инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота их вы-
водят из стада, а все маточное поголовье исследуется серологическим методом через 23 
месяца до получения  двух отрицательных результатов;

– для разрыва эпизоотической цепи проводят обязательную дезинфекцию после пла-
новых и внеплановых противоэпизоотических мероприятий, а также при подготовке родиль-
ных отделений до и после отела;
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– для предотвращения попадания в хозяйства не относящихся к предприятию людей 
при въезде на территорию установлены автоматические ворота;

– предметы многоразового использования (иглы, шприцы, перчатки и т.п.) заменены 
на одноразовые; 

– для предотвращения контакта фермерского скота с животными частного сектора по-
строена площадка для молодняка.

Эпизоотологические исследования показали, что в хозяйстве созданы условия для 
оздоровления стада крупного рогатого скота от вируса лейкоза. Хозяйство ИП (КФХ) Шар-
мазанов С.П. считается оздоровленным в результате выхода всех инфицированных живот-
ных и получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца, отрицательных результатов при се-
рологическом исследовании всего поголовья животных старше пятимесячного возраста, а 
также выполнения мер по санации помещений и территории фермы.

Следует отметить, что залогом успеха в ликвидации инфекции вируса лейкоза крупно-
го рогатого скота в хозяйстве ИП (КФХ) Шармазанов С.П. послужили:

– четкое понимание руководителем и специалистами важности и необходимости соз-
дания здорового стада;  

– комплексный подход и четкое взаимодействие ветеринарной, зоотехнической и пле-
менной служб;  

– достоверная диагностика с использованием серологических методов;
– строгий контроль над полнотой и своевременностью проведения оздоровительных 

мероприятий; 
– меры поощрения специалистов за результативность работы.
Таких результатов в борьбе с лейкозом крупного рогатого скота удалось добиться, 

лишь понеся серьезные затраты на диагностические исследования, мероприятия по изо-
ляции инфицированных животных и вывод их из стада с заменой на здоровых и другие 
ветеринарносанитарные мероприятия. 
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FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»1, 
Individual entrepreneur Sharmazanov S.P.2

EXPERIENCE TO SOLvE THE PROBLEm OF BOvINE LEUKEmIA IN FARmS

This article provides information about the results of the study of cattle on the farm of 
individual entrepreneur (the head of farm enterprise) Sharmazanov S.P. located in Nizhnetavdinsky 
district of the Tyumen region. During 2005-2014 observations are made. During this period, 14850 
animals, from them 8604 cows and 6246 heifers were examined. The survey revealed a peak of virus 
infection in cows and heifers in 2013. Thanks to a clear understanding of managers and specialists 
of the importance and the need for a healthy herd has been applied a comprehensive action plan 
for the prevention and the fight against leukemia, which includes the following stages: a clear 
interaction between the veterinary, animal production and breeding services; reliable diagnosis 
using serological methods; strict control over the completeness and timeliness of health measures. 
All this was carried out against the background of incentives for performance specialists work as 
well as major costs of diagnostic testing, isolation of infected animals and remove them from the 
herd with replacement with healthy animals and other veterinary-sanitary actions. Thanks to such 
accurate and coordinate actions, in a year after the beginning of introduction of a comprehensive 
plan of actions for prevention and fight against leukemia the economy is declared safe on this 
disease.

keywords: The Tyumen Region, leukemia cattle, infection, health improvement.
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г. Тюмень

УДК 619:616.993

В клещей pSOROptES CuNiCuli 
НА ИммуНобИолоГИчеСкое 
СоСтояНИе кролИкоВ

лИяНИе

Е.Н. Маслова

Представлены результаты анализа показателей иммунобиологического статуса 
кроликов при псороптозе. У инвазированных псороптозом кроликов наблюдается постепен-
ное повышение концентрации иммуноглобулина А – до 4,52 г/л, иммуноглобулина М – до 8,77 
г/л. Фагоцитарная активность лейкоцитов у кроликов опытных групп с легкой и средней 
формой псороптоза повышается  до 72,62 % и 87,40%, у животных с тяжелой формой по-
низилось на 46,7% по сравнению со здоровой группой. Аналогично наблюдалось повышение 
фагоцитарных числа и индекса у кроликов с легкой и средней формой псороптоза и пониже-
ние у кроликов с тяжелой формой псороптоза. Индекс соотношения нейтрофилов и моно-
цитов у кроликов с легкой формой псороптоза составил 22,76 усл. ед; со средней формой 
– 25,6 усл. ед., с тяжелой формой – 28,97 усл. ед.

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов у кроликов с легкой формой псороп-
тоза составил 7,9 усл. ед.; со средней формой – 8,2 усл. ед., с тяжелой формой – 8,7 усл. 
ед. Лейкоцитарный индекс у кроликов с легкой формой псороптоза – 0,34 усл. ед.; с средней 
формой – 0,32 усл. ед., с тяжелой формой – 0,30 усл. ед.

У инвазированных псороптозом животных отмечается снижение количества эри-
троцитов и гемоглобина; лейкоцитоз; с прогрессированием инвазии у животных патоло-
гическая картина крови в отношении морфологических показателей становится более вы-
раженной.

ключевые слова: кролики, псороптоз, иммуноглобулины, лейкоцитарные индексы.
 

Под влиянием присутствия паразитов, воздействия их экскретов, экзо и эндотоксинов 
организм хозяина испытывает не только дискомфортное состояние, но в нем развиваются и 
существенные отклонения от физиологически обоснованных видовых норм. Эти изменения 
составляют основу манифестации патологического процесса при паразитозах. Несмотря на 
то, что паразитохозяинные отношения имеют много общего, при конкретных паразитозах 
они имеют специфический, присущий данной патологии, оттенок [1]. Клещи оказывают ме-
ханическое и токсическое воздействие на кожу, в результате чего происходит раздражение 
нервных окончаний, атрофия сальных желёз. Создаются условия для развития секундар-
ной инфекции [27]. Иммунный статус животных – основной показатель, обеспечивающий 
устойчивость организма к факторам внешней среды.  

Характеристика иммунобиологических показателей организма кроликов, больных 
псороптозом, приобретает актуальное значение для изучения патогенеза болезни и коррек-
тировки терапии при  данной инвазии, что и было целью работы.
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Материалы и методы исследования

Научноисследовательская работа выполнялась в период с 2010 по 2014 гг. на кафе-
драх ФГБОУ ВПО  «ГАУ Северного Зауралья», в лаборатории акарологии «ГНУ ВНИИ-
ВЭА». Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе Medonic CA  620. 
Из лейкоформулы вычисляли индексы по следующим формулам:

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ):

                                 ,   

где ПН – палочкоядерные нейтрофилы (%), 
СН – сегментоядерные нейтрофилы (%),  MONO – моноциты (%).
Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ):

                                  ,

где LYM – лимфоциты (%), MONO – моноциты (%).
Лейкоцитарный индекс (ЛИ):

                                 ,

где ПН – палочкоядерные нейтрофилы (%), СН – сегментоядерные нейтрофилы (%), 
LYM – лимфоциты (%). 

Иммунодиагностику проводили в лаборатории ИНВИТРО г. Тюмени. Фагоцитарная 
активность нейтрофилов изучалась по методу И.С. Фрейдлина и соавт. (1976). Активность 
фагоцитоза оценивали по следующим показателям: фагоцитарный индекс – количество фа-
гоцитирующих латекс нейтрофилов в % от общего числа, фагоцитарное число – количество 
поглощённых за определённое время частиц латекса в расчёте на 1 нейтрофил, коэффициент 
фагоцитарного числа – отношение общего количества нейтрофилов к количеству фагоцити-
ровавших клеток.  

Результаты исследований 

Выявлено, что у инвазированных псороптозом животных в результате прогрессирую-
щего исхудания и выделения продуктов жизнедеятельности клещами появляется  анемия, т.е 
отмечается снижение количества эритроцитов и гемоглобина; вместе с тем отмечается раз-
личной степени лейкоцитоз, к изменениям лейкоцитарной формулы можно отнести эозино-
филию и невыраженную базофилию. Следует отметить, что с прогрессированием инвазии у 
животных патологическая картина крови в отношении морфологических показателей стано-
вится более выраженной. Так, если у животных с легкой формой инвазии данные показатели 
находятся на границе принятых физиологических констант, то при средней и тяжелой форме 
они выходят за пределы границ (табл. 1).

Лейкоцитарные индексы, в которых использованы параметры лейкоцитарной фор-
мулы, считаются показателями, характеризующими степень выраженности ЭИ в организме 
человека и животных. Установлено, что они   имеют диагностическое и прогностическое 
значение, так как позволяют оценить работу эффекторных механизмов иммунной системы, 
а также уровень иммунологической реактивности, определяющие процесс формирования 
неспецифических адаптационных реакций. 

ИСНМ у здоровых животных составил 13,48±0,86 усл. ед.; у кроликов с легкой фор-
мой псороптоза – 22,76±2,12 усл. ед.; со средней формой – 25,6±1,92 усл. ед., с тяжелой 
формой – 28,97±2,37 усл. ед. (при норме 12,6   15,7 усл. ед.).

ИСНМ=  

ИСЛМ=  

ЛИ=  
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Таблица 1
Морфологические показатели крови кроликов, больных псороптозом

Наименование 
показателей

Показатели крови животных

здоровые
инвазированных формой псороптоза

легкой средней тяжелой

Гемоглобин     (г / л) 107,42 ± 1,4 104,05 ± 0,7 89,12 ± 0,2 85,30 ± 0,18

Эритроциты (млн. /мм3) 5,80 ± 0,4 5,90 ± 0,1 4,80 ± 0,52 4,60 ± 0,21

Лейкоциты (тыс. /мм3) 7,20 ± 1,2 7,40 ± 1,8 10,50 ± 2,2 11,90 ± 3,3

Базофилы (%) 0,60 ± 0,2 0,60 ± 0,5 0,80 ± 0,3 0,80 ± 0,4
Эозинофилы (%) 1,80 ± 0,5 7,80 ± 0,9 10,20 ± 0,7 12,40 ± 1,6
Нейтрофилы:
– юные (%) 0,98 ± 0,2 0,97 ± 0,1 0,97 ±10,1 0,94 ± 0,4
– палочкоядерные (%) 4,40 ± 1,2 6,10 ± 0,3 4,10 ± 0,8 6,50 ± 0,5
– сегментоядерные 33,36 ± 2,64 32,60 ± 12,1 47,10 ± 0,6 51,45 ± 1,4
Лимфоциты (%) 17,64 ± 0,4 13,43 ± 2,4 16,40 ±1,5 17,41 ± 3,4
Моноциты (%) 2,80 ± 0,2 1,70 ± 0,4 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,8

ИСЛМ у здоровых животных составил 6,3±0,45 усл. ед.; у кроликов с легкой формой 
псороптоза – 7,9±0,40 усл. ед.; со средней формой – 8,2±0,63 усл. ед., с тяжелой формой – 
8,7±0,67 усл. ед. (при норме 5,8 – 7,2 усл. ед.).

ЛИ у здоровых животных составил 0,46±0,07 усл. ед.; у кроликов с легкой формой 
псороптоза – 0,34±0,04 усл. ед.; с средней формой – 0,32±0,03 усл. ед., с тяжелой формой – 
0,30±0,03 усл. ед. (при норме 0,41±0,03 усл. ед.).

Одной из задач исследований было изучение активности фагоцитоза и показателей 
иммунитета организма кроликов, больных псороптозом.  

Иммуноглобулины – это протеины, которые выполняют функцию специфических 
антител в ответ на стимуляцию антигеном и ответственны за гуморальный иммунитет. Им-
муноглобулины считаются индикаторами нарушения иммунных процессов. Выделяется 5 
классов иммуноглобулинов – Ig A, Ig G, Ig D, Ig E, Ig M. Наибольшие различия иммуногло-
булинов заключены в разнообразии структур их тяжелых цепей. 

При  псороптозе кроликов происходит постепенное повышение концентрации имму-
ноглобулинов А, G, М. Если при легкой и средней форме псороптоза данные показатели на-
ходятся в пределах физиологической нормы, то при тяжелой форме псороптоза Ig A и Ig M 
выходят за пределы нормы. Так, мы наблюдаем повышение концентрации иммуноглобулина 
А до 4,52 ± 0,38 г/л, иммуноглобулина М – до  8,77 ± 0,53  г/л. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ). У кроликов опытных групп с легкой 
и средней формой псороптоза наблюдалось повышение ФАЛ до 72,62 ± 15,52% и 87,40± 
15,41%. У животных с тяжелой формой ФАЛ понизилось на 46,7% по сравнению со здоро-
вой группой кроликов, что статистически достоверно (Р < 0,005). 

Фагоцитарное число (ФЧ). Данный показатель в течение эксперимента у подопытных 
кроликов изменялся параллельно динамике фагоцитарной активности лейкоцитов. У здоро-
вой группы животных ФЧ составляло 6,13 ± 0,42. У кроликов с легкой и средней формой 
псороптоза ФЧ повысилось и составляло 7,62 ± 0,65 – 8,19 ± 0,58. У кроликов с тяжелой фор-
мой псороптоза ФЧ понизилось до 4,41 ± 0,52, что свидетельствует о снижении способности 
нейтрофилов к активному захвату частиц.

Фагоцитарный индекс (ФИ). ФИ у здоровых кроликов составил 44,25 ± 2,73. У кро-
ликов с легкой и средней формой псороптоза ФИ повысился и находился в пределах 49,52 
± 2,94 – 59,23 ± 1,29. При тяжелой форме псороптоза наблюдалось снижение ФИ до 41,43 ± 
2,08.  
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Таким образом, тяжесть течения болезни во многом определяет изменения фагоцитар-
ной активности. В отличие от лёгкой и средней степени течения заболевания, когда фагоци-
тарная активность возрастает, при развитии тяжелой формы псороптоза отмечается сниже-
ние фагоцитарной активности, фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса.

Выводы

У инвазированных псороптозом кроликов наблюдается постепенное повышение кон-
центрации иммуноглобулинов А, G, М. Фагоцитарная активность лейкоцитов у кроликов с лег-
кой и средней формой псороптоза повышается до 72,62 % и 87,40%; с тяжелой формой –  пони-
жается на 46,7% по сравнению со здоровой группой кроликов. Фагоцитарное число у кроликов 
с легкой и средней формой псороптоза повышается до 7,628,19; у животных с тяжелой фор-
мой псороптоза – понижается до 4,41. Фагоцитарный индекс у кроликов с легкой и средней 
формой псороптоза повышается до 49,5259,4; при тяжелой форме – понижается до 41,43. 
Индексы соотношения нейтрофилов и моноцитов,  лимфоцитов и моноцитов повышаются и 
составляют 22,7625,6 усл. ед. и  7,98,7  усл. ед.; лейкоцитарный индекс изменяется в сторо-
ну уменьшения до 0,32±0,04  усл. ед.
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THE EFFECT OF mITES PSOROPTES CUNICULI IN ImmUNOBIOLOgICAL 
STATUS OF RABBITS

The results of the analysis of indicators immunobiological status of rabbits at common scab. 
In common scab infested rabbits, a gradual increase in the concentration of immunoglobulin A 
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- to 4.52 g / l immunoglobulin M - up to 8.77 g / l. The phagocytic activity of leukocytes in the 
experimental groups of rabbits with mild form common scab increased to 72.62% and 87.40% in 
animals with severe - decreased by 46.7% as compared with a healthy group. Similarly, there was 
an increase in the number and phagocytic index in rabbits with mild to moderate form of common 
scab and a decrease in rabbits with severe common scab. The index of the ratio of neutrophils and 
monocytes in rabbits with mild common scab was 22.76 conventional units; with an average shape 
- 25.6 conventional units, with severe - 28.97 conventional units.

The index of the ratio of lymphocytes and monocytes in rabbits with mild common scab 7.9 
conventional units; with an average shape - 8,2 conventional units, with severe - 8.7 conventional 
units Leukocyte index in rabbits with mild common scab - 0.34 conventional units; with average 
shape - 0.32 conventional units, with severe - 0.30 conventional units.

In common scab infested animals marked decrease in the number of red blood cells and 
hemoglobin; It marked leukocytosis; with the progression of infection in animals abnormal blood 
count against morphological parameters becomes more pronounced.

keywords: rabbits, common scab, immunoglobulins, leukocyte indexes.      
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Пчелы играют важную роль в народном хозяйстве, медицине. Они являются един-
ственными опылителями сельскохозяйственных культур, благодаря которым можно по-
лучить высокий урожай. От них получают продукты пчеловодства: мед, пергу, маточное 
молочко, прополис и другие, которые получили высокую оценку в народной медицине как повы-
шающие резистентность человека к различным заболеваниям. Но природно-климатические 
условия некоторых регионов Тюменской области являются неблагополучными для размно-
жения, роста и развития пчел, поэтому необходимо искать всевозможные пути для стиму-
ляции жизнедеятельности пчел. К основным медоносным растениям в Тюменской области 
относится красный клевер. Цветки этого медоноса проявляют разные кумулятивные свой-
ства к микроэлементам P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr  в зависимости от среды произрастания.  
Проведена сравнительная характеристика цветков клевера красного поселка Черная речка 
и клевера красного Тюмени, сделаны соответствующие выводы.

ключевые слова: Тюменская область, клевер красный, среда произрастания, кумуля-
тивные свойства,  микроэлементный состав. 

Введение

Пчелы играют важную роль в повышении урожайности многих сельскохозяйственных 
культур и развитии семеноводства кормовых трав, используются для рационального исполь-
зования природных богатств, для производства ценных продуктов питания, промышленного 
сырья, а также эффективных медицинских препаратов [1].

Медоносные растения служат естественным кормовым ресурсом для пчел, к ним от-
носятся белый и красный клевер. Для пчел они ценны, главным образом, как медоносы и 
пыльценосы в полевых посевах [1, 2]. 

Минеральные вещества участвуют в функции катализации биохимических реакций, 
играют важную роль в поддержании тургора и проницаемости протоплазмы [2]. Усилившие-
ся антропогенные воздействия на окружающую среду способствуют накоплению в больших 
количествах макро и микроэлементов в растениях и дальнейшему продвижению их в каче-
стве тяжелых металлов по пищевой цепи в организм пчел и продукты пчеловодства, поэтому 
определение уровня этих веществ в цветках медоносных растений остается приоритетной 
задачей [3].

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“1, 
г. Тюмень

УДК 581.1

Х СоСтАВ цВеткоВ крАСНоГо клеВерА 
ГородА тЮмеНИ И ПоСелкА черНАя речкА 
тЮмеНСкой облАСтИ

ИмИчеСкИй

В.В. Шишкина, С.А. Пашаян, К.А. Сидорова, М.В. Калашникова
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Материалы и методы исследований

Работа была проведена на пасеках поселка Черная речка и города Тюмени, на кафедре 
анатомии и физиологии ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» и в лаборатории Новосибирского института почвоведения и агрохимии СО РАН. 
Материалом исследования были цветки красного клевера, собранные на пасеках Черной реч-
ки и Тюмени по 50 проб в каждом пункте.

Определение микроэлементного состава проводили по методике одновременного ко-
личественного атомноэмиссионного спектрографического определения восьми элементов: 
P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr  в продуктах пчеловодства с предварительной минерализацией. 
Работа выполнена по программе разработки новых химикоспектральных методов опреде-
ления микропримесей в породах сложного состава (Новосибирск, 1982). Непосредственно 
анализируемым материалом была зола цветков, использовали способ сухой минерализации 
по ГОСТу 2692986 [4].   

Результаты исследований

В результате проведенных исследований было выявлено, что цветки красного клевера 
проявляют разные кумулятивные свойства к микроэлементам (рис. 1).

Рис. 1. Уровень микроэлементов в цветках клевера красного, мкг/г

На рисунке 1 видно, что уровень фосфора в цветках колебался в разных пределах. Его 
среднее содержание составило в образцах Черной речки 4,28 мкг/г, в образцах Тюмени – 3,97 
мкг/г. Фосфор – важный элемент для организма пчел, входит в состав кутикулы, поэтому он 
необходим для нормального функционирования организма. Соли фосфорной кислоты входят 
в состав всех клеток и межклеточных жидкостей, различных белков, липидов, углеводов, 
коферментов и других продуктов метаболизма. Процесс фосфорилирования  имеет большое 
значение для всасывания и обмена ряда веществ. Фосфорная кислота участвует в обмене 
белков, жиров, углеводов и витаминов, ее соли выполняют роль буферных систем при под-
держании кислотнощелочного равновесия в тканях [5].  

Барий вытесняет из костей Са и Р, в избыточных количествах выступает слабым му-
тагеном, токсичен, действует, как сердечный яд. Особенно токсичны родентициды. Барий 
в цветках красного клевера Черной речки содержал 3,05 мкг/г, а в цветках из Тюмени – 3,7 
мкг/г, что на 0,65 мкг/г выше, чем на Черной речке [6].

Стронций в цветках клевера красного Черной речки содержал 2,6 мкг/г, в цветках Тю-
мени – 1,8 мкг/г, что на 0,8 мкг/г ниже, чем в цветках с Черной речки. Стронций содержится 
во всех органах и тканях животных. Отложение стронция в тканях протекает параллельно 
отложению кальция [7].
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Медь входит в состав белковых соединений и ферментов. Она содержится в крови и 
во всех тканях животных, откладывается в значительных количествах в печени и селезен-
ке. Медь принимает участие в кровообразовании, синтезе гемоглобина, ускоряет окисление 
аскорбиновой кислоты, способствует пигментации и кератинизации шерсти и пера, остеоге-
незу, формированию миелина, коллагена, эластина, воздействует на воспроизводительную 
функцию животных [6]. В цветках клевера красного Черной речки содержание меди – 2550,0 
мкг/г, из Тюмени – 1200,0 мкг/г, что на 1350,0 мкг/г меньше.

Уровень марганца в цветках красного клевера из Тюмени на 866,7 мкг/г меньше, чем 
в цветках с Черной речки. Марганец содержится во всех органах и тканях животных. Он 
входит в состав некоторых ферментов и усиливает их активность. Марганец играет важную 
роль в обмене белков, углеводов и жиров [6]. 

Цинк важен для всех форм жизни, он катализатор клеточных процессов, участвует в 
обмене нуклеиновых кислот и образовании их спиральной структуры, входит в состав мно-
гих ферментов, необходим для образования белков из аминокислот, входит в состав инсули-
на, регулирующего уровень сахара в крови; усиливает действие гормонов гипофиза, влияет 
на репродуктивную функцию, обладает гонадотропным действием, которое проявляется в 
снижении подвижности сперматозоидов и их способности проникать в яйцеклетку, участву-
ет в формировании костной и хрящевой ткани, способствует восстановлению тканей, стиму-
лирует работу тимуса, влияет на образование и созревание Тлимфоцитов. Дополнительный 
прием Zn уменьшает продолжительность простудных заболеваний, способствует усвоению 
и эффективности витаминов группы В, но может быть и канцерогеном [7]. Его содержание в 
цветках красного клевера Тюмени на 296,7 мкг/г меньше, чем в цветках с Черной речки.

Содержание циркония в цветках красного клевера с Черной речки на 1118,3 мкг/г 
выше, чем в цветках города Тюмени. Цирконий содержится в крови, костной и мышечной 
ткани животных, не токсичен. Как металл он обладает противоаллергическими свойствами, 
а также способствует быстрому заживлению открытых ран [7]. 

Заключение

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что цветки клевера крас-
ного обладают разной степенью кумуляции в зависимости от места произрастания. В цвет-
ках города Тюмени выявили сравнительно высокое содержание бария, а в поселке Черная 
речка – фосфора, стронция, меди, марганца, цинка, циркония. Убывающая последователь-
ность микроэлементов в пробах цветков соответственно составила: Mn>Zr>Zn>Cu>P>Ba>Sr  
и Mn>Zr>Cu>Zn>P>Ba>Sr. 

Библиографический список

1.  Калашникова М.В., Сидорова К.А., Пашаян С.А., Матвеева А.А. Изучение химиче-
ского состава организма пчел в условиях пригородных пасек. 2013. №10. С. 19831986.

2.  Лебедев С.И. Физиология растений. М.: Агропромиздат, 1988. 544 с.
3.  Лебедев С.И. Физиология растений. М.: Колос, 1982. 463 с.
4.  Пашаян С.А., Сидорова К.А., Калашникова М.В. Медоносные пчелы: экологиче-

ские факторы воздействия: монография. Тюмень, 2013. 226 с.
5.  ГОСТ 2692994. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
6.  Голиков А.Н. Физиология сельскохозяйственных животных.  М.: Агропромиздат, 

1991. 432 с.
7.  Барашков В.А., Копосова Т.С. и др. Химические элементы в организме человека. 

Архангельск: Поморский государственный университет имени Ломоносова, 2001. 44 с.



43

№2(29) 2015Ветеринария

Сведения об авторах 

Ф.И.о.: Шишкина Вера Владимировна;
должность: аспирант;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452) 625719;
E-mail: vershokvet@mail.ru

Ф.И.о.: Пашаян Сусанна Арестовна;
должность: профессор;
ученая степень: доктор биологических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452) 625719;
E-mail: pashakirak7@list.ru

Ф.И.о.: Сидорова Клавдия Александровна;
должность: профессор;
ученая степень: доктор биологических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452) 625719;
E-mail: ibvm.veterinarya@yandex.ru

Ф.И.о.: Калашникова Марина Викторовна;
должность: доцент;
ученая степень: кандидат биологических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452) 625719;
E-mail: forte.mar@mail.ru

Shishkina vera vladimirovna, Pashayan Susanna Arestovna, 
Sidorova Claudia Alexandrovna, Kalashnikovа marina viktorovna

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

COmPARATIvE ANALySIS OF CHEmICAL COmPOSITION 
OF REd CLOvER FLOwERS IN TyUmEN ANd IN TOwNSHIP 

OF BLACK RIvER IN THE TyUmEN REgION

Bees perform important role in the national economy, medicine. They are the only pollinators 
of crops; thanks to them agricultural can get a high yield. Thanks to them we receive bee products: 
honey, pollen, royal jelly, propolis and others that were highly appreciated in traditional medicine 
as increasing human resistance to various diseases. But the climatic conditions of some areas 
in the Tyumen region are disadvantaged for reproduction, growth and development of bees, so 
we need to look for all possible ways of stimulating life of bees. The red clover belongs to the 
main melliferous plants in the Tyumen region. Flowers of this melliferous plants show different 
cumulative properties to microelements P, Ba, Sr, Cu, Mn, Ti, Zn, Zr, depending on the growth of 
environment. The comparative characteristic is carried out, the conclusions are made.

keywords: red clover, growing environment, cumulative properties, trace microelement 
composition.
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УДК 636.033

П СкотА НА убой В жИВой мАССе 
По СеВеро-кАВкАзСкому 
ФедерАлЬНому окруГу (2013-2014 гг.)

роИзВодСтВо

А.И. Отаров

В статье приводятся статистические данные производства скота в живой массе 
за 2013-2014 гг., где максимальный процент увеличения производства отмечен в хозяйствах 
всех категорий СКФО. Например, в Республике  Дагестан и КБР, где производство мяса со-
ставило соответственно 86,3 и 99,1 тыс. т, 190 и 212,6 тыс. т, отношение производства 
2014 к 2013 гг. – 114,7 и 111,9%. В остальных субъектах: Ставропольском крае, РСО-Алания, 
Чеченской Республике и КЧР эти показатели составили соответственно 373,8 и 387,4 тыс. 
т, 61,2 и 63,2 тыс. т, 44,3 и 45,5 тыс. т, 55,6 и 56,3 тыс. т. Отношение производства 2014 
к 2013 г. соответственно составило 103,6; 103,3; 102,6 и 101,3%, а по Республике Ингуше-
тия – 5,8 и 5,5 тыс. т (96,2%). Её показатели ниже всех субъектов СКФО.

По сельскохозяйственным организациям производство мяса в СКФО обстоит иначе. 
Наилучших результатов достигли животноводы Дагестана, РСО-Алания и КБР, где произ-
ведено мяса соответственно за 2013 и 2014 гг.: 30,1 и 38,3 тыс. т, 20,1 и 23,6 тыс. т, 27,4 
и 31,8 тыс. т, а отношение производства 2014 к 2013 г. соответственно составило 127,5; 
117 и 115,7%, а по Ингушетии, Чеченской Республике и КЧР производство составило по 0,1 
тыс. т, 2 и 1,8 тыс. т (92,2%); 21,8 и 20,7 тыс. т, (94,9%), тогда как по Ставропольскому 
краю производство мяса в живой массе составило 236,4 и 249,1 тыс. т (105,4%), что со-
ставляет 69,4% от объема производства мяса всех остальных субъектов СКФО за 2013 и 
2014 гг.

По хозяйствам населения СКФО и по РФ производство мяса по сравнению с выше 
упомянутой категорией хозяйств и сельскохозяйственным организациям значительно ниже. 
Например, в Республике Дагестан, КБР и Чеченской Республике производство составило 
128,8 и 133,5 тыс. т (103,6%), 37,0 и 37,5 тыс. т (101,4%), 41,2 и 41,6 тыс. т (100,9%), 
тогда как в субъектах РСО-Алании, КЧР, Ставропольскому краю и Ингушетии эти данные 
составили соответственно 39,1 и 39 тыс. т (99,8%), 24,3 и 23,9 тыс. т (98,3%), 119,8 и 
117,2 тыс. т (97,8%), 4,8 и 4,6 тыс. т (95,1%), при этом производство мяса в живой массе 
по СКФО составило 395 и 397 тыс. т (100,6%), а по РФ процент производства составил 
95,0%.

Анализируя производство мяса по крестьянско-фермерским хозяйствам и индивиду-
альным предпринимателям, высокий процент отмечен в субъектах СКФО: Чеченской Ре-
спублике – 1,1 и 2,1 тыс. т, КБР – 21,9 и 29,8 тыс. т, Республике Дагестан – 31,1 и 40,8 тыс. 
т, КЧР – 9,6 и 11,8 тыс. т, Ставропольском крае – 17,6 и 21,7 тыс. т. Отношение произ-
водства мяса 2014 к 2013 г. соответственно составило183,9; 135,9; 131,2; 123,6 и 120,2%, 
при этом в РСО-Алании производство составило 2 и 0,7 тыс. т. Отношение производства 
2014 к 2013 г. составило всего 33,1%. Это самый низкий процент производства по всем 
четырем категориям хозяйств.

ФГБНУ “Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства”
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Хороших результатов добились животноводы в целом по СКФО и РФ, где произ-
водство составило соответственно 84,1 и 107,1 тыс. т (127,4%) и 397,1 и 44,5 тыс. т 
(112,2%). Таким образом, рост роста производства мяса по СКФО составил 15,3%.

Наибольший рост производства мяса в живой массе отмечен в крестьянско-
фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей СКФО и в целом по РФ.

ключевые слова: СКФО, субъекты, производство мяса,  процент увеличения и умень-
шения.  

Мясное скотоводство – одна из самых низкозатратных отраслей животноводства. Жи-
вотные мясных пород эффективно используют грубые и пастбищные корма, легко переносят 
летний зной, длительные морозы и неблагоприятные природноклиматические факторы. Но 
наиболее эффективно мясное скотоводство развивается  в тех районах, которые имеют боль-
шое количество дешевых кормов: степная, полустепная, горная и предгорная зоны с больши-
ми территориями пастбищ.  

Важное преимущество мясного скота состоит в его способности максимально исполь-
зовать дешевые растительные корма. В летний период основной корм – зеленая трава лугов 
и пастбищ, а зимой значительную долю рациона может занимать солома (ее можно доводить 
до 60% от массы рациона), сено, сенаж и отходы спиртового производства [1]. Одна из наи-
более важных задач,  стоящих перед сельским хозяйством России, – увеличение производ-
ства говядины и улучшение ее качества, а малочисленность мясного скота считается главным 
препятствием для устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного 
скотоводства в стране [2]. Для увеличения производства говядины целесообразно широкое 
использование потенциала высокой продуктивности специализированных пород крупного 
рогатого скота. Одной из мер реализации этого потенциала считается оплодотворение ча-
сти малопродуктивных коров и сверхремонтных телок молочных и комбинированных пород 
крупного рогатого скота быками специализированных пород [3].

В связи с этим была поставлена цель – изучить в сравнительном аспекте производство 
мяса  в живой массе по субъектам СевероКавказского Федерального округа за 2013 и 2014 гг.

По нашему мнению, для ускоренного развития мясного скотоводства  СКФО необхо-
димо создать новые и модернизировать имеющиеся племенные хозяйства за счет использо-
вания лучших зарубежных и отечественных генетических ресурсов наиболее перспективных 
пород.

Товарные мясные хозяйства – основные производители говядины – целесообразно 
создавать преимущественно из отечественных ресурсов, телок племенных мясных стад и 
товарных молочных ферм. Перевод телок основных молочных и молочномясных пород на 
технологию мясного скотоводства, их осеменение мясными быками является надежным и 
апробированным способом формирования товарных мясных стад.   

Как известно, откормочный контингент в стране и СКФО в последние годы растет 
медленными темпами, так как численность молочного скота – основного источника получе-
ния говядины – неуклонно снижается при повышении удоев. С точки зрения производства 
молока – это закономерный процесс интенсификации отрасли. Одна из основных причин 
малочисленности мясного скотоводства – уменьшение производства кормов и ухудшение их 
качества. Это происходит изза общего снижения технического обеспечения отрасли кор-
мопроизводства, резкого падения объемов применения удобрений и средств защиты расте-
ний, разрушения ранее созданной системы семеноводства трав, кукурузы и других кормовых 
культур, прекращения работ по улучшению природных кормовых угодий и созданию куль-
турных пастбищ, деградации травостоев на сенокосах и пастбищах, развития эрозионных 
процессов и снижения плодородия почв на пашне [4].

Стратегическим направлением развития животноводства нашей страны остается вос-
полнение дефицита животного белка в питании человека, производство продукции в коли-
честве и ассортименте, удовлетворяющем потребности населения в полноценном питании, 
рациональное использование природных и производственных ресурсов. Именно поэтому 
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основным приоритетом национального проекта «Развитие АПК» в России определено уско-
ренное развитие животноводства.

 По нашему мнению, главной причиной неудовлетворительного состояния производ-
ства говядины и мясного скотоводства является ошибочный тезис, положенный  в основу 
реформ: «рынок сам все отрегулирует без вмешательства правительства».  

Анализ скотоводства России, СКФО и опыта его развития в зарубежных странах дает 
основание сделать следующие заключения: современное состояние производства говядины 
и мясного скотоводства в нашей стране и СКФО по основным параметрам и тенденциям 
следует признать находящимся в системном кризисе. Выход отрасли из кризиса возможен 
только после разработки и реализации системных программных мероприятий федерального 
значения, направленных на создание условий успешного роста производства говядины и раз-
вития мясного скотоводства.

Важнейшей задачей отечественной зоотехнической науки и практики остается созда-
ние условий и предпосылок для генетического прорыва в мясном скотоводстве, без которого 
механическое увеличение численности поголовья за счет импорта и собственных ресурсов 
успеха не принесет. К таким условиям относятся:  создание заново современной инфраструк-
туры отрасли;  разработка и реализация национальной программы генетического совершен-
ствования мясных пород скота, основанной на новейших достижениях науки и практики.

В настоящее время производством этой продукции занимаются сельскохозяйственные 
предприятия, фермерские и индивидуальные предприниматели, которые находятся на раз-
ных этапах своего развития. Увеличение производства мяса скота на убой в субъектах СКФО 
всех видов сельскохозяйственных предприятий постепенно увеличивалось в основном за 
счет крестьянскофермерских и личных хозяйств населения.

Как видно из таблицы, за 20132014 гг. производство мяса скота по СКФО имеет тен-
денцию устойчивого развития.

По СКФО в хозяйствах всех категорий в 2013 г. было произведено 817 тыс. т мяса в 
живой массе, что составило 6,9% от производства мяса в Российской Федерации – 12222,9 
тыс. т. В 2014 г. по СКФО было произведено 869,7 тыс. т мяса. Отношение производства 2014 
г. к 2013 г. – 106,5%, тогда как по РФ отношение производства 2014 г. к 2013 г. – 104,2%. Как 
видно из таблицы, рост производства мяса в живой массе по СКФО был больше на 2,3%, чем 
в целом по РФ. 

Анализируя данные производства мяса на убой в живой массе по сельскохозяйствен-
ным организациям СКФО, следует отметить, что производство мяса в 2013 г. составило 337,9 
тыс. т, а в 2014 г. – 365,3 тыс. т, отношение производства в РФ меньше, чем в СКФО, на 0,2%.

Анализируя производство мяса по субъектам СКФО, следует отметить Республику 
Дагестан. В 2013 г. производство мяса в хозяйствах всех категорий было 190 тыс. т, а в 2014 г. 
– 212,6 тыс. т,  отношение производства 2014 г. к 2013 г. – 111,9%. По сельскохозяйственным 
организациям эти данные составили соответственно 31,1 и 38,3 тыс. т, а производство 2014 
г. к 2013 г. составило 127,5%. Это наивысший показатель по СКФО.  

По КабардиноБалкарской Республике производство мяса по хозяйствам всех катего-
рий было произведено 86,3 и 99,1 тыс. т,  отношение производства 2014 года к 2013 году – 
114,7%, а по сельскохозяйственным организациям эти цифры составили соответственно 27,4 
и 31,8 тыс. т. Производство мяса в 2014 г. к 2013 г. –115,7%.

По Республике Северная ОсетияАлания эти показатели соответственно равны 61,2 
и 63,2 тыс. т, а в процентном отношении производство мяса 2014 г. к 2013 г. – 103,3 %, а 
по сельскохозяйственным организациям – 20,1 и 23,6 тыс. т – 117%. Как видно из таблицы, 
Ставропольский край – лидер по объему  производства мяса по округу, в 2013 г. произвел 
373,8 тыс. т, а в 2014 г. – 387,4 тыс. т. Отношение  производства 2014 г. к 2013 г. – 103,6%, а 
по сельскохозяйственным организациям  производство мяса составило 236,4 и 249,1 тыс. т, 
при этом рост производства 2014 к 2013 г. – 105,4%.   

По Республике Ингушетия  в хозяйствах всех категорий – 5,8 тыс. т, в 2013 г. и 5,5 тыс. 
т  в 2014 г., при этом отношение производства мяса 2014 г. к 2013 г. – 96,2%, а по сельско-
хозяйственным предприятиям эти показатели в 2013 и 2014 гг. составили  по 0,1 тыс. т, что 
является худшим  показателем  по всему округу. 
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Производство скота  в живой массе (тыс. тонн)

Наименование 
субъекта

Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные 
организации

2013 г. 2014 г.
2014 г.
в % к

2013 году
2013 г. 2014 г.

2014 г.
в % к

2013 году
СевероКавказский 
Федеральный округ 817 869,7 106,5 337,9 365,3 108,1

Республика Дагестан 190 212,6 111,9 30,1 38,3 127,5
Республика 
Ингушетия 5,8 5,5 96,2 0,1 0,1 113,5

КабардиноБалкарская 
Республика 86,3 99,1 114,7 27,4 31,8 115,7

Республика 
КарачаевоЧеркессия 55,6 56,3 101,3 21,8 20,7 94,9

Республика Северная 
Осетия – Алания 61,2 63,2 103,3 20,1 23,6 117

Чеченская Республика 44,3 45,5 102,6 2 1,8 92,2
Ставропольский  край 373,8 387,4 103,6 236,4 249,1 105,4

Российская 
Федерация 12222,9 12912,4 104,2 8179,8 8924 107,9

Наименование 
субъекта Хозяйства  населения

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели
СевероКавказский 
Федеральный округ 395 397,2 100,6 84,1 107,1 127,4

Республика Дагестан 128,8 133,5 103,6 31,1 40,8 131,2
Республика 
Ингушетия 4,8 4,6 95,1 0,9 0,9 101,9

Кабардино Балкар-
ская Республика 37,0 37,5 101,4 21,9 29,8 135,9

Республика  
КарачаевоЧеркесия 24,3 23,9 98,3 9,6 11,8 123,6

Республика Северная 
Осетия – Алания 39,1 39 99,8 2 0,7 33,1

Чеченская Республика 41,2 41,6 100,9 1,1 2,1 183,9
Ставропольский край 119,8 117,2 97,8 17,6 21,2 120,2

Российская 
Федерация 3646,1 3542,9 95,0 397,1 445,5 112,1

В Чеченской Республике по тем датам в хозяйствах всех категорий производство со-
ответственно равно 44,3 и 45,5 тыс. т, – 102,6%,  а по сельскохозяйственным организациям 
– 2 и 1,8 тыс. т, отношение производства 2014 г. к 2013 г. – 92,2%, что является низким  по-
казателем по СКФО. 

По КарачаевоЧеркесской  Республике производство мяса в 2013 г. составило 55,6 тыс. 
т, а в 2014 г. – 56,3, или 101,3%, по сельскохозяйственным организациям эти показатели соот-
ветственно составили 21,8 и 20,7 тыс. т, а отношение производства 2014 г. к 2013 г. – 94,9%. 

В СКФО  основную часть  объема мяса производят хозяйства населения, при этом в 
2013 и 2014 гг. по СКФО производство мяса в живой массе соответственно составило 395 и 
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397,2 тыс. т, а за этот период по РФ – 3646,1 и 3542,9 тыс. т, или отношение  производства 
2014 г. к 2013 г. – 95,0%.  

По объему производства мяса в живой массе лидерами по СКФО  являются Республи-
ка Дагестан и Ставропольский край. В Дагестане в 2013 и 2014 гг. производство было соот-
ветственно 128,8 и 133,5 тыс. т, или отношение 2014 г. к 2013 г. – 103,6%, а по Ставропольскому 
краю эти цифры составили 119,8 и 117,2 тыс. т – 97,8%, по Республике Дагестан по сравнению 
с общероссийским увеличение составило 5,6%, по Ставропольскому краю – 2 ,8%. 

Производство мяса в Республике Ингушетия в 2013 и 2014 гг. – 4,8 и 4,6 тыс. т, что со-
ставило 95,1%, а по республикам КарачаевоЧеркессии и Северной ОсетииАлания эти пока-
затели соответственно равны 24,3 и 23,9 тыс. т, 98,3% и 39,1 и 39 тыс. т – 99,8%, в остальных 
субъектах СКФО по хозяйствам населения рост производства выше.  

В Чеченской Республике производство мяса в живой массе в крестьянскофермерских 
хозяйствах идет активными темпами: в 2013 г. производство составило 1,1 тыс. т, а в 2014 
г. – 2,1 тыс. т, отношение производства 2014 г. к 2013 г. – 183,9%. Республики КБР и Дагестан 
соответственно произвели 21,9 и 29,8 тыс. т – 135,9% и 31,1 и 40,8 тыс. т  – 131,2%, КЧР 
– 9,6 и 11,8 тыс. т – 123,6 %,  Ставропольский край – 17,6 и 21,2 тыс. т – 120,2%, а в такой 
Республике как Северная ОсетияАлания производство мяса в 2013 г. составило 2 тыс. 
т, в 2014 г. – 0,7 тыс. т, отношение производства 2014 г. к 2013 г. составило всего 33,1%, что 
является наименьшим показателем по округу. В Республике Ингушетия эти показатели в 
2013 и 2014 гг. составили по 0,9 тыс. т. 

На основании выше изложенного следует сделать вывод, что основными производи-
телями мяса на убой в живой массе по СКФО являются Дагестан и Ставропольский край. 
Это объясняется тем, что специалисты и руководители работают эффективно по воспроиз-
водству скота мясного направления и заготовке всех видов кормов высокого качества, а так-
же используют интенсивные своевременные технологии в кормлении животных отходами 
бродильных производств, внесении удобрений и химических средств защиты растений для 
получения высоких урожаев.

Низкая производительность мясной продукции скота в отдельных субъектах СКФО 
объясняется неудовлетворительной работой руководителей хозяйств и  специалистов всех 
форм собственности по выращиванию и откорму скота, заготовкой  недостаточного количе-
ства с низким качеством кормов всех видов и отсутствием специализированных хозяйств по 
выращиванию мясных пород скота, а так же неэффективным использованием летних паст-
бищ. 

В настоящее время животноводство мясного направления в субъектах СКФО должно 
развиваться как самостоятельная отрасль по интенсивным  разработанным технологиям в 
зависимости от конкретных почвенноклиматических и экономических условий.

Темпы реализации этого потенциала в субъектах будут полностью определяться Госу-
дарственной поддержкой крупных современных предприятий по откорму и нагулу мясного 
скота, а также ресурсов населения.

Выводы

На основании данных таблицы КабардиноБалкарского статуправления  следует сде-
лать заключение, что рост производства мяса в живой массе скота в целом по СКФО выше, 
чем по РФ в хозяйствах всех форм собственности. Отношение производства мяса 2014 к 
2013 г. по СКФО выше, чем в целом по РФ соответственно на 2,3; 0,3; 5, 6; 15,3% [5].
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Otarov Amash Iskhakovich
FSBI Kabardino-Balkarian scientific research Institute of agriculture farm

PROdUCTION OF CATTLE FOR SLAUgHTER IN LIvE wEIgHT
IN THE NORTH CAUCASUS FEdERAL dISTRICT (2013-2014)

The article provides statistics of livestock in live weight for the years 2013-2014, where the 
maximum percentage increase in production observed in all categories of farms North Caucasus 
Federal District, as for example, in the Republic of Dagestan and the CBD, where meat production 
was respectively 86.3 and 99.1 thousand .T. 190 and 212.6 tonnes, the ratio of production in 2014 
to 114.7 in 2013 and 111.9%. In other regions of the Stavropol Territory, North Ossetia-Alania, 
the Chechen Republic and KCR these figures were 373.8 and 387.4 thousand tons, 61.2 and 63.2 
thousand. T., 44.3 and 45.5 thousand . m., 55.6 and 56.3 tonnes, the ratio of production of 2014 to 
2013 was 103.6, respectively; 103.3; 102.6 and 101.3%, and the Republic of Ingushetia 5.8 and 5.5 
thousand. T. (96.2%) that the figures below all subjects.

According to agricultural organizations on the production of meat is another North Caucasus 
Federal District, the best results achieved livestock Dagestan RSO- Alania and the CBD, where the 
production of meat produced, respectively, for 2013 and 2014 to 30.1 and 38.3 thousand tons, 
20.1 and 23, 6 tons 27.4 and 31.8 thousand tons, while the production in 2014 to 2013 was 127.5, 
respectively; 117, and 115.7%, and in Ingushetia, Chechnya and KCR production amounted to 
0.1 thousand. M. And 2 and 1.8 tonnes (92.2%); 21.8 and 20.7 thousand tons (94.9%) whereas 
the Stavropol Territory meat production in live weight was 236.4 and 249.1 thousand (105.4%), 
representing 69.4% of the total meat production of all other subjects of the North Caucasus Federal 
District for 2013 and 2014 years.

Farms of the population of the Russian Federation North Caucasus Federal District and meat 
production compared to the above mentioned categories of farms and agricultural organizations 
the results of animal products is much lower. For example in the Republic of Dagestan and the 
Chechen Republic of the CBD production was 128.8 and 133.5 thousand tons (103.6%), 37.0 and 
37.5 thousand tons (101.4%), 41.2 and 41.6 thousand tons (100.9%), while in the regions of North 
Ossetia-Alania, Karachaevo-Cherkessia, Stavropol Territory and Ingushetia, these data were 
respectively 39.1 and 39 tonnes (99.8%), 24.3 and 23.9 thousand tons . (98.3%), 119.8 and 117.2 
thousand tons (97.8%), 4.8 and 4.6 tonnes (95.1%), while the production of meat in live weight for 
the North Caucasus Federal District amounted to 395 and 397 tonnes (100.6%) and the percentage 
of production in Russia amounted to 95.0%.

Analyzing the production of meat for peasant farmers and individual entrepreneurs highest 
percentage recorded in the subjects of North Caucasian Federal District, such as the Chechen 
Republic 1.1 and 2.1 tonnes, 21.9 and 29.8 of the CBD tonnes, Republic of Dagestan 31 1 and 40.8 
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thousand tons, KCR 9.6 and 11.8 tonnes, the Stavropol Territory, and 21.7 to 17.6 tonnes, the ratio 
of production of meat in 2014 in 2013 respectively sostavilo183,9; 135.9; 131.2; 123.6 and 120.2%, 
while in North Ossetia-Alania production was 2 and 0.7 tonnes, the ratio of production of 2014 to 
2013 was only 33.1%, the lowest percentage of production in all four categories of farms.

Good results were achieved by breeders in the whole North Caucasus Federal District and 
Russia where production was respectively 84.1 and 107.1 thousand tons (127.4%) and 397.1 and 
44.5 thousand tons (112.2%), so the percentage of growth of meat production on the North Caucasus 
Federal District than in Russia amounted to 15.3.

As the table shows the highest growth of meat production in live weight recorded in peasant 
farms and individual entrepreneurs to North Caucasus Federal District and the whole of Russia.

keywords: North Caucasus Federal District, actors, production of meat, the percentage 
increase, decrease.
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В статье обосновывается метод анализа и синтеза линейных электротехнических 
систем на основе  параметрических структурных схем (ПСС). В основу параметрическо-
го структурного метода положена энергоинформационная модель цепей (ЭИМЦ). Рассма-
триваемый аппарат ПСС  использует элементы теории подобия и аналогий при описании 
физических процессов, происходящих в анализируемых цепях различной физической природы 
при их тесном взаимодействии. ЭИМЦ  предполагает, что любой процесс в ней, независи-
мо от его физической природы (механической, гидравлической, электрической, магнитной, 
тепловой и т.д.), представляется при помощи элементарных преобразователей одной фи-
зической природы в другую. Каждое такое преобразование может быть описано в первом 
приближении линейной математической зависимостью. Воздействие в ПСС определяется 
элементарным возмущающим явлением определенной физической природы и предполагает-
ся, что на каждое такое явление существует реакция цепи. Разработанная ЭИМЦ дает 
возможность любую физическую цепь рассматривать по аналогии с электрической цепью.

ключевые слова: электрическая цепь, анализ и синтез, параметрическая структурная 
схема, энергоинформационная модель.

Постановка проблемы. Обзор и выбор метода исследования

Известно, что с интенсификацией научнотехнического прогресса расчеты и объем на-
учной и технической информации, используемой при разработке методов анализа и синтеза 
цепей электротехнических устройств, удваиваются каждые 7 лет. Сложность синтезируемых 
цепей электротехнических изделий возрастает примерно в два раза через каждые 14 лет, а 
времени на анализ и синтез требуется уменьшить не менее чем в два раза через каждые 20 
лет.

Сокращение сроков анализа и синтеза цепей электротехнических устройств с одно-
временным увеличением их номенклатуры и количества приводит к необходимости совер-
шенствования известных и созданию новых методов расчета.

К числу перспективных, развивающихся методов анализа линейных цепей можно от-
нести: символьные методы, основанные на применении теории графов, теории множеств, 
матричной алгебры [1, 2, 3, 4, 5], топологические методы, позволяющие получать схемные 
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функции в аналитическом виде при сохранении точности расчета [7,8], структурные методы 
[9], которые отдельные участки схем представляют в виде прямоугольников, содержащих 
внутри себя передаточную функцию.  

Структурные методы, как и топологические, созданы на основе теории сигнальных 
графов [10,11] и поэтому применяются при анализе сложных цепей [11,12]. Перечисленные 
методы дают наиболее точные результаты при анализе и синтезе линейных электрических 
цепей, а также взаимосвязанных электрических цепей с цепями другой физической природы, 
например, магнитной, механической, тепловой и др.[6,13,14], называемые соответственно 
электромагнитными, электромеханическими, электротепловыми цепями или в обобщенном 
виде – электротехническими цепями (ЭТЦ). Однако графовые, символьные и топологические 
методы требуют больших затрат времени, внимания при составлении и решении систем урав-
нений. К тому же они существенно усложняют анализ взаимосвязанных в любом сочетании 
цепей различной физической природы, например, электрическоймагнитноймеханической
электрической и т.д. [10, 14]. При этом взаимосвязь анализируемых ЭТЦ отходит на второй 
план, в результате чего появляется опасность потери какойлибо информации, связи между 
рассматриваемыми цепями, что приводит к погрешности расчетов и дополнительным затра-
там времени на отыскание ошибок.

Методы исследования

Указанные недостатки устраняются с использованием структурного метода [10, 12, 
13]. Для упрощения математического анализа в этом методе участки сложных цепей электро-
технических устройств заменяются прямоугольниками или блоками с обозначением вход-
ных и выходных величин. Внутри этих блоков обычно записывается передаточная функция 
либо схематический график, либо обозначение математических операций [11, 15]. Система, 
составленная из блоков, называется структурной схемой (СС). Блоки в СС характеризуют-
ся свойством односторонней направленности передачи сигнала или энергии независимо от 
их физической природы. Вход блока обозначается в виде входящих, а выход – исходящих 
стрелок с входящими или выходящими величинами. Блоки в СС, также как и резисторы в 
электрической схеме, могут соединяться последовательно, параллельно и смешанно. При 
математическом описании для каждого типа соединения блоков определено свое выражение 
передаточной функции, а результирующую передаточную функцию всей СС определяют пу-
тем последовательного учета передаточных функций отдельных ее участков. 

Повышение качества производимых работ при синтезе и анализе сложных ЭТЦ элек-
тротехники, электроизмерительной техники и радиотехники приводит к необходимости рас-
сматривать блоки, которые включают в себя не укрупненные участки цепей различной физи-
ческой природы, а более мелкие, т.е. элементарные участки цепи. Такой участок цепи может 
состоять из одного резистора или одного конденсатора, или одного физикотехнического 
эффекта (ФТЭ), например, закона Кулона или эффекта электромагнитной индукции и т.д. 
Система, составленная из таких блоков, носит название параметрической структурной схе-
мы (ПСС) [10, 12, 13, 16]. В этом случае коэффициенты, входящие в блоки, легко учитыва-
ются интегродифференциальными операциями цепи определенной физической природы. 
ПСС нашли широкое применение при анализе и синтезе всевозможных преобразователей и 
устройств в качестве графического представления математического аппарата [10, 12, 13, 16]. 
При этом анализ различных цепей, в основном, осуществляется при помощи сосредоточен-
ных параметров. Учет же распределенных – магнитных, электрических тепловых и других 
параметров – повышает качество расчета, но увеличивает объем производимых работ. 

На основании изложенного появляется необходимость в изучении линейных ЭТЦ, а 
также электротехнических цепей с распределенными активнореактивными – магнитными, 
электрическими, тепловыми и др. – параметрами с применением аппарата ПСС, учет кото-
рых необходим при проектировании указанных цепей датчиковой аппаратуры.

В настоящее время существует много методов [10, 12, 13, 16, 17] расчета магнитных и 
других цепей с распределенными параметрами. К ним относятся [10]: 

– метод расчленения магнитной цепи на участки;
– метод исследования с помощью трубок магнитного потока;
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– упрощенный метод, использующий закон полного тока с записью линейного одно-
родного уравнения с постоянными коэффициентами;

– метод последовательных приближений. В результате нескольких приближений за-
писывают  математическое выражение для э.д.с. в распределенной обмотке; 

– метод расчета с помощью схем замещения магнитной цепи, использующий такие 
упрощенные схемы, в которых распределенные электрические и магнитные параметры при-
нимаются сосредоточенными; 

– классический метод расчета. Применяется в основном в тех случаях, когда гранич-
ные условия являются функцией координаты подвижной части, что считается недостатком 
данного метода; 

– расчет магнитных цепей с распределенными параметрами на основе аппарата ПСС 
[10,1 2,13,16]. 

Данный метод расчета содержит: 
– учет ортогональнораспределенных параметров через реальные значения либо по-

следовательного, либо параллельного параметра.
Согласно этим методикам торцевые параметры реальной цепи представляются таки-

ми же параметрами, что и распределенные. Продольное сопротивление цепи является па-
раметром, не имеющим целевого назначения, и в идеальном преобразователе его значение 
равно нулю, как и значение проводимости нагрузки; 

– учет распределенных поперечных и продольных параметров через дискретные 
двухэлементные структуры с числом дискретных участков схем, равных числу однородных 
участков реальной цепи. В этом методе участки реальной цепи с распределенными параме-
трами до и после подвижных частей преобразователя заменяются двухэлементной структу-
рой сопротивления и проводимости, реальные значения которых представляются через рас-
пределенные как продольные, так и поперечные параметры; 

– учет распределенных поперечных и продольных параметров через дискретные 
двухэлементные структуры с числом дискретных участков структурных схем, определенных 
необходимой степенью точности анализа реальной цепи в пределах ее каждого однородно-
го участка. Эта приближенная методика заключается в представлении однородных участков 
цепи с распределенными параметрами через ряд дискретных пар с сосредоточенными пара-
метрами, значения которых находят из анализа реальных параметров. 

Сравнительный анализ [10] перечисленных методик показал перспективность метода 
расчленения однородной цепи на участки. Совершенствование устройств связано с услож-
нением электротехнических цепей, а их проектирование – с необходимостью учета активно
реактивных распределенных параметров, что, в свою очередь, значительно усложняет анализ. 

Результаты исследования

В основу параметрического структурного метода положена энергоинформационная 
модель цепей. Рассматриваемый аппарат ПСС [7, 10,12, 13, 16] использует элементы теории 
подобия и аналогий при описании физических процессов, происходящих в анализируемых 
цепях различной физической природы при их тесном взаимодействии. При этом описание 
физических процессов существенно отличается от используемого математического аппарата 
[11] в сторону упрощения. ЭИМЦ [7, 10, 12, 13, 16] предполагает, что любой процесс в ней, 
независимо от его физической природы (механической, гидравлической, электрической, маг-
нитной, тепловой и т.д.), представляется при помощи элементарных преобразователей одной 
физической природы в другую. Каждое такое преобразование может быть описано в первом 
приближении линейной математической зависимостью. Воздействие в ПСС определяется 
элементарным возмущающим явлением определенной физической природы, и предполага-
ется, что на каждое такое явление существует реакция цепи. 

Цепью определенной физической природы назовем материальную среду, имеющую 
геометрические размеры и характеризующуюся физическими константами, присущими яв-
лениям этой физической природы. 

Величины служат для внешнего описания процесса и имеют в широком диапазоне 
различные значения для одной и той же цепи. 
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Параметры характеризуют относительную неизменность материальной среды при от-
сутствии влияния соседних цепей другой физической природы. 

В ЭИМЦ по аналогии с электрической цепью будем пользоваться следующими по-
нятиями: величина воздействия – U, интеграл по времени от величины воздействия  – р , 
величина реакции – I , интеграл по времени от величины реакции – Q, параметр сопротивле-
ния R, параметр емкости – C, параметр индуктивности – L, параметр проводимости – G=R-1, 
параметр жесткости – W=C-1 и параметр дедуктивности [7, 10, 12, 13, 16] (инверсной индук-
тивности) – D=L-1.

Аппарат ПСС использует основные и производные критерии [16], представляющие 
собой определенные элементарные зависимости между величинами и параметрами цепи 
одной физической природы. Так, энергетический критерий представляет произведение вели-
чины воздействия  на величину реакции. Указанное произведение должно измеряться в еди-
ницах мощности независимо от природы процесса, протекающего в рассматриваемой цепи 

                                         N = U • l .                                                                (1)

Первая производная по времени от величины заряда определяет критерий интенсив-
ности, который выражается соотношением

                                             
      .                                                             (2)

Статический критерий есть произведение величины реакции на параметр сопротив-
ления

                                                      U = l • R  .                                                               (3)

Динамический критерий первого рода определяет величину реакции, которая равна 
первой производной по времени от произведения величины воздействия на параметр емкости

                 
                                                               .                                                          (4)

Динамический критерий второго рода определяет величину воздействия, которая рав-
на первой производной по времени от произведения величины реакции на параметр индук-
тивности

           .                                                         (5)

Помимо перечисленных основных критериев, аппарат ПСС использует и производные 
от основных критериев. Так, производный критерий, характеризующий заряд в емкости, ра-
вен произведению величины воздействия на параметр емкости

                           
 Q = U •  C  .                                                           (6)

Первая производная по времени от величины воздействия равна произведению вели-
чины реакции на параметр жесткости

                                                   .                                                           (7)

Величина реакции равна произведению величины воздействия (при условии, что она 
неизменна во времени) на первую производную по времени от параметра емкости

                                                        .                                                        (8)

Произведение первой производной по времени от величины реакции равно произве-
дению величины воздействия на параметр дедуктивности при условии, что этот параметр 
постоянен во времени

I=      

dt
CUdI )(

  I=  

U=  

             

I=     



56

                                                              
.                                                             (9)

Величина воздействия равна произведению величины реакции на первую произво-
дную по времени от параметра индуктивности при условии, что величина реакции неизмен-
на во времени

                                                                    .                                                           (10)
 

Интеграл по времени от величины воздействия есть произведение величины реакции 
на параметр индуктивности.

ρ = ∫ u ∙ d t = I ∙ L  .                                                (11)

Принадлежность параметров и величин к цепи физической природы обозначается со-
ответствующими индексами данной цепи, которые располагаются у этих параметров и ве-
личин справа внизу. Например, параметр сопротивление R: для электрической цепи он запи-
шется как RЭ , для механической – RМ , для магнитной – Rμ , а для тепловой –  RТ. Однако при 
анализе только одной физической цепи, например, электрической, принадлежность величин и 
параметров к этой цепи допускается не указывать, что несколько упростит данный аппарат.    

 При анализе сложных электротехнических цепей  (ЭТЦ) принадлежность величин, 
параметров и коэффициентов необходимо указывать в строгом соответствии с их цепями. 
При этом для облегчения использования связей между цепями различной физической при-
роды применяются топограммы межцепных коэффициентов и эффектов. Для этих целей как 
в России [1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16], так и за рубежом [2,5] разрабатываются банки знаний 
по физикотехническим эффектам (ФТЭ). Чем больше число ФТЭ, тем больше можно ана-
лизировать и синтезировать различные ЭТЦ, широко используя при этом аналоги величин и 
параметров исследуемых цепей.

Выводы

Таким образом, разработанная ЭИМЦ дает возможность любую физическую цепь 
рассматривать по аналогии с электрической цепью. Для этой цели необходимо в рассматри-
ваемых цепях выявить соответствующие аналоги.
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mETHOdS OF ANALySIS ANd SyNTHESIS OF LINEAR CHAINS 
OF ELECTRICAL SySTEmS

The article explains the method of analysis and synthesis of linear electrical engineer, 
mechanical systems based on parametric structural diagrams (MSS). The power information model 
of chains (EIMTS) is the basis for a parametrical structural method. The considered machine MSS 
uses elements of the theory of similarity and analogy in describing the physical processes occurring 
in the analyzed chains of different physical nature in their close cooperation. EIMTS suggests 
that any process in it, regardless of its physical nature (mechanical, hydraulic, electric, magnetic, 
thermal, etc.) is represented by the elementary transformations a physical nature to another. Each 
such conversion can be described as a first approximation, a linear dependence of the mathematical 
dependence. The impact in the MSS is defined by elementary disturbing phenomenon of certain 
physical nature and it is supposed that for every phenomenon exists chain reaction. The developed 
EIMTS allows any physical dis-regarded chain to consider by analogy with an electrical circuit.

Keywords: electrical circuit, analysis and synthesis, parametrical block diagram, power 
information model.
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УДК 629.356

П эФФектИВНоСтИ ПоГрузочНо-
рАзГрузочНых рАбот

оВыШеНИе

А.С. Иванов
ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 

г. Тюмень

Рассмотрено использование транспортера на базе автомобильного транспортного 
средства. Отмечены недостатки известных конструкций перегрузочных транспортеров.

Предложена упрощенная конструкция транспортера для погрузки и разгрузки сы-
пучих материалов, который устанавливается на транспортное средство. Транспортер 
содержит ленту, огибающую приводной и натяжной барабан, на которой установлены 
скребки. Приводной и натяжной барабаны выполнены в виде валов, установленных в правой 
и левой рамах. Рамы содержат направляющие ролики, предназначенные для натяжения 
транспортерной ленты.

Применение такого транспортера позволяет повысить эффективность погрузочно-
разгрузочных работ за счет снижения их трудоемкости, повышения надежности и произ-
водительности работ, а также снизить трудоемкость ремонта в случае выхода из строя 
данной конструкции. Наиболее эффективным будет использование предлагаемого транс-
портера на базе автомобильного транспортного средства при производстве погрузочно-
разгрузочных работ в закрытых помещениях, в стесненных или труднодоступных местах 
ввиду меньшей занимаемой им рабочей площади.

ключевые слова: погрузочноразгрузочные работы, транспортер, сыпучий материал.

В сельскохозяйственном и строительном производстве наибольшее распространение 
получили самопогрузчики и разгрузчики на базе транспортных средств, предназначенные 
для работы с такими видами сыпучих материалов, как карьерный, природный и речной пе-
сок, товарный и растворный бетон, гранитный, гравийный и известковый щебень, торф, 
грунт, чернозем, цемент и пескобетон, сухие смеси, керамзит, семена зерновых, зернобобо-
вых и крупяных культур, гранулированные минеральные удобрения и т.д. 

В качестве транспортных средств используют, как правило, грузовые автомобили, а 
в качестве загрузчиков транспортеры. Это позволяет расширить технологические возмож-
ности загрузчика за счет обеспечения самозагрузки бункера и, в конечном счете, повысить 
производительность работ.

Рассмотрим известную конструкцию самопогрузчика [1]. Он содержит транспортное 
средство 1, на котором шарнирно закреплен бункер 2, оснащенный шнеком 3 вдоль одного 
из продольных его бортов. В опорах 4 транспортного средства установлена вертикальная 
стойка 5 с верхним 6 и нижним 7 кронштейнами, на которых смонтированы несущая рама 
8 с поворотным транспортером 9 и механизмом 10 поворота поворотного транспортера в 
вертикальной плоскости (рис. 1).
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Рис. 1. Самопогрузчик (вид сбоку)

Вертикальная стойка 5 и кронштейны 6 и 7 представляют собой балки, внутри кото-
рых размещены продольные каналы для прохода жидкости гидросистемы (рис. 2). По высо-
те стойки 5 предусмотрено два кронштейна, на нижнем 7 из которых закреплено основание 
несущей рамы 8 с возможностью поворота несущей рамы относительно продольной оси 
указанного кронштейна. С верхним кронштейном 6 несущая рама 8 соединена посредством 
гибкой тяги 11. Средняя часть (точка 12) этой тяги соединена со штоком гидроцилиндра 13 
механизма поворота поворотного транспортера в вертикальной плоскости. Указанный ги-
дроцилиндр своим основанием закреплен на нижнем кронштейне 7 шарнирно (рис. 3).

 Кронштейны 6 и 7 со смонтированными на них несущей рамой 8 и поворотным транс-
портером 9 выполнены с возможностью их поворота вокруг продольной оси стойки 5 в гори-
зонтальной плоскости на угол не менее 270°. В загрузчике предусмотрен механизированный 
поворот кронштейнов. С этой целью у самопогрузчика вертикальная стойка 5 смонтирована 
в подшипниковых узлах 14 и 15 в верхней 16 и нижней 17 частях опоры 4 (рис. 4). Поворот 
транспортера 9 от заднего борта 19 транспортного средства к боковому борту 20 и обратно 
осуществляется с помощью гидроцилиндра 21 посредством зубчатого колеса 18, установлен-
ного на стойке 5. Шток гидроцилиндра 21 выполнен в виде зубчатой рейки.

 

Рис. 2. Самопогрузчик (вид сверху)
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Рис. 3. Схема механизма поворота поворотного транспортера в вертикальной плоскости

Рис. 4. Опора вертикальной стойки
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Поворотный транспортер 9 предназначен для загрузки бункера 39 и бункера машины
потребителя. 

Однако на практике часто бывает такое, что загружаемые на складах сыпучие мате-
риалы могут быть слежавшимися и иметь значительную прочность. При этом снижается эф-
фективность производства работ по причине частых поломок известных конструкций пере-
грузочных скребковых транспортеров. 

Для повышения эффективности погрузочноразгрузочных работ предлагается исполь-
зовать скребковый транспортер упрощенной конструкции [2], содержащий левую внешнюю 
22 и внутреннюю направляющую 23 рамы, которые крепятся между собой болтовым соеди-
нением 24, и правую внешнюю 25 и внутреннюю направляющую 26 рамы (рис. 5). Правая и 
левая рамы соединяются шпилькой 27. В отверстиях правой и левой рам установлены валы 
28 на подшипниках 29. Для предотвращения попадания пыли и грязи в подшипники 29 уста-
новлены крышки 30 с уплотнителями 31 и 32. Во избежание сползания ленты 33 с вала 28 
последний выполнен изогнутой формы. К ленте 33 посредством болтового соединения 34 
крепятся скребки 35. Для обеспечения постоянного и необходимого натяжения ленты 33 в 
конструкции транспортера имеются ролики 36, которые крепятся к внутренним направляю-
щим рамам 23 и 26 посредством стоек 37 (рис. 6). Необходимое количество направляющих 
роликов 36 зависит от требуемой величины тягового усилия и от материала ленты 33. Во из-
бежание попадания транспортируемого материала к роликам 36 на внутренних направляю-
щих рамах 23 и 26 установлены перегородки 38.

 Рассмотрим принцип работы самопогрузчика. При загрузке самопогрузчика включа-
ют в работу гидроцилиндр 21, питаемый от общей гидросистемы работающего транспорт-
ного средства 1. При перемещении штока с зубчатой рейкой гидроцилиндра 21 повернется 
зубчатое колесо 18. Так как зубчатое колесо 18 жестко закреплено на вертикальной стойке 5, 
то при повороте зубчатого колеса 18 одновременно повернутся указанная стойка 5 с крон-
штейнами 6 и 7, а следовательно, и закрепленные на кронштейнах несущая рама 8 с транс-
портером 9, которые при повороте на 270° из положения А перейдут в положение Б, т.е. 
расположатся сбоку (как указано пунктиром) (см. рис. 2). 

По завершении поворота кронштейна с несущей рамой и транспортером в крайнее по-
ложение гидроцилиндр 21 выключают и фиксируют, а штоки гидроцилиндров 13 и 40 выдви-
гают в крайнее верхнее положение, что позволяет верхнюю изогнутую часть транспортера 9 
приблизить к транспортному средству и поднять ее в крайнее положение. 

Затем самопогрузчик со стороны бокового борта 20, где расположился поворотный 
транспортер 9, устанавливают к бурту загружаемого материала и включают в работу транс-
портер 9. При таком включении жидкость из гидросистемы транспортного средства 1 через 
пульт управления самопогрузчика по шлангам и продольным каналам стойки 5 и кронштей-
нов 6 и 7 поступает на гидродвигатель, вращение которого приводит в движение ведущий 
вал 28 и ленту 33 со скребками 35 транспортера 9. Одновременно с гидродвигателем вклю-
чают гидроцилиндр 13, который при вдвигании своего штока сгибает тягу 11, что ведет к 
изменению угла наклона несущей рамы 8, а, следовательно, и транспортера 9 в вертикальной 
плоскости. Это вызывает перемещение верхней изогнутой части транспортера в направле-
нии от транспортного средства, и под воздействием сил перемещения скребки 35 внедряются 
в материал бурта и загружаются им при движении ленты 33. Захваченный скребками 35 сы-
пучий материал выгружается в бункер 2.

 Сыпучий материал загружают в бункер 2 из всего слоя бурта на расстояние возможно-
го удаления верхней изогнутой части от транспортного средства, затем с помощью гидроци-
линдра 13 ее возвращают к транспортному средству, а вдвиганием штоков гидроцилиндров 
40 опускают на высоту следующего слоя и загружают данный слой. Аналогичным образом 
ведут работы и по всем последующим слоям.

Если с одной стоянки самопогрузчика не удается наполнить загружаемым материалом 
всю емкость бункера 2, то с помощью гидроцилиндров 13 и 40 поднимают верхнюю изо-
гнутую часть поворотного транспортера 9 в верхнее положение и приближают его к транс-
портному средству, после чего загрузчик перемещают на новый участок бурта и описанным 
выше способом производят дозагрузку бункера, а затем выключают гидродвигатель транс-
портера 9.
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Рис. 5. Общий вид транспортера
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Рис. 6. Поперечный разрез  транспортера (сечение А-А)
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После завершения загрузки бункера 2 с помощью гидроцилиндров 40 транспортер 9 
поднимают в верхнее положение и фиксируют. Затем включают в работу гидроцилиндр 21 
механизма поворота и при движении штока с зубчатой рейкой этого гидроцилиндра повора-
чивается зубчатое колесо 18 на стойке 5, что вызовет поворот кронштейнов 6 и 7 с несущей 
рамой 8 и транспортером 9 и их примыкание к заднему борту 19 самопогрузчика. После 
этого с помощью гидроцилиндра 13 транспортер 9 наклоняют, фиксируют в транспортном 
положении, выключают его гидросистему и самопогрузчик с наполненным бункером 2 по-
дают к месту разгрузки.

 При разгрузке самопогрузчик задним бортом 19 устанавливают на некотором рас-
стоянии от бункера машиныпотребителя, освобождают фиксаторы транспортера 9 и в его 
гидросистему подают напорную жидкость от транспортного средства 1. После этого с по-
мощью гидроцилиндров 13 и 40 устанавливают транспортер 9 в рациональное положение по 
отношению с направляющим лотком 39 и заполняемой емкостью и включают в работу шнек 
3 и гидродвигатель транспортера 9. При вращении шнека 3 сыпучий материал из бункера 
2 поступает о лоток 39, а из него на транспортер 9 и далее в разгрузочную емкость. Когда 
же бункер 2 загрузчика частично освободится, то его опрокидывают в сторону шнека 3, что 
обеспечивает полную разгрузку бункера 2 без применения ручных работ или какихлибо до-
полнительных механизмов.

По завершению разгрузки бункер 2 возвращают в горизонтальное положение, выклю-
чают гидродвигатель, устанавливают поворотный транспортер 9 в транспортное положение, 
фиксируют его и отключают гидросистему от гидросистемы транспортного средства.

Применение предлагаемой конструкции транспортера для самопогрузки и разгрузки 
сыпучих материалов снизит трудоемкость погрузочноразгрузочных работ, ремонта в случае 
выхода из строя данной конструкции, повысит надежность и производительность работы. 
Наиболее эффективным будет использование самопогрузчика при производстве погрузочно
разгрузочных работ в закрытых помещениях, в стесненных или труднодоступных местах, 
ввиду меньшей занимаемой им рабочей площади.

Рис. 7. Вал транспортера (сечение Б-Б)
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The article deals with the use of the conveyor on the basis of motor vehicle. Noted 
disadvantages of the known designs conveyors.

The simplified design of the conveyor for loading and unloading of bulk materials, which is 
installed on the vehicle. The conveyor comprises a drive and tensioning drums, which encircles the 
conveyor belt with the attached scrapers. The drive and tensioning drums are designed as rollers 
mounted on the right and left frames. Frames include guide rollers designed to tension the conveyor 
belt.

The use of such conveyor improves the efficiency of load handling by reducing their 
complexity, improve reliability and performance, and reduce the complexity of repair in case of 
failure of the design. The most effective is the use of the proposed conveyor-based motor vehicle 
when loading and unloading in confined spaces, in cramped or tight spaces, since they occupied at 
the working area.
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Представлены данные по характеристикам природно-климатических и производ-
ственных условий отдельных зон Сибири, методика определения урожайности зерновых 
культур для рациональной загрузки комбайнов и типажа техники для уборки урожая зер-
новых с учетом особенностей зональных условий. На основании анализа динамики урожай-
ности зерновых культур по СФО определена средняя урожайность зерновых и её коэффи-
циент вариации по Новосибирской, Омской области, Алтайскому и Красноярскому краю. 
Определена степень загрузки молотилки комбайнов в зависимости от урожайности, шири-
на захвата жаток при раздельной и прямой уборке.

На основании полученных зависимостей загрузки комбайнов от указанных факторов 
определена рациональная загрузка комбайнов с пропускной способностью от 5 до 10 кг/с 
при скашивании зерновых жатками с шириной захвата от 5 до 20 м, даны рекомендации по 
технологии уборочной техники для уборки зерновых культур для хозяйств, расположенных в 
различных природно-климатических зонах Сибири. При отсутствии в хозяйствах широкоза-
хватных валковых жаток и хедеров эффективное использование высокопроизводительных 
комбайнов отечественного и зарубежного производства пропускной способностью 9-10 
кг/с и более достигается только при уборке зерновых урожайностью не менее 30 ц/га.

Появившиеся на рынке очесывающие жатки фирмы «Shelburne GYS» шириной захва-
та от 4,8 до 9,6 метров, навешиваемые на комбайны зарубежных фирм,  однороторная, 
очесывающая жатка «Сибирь», разработанная ОАО «САД», значительно увеличивают 
производительность комбайнов 3–4 классов пропускной способностью 5-8 кг/с, особенно в 
степной и южно-степной зонах. В отличие от традиционных жаток очесывающие жат-
ки оставляют пожнивной остаток соломы, которая защищает почву от испарения после 
уборки и способствует задержанию снежного покрова, кроме того, качественно убирают 
зерновые культуры любой степени полеглости.

ключевые слова: рациональная загрузка молотилки комбайна, степень загрузки мо-
лотилки, класс комбайна, паспортная пропускная способность, урожайность зерновых куль-
тур.

По природноклиматическим условиям Сибирь делится на следующие сельскохо-
зяйственные зоны: степь, южная лесостепь, лесостепь низменности, лесостепь предгорий, 
тайгаподтайга предгорий, тайгаподтайга низменности.

Технологии и техника для уборки зерновых и зернобобовых культур должны приме-
няться с учетом природноклиматических особенностей зон, в которых расположены хозяй-
ства. Климатические условия в основном благоприятны для возделывания зерновых культур, 

УДК 631.354.2:631.17:631.157.027 (571.1)
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но неблагоприятны для уборки урожая, которая в большинстве случаев начинается во второй 
половине августа – начале сентября. В этот период наблюдается быстрое падение температу-
ры и увеличение влажности воздуха, выпадает значительное количество осадков. Температу-
ра воздуха с 1415ºС в начале уборки понижается к концу сентября до 5ºС, а в конце уборки 
(в октябре) нередко бывает отрицательной.

Дожди во время уборки выпадают часто. Даже в недождливые дни уборочные работы 
зачастую идут медленно изза высокой влажности хлебной массы. Созревают яровые зер-
новые культуры тоже медленно, одна и та же культура в одном хозяйстве созревает от фазы 
восковой до полной спелости 1020 суток. Раннее выпадение первого снега (конец сентября) 
ограничивает возможный период уборочных работ [1].

Основные показатели природноклиматических и производственных условий зер-
нопроизводящих регионов, необходимые для решения оперативных задач по выбору тех-
нологий уборки, комплектованию состава парка зерноуборочной техники применительно 
к конкретному хозяйству, расположенному в той или иной природноклиматической зоне, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Краткая характеристика природно-климатических и производственных условий

зернопроизводящих регионов Сибири [2]

Показатель

Зоны

степь
южная
лесо-
степь

лесостепь 
низменно

сти
лесостепь 
предгорий

тайга
подтайга
предго-

рий

тайга
подтайга 
низмен
ности

Продолжитель-
ность безмороз-
ного периода, 
суток

120–130 100–127 100–120 100–120 100–130 80–120

Сумма положи-
тельных темпера-
тур воздуха выше 
10оС, град. С

1900–
2350

1850–
2350

1800–
2350

1700–
2200

1600–
2200

1450–
1900

Сумма осадков 
за период с тем-
пературой выше 
10оС, мм

150–250 170–250 175–225 175–300 225–300 225–275

Гидротермиче-
ский коэффици-
ент (ГТК)

0,7–0,8 0,9–1,3 1,0–1,4 0,7–0,8 1,3–1,8 1,1–1,8

Длина гона 
полей, м

Более 
1000

Более 
1000

400–
600

600–
1000

400–
1000

150–
160

Обоснование оптимального типажа комбайнов, хедеров, валковых жаток для каждой 
зоны остается важнейшей задачей, так как их реальная эксплуатационная производитель-
ность определяется сложившимися в зоне агроклиматическими, производственными и со-
циальными факторами.

При обосновании класса комбайна по пропускной способности (кг/с), соответствую-
щей допустимому уровню потерь зерна за молотилкой (1,5%) для конкретных условий, не-
обходимо учитывать: фактическую реализуемость паспортных данных в реальных условиях 
эксплуатации; соответствие класса комбайна требованиям сельхозтоваропроизводителей с 
учетом зональных особенностей; наличие гарантированной эффективности применения; 
конкурентоспособность нового комбайна в сравнении с аналогами, т.е. по критериям «цена
производительность», «ценакачество», «ценастоимость техсервиса» он должен обеспечи-
вать прибыль сельхозтоваропроизводителю.
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Основными факторами, определяющими фактическую производительность комбайна 
и реализуемость его паспортной производительности, считаются: урожайность зерна и соло-
мы; уборочное состояние урожая зерновых культур по влажности, засоренности, полеглости 
и т.п.; скорость движения комбайна; ширина захвата хедеров или валковых жаток; размеры 
полей и их конфигурация; способ уборки незерновой части урожая; техническая и техноло-
гическая надежность; транспортное обеспечение; организация послеуборочной обработки 
зерна; состояние инженерной службы хозяйства; квалификация механизаторских кадров; ор-
ганизация уборочных работ.

Учитывая разнообразие природноклиматических условий отдельных зон при уборке 
зерновых, каждый из этих факторов в конкретных условиях может снижать эффективность 
использования комбайнов любого класса.

Проведенный анализ динамики урожайности зерновых культур за период 20002010 
гг. в основных зерноуборочных регионах Сибирского Федерального округа (СФО) округа 
(рис. 1 и табл. 2) показывает, что средняя урожайность зерновых по регионам варьирует в 
пределах 12,317,1 ц/га [3]. Вариация средней урожайности по годам в регионах находится в 
пределах 1625%. Практически в каждом регионе имеются районы, где средняя урожайность 
зерновых находится в пределах 3040 ц/га: в Красноярском крае за период 20062010 гг. в 
Назаровском, Ужурском районах находилась в пределах 3541 ц/га; в Новосибирской области 
средняя урожайность зерновых по годам изменялась от 21 до 33 ц/га, в Ордынском районе – от 
20 до 25 ц/га, а в ЗАО «ВерхИрмень» за этот период средняя урожайность зерновых находи-
лась в пределах 3542 ц/га. 

Рис. 1. Гистограмма распределения урожайности зерновых за 2000-2010 гг. 
в регионах Сибирского Федерального округа 
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Таблица 2
Средняя урожайность зерновых культур и коэффициент ее вариации

по регионам СФО за периоды 2000–2010 гг.

Области, края

20002010 гг. 20062010 гг.

урожай-
ность, ц/га

коэффициент 
вариации урожай-

ности, %
урожай-

ность, ц/га
коэффициент 

вариации урожай-
ности, %

Новосибирская 17,1 20,0 18,5 17,2
Омская 14,8 25,0 14,8 20,1
Алтайский 12,3 16,2 13,0 15,4
Красноярский — — 24,6 13,0

При такой пестроте урожайности в регионах, районах, тем более отдельных хозяй-
ствах единых рекомендаций по типажу уборочной техники быть не может.

Чтобы зерноуборочный комбайн любой пропускной способности работал эффектив-
но, необходимо обеспечить условия для реализации его потенциальных возможностей, т.е. 
его паспортной пропускной способности за счет соответствующего шлейфа хедеров или вал-
ковых жаток, имеющих соответствующую ширину захвата, а также допустимой скорости 
движения комбайна. Степень загрузки молотилки комбайнов в зависимости от урожайности 
и ширины захвата валковой жатки или хедера при раздельной и прямой уборки представлена 
в таблице 3 при средней скорости движения 78 км/ час.

рис. 2. Степень загрузки (γ) комбайна, q0 = 8 кг/с при изменении урожайности 
зерновых: g — урожайность зерновых, ц/га; В — ширина захвата, м; 

γ0 — степень загрузки комбайна при подаче хлебной массы q кг/с равной 
паспортной пропускной способности q0; i — рациональная урожайность 

для комбайна при ширине захвата жатки 10 м при γ = γ0±0,2
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Таблица 3
Степень загрузки комбайнов в зависимости от урожайности и ширины захвата жатки  

при раздельной и прямой уборке

Ширина 
захвата 

жатки, м

Класс
комбай-
на, кг/с

Урожайность, ц/га

10 15 20 25 30 35 40 45 50

6

5 0,44 0,66 0,89 1,10 1,32 1,54 1,71 1,9 –
6 0,36 0,54 0,73 0,91 1,08 1,26 1,5 1,7 –
8 0,30 0,45 0,60 0,75 0,89 1,05 1,2 1,4 –
9 0,22 0,40 0,56 0,70 0,87 1,02 1,15 1,32 1,5
10 0,24 0,39 0,52 0,68 0,78 0,9 1,05 1,2 1,3

10

5 0,61 0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 2,4 – –
6 0,52 0,80 1,05 1,31 1,57 1,83 – – –
8 0,43 0,65 0,87 1,09 1,30 1,53 1,67 1,9 –
9 0,40 0,60 0,80 1,00 1,28 1,42 1,6 1,80 2,16
10 0,38 0,55 0,75 0,94 1,06 1,32 1,73 1,95 2,0

12

5 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 – – –
6 0,61 0,91 1,21 1,51 1,82 2,12 – – –
8 0,49 0,73 0,95 1,22 1,46 1,70 1,92 2,17 –
9 0,42 0,68 0,86 1,1 1,3 1,55 1,72 1,84 –
10 0,38 0,60 0,72 0,98 1,1 1,45 1,67 1,78 –

16

5 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80
6 0,71 1,07 1,43 1,85 2,14 2,50
8 0,57 0,83 1,14 1,43 1,71 2,00
9 0,50 0,78 1,00 1,30 1,53 1,78 1,20 1,34 1,50
10 0,41 0,52 0,86 1,10 1,33 1,53 2,00 2,24 2,40

20

5 1,00 1,5 2,00 2,50 3,00 3,50 – – –
6 0,83 1,25 1,67 2,08 2,50 2,92 – – –
8 0,71 1,07 1,43 1,78 2,14 2,50 – – –
9 0,68 0,99 1,38 1,63 1,99 2,31 – – –
10 0,62 0,92 1,30 1,57 1,90 2,20 – – –

На рис. 2 показаны для примера зависимости изменения степени загрузки комбай-
на пропускной способностью q=8 кг/с при работе с жатками различной ширины захвата на 
обмолоте зерновых культур урожайностью от 5 до 40 ц/га при средней скорости движения 
комбайна 7,58 км/час. 

В реальных условиях мы рекомендуем возможность работы комбайна при его рацио-
нальной загрузке в пределах степени загрузки γ±0,2. В таблице 2 представлена урожайность 
зерновых для рациональной загрузки комбайнов от 5 кг/с до 10 кг/с при работе с жатками
хедерами, имеющими ширину захвата от 5 до 20 м, или валок, скошенный валковыми жатка-
ми с площади шириной от 5 до 20 м (табл. 4).

На основании изменения производительности комбайнов на обмолоте зерновых в за-
висимости от урожайности, класса комбайнов и ширины захвата жатки определяется типаж 
комбайнов, валковых жаток, хедеров для отдельных зон Сибири с учетом перспективной 
урожайности и ее вариации в пределах 3040% (табл. 5).
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Появившиеся на рынке очесывающие жатки фирмы «Shelburne GYS» шириной за-
хвата от 4,8 до 9,6 метров, навешиваемые на комбайны зарубежных фирм, жатка одноротор-
ная очесывающая «Сибирь», разработанная ОАО «САД», позволяют значительно увеличить 
производительность комбайнов 34 классов пропускной способностью 58 кг/с, особенно 
в степной и южностепной зонах. В отличие от традиционных жаток очесывающие жатки 
оставляют пожнивной остаток соломы, которая защищает почву от испарения после уборки 
и способствует задержанию снежного покрова, кроме того, качественно убирают зерновые 
культуры любой степени полеглости.

Заключение

1.  Выбор рациональных технологий уборки зерновых культур и оснащение хозяйств 
уборочной техникой должно производиться с учетом природноклиматических и производ-
ственных условий зон, в которых они расположены.

2.  Изза отсутствия широкозахватных валковых жаток и хедеров эффективное исполь-
зование высокопроизводительных комбайнов зарубежного и отечественного производства 
пропускной способностью 910 кг/с и более достигается только при уборке зерновых уро-
жайностью не менее 30 ц/га.

3.  Применение очесывающих жаток фирма Shelburne GYS c шириной захвата от 4,8 
до 9,6 метров, однороторной очесывающей жатки «Сибирь», разработанной ОАО «САД», 
позволяет повысить производительность комбайнов 3 и 4 класса  («Нива» – «Эффект», «Ени-
сей» –1200», «Руслан–950») на 30100%. 
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Таблица 4
Урожайность зерновых для рациональной загрузки комбайна

Ширина 
захвата 

жаток, м 

Пропускная способность комбайна 
5 кг/с 6 кг/с 7 кг/с 8 кг/с 9 кг/с 10 кг/с 

Урожайность зерновых культур (min, max) 
min max min max min max min max min max min max 

5 22 29 24 34 26 37 30 42 34 44 37 50 
6 19 27 22 33 25 35 27 39 31 42 34 46 
7 17 25 20 30 23 34 25 36 27 38 28 41 
8 16 22 18 26 20 30 23 33 25 34 26 37 
9 14 21 17 25 18 27 20 31 24 22 24 34 
10 13 20 15 23 16 25 18 27 20 30 22 32 
12 12 18 13 20 15 22 16 24 18 27 20 28 
16 10 15 11 17 12 19 14 21 16 24 18 27 
20 8 12 9 14 10 16 11 17 13 21 14 25 
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Площадь пашни одного хозяйства, тыс. га 15-30 15-25 4-15 6-10 3-10 1-7 
Количество благоприятных дней с вероятностью 
0,7 для обмолота хлебов за уборочный период 15-22 15–20 13–17 13-16 10-14 9-12 

Средняя урожайность зерновых культур, ц/га 12-15 12-18 14-22 14-20 15-20 10-13 
Категория хозяйств по группе непахотных работ 1-2 1–2 3–4 3-4 3-5 5–6 
Сочетание технологий уборки по зонам, %       
– раздельная 70-80 70–75 50–60 45-55 20-30 10 
– прямая 20–30 25–30 40–57 45–55 70–80 90 
Рекомендуемые классы комбайнов и их марки по 
зонам, %: 

      

–5–6 кг/с (Нива-Эффект, Енисей-1200) 60 50 40 30 20 30 
–7–8 кг/с (Вектор-410, 420, Енисей-950, 954, GS-
07, КЗC-812, Мега– 350, 360 (фирма «Клаас») 30 40 50 60 80 70 

–9–10 кг/с (Дон–1500Б, Дон-10 Б, ACROS-
530,560, Енисей-980, Джон Дир 1550 10 10 10 10 – – 

Жатки–хедеры для прямой уборки с различной 
шириной захвата, в процентах: 

      

– 5 м – – – – 30 40 
– 6 м 10 10 20 20 50 30 
– 7 м 15 15 40 50 20 20 
– 9–12 м 75 75 40 20 – – 
Жатка–хедер для раздельной и прямой уборки 
(Джон Дир, Кейс) с шириной захвата 9,7 м + + + + – – 

Отечественные валковые жатки для раздель-ной 
уборки, навешиваемые на комбайн: 

      

ЖВН–6, ЖВР–6 + + + + + + 
ЖВН-9,1, ЖВН–10, ЖВР–10 + + + + – – 
Жатки валковые, самоходные:       
– ЖВС-8,6 (фирма ОАО ПО САРМАТ, г. Орск, 
Оренбургская область) + + + + + + 

– MAG Дон-9250, MASSEY-220XL, LO + + + + – – 
Жатки очесывающие CVS (фирма Shelbourne), 
навешиваемые на зарубежные комбайны с 
шириной захвата в м: 

– – + + + + 

– 6– CVS-20 – + + + + – 
– 7,2 – CVS–24 + + + + – – 
– 8,4 – CVS–28 + + – – – – 
– 9,6  – CVS–32       
Жатка очесывающая однороторная «Сибирь» 
(ОАО «САД») шириной захвата в м: 

– – + + + + 

– 5 – – + + + – 
– 6 + + + – – – 
– 7,5 + + + + – – 
Прицепная валковая жатка ЖВП–9,1 «Дрофа», 
«Марья», ЖВЗ-10,7 (Гомельсельмаш) 

– – + + + + 

 
 
 
 

  

 

Примечание: 1) + рекомендуется для зоны, – не рекомендуется; 2) комбайны про-
пускной способностью более 10 кг/с могут приобретаться хозяйствами для уборки зерновых 
культур урожайностью 35–55 ц/га, а также при наличии в хозяйствах валковых жаток, фор-
мирующих сдвоенные валки.

Таблица 5
Рекомендуемые технологии и техника для уборки зерновых культур в Сибири [3]
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Chepurin gennady Efimovich 
SIBERIAN SCIENTIFIC RESEARCH  INSTITUTE OF mECHANIzATION 

ANd ELECTRIFICATION OF AgRICULTURE (FgBNU SIBImИ)

mETHOdS OF SELECTION OF FACIAL FEATURES mACHINERy 
FOR HARvESTINg gRAIN wITH THE zONAL FEATURES

The article presents data on the characteristics of climatic and operating conditions of 
certain areas of Siberia, method of determining the yield of grain crops for efficient loading and 
types of combines techniques for harvesting grain, taking into account characteristics of the zonal 
conditions. Based on analysis of the dynamics of grain yields of the SFO, the average grain yield and 
its coefficient of variation in the Novosibirsk, Omsk region, the Altai and Krasnoyarsk Territories is 
defined. The degree of loading thresher of harvesters, depending on the yield, width of headers in 
separate and direct harvesting is defined. 

Based on the dependency load on these factors combine rational picked combines with 
loading capacity of 5 to 10 kg / s when mowing grain header widths from 5 to 20 m, recommendations 
on technology and harvesting machinery for harvesting grain crops for farmers located in different 
climatic zones of Siberia. In the absence of wide-farms windrowers and headers efficient use of 
high-performance combines domestic and foreign production capacity of 9-10 kg / s or its also 
more achieved only when the harvesting of grain yield not less than 30 kg / ha. Appeared on 
the market stripping reaper company «Shelburne GYS» widths from 4.8 to 9.6 meters, hung on 
harvesters of foreign firms and the reaper rotor, stripping reaper "Siberia", developed by JSC 
"garden" can significantly increase the productivity of  harvesters grades 3-4, 5-8 bandwidth kg / 
s, and especially in the steppe and south steppe zones. Unlike traditional headers, stripping reaper 
leave stubble straw residue that protects the soil from evaporation after harvesting and promotes 
detention of snow. In addition, high quality clean crops of any perished.

keywords: rational loading harvester thresher, threshing degree of loading, class combine, 
passport throughput, yield of grain crops.
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УДК 347.731.3:636 (571)

Из орГАНИзАцИИ ПерВых ВыСтАВок 
жИВотНоВодСтВА В зАПАдНой СИбИрИ 
В НАчАле хх в.

ИСторИИ

д.В. кузнецов
ФГБОУ ВПО “Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина”

В связи с началом проведения самодержавием нового аграрного курса, выразивше-
гося в переходе от запретительной политики к политике поддержки переселений и про-
ведении землеустройства, остро стала ощущаться потребность в организации широкой 
и эффективной агротехнической и культурной помощи населению Сибири. В этих целях в 
1902 г. членами местного комитета Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности впервые была высказана идея об устройстве первой западносибирской 
сельскохозяйственной, торгово-промышленной и лесной выставки. Выставка должна была 
показать, главным образом, рост сельского хозяйства как главной основы народного блага, 
богатства страны и промышленности Западной Сибири в прошлом и настоящем, а так-
же выяснить, насколько переселенцы сумели поднять экономическое и культурное значение 
края. Наибольшее внимание посетителей привлекли самые крупные павильоны: Общенауч-
ный, Машинный, Молочный, Переселенческий и Кустарный. 

Особое внимание следует обратить на Животноводческий отдел, точнее, на входив-
ший в него, наряду с другими, подотдел крупного рогатого скота. Его экспонаты показали, 
что разведение крупного рогатого скота в Сибири достигло в сравнительно короткий про-
межуток времени значительного развития. 

ключевые слова: инфраструктура сельскохозяйственного производства, Омский от-
дел Московского Общества Сельского Хозяйства, Комитет выставки, П.А. Столыпин, Жи-
вотноводческий отдел, породы выставочного скота, племенной материал, процент содержа-
ния жира в молоке, абсолютный рекорд, агрономические службы.

В связи с началом проведения самодержавием нового аграрного курса, выразившего-
ся в переходе от запретительной политики к политике поддержки переселений и проведении 
землеустройства, остро стала ощущаться потребность в организации широкой и эффектив-
ной агротехнической и культурной помощи населению Сибири. Это было весьма важное 
направление в деятельности представителей местной администрации и общественности по 
созданию инфраструктуры сельскохозяйственного производства, призванное способствовать 
планомерному и целенаправленному сельскохозяйственному освоению региона. 

В этих целях в 1902 году членами местного комитета Особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности впервые была высказана идея об устройстве пер-
вой западносибирской сельскохозяйственной, торговопромышленной и лесной выставки. В 
1904 году на съезде сельских хозяев и маслоделов было принято решение просить Омский 
отдел Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства (ООИМОСХ) принять 
на себя задачу организации этого предприятия. Однако события последующих лет (русско
японская война, революция 1905 г.) отодвинули этот вопрос на второй план. Лишь в 1908 г. 
по ходатайству Омского Биржевого комитета перед местным отделением МОСХ оно нашло 
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вопрос о выставке назревшим и нуждавшимся в скорейшем воплощении в жизнь. Омск был 
избран для проведения выставки как торговопромышленный центр Степного края, в част-
ности, и Западной Сибири вообще, служащий узловой станцией двух железных дорог – си-
бирской и омскотюменской – и расположенный на очень удобном месте при впадении реки 
Омь в большую судоходную реку Иртыш.

Выставка должна была показать, главным образом, рост сельского хозяйства как глав-
ной основы народного блага, богатства страны и промышленности Западной Сибири в на-
стоящем и прошлом, а также выяснить, насколько переселенцы сумели поднять экономиче-
ское и культурное значение края. Цель выставки заключалась в том, чтобы «дать наглядную 
картину Западной Сибири во всех отношениях: естественноисторическом, культурном, эко-
номическом, чтобы ознакомить посетителей с природными богатствами, а также с нуждами 
края, представить предметы вывозной и ввозной торговли, ознакомить население с усовер-
шенствованиями в области техники и промышленности» [1]. В документах отмечалось, что 
эта  «…выставка должна явиться первым смотром колонизационных способностей России и 
материалом для изучения еще малоисследованной окраины, развивающейся с чисто амери-
канской быстротой и отчасти с американской складкой в характере своего хозяйственного и 
торгового быта» [1]. 

13 марта 1910 г. было возбуждено ходатайство о выставке перед правительством. 
Последнее согласилось на ее проведение и взяло под свое покровительство, ассигновав на 
ее организацию 156 тыс. руб.:  46 тыс. из средств Главного Управления Землеустройством 
и Земледелием (ГУЗиЗ), 65 тыс. от Переселенческого управления, 25 тыс. из средств Ми-
нистерства торговли и промышленности и 20 тыс. из земских сумм Степного края. Кроме 
того, было выделено 13690 руб. от Омской Городской управы. Однако этих средств все же 
было недостаточно, вследствие чего был установлен сбор частных пожертвований от других 
учреждений, коммерческих фирм и частных лиц [9].

Во время пребывания П.А. Столыпина в Омске, 25 августа 1910 г. ему в помещении 
Военного Собрания представилась депутация от Комитета выставки. В состав депутации 
входили: товарищ председателя комитета (член ООМОСХ) Б.В. Трувеллер, главный комиссар 
выставки (Председатель Войскового хозяйственного правления Сибирского Казачьего Войска) 
Г.Е. Катанаев и член комитета В.А. Морозов (городской голова). Главный комиссар выставки 
Катанаев при представлении премьерминистру подал ему от имени распорядительного коми-
тета докладную записку, сущность ходатайства в которой сводилась к следующему: 

1) о пособии от ГУЗиЗ на организацию отделов сибиреведения; 
2) об участии на выставке правительственных учреждений; 
3) об устройстве на выставке показательного отдела методов массового американско-

го сельского хозяйства [6].
Выслушав эти пожелания вместе с докладом о положении дел выставки, Столыпин 

«отнесся с полным сочувствием к делу устройства западносибирской выставки, отметил то 
крупное значение, которое она будет иметь для жизни местного края и, пожелав успеха нача-
тому делу, обещал всякое содействие к оказанию материальной поддержки со стороны пра-
вительства. Ходатайство об оказании денежного пособия от казны на устройство выставки 
было возбуждено также представителями города и Биржевого комитета, которым председа-
тель Совета министров подтвердил свою готовность сделать все возможное для поддержа-
ния полезного дела» [7].

Активная поддержка правительством этого мероприятия способствовала созданию 
благоприятных условий для ее проведения на омской земле. После отъезда министров на-
чалось строительство павильонов и навесов для выставки. Заверения министров в полном 
сочувствии делу устройства выставки и готовности оказать всяческое содействие создали 
уверенность в кругах омской общественности, что выставка осуществится своевременно 
[10]. Она прошла в период с 15 июня по 15 августа 1911 г. Главная же заслуга в ее организа-
ции, открытии и проведении принадлежала председателю Распорядительного комитета Б.В. 
Трувеллеру, главному комиссару Г.Е. Катанаеву, помощнику председателя ООМОСХ Ф.Ф. 
Штумпфу, городскому голове В.А. Морозову и губернатору А.Н. Неверову. Выставка была 
весьма представительной не только с точки зрения демонстрируемых экспонатов, но и по 
составу участников. На ней присутствовали видные деятели сельского хозяйства Сибири и 
европейской России. 
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Описание выставки имеется в литературе, поэтому здесь нет необходимости на нем 
останавливаться. Отметим лишь, что наибольшее внимание посетителей привлекли самые круп-
ные павильоны: Общенаучный, Машинный, Молочный, Переселенческий и Кустарный [5]. 

Особое внимание, по мнению автора, следует обратить на Животноводческий отдел, 
точнее, на входивший в него, наряду с другими, подотдел крупного рогатого скота. Его экс-
понаты показали, что разведение крупного рогатого скота в Сибири достигло в сравнительно 
короткий промежуток времени значительного развития. Местные скотоводы успели исполь-
зовать, насколько это было возможно за это время, научные и технические достижения, и 
эта отрасль животноводства стремилась к тому, чтобы со временем стать самым важным 
элементом в экономической жизни сельских хозяев. Большинство представленных экспо-
натов были не местными уроженцами, а пришлыми – культуртрегерами. Отсюда ясно, что 
перед каждым переселенцемхозяином, обосновавшимся и прожившим в Сибири не менее 
1015 лет и решившим на новом месте своего водворения заняться скотоводством, на первом 
месте стоял самый главный вопрос – каким путем разводить здесь домашний скот: разводить 
ли выбранную им породу скота в чистом виде или начать со скрещивания с местным киргиз-
ским, или какимлибо другим, или же предпочесть разведение местного скота. Разрешение 
этого вопроса каждым хозяином по своему и попытки ведения скотоводческого хозяйства 
в различных направлениях дали в результате разнообразную картину выставки как полное 
отражение поисков местными скотоводамилюбителями наиболее оптимального пути в этом 
отношении. 

Одни из них, видимо, увлеклись привлекательной внешностью и годностью западных 
пород и потому всеми силами старались перенести их на новые пастбища, другие, наобо-
рот, игнорируя привлекательность чужеземного скота, примкнули к лагерю тех скотоводов, 
которые ратовали за свое местное достояние и т.д. Каждый хозяин со своей точки зрения 
предпринимал нужные мероприятия, сообразуясь с тем, чтобы они оказались в данной мест-
ности более жизненными, нужными и своевременными. Именно поэтому под длинным ря-
дом навесов, устроенных для выставочного скота, были размещены представители не только 
местной, неказистой на вид породы, но и представители таких видных и известных пород, 
как симментальская, украинская, шортгорнская, голландская, холмогорская, швицкая и др., а 
также сочетания из них между собой, например, украинской с симментальской или местной 
киргизской с симментальской. 

Всего на выставке было выставлено 126 голов крупного рогатого скота при участии 
26 экспонентов, причем экземпляры симментальской, украинской, шортгорнской и местных 
пород были представлены большими группами, в то время как представители швицкой, хол-
могорской и альгаузской пород были в небольшом количестве. Экспонентами в данном по-
дотделе были большей частью местные скотоводы из Акмолинской области, а именно И.М. 
Карзин – экспонировал скот шортгорнской породы, А.Ф. Гехтер  – экспонировал скот укра-
инской породы, Ф.Ф Штумпф – экспонировал симметальскую породу и помесь ее со скотом 
киргизской породы, М.М. Подковыров – его скот был представлен помесью украинской с 
симментальской. Один из таких метисов – бык – весил свыше 64 пудов [5]. В переводе на 
современную систему весового измерения это составляет более 1000 кг. 

Из экспонатов не сибирских внимание посетителей обращала на себя группа бесту-
жевского скота Н.В. Ляхова из имения Новинки, расположенного около почтовой станции 
Бузовьязы Уфимской губернии. Его порода была получена путем скрещивания ярослав-
ской (акклиматизированной) с голландской (для повышения молочности), а также с пестрой 
швейцарской (для привлекательности и повышения содержания жира в молоке) и с англий-
ской (для увеличения мяса). Такое сочетание четырех пород дало константный тип рабоче
молочного и красивого скота с хорошим откормом на мясо, к тому же приспособленного к 
климату средней полосы России и нетребовательного к корму. У упомянутого хозяина Ля-
хова дойные коровы бестужевской породы при дневном рационе, в который входило 1015 
фунтов ржаной мякины, 56 ведер барды, давали годовой удой молока в 200 ведер (емкость 
ведра в исследуемый период составляла 12 литров (прим. авт.)); средний живой вес его коров 
составлял 30 пудов. Таковым был результат работы за столетие нескольких поколений Бори-
са Бестужева, основателя этой породы скота. Правда, это был результат незавидный с точки 
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зрения хозяинасибиряка, у которого местная корова весом в 1820 пудов нередко давала 
годовой удой в таком же количестве, как бестужевская. Между тем, в Сибири встречались 
экземпляры, дающие до 250 ведер; иллюстрацией к последним могли служить экспонаты 
КаинскоАлександровской фермы Томской губернии [5]. 

Вообще, некоторые скотоводы Сибири своими экспонатами показали, что при раз-
ведении у себя местного скота можно получить молочных коров, хотя и небольшого роста и 
некрасивого склада, но дающих молоко с высоким содержанием жира. Так, например, экс-
понат, выставленный Беловской школой молочного хозяйства, корова под №82 дала в 1909 г. 
годовой удой молока 89 пуд. с содержанием в нем жира 5,3%; корова №84, принадлежащая 
этой же школе, в 1910 г. дала годовой удой 77 пуд. молока с содержанием жира 5,45% [5].

Наряду с этим, в 1912 г. агрономической службой области было положено основа-
ние организации среди крестьян товариществ для выведения племенного скота под руковод-
ством и надзором местных агрономов. Такой скот составлялся членами товарищества путем 
улучшенного содержания и кормления, а также дальнейшего подбора, и должен был служить 
основой для выведения наиболее производительной породы скота из местного казахского. Как 
отмечали издания того времени, «крестьяне вполне внимательно относятся к этому важному 
делу и в племенное стадо стараются действительно подбирать лучшие экземпляры» [8].

В мае 1913 г. в Омске по инициативе Омского отдела агрономической службой была 
организована первая аукционная выставка скота*. Целью выставки было «знакомство с раз-
водимыми в Омском и соседних районах породами крупного и мелкого рогатого скота; вы-
яснение пригодности этих пород для успешного разведения при местных условиях климата 
и содержания; выяснение наибольшей продуктивности в зависимости от хозяйственного на-
значения животных и пригодности как племенного материала для разведения в чистом виде и 
для метисации; поощрение в деле разведения улучшенного скота и, наконец, предоставление 
возможности приобрести выставочные экземпляры племенного и пользовательного скота. 

На выставке работала экспертная комиссия под председательством заведующего Бюро 
Отдела М.М. Боброва в составе акмолинского правительственного агронома А.А. Митарев-
ского, районного агронома С.И. Юркевича, помощника ветеринарного инспектора К.Н. Феезе, 
заведующего Омским сельскохозяйственным складом М.К. Мейстера и старшего специалиста 
по животноводству С.П. Окуневича. Комиссия произвела взвешивание и промеры экспонатов 
(в количестве 19 голов), детальный их осмотр и оценку по пятибалльной системе [1]. 

Несколько ранее, 26 августа 1912 г., аналогичная выставка состоялась и в с. Муром-
цевском Бергамакской волости Тарского уезда, где в состав экспертной комиссии вошли 
старший специалист по животноводству Г.П. Никольский, уездный агроном И.Ф. Щербаков, 
крестьянский начальник Б.П. Белавенец, старший администратор по молочному хозяйству 
С.Ф. Астафьев, местный кузнец П.Г. Обухов, заведующий двухклассным училищем в с. Му-
ромцевском С.Л. Земляницин, мастер маслоделия К.С. Тетерин и крестьянин с. Евгащинско-
го С.К. Козловский. 

При оценке животных по 5балльной системе экспертная комиссия руководствовалась 
тем, насколько экстерьерные формы того или иного экземпляра подходили к классическим 
формам молочного скота [4]. Хозяева коров, отличившихся выдающимися качествами, были 
награждены медалями или особыми похвальными листами ГУЗиЗ, а так же денежными пре-
миями. Размеры премий колебались в зависимости от разряда, к которому был причислен тот 
или иной экземпляр и составляли от 35 до 1015 руб.

Ниже приведены примеры некоторых наиболее выдающихся экземпляров с их крат-
кими характеристиками, которые были особо отмечены на выставке.

№20. Корова Матвея Александровича Залесского. Премирована 5ю рублями. Живой 
вес 16 пудов 30 фунтов. Суточный удой на 4м месяце после отела – 18 фунтов с содержани-
ем жира 5,35%.

В 1914 году в Тюкалинском и Тарском уездах приходилось примерно по 13,7 голов на двор 
[1, Ф. 304. Оп. 1. Д. 1. Л. 15]. В Омском уезде в 1916 году – по 14,26 голов у крестьян, 21,57 голов 
у казаков, 43,78 у киргиз. и 39,53 у частных владельцев. [Высчитано по данным 2, ФД. 151. Оп. 
1. Д. 5. Л. 22 и Д. 3. Л. 32].
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№39. Корова Павла Георгиевича Обухова. Премирована похвальным листом ГУЗиЗ. 
Живой вес 22 пуда 30 фунтов. Суточный удой  на 10м месяце после отела – 10 фунтов с со-
держанием жира 6,6%.

№43. Корова Бориса Павловича Белавенца. Премирована похвальным листом ГУЗиЗ. 
Живой вес 20 пудов 10 фунтов. Суточный удой на 8м месяце после отела – 9 фунтов с со-
держанием жира 5,2%.

№46. Корова Антона Тимофеевича Валкрузмана. Премирована бронзовой медалью 
ГУЗиЗ. Живой вес – 24 пуда 05 фунтов. Сухостойная.

№112. Корова Александра Николаевича Лоскутова. Премирована малой серебряной 
медалью ГУЗиЗ. Живой вес – 20 пудов 30 фунтов. Суточный удой на 1м месяце после отела 
20 фунтов с содержанием жира 4,7% (табл. 1).  

Таблица 1
Распределение коров по удоям и месяцам после отела [4]

Особое внимание организаторами выставки обращалось на жирность молока пред-
ставленных экземпляров. У всех коров процент жира был очень высокий. Минимальный 
процент жира составлял от 4,2 до 4,5 и наблюдался только у восьми коров; максимальный – 
8,09,5 у двух коров. В среднем процент жира у всех коров равнялся 5,55% (табл. 2) [4].

Таблица 2

Процент (%) жира и месяцы после отела [4]

У коровы №62 с процентом жира в молоке 9,5 определение его из вечерней пробы тех-
ником молочного хозяйства А.И. Сазановым производилось два раза. Хозяином этой  коровы 
был Иванцев Фома Васильевич. Ее вес составлял 20 пудов 20 фунтов. На момент обследова-
ния у нее было 3 отела. Время последнего отела – март 1912 г. 

Удои (в фунтах) составляли: утром – 3, вечером – 5, всего – 8. 
Процент жира в молоке: утром – 10,0, вечером – 9,0, средний – 9,5.
Удельный вес: утром – 24,2, вечером – 26,8, средний – 1,0265 [4].

Удои в 
фунтах 

Месяцы после отела 
Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 

 1-5     1    1 1 3  1  7 
5-10      1 3 8 3 6 1 1  1 24 
10-15 2  2 4 2 6 4 5 2 4 2    33 
15-20  1 1 5 3   1       11 
20-25 1  1            2 
Всего 3 1 4 9 6 7 7 14 6 11 6 1 1 1 77 
 

% жира Месяцы после отела Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 
4,0-4,5  1 1 2 2   1  1     8 
4,5-5,0 1  1 5 1 2 2 2 1 1 2    18 
5,0-5,5   1 2 2 1 3 6  2  1   18 
5,5-6,0 2     1 1 3  1 1    9 
6,0-6,5     1 2 1 1 2 2 2    11 
6,5-7,0   1     1 1 2 1  1 1 8 
7,0-7,5         1 2     3 
7,5-8,0               - 
8,0-8,5           1    1 
8,5-9,0               - 
9,0-9,5      1         1 
Всего 3 1 4 9 6 7 7 14 6 11 6 1 1 1 77 
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Таким образом, как можно заметить из приведенных данных, эта корова явилась об-
ладательницей самого высокого показателя из представленных на данной выставке коров в 
части содержания жира в ее молоке. Он составлял 9,5% в среднем. А максимальное содер-
жание жира у этой коровы составило 10% по результатам пробы, взятой после утрен-
ней дойки. И это, очевидно, был абсолютный рекорд за всю историю подобных обсле-
дований в западной Сибири. 

Впрочем, как можно заметить из приведенных данных, измерение процентного со-
держания жира в молоке у этой коровы производилось на 6м месяце после отела. Исходя из 
этого, можно предположить, что если бы аналогичные измерения были произведены раньше, 
скажем, на первом или втором месяце после отела, то процент жира мог быть еще более вы-
соким. 

Большинство крестьян, принявших участие в выставке, только в конце ее поняли, для 
чего она устраивалась. На выставке крестьяне осмотривали скот из других деревень и срав-
нивали со своим, узнавали, какие экстерьерные формы требуются от молочных коров. Здесь 
же многие впервые увидели образцы некоторых сельскохозяйственных машин – соломорез-
ку и корнерезку, демонстрацию их работы [4].

Тогда же делались первые шаги по улучшению пород лошадей. Эта проблема име-
ла особую остроту и актуальность, поскольку привезенные переселенцами породы русской 
лошади в местных условиях постепенно утрачивали свои лучшие качества, что вело к их 
вырождению. Местная же казахская лошадь по своему темпераменту, малой выносливости в 
затяжной работе и низкому росту была малопригодна для крестьянского хозяйства [8].

В связи с этим съезд деятелей сельского хозяйства, состоявшийся летом 1911 г. в Ом-
ске, на своем заседании 9 августа, обсудив вопрос о мерах по улучшению местного коне-
водства, признал желательным возможно более широкое распространение среди населения 
русского рысака густого типа в качестве улучшающего материала местной лошади. Для до-
стижения этого было признано осуществить следующее: а) скорейшее открытие в Омске 
правительственной конюшни с пребывающим составом в ней производителей указанной по-
роды и типа; б) снабжение населения улучшенными производителями путем устройства сети 
случных пунктов и поощрение его к разведению улучшенной лошади; в) устройство еже-
годных выставок лошадей с премированием лучших экземпляров почетными и денежными 
наградами; г) организация чтений по коневодству для сельского населения и распростране-
ние среди него популярных брошюр; д) возбуждение ходатайства о детальном обследовании 
коневодства Западной Сибири на предмет выяснения пригодности местных типов лошадей 
для массового улучшения. Об этом постановлении съезда правление Омского отдела сообщило 
Департаменту земледелия и просило содействовать в проведении указанных мероприятий [1]. 

Через год, в июне 1912 г., отделом поощрения коннозаводства в Омске была устроена 
очередная выставка лошадей улучшенных пород. Представленные на выставке образцы были 
обследованы и оценены экспертной комиссией [1]. Для выведения племенных жеребцов была 
устроена конюшня Государственного коннозаводства с сетью случных пунктов [8].

Как показывают документы, местное население весьма заинтересованно относилось к 
мероприятиям агрономической службы по выведению улучшенных пород скота. На этот счет 
администрацией Степного края были учреждены специальные кредиты. По свидетельствам 
акмолинского агронома Христиановича, крестьяне различных уездов неоднократно обраща-
лись к нему и инструкторам сельского хозяйства за отпуском им и покупкой за счет агро-
номических кредитов чистопородных жеребцов и быков для общественной случки. В связи 
с этим областной агрономической службой был даже устроен случной пункт в с. Рассказово 
Борисовской вол. Омского уезда [3]. Ввиду большого количества обращений от сельских 
обществ о предоставлении кредитов на покупку племенного скота 7 октября 1910 г. Хри-
стианович дал распоряжение волостным старшинам, в том числе Омского уезда, объявить на 
сходах, что это можно сделать путем исходатайствования ссуды, которая по закону 19 апреля 
1909 г. выдается товариществам, составившимся из домохозяев, или сельским обществам за 
круговой порукой. По разрешению ссуды крестьяне могли обращаться с просьбой о покупке 
быка или жеребца к областному агроному. По ходатайству и за поручительством общества 
ссуда могла быть выдана и отдельным домохозяевам [1].



82

Следствием деятельности агрономических служб было пробуждение интереса со 
стороны населения, возникла потребность возможно шире осведомлять его обо всех сель-
скохозяйственных мероприятиях правительства, а равно получать с мест рекомендации о 
желательном направлении этих мероприятий [8]. Несмотря на то, что эти мероприятия не 
успели проявиться в полном объеме и охватить собой все крестьянское население, представ-
ляется, что происходившая благодаря им модернизация сибирской деревни продолжалась бы 
и в дальнейшем, и если бы разразившаяся война не затормозила этот процесс, он, в конце 
концов, мог бы распространиться на всю территорию Сибири.
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FROm THE HISTORy OF THE FIRST EXHIBITIONS OF LIvESTOCK
IN wESTERN SIBERIA IN THE EARLy XX CENTURy

In connection with the beginning of carrying out by autocracy of the new agrarian policy, 
expressed in the transition from restrictive policies to the policy of supporting resettlement and 
conducting land readjustment, the need to organize a broad and effective agrotechnical and cultural 
care to the population of Siberia began to be felt. For this purpose in 1902 by members of the local 
committee of particular meeting about the needs of the agricultural industry the first time it was 
suggested the idea of the first unit of the West Siberian agricultural, commercial and industrial and 
forestry exhibition. The exhibition had to show the mainly growth of agriculture as the main basis for 
the people's welfare, wealth of the country and industry of Western Siberia in the past and the present, 
and find out far as settlers were able to raise the economic and cultural importance edges. 

The greatest attention of visitors was attracted by the largest pavilions: General scientific, 
Machine, Dairy, Resettlement and Artisanal. 

Particular attention should be paid on the Livestock department, more precisely on the 
entrance to it along with other subdivision of large horned livestock. Its exhibits demonstrated that 
cattle ranching in Siberia reached in a comparatively short time a significant development.
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С эколоГИя кАк теоретИчеСкАя 
оСНоВА рАцИоНАлИзАцИИ 
ПрИродоПолЬзоВАНИя

оцИАлЬНАя

В.И. табуркин, м.В. доронина

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

Исследуются методологические пути формирования теоретических оснований охра-
ны и рационализации природопользования. В этих целях в начале изучается экологическая 
обстановка на нашей планете, характеризуются её положительные и негативные стороны 
в системе взаимоотношения общества с природой. Проводится критический анализ нега-
тивного уклона в разрешении изучаемой проблемы в сторону “экономического детерминиз-
ма”. Подводится общий вывод о необходимости формирования теоретических аспектов 
охраны и рационализации природопользования. В этой связи определяется главная цель на-
учного исследования: выделить и выяснить роль социально-экологического знания в качестве 
теоретической основы охраны и рационализации природопользования. Для этого, прежде 
всего, определяется основной смысл понятия “рациональное природопользование”. Иссле-
дуется роль социально-экологического знания в формировании основных черт интенсивных 
форм отношения человека к природе. Изучаются также качественные изменения, которые 
происходят сегодня в природопользовании под влиянием научно-технического прогресса. 
Для этого предлагается использовать созданную человеком мощную научно-техническую 
базу мирового хозяйства для максимального развития производственных сил почв, биогео-
ценозов, ландшафтов, биосферы и биогеосферы в целом. При этом подчёркивается, что 
возникновение социальной экологии в условиях радикальных изменений природопользования 
выступает крайне необходимой основой трансформации её в идеологию управления и регу-
лирования взаимоотношений человека и природных биогеосистем. Прослеживается так-
же функциональная связь социально-экологического знания с экологическим сознанием. При 
этом обосновывается необходимость системной экологизации мышления для более глубо-
кого осмысления социально-экологического знания как теоретического фундамента охраны 
и рационализации природопользования. Подчёркивается, что социальная экология занима-
ет важное место в системе формирования теоретических основ охраны и рационализации 
природопользования, что эта наука позволяет глубже определить и осознать кардинальные 
и практические задачи по охране почв биогеоценозов, ландшафтов и других экосистем, а 
также их рационального и целенаправленного использования в промышленном и сельскохо-
зяйственном производстве нашей планеты, что только при этих условиях и осуществляет-
ся экологическая безопасность, столь необходимая для сохранения и выживания человече-
ства на Земле.

ключевые слова: социальная экология, охрана природопользования, рационализа-
ция природопользования, экологическая деятельность, экологическое управление, экологи-
ческий стиль мышления, экологическая безопасность, экологическое предвидение.
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Современный этап научнотехнического прогресса оказывает настолько существен-
ное влияние на изменение природных экосистем, что заставляет исследовать не только его 
положительные результаты, но и анализировать основные пути борьбы с сопутствующи-
ми ему негативными последствиями. Изучение этих противоречивых процессов ставится 
одной из наиболее важных и актуальных проблем современной экологической науки. Охра-
на и рациональное использование природных ресурсов, контроль за их состоянием всегда 
были и остаются задачами первостепенной важности в экологических науках. Необходимо 
отметить и следующее обстоятельство, что в последнее время в природопользовании на-
блюдается заметный уклон в сторону «экономического детерминизма», согласно которому 
в центре внимания оказываются только экономические и технологические категории – ры-
ночные отношения, приватизация, собственность, прибыль и др. За редким исключением 
[1; 2; 3] большинство ученых в своих исследованиях не ставит четко вопросы о влиянии 
экономических и технологических условий на природную среду. В этих условиях приори-
тетными становятся лишь экономика и технология, а природопользованию отводится узкая 
утилитарная функция: снабдить население пищей, а промышленность – сырьем. Экологиче-
ской науке отводится чисто прикладная роль. Огромный мировоззренческий, эстетический и 
нравственный потенциал экологической науки в основном игнорируется. Методологическим 
и социальноэкологическим проблемам в развитии наук о природопользовании до сих пор 
уделяется очень мало внимания [4; 5]. И такое состояние экологической науки характерно не 
только для нашей страны, но и для мировой науки в целом.

Все это вызывает потребность новых методологических подходов в разработке науч-
ных программ охраны и рационализации природопользования. Среди них особенно важной 
и слаборазработанной проблемой остается проблема исследования социальной экологии как 
теоретической основы охраны и рационализации природопользования.

Необходимая основа эффективной охраны и улучшения почв и биогеоценозов – раци-
ональное их использование. При этом в содержании понятия «рациональное природополь-
зование» должны быть включены социальноэкономические и экологические критерии, ибо 
без их синтеза и взаимодействия это понятие утрачивает свою конкретность, научность и 
смысл. 

Рациональное природопользование – это система человеческой деятельности, обеспе-
чивающая социальноэкономическую эксплуатацию природных ресурсов и условий, приво-
дящих к наиболее эффективному их сохранению и воспроизводству с учетом перспекти-
вы развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. Следовательно, рациональное 
природопользование есть высокоэффективная деятельность людей, не приводящая к резким 
изменениям природы и ее ресурсов. Рациональное природопользование обозначает макси-
мально полное извлечение из природных ресурсов всех полезных продуктов, нанесение наи-
меньшего вреда отраслям хозяйственной деятельности, базирующимся на тех ресурсах и 
состояниях природной среды, необходимой для сохранения жизни и поддержания здорового 
образа жизни человека.

Современное рациональное природопользование тесно связано с интенсивной фор-
мой эксплуатации человеком природы. Среди основных черт интенсивных форм отношения 
человека к природе можно выделить следующие: эффективные и рациональные способы 
природопользования; наука (экология, социальная экология, агроэкология, демография, гео-
графия, биология, теория систем, кибернетика, синергетика и др.) как главный инструмент 
интенсивного производства и рационального природопользования; осмысленное и целе-
сообразное переустройство материальных (производственноэкономических) и духовных 
(правовых, политических, этических, эстетических и др.) отношений человека с природой; 
формирование нового типа отношений общества к природе. В этой связи особенно повыша-
ется роль философии природы как коэволюционной стратегии. Отсюда и усиливается роль 
социальной экологии в системном исследовании фундаментальных принципов и положений 
концепции охраны и рационализации природопользования.

В связи с этим нельзя не отметить и тех качественных изменений, которые происхо-
дят сегодня в природопользовании под влиянием научнотехнического прогресса, который, 
снабдив человека мощными и разнообразными средствами производства, породил у него 
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своеобразную установку, согласно которой человек уже не желает ждать милостей от при-
роды, но готов их взять силой. На этой идеологической основе выросло несколько поколений 
людей со стойким потребительским отношением к природе и ее познанию. Чтобы дальше 
совершенствоваться, люди должны сменить устаревшую опорочившую себя парадигму, 
вредный стереотип экологического мышления и экологического поведения в их отношении к 
природе. Необходимо так использовать созданную человеком мощную научнотехническую 
базу мирового хозяйства и, в частности, производственные секторы нашей страны, чтобы 
максимально развивать производственные силы почв, биогеоценозов, ландшафтов, биогео-
сферы и биосферы в целом. Неслучайно эти коренные изменения в природопользовании вы-
зывают потребность в специалистах, способных творчески мыслить, владеть методологией 
целостных социальноэкологических исследований. При этом надо отметить, что возник-
новение такого социальноэкологического знания в условиях радикальных изменений при-
родопользования, безусловно, выступает крайне необходимой основой трансформации ее в 
экологическом знании в идеологию управления и регулирования взаимоотношений человека 
и природных биогеосистем.  

В самом деле, экологическое управление – это согласование жизнедеятельности под-
системы «общества» с фундаментальными закономерностями функционирования природ-
ных биогеосистем, методами социальноэкологического моделирования. В основе органи-
зации экологического управления находятся либо концепция экоразвития, либо концепция 
экологического устойчивого развития. Критериями экологического управления являются 
закономерности организации, функционирования и развития сложной системы «общество
природа». Системнообъективной основой экологического управления служит переход от 
форм и уровней организации природного мира к формам и видам социального бытия, ко-
торые, взаимодействуя между собой, формируют качественно новую социальноприродную 
целостность – систему «обществоприрода». Целостное управление природопользованием 
предполагает выделение главного звена (объекта) в системе «обществоприрода», а именно 
экологическую деятельность. При этом под экологической деятельностью понимается со-
вокупная деятельность человека, направленная на преобразование природы. Понятием эко-
логической деятельности в наиболее обобщённом виде отображаются разнообразные виды 
человеческой деятельности, относящиеся к изучению, освоению, осмыслению и преобразо-
ванию естественной среды существования человека и его выживания. 

Таким образом, социальноэкологическое знание может стать мощным средством ка-
чественного улучшения землепользования и природопользования в целом.

Однако для того, чтобы социальноэкологическое знание послужило охране и рацио-
нализации природопользования на уровне современных требований, необходима коренная 
переориентация в самом экологическом сознании. Известно, что до недавнего времени оно 
развивалось по преимуществу в направлении идеологии господства человека над природой. 
Теперь необходима системная экологизация мышления, которая позволяет более глубоко 
осмыслить такое системноэкологическое знание, в котором почва, биогеоценоз, ландшафт 
и многие другие природные экосистемы рассматривались бы не как лишь объект эксплуата-
ции, а, прежде всего, как субъект, интересы которого столь же важно учитывать, как и непо-
средственные интересы человека. В этой связи в нашей работе анализируется современная 
литература по социальной экологии, где ведутся исследования не только по линии выделения 
и определения экологических отношений, но и, прежде всего, по линии выделения и опреде-
ления социальноэкологических отношений [6; 7]. От того, как сложатся в действительности 
все перечисленные отношения, будет зависеть решение многих экологических проблем. Од-
нако необходимо и здесь помнить о доминировании социальных факторов над природными. 
Человек не может себя ограничить только лишь естественными или природными связями 
со средой обитания. Он заботится о судьбе природной среды и строит свои непосредствен-
ные отношения с ней, исходя из задач формирования и развития культурноприродных эко-
систем, в том числе и преобразованных биогеотических систем типа почвы, биогеоценоза, 
ландшафта и др. Биосферный стиль мышления служит методологической основой решения 
глобальной проблемы – единства биосферы и человечества, перехода от биосферы к ноос-
фере, сфере разума. Вот почему «биосферное», системное экологическое мышление состав-
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ляет принципиально новый глобальный способ экологического мышления, способный вы-
работать синтетическое, целостное видение биосферы и ее подсистем и взаимодействие с 
ними человека. Игнорирование и даже, можно сказать, отбрасывание «биосферных» наук 
и биосферного способа мышления стало потерей для человека качества научной мысли и 
мировоззрения и обострения современных экологических проблем, в том числе и социально
экологических, связанных с проблемами охраны и рационализации природопользования.

Не меньшая роль в формировании социальноэкологического знания отводится и дру-
гим видам социальногуманитарного знания: экономике, морали, праву, искусству и т.д. К 
сожалению, данной проблеме в нашей современной литературе отводится очень мало внима-
ния [8; 9]. Однако, как показывает опыт, без системного экологического мышления, знания о 
природных и социальноэкологических связях систем типа почвы, биогеоценоза, ландшафта 
и других экосистем как предпосылках охраны и рационализации природопользования мо-
гут остаться только лишь предпосылками. Реализация их предполагает контакт не только 
с экологической и экономической науками, но и с моральной, художественной, правовой и 
другими формами знания. Более того, развитие этих форм общественного знания не может 
в настоящее время считаться отвечающим целям социального прогресса, если совершается 
в отрыве от социальноэкологических проблем, от решения задач охраны и рационализации 
природопользования. В свою очередь, экологическое знание испытывает благотворное влия-
ние со стороны социальногуманитарной культуры. Исследуя последствия действия челове-
ка в природе, экологическое знание концентрирует свое внимание не только на их природ-
ной, но и на социальногуманитарной, духовной основе, а саму социобиогеотическую среду 
рассматривает не как чисто природное, а как культурноприродное образование. Оно теперь 
не сводится только к вовлечению ресурсов природы в производственный оборот, а учитывает 
также нравственное воспитательное, оздоровительное, эстетическое значение всей природ-
ной среды.

Гармонизация отношений человека и биогеотической природы существенно опреде-
ляется гармонизацией социальноэкологического знания и концепции охраны и рационализа-
ции природопользования. О степени развития этой гармонии можно судить по тому, насколько 
теоретическое социальноэкологическое знание обеспечивает предвидение возможно более 
отдаленных природных и социальных последствий деятельности людей в биогеотической 
природе. Предвидение же служит гносеологической основой взаимопроникновения, слия-
ния в едином системном процессе охраны природных экосистем и их рационального исполь-
зования. Действительно, конечная цель предвидения – выбор такого способа мышления в 
познании и преобразовании природных биогеосистем, который обеспечивал бы наибольший 
социальноэкологический эффект при взаимоотношении человека с биогеотической приро-
дой. Чем шире и глубже научное предвидение, тем гармоничнее связи экологического знания 
и социальноэкологической деятельности (природопользования) и, соответственно, теснее 
взаимосвязь социальноэкологического знания и концепции охраны и рационализации при-
родопользования. Важнейшая задача социальноэкологического знания в современную эпо-
ху невиданных по масштабам и интенсивности воздействия человека на биогеотическую 
природу – придание природопользованию системного природоохранительного характера. 
Охрана землепользования, да и природопользования в целом, при этом понимается в широ-
ком смысле – сохранение природной среды как необходимого условия организации, функ-
ционирования и развития общества. В этой связи особенно повышается роль философских 
принципов целостности и развития в формировании социальноэкологического знания. В 
этом смысле целостная модель социальноэкологического знания рассматривает проблему 
соотношения природы и общества под углом зрения возможностей и перспектив выживания 
человечества на Земле. 

Итак, социальная экология занимает важное место в системе формирования теоре-
тических основ охраны и рационализации природопользования. Являясь частью системно
экологического знания и духовной культуры общества, социальноэкологическое знание по-
зволяет более основательно определить и осознать кардинальные и практические задачи по 
охране почв, биогеоценозов, ландшафтов и других экосистем, а также их рационального и 
целенаправленного использования в промышленном и сельскохозяйственном производстве 
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нашей планеты. Только при этих условиях и осуществляется экологическая безопасность, 
которая выражается как совокупность действий, состояний и процессов, косвенно не при-
водящих к жизненно важным ущербам, наносимым природной среде, отдельным людям и 
человечеству в целом. Экологическая безопасность есть комплекс состояний, явлений и дей-
ствий, обеспечивающий экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к 
которому физически, социальноэкономически, технологически, нравственно и политически 
готово человечество. Экологическая безопасность может быть рассмотрена в глобальных, 
региональных, локальных и в условно точечных рамках, в том числе в пределах государств 
и их любых подразделений. Фактически же она характеризует экосистемы различного ие-
рархического ранга от биоценозов и биогеоценозов до биосферы и биогеосферы в целом на 
нашей планете.
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SOCIAL ECOLOgy AS A THEORETICAL BASIS RATIONALIzATION NATURE

In the scientific article examines the methodological way of formation of the theoretical 
bases of protection and rationalization of natural resources. To this end, at the beginning of study 
environmental conditions on the planet, characterized by its positive and negative aspects in the 
relationship between society and nature. Critical analysis of negative bias in solving the problem 
being studied in the direction of "economic determinism." The paper is fed a general conclusion 
about the necessity of formation of the theoretical aspects of the protection of natural resources 
and rationalization. In this context, the main goal is determined by scientific research - to identify 
and clarify the role of the socio-ecological knowledge as a theoretical basis for the protection 
of natural resources and rationalization. To do this, first of all, it determined the basic meaning 
of "environmental management". The role of the socio-ecological knowledge in the formation of 
the main features of intensive forms of man's relationship to nature. We also study the qualitative 
changes that are taking place in environmental management under the influence of scientific and 
technological progress. For this proposed use of man-made powerful scientific and technical 
base of the world economy for the maximum development of the productive forces of the soil, 
biogeocenosis, landscapes, biosphere and biogeosphere in general. At the same time emphasized 
that the emergence of social ecology in a radical change of nature in favor of much-needed basis 
for its transformation into an ideology of control and regulation of the relationship between man 
and nature biogeosystem. The article is also evident functional relationship of socio-ecological 
knowledge with environmental consciousness. This proves the necessity of the greening system of 
thought for a deeper understanding of the socio-ecological knowledge, both theoretical foundation 
of protection and rationalization of natural resources. In the final part of the article stresses that 
the social environment plays an important role in the formation of the theoretical foundations of 
security and rationalization of nature that this science allows more deeply to identify and understand 
the fundamental and practical problems of soil conservation biogeocenosis, landscapes, and other 
ecosystems, as well as their rational and purposeful use in industrial and agricultural production 
of our planet, that only under these conditions and are environmentally safe, so necessary for the 
preservation and survival of humanity on Earth.

keywords: social ecology, environmental management, rationalization of natural resources, 
environmental activism, environmental management, ecological style of thinking, ecological safety, 
ecological foresight.
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УДК 338.49

О И НоВые Подходы к тИПолоГИзАцИИ 
СелЬСкИх террИторИй

Пыт

Н.И. Антонова

ФГБНУ “Всероссийский НИИ экономики и нормативов”, г. Ростов-на-Дону

Типологизация сельских территорий рассматривается как один из важных инстру-
ментов управления социально-экономическим развитием сельской местности и обосновы-
вается необходимость ее проведения,  систематизирован существующий отечественный 
и зарубежный опыт выделения типов сельских территорий, дается характеристика вы-
полняемых сельскими территориями функций, предлагаются новые подходы к проведению 
типологизации. 

Высказывается предположение, что в условиях современной международной обста-
новки сельские территории должны выполнять и геополитическую функцию, функцию со-
хранения территориальной целостности страны и политической стабильности, поэтому 
необходим новый критерий для разделения сельских территорий по актуальным признакам 
и, тем самым, создание возможности для использования дифференцированного подхода к 
разработке мер их развития. В качестве такого критерия предлагается заселенность тер-
ритории. Как дополнительные характеристики будут использованы плотность сельских 
населенных пунктов (СНП); наличие и плотность транспортных путей, включая речной и 
железнодорожный транспорт; расстояния между СНП; людность СНП, их соотношение 
по численности проживающих; площадь выведенных из оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Решению этой проблемы способствует не только развитие сельского хо-
зяйства и всего агропромышленного комплекса, но и несельскохозяйственная деятельность. 
Иными словами, необходима диверсификация сельской экономики.Основными её направле-
ниями могут быть не только развитие переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, но и альтернативная занятость населения в несельскохозяй-
ственных отраслях народного хозяйства. Это могут быть: производство строительных 
материалов и других видов промышленной продукции из местного сырья, народные про-
мыслы и ремесленное производство, социально-бытовое обеспечение, сервис, туризм и др. 
В сельской местности возможно размещение филиалов промышленных предприятий, что 
имело место в недалеком прошлом. Высказывается предположение, что выявление новых 
типов развития сельских территорий, отражающих их современное состояние, формиро-
вание новых моделей устойчивого сельского развития послужат необходимыми информаци-
онными ресурсами, обеспечивающими корректировку современной аграрной политики.

ключевые слова: типы сельских территорий, типологизация, сельские территории, 
критерии типологизации, развитие сельских территорий, диверсификация сельской эконо-
мики.

Территория России превышает 17 млн. кв. км, из которых 402,6 млн. га (23,6%) со-
ставляют земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. 220,6 млн. га (12,9%) – сельскохо-
зяйственные угодья, из них 121,6 млн. га пашни.
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Лесные земли составляют 870,8 млн. га. Россия обладает 23% мировых запасов древе-
сины. Общая площадь лесного фонда достигает 1174,7 млн. га, запас древесины превышает 
82 млрд. куб. м. 

В нашей стране находится четвертая часть мировых запасов пресной воды. Общий 
объем ресурсов пресной воды (включая речной сток, крупные озера и водохранилища) пре-
вышает 30 тыс. куб. км. Многие реки являются ресурсами гидроэнергетики. Кроме открытых 
водоемов, имеются большие запасы подземных вод, часть которых – минеральные источники.  

Несмотря на перечисленные ресурсы, сосредоточенные на сельских территориях, со-
временная социальноэкономическая ситуация на них характеризуется накопившимися про-
блемами, препятствующими их комплексному и устойчивому развитию. Обострившиеся с 
началом текущих реформ кризисные явления не преодолены до сих пор. 

В настоящее время в свете сложившейся ситуации (обезлюдивание сельских террито-
рий количественно и качественно, исчезновение сельских населенных пунктов, рост неис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий и т.д.) требуется создание условий для повышения 
уровня и качества жизни сельского населения и устойчивого развития сельских территорий, 
используя многопрофильность сельской экономики, многоукладность аграрного производ-
ства, стремление значительной части населения к неурбанистическому по форме, но весьма 
цивилизованному по содержанию образу жизни [1]. 

Еще один момент – членство в ВТО, которое ограничивает прямое вмешательство в 
деятельность сельхозтоваропроизводителей, но открывает возможности в обеспечении по-
мощи государства в повышении качества жизни сельского населения, а также допускается 
оказание дополнительной бюджетной помощи сельхозпроизводителям, функционирующим 
на территориях с неблагоприятными природными, экономическими и иными условиями. 
Все это объясняет необходимость типологизации, так как она позволяет разделить сельскую 
местность по актуальным признакам и, тем самым, создает возможности для использования 
дифференцированного подхода к разработке мер ее развития. То есть типологизация высту-
пает в роли одного из важных инструментов управления социальноэкономическим развити-
ем сельской местности.

Существуют различные подходы к определению типологии регионов.
Функционально-стоимостной подход. В основе его – ранжирование регионов по 

одному синтетическому показателю производства ВРП на душу населения.  
Развитие сельских территорий, включая аграрный сектор, решение проблем импорто-

замещения невозможно без создания условий для привлечения инвестиционных ресурсов. 
Отсюда ранжирование сельских территорий по степени  инновационной привлекательности 
способствует более эффективному управлению инвестиционными потоками. Типологизация 
регионов с позиций инновационной привлекательности выделяет четыре типа регионов: 

– регионы с благоприятными стартовыми условиями вхождения в рынок и выгодным 
геополитическим положением, имеющие поддержку федерального центра и развитую ди-
версифицированную структуру производства;

– регионы со скромными стартовыми возможностями, имеющие сырьевую специали-
зацию промышленного производства; 

– депрессивные регионы, отличительная черта которых – узкоспециализированное 
промышленное производство, высокий износ основных фондов, обладающие достаточно 
мощным трудовым и интеллектуальным потенциалом;  

– регионы, не попавшие в первые три группы. 
Подход, предлагаемый новосибирской региональной школой, созвучен типологии, при-

меняемой в методике распределения финансовых средств из Фонда регионального развития 
по федеральной целевой программе «Сокращение различий в социальноэкономическом 
развитии регионов Российской Федерации (20022010 гг. и до 2015 г.)», утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. В соответствии с 
данной методикой проводится классификация регионов по группам:

– с относительно высоким уровнем развития;
– с уровнем развития выше среднего;
– со средним уровнем развития,
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– с уровнем развития ниже среднего;
– с низким уровнем развития;
–  с крайне низким уровнем развития. 
В настоящее время в России разработан целый ряд типологий регионов, как ком-

плексных, так и узкоспециализированных. Среди прикладных узкоспециализированных ти-
пологий регионов можно выделить рейтинги инвестиционной привлекательности регионов 
России, публикуемые ежегодно в журнале «Эксперт», типологию «Предпринимательский 
климат регионов России», подготовленную Экспертным институтом РСПП и Лаборатори-
ей регионального анализа и политической географии географического факультета МГУ. На 
уровне отдельных регионов и федеральных округов можно отметить «Комплексное развитие 
сельских населенных пунктов ХантыМансийского автономного округа – Югры на 20082012 
гг.»; типизацию сельских муниципальных районов Южного федерального округа на основе 
среднедушевого объема инвестиций и др. 

Типологизация сельских территорий разрабатывается не только в нашей стране. В 
странах, образующих Организацию Экономического Сотрудничества и Развития, действу-
ет несколько типологий.  Большинство развитых стран мира пользуется типологией, осно-
ванной на трех критериях: плотность населения; процент населения, живущего в сельских 
общинах; наличие городского центра. Согласно ей выделяют преимущественно городские 
(urban), преимущественно сельские (rural) и промежуточные (semirural) территории:

1. Сельской считается территория, если плотность населения около 150 жителей на 1 
кв. км;

2. Регион считается преимущественно сельским, если более 50% жителей живут в 
сельских общинах, преимущественно городским – если менее 15, промежуточным, если от 
15 до 50% населения проживает в сельских общинах;

3. Промежуточный – имеет городской центр с численностью населения более 200 тыс., 
регион оценивается как преимущественно городской, если городской центр имеет более 500 
тыс. жителей [2].

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 г. [3] сформулированы следующие важнейшие общенациональные функции, 
выполняемые сельскими территориями: 

– производственная – направлена на обеспечение продовольственной безопасности 
государства, на развитие лесного, охотничьепромыслового и рыбного хозяйства, производ-
ство другой несельскохозяйственной продукции;  

– демографическая  – способствует росту численности населения страны; 
– трудоресурсная – обеспечивает города мигрирующей из села рабочей силой (прежде 

всего для занятия рабочих мест, не востребованных горожанами), способствует использо-
ванию в городских организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в 
пригородах, привлечению трудоспособного сельского населения для работы в организациях 
(филиалах), размещаемых в сельской местности городскими хозяйствующими субъектами;

– жилищная – направлена на размещение на сельских территориях жилых домов 
граждан, имеющих доходное занятие в городе, на предоставление им в пользование объектов 
сельской социальной и инженерной инфраструктуры;  

– пространственнокоммуникационная – способствует размещению и обслуживанию 
объектов дорожной и инженерной инфраструктуры на межселенных территориях, создаёт 
условия для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи; 

– социальный контроль над сельской территорией – направлен на содействие органам 
государственной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка и 
безопасности на малолюдных территориях и в сельских поселениях, в охране пограничных зон.

Стремление населения приблизиться к природе, вести здоровый образ жизни, разви-
тие органического сельского хозяйства делают актуальными и такие стороны сельского раз-
вития, как рекреационный и экологический.

На многих сельских территориях сосредоточены объекты историкокультурного на-
следия народов Российской Федерации. Сельское население является хранителем традици-
онной культуры страны.
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В свете происходящих на международной арене событий хотелось бы особо выде-
лить политический, даже геополитический аспект развития сельских территорий, который  
заключается, в первую очередь, в сохранении территориальной целостности государства и 
политической стабильности в стране. Условием сохранения населения громадных сельских 
территорий служит устойчиво развивающаяся экономика села. Опыт последних лет показал, 
что в результате нестабильного развития сельской экономики сократилось число сел и дере-
вень. Все это ведет к хозяйственному опустошению местности. Особенно это касается при-
граничных районов. В условиях все нарастающего дефицита сельскохозяйственных угодий, 
истощения запасов пресной воды в мировом масштабе заброшенные сельские территории 
России могут стать объектом притязаний со стороны сопредельных и не только государств. 
Помимо вышеназванных ресурсов на сельских территориях сосредоточены запасы мине-
рального сырья, лесные массивы.

На наш взгляд, все более актуальным становится выбор в качестве критерия типоло-
гизации заселенности территории. Что под этим подразумевается? Прежде всего, это плот-
ность населения. В качестве дополнительных характеристик будут использованы плотность 
сельских населенных пунктов (СНП); наличие и плотность транспортных путей, включая 
речной и железнодорожный транспорт; расстояния между СНП; людность СНП, их соот-
ношение по численности проживающих; площадь выведенных из оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Разделяя сельские территории по этому критерию, приоритеты поддержки будут рас-
ставлены несколько иным образом.

Многие годы в нашей стране сельской местности отводилась роль  обеспечения про-
довольствием и сельскохозяйственным сырьем. Следуя этому посылу, вся инфраструктура 
сопровождения движения сельскохозяйственной продукции от производителя к конечному 
потребителю сосредотачивалась в городах. В результате сельское хозяйство стало и продол-
жает оставаться таковым, практически единственным работодателем в сельской местности. 
Подобная ситуация усугубляется возникающими рисками. Одна из особенностей сельскохо-
зяйственного труда – его сезонность. Особенно это касается растениеводства. Второе – ис-
пользование все более производительной техники и новых технологий в сельскохозяйствен-
ном производстве ведет к высвобождению работников. Решить эту проблему только через 
занятость в ЛПХ не представляется возможным в силу многих причин. В этих условиях до-
полнительным источником развития, а, возможно, в отдельных регионах это будет основной 
источник, является диверсификация сельской экономики.

Существует два главных типа диверсификации: связанная и несвязанная. 
Связанная диверсификация – новая область деятельности, напрямую связанная с тра-

диционным бизнесом (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или 
технологии). 

Несвязанная диверсификация – новая область деятельности, не имеющая очевидных 
связей с существующими сферами бизнеса. Выбор между связанной и несвязанной дивер-
сификацией зависит от сравнения прибыльности при диверсификации и дополнительных 
удельных затрат на управление.

Важнейшими направлениями диверсификации сельской экономики с учетом рас-
положения относительно крупных мегаполисов, заповедных зон, природноклиматических 
условий становятся не только развитие переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, но и создание условий для развития альтернативной занятости 
населения в несельскохозяйственных отраслях народного хозяйства. Это могут быть: произ-
водство строительных материалов и других видов промышленной продукции из местного 
сырья, народные промыслы и ремесленное производство, социальнобытовое обеспечение,  
сервис, туризм и др. В сельской местности возможно размещение филиалов промышленных 
предприятий, что имело место в недалеком прошлом. Уже сейчас в ряде регионов страны на 
сельских территориях воплощаются в жизнь идеи диверсификации сельской экономики, ак-
тивно вовлекаются в оборот местные рекреационные ресурсы, развивается туризм, местная 
и перерабатывающая промышленность с привлечением внешних инвесторов для реализации 
конкретных проектов.
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Выявление новых типов развития сельских территорий, отражающих их современное 
состояние, формирование новых моделей устойчивого сельского развития будут необходи-
мыми информационными ресурсами, обеспечивающими корректировку современной аграр-
ной политики.
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EXPERIENCE ANd NEw APPROACHES TO THE TyPOLOgy OF RURAL AREAS

The article typology of rural areas is seen as one of the important tools of socio-economic 
development of rural areas and the necessity of its implementation, systematized the existing 
national and international experience highlight types of rural areas, the characteristic of running 
rural areas functions offered new approaches to typology .

The article suggests that under the current international situation, rural areas should 
fulfill also geopolitical function, the function of preserving the territorial integrity of the country 
and political stability. Therefore, a new criterion for the separation of rural areas on the actual 
characteristics and thereby creating opportunities to use a differentiated approach to developing 
measures for their development. As this criterion a populated territory is proposed. As additional 
features the density of rural settlements (RS); the presence and density of transport routes, 
including river and rail transport; the distance between the RS; SORT population size, the ratio of 
the number of living; withdrawn from the area of agricultural lands are used. This problem is not 
only promotes the development of agriculture and the entire agro-industrial complex, and non-farm 
activities. In other words, rural economy is needed to be diversified. The main directions of the 
diversification of the rural economy can be not only the development of processing, storage and 
sale of agricultural products and raw materials, and alternative employment in non-agricultural 
sectors of the economy. It may be the production of construction materials and other industrial 
products from local raw materials, handicrafts and craftwork, social maintenance, service, tourism 
and others. In the countryside can accommodate branches of industry that took place in the recent 
past. It is suggests that the identification of new types of rural development, reflecting their current 
status and development of new models of sustainable rural development will serve as a resource, 
providing an adjustment current agricultural policy.
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УДК 331.56

П ПокАзАтелей рыНкА трудА 
тЮмеНСкой облАСтИ

роГНоз

л.б. медведева

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

В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие рынок труда. Про-
анализированы фактические и прогнозные показатели рынка труда Тюменской области. 
Определены показатели регистрируемой безработицы, рассчитанные с учетом анализа 
ситуации на рынке труда Тюменской области. Показаны мероприятия, предусмотренные 
Госпрограммой по обеспечению занятости населения во всех муниципальных образовани-
ях Тюменской области при активном участии органов местного самоуправления. Автором 
рассчитаны показатели регистрируемой безработицы с учетом анализа ситуации на рынке 
труда Тюменской области.

В статье отмечено действие Госпрограммы по стабилизации ситуации в области 
рынка труда Тюменской области. В течение периода действия Госпрограммы прогнозиру-
ется стабилизация численности экономически активного и занятого населения Тюменской 
области, а также показателя уровня безработицы по методологии МОТ.

Анализ рынка труда проведен в разрезе отдельных категорий граждан в прогнозируе-
мом периоде. Фактические и прогнозные данные о движении рабочей силы на регистрируе-
мом рынке труда Тюменской области представлены в аналитической таблице. 

В результате анализа установлено, что на отдельных предприятиях Тюменской об-
ласти будут сохраняться неполная занятость работников, происходить процессы высво-
бождения персонала в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работ-
ников. Однако прогнозируемые объемы неполной занятости и высвобождения работников 
значительно сократятся по сравнению с показателями последних трех лет. 

В итоге автор отмечает, что за счет средств областного бюджета планируется 
выполнение ряда дополнительных мероприятий в области содействия занятости населе-
ния, что позволит сдерживать уровень безработицы в Тюменской области.

ключевые слова: Тюменская область, рынок труда, прогнозные параметры, эконо-
мически активное население, занятость и безработица, спрос и предложение на рынке труда, 
фактические и прогнозные данные о движении рабочей силы на регистрируемом рынке тру-
да, регулирование рынка труда, востребованность выпускников.

В соответствии с концепцией рабочей силы, отвечающей международным стандартам, 
занятость и безработица рассматриваются как две взаимодополняющие характеристики.

Равновесию экономической системы соответствует определенный уровень занятости. 
При этом обычно спрос на труд превышает существующий объем занятости, что обусловли-
вает наличие безработицы. 

Вместе с тем это превышение не беспредельно для обеспечения экономической и со-
циальной стабильности общества, поэтому в странах с рыночной экономикой занятость и 
безработица изучаются систематически. Статистические данные необходимы при регулиро-
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вании рынка труда, обеспечении социальной защиты населения, организации современной 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

Следовательно, основной целью данной статьи является анализ прогнозного состоя-
ния рынка труда Тюменской области.

В соответствии с поставленной нами целью определены основные задачи:
 рассмотреть фактические и прогнозные показатели экономической активности и за-

нятости населения Тюменской области;
 проанализировать основные мероприятия содействия занятости населения Тюмен-

ской области на условиях постоянного и временного трудоустройства.
Итак, по данным Тюменьстата, в среднем за 2016 г. численность экономически ак-

тивного населения в Тюменской области составит 695,0 тыс. чел., из которых 94,8% будут 
заняты в экономике Тюменской области и 5,2% классифицируются как безработные в соот-
ветствии с методологией МОТ. В течение периода действия Госпрограммы прогнозируется 
стабилизация численности экономически активного и занятого населения Тюменской обла-
сти, а также показателя уровня безработицы по методологии МОТ.

Прогнозные показатели рассчитаны, исходя из основных параметров и показателей 
Государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» с 
использованием показателей Тюменьстата. Фактические и прогнозные показатели экономи-
ческой активности и занятости населения Тюменской области представлены в таблице 1.  

Таблица 1
Фактические и прогнозные показатели экономической активности и занятости

населения Тюменской области (по годам) 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016
Численность экономически активного населения 
в среднем за год, тыс. чел. 698,2 694,6 695,0 695,0 695,0

Численность занятых в экономике в среднем за 
год, тыс. чел. 658,7 658,2 659,0 659,0 659,0

Уровень занятости населения, % 94,3 94,8 94,8 94,8 94,8
Численность безработных, рассчитанная по мето-
дологии МОТ, в среднем за год, тыс. чел. 39,5 36,4 36,0 36,0 36,0

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в 
среднем за год, % 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2

Численность безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости  на конец года, тыс. 
чел.

4,0 3,8 3,8 3,8 3,8

 в т.ч. в сельской местности, тыс. чел. 1,8 1,5 1,6 1,5 1,5
Уровень регистрируемой безработицы на конец 
года, % 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

 в т.ч. в сельской местности, % 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Уровень безработицы по методологии МОТ при благоприятном  развитии экономики 
в 2016 г. составит 5,2%. В соответствии с Государственной программой Российской Федера-
ции «Содействие занятости населения» данный показатель для Тюменской области планиру-
ется в 2016 г. на уровне 5,4%.

Показатели регистрируемой безработицы рассчитаны с учетом анализа ситуации на 
рынке труда Тюменской области. Численность официально зарегистрированных безработ-
ных определена, исходя из прогнозируемой численности лиц, признанных безработными в 
конкретном периоде (с учетом граждан, являющихся безработными на начало года) и мер, 
предпринимаемых органами службы занятости в отношении данных граждан, в том числе 
их трудоустройства на постоянную и временную работу, направления на профессиональное 
обучение, оформления  трудовой пенсии или досрочного назначения пенсии.
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Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
за анализируемый период, имеет тенденцию к снижению, так, в 2012 г., данный показатель 
составлял 4,0 тыс. чел., а на конец 2016 г. ожидается 3,8 тыс. чел. [1].

В 2016 г. в результате дальнейшего укрепления региональной экономики и продолже-
ния реализации мероприятий по содействию занятости населения численность зарегистри-
рованных безработных не превысит 3,8 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы 
сохранит стабильное положение и составит 0,5%.

На отдельных предприятиях Тюменской области будет сохраняться неполная заня-
тость работников, будут происходить процессы высвобождения персонала в связи с ликви-
дацией, сокращением численности или штата работников. Однако прогнозируемые объемы 
неполной занятости и высвобождения работников значительно сократятся по сравнению с 
показателями последних трех лет. 

Под риском увольнения в среднем за год (с учетом увольнения в прошлые периоды) 
будут находиться более 3,0 тыс. чел., в том числе 1,5 тыс. человек работать на условиях не-
полного рабочего времени, до 0,3 тыс. человек – находиться в состоянии простоя по вине 
работодателя.

Значительную долю, около 40%, в предложении рабочей силы составят граждане, уво-
ленные по собственному желанию. По мере сокращения доли граждан, уволенных с послед-
него места работы в связи с сокращением численности или штата работников, доля уволен-
ных по собственному желанию продолжит увеличиваться, но в конечном итоге не превысит 
45% общей численности незанятых граждан.

В разрезе отдельных категорий граждан в прогнозируемом периоде ежегодно ожи-
дается обращение 4,3 тыс. чел., стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва в работе, 2,6 тыс. граждан – с инвалидностью, 0,5 тыс. – 
многодетных родителей, 45 – родителей, воспитывающих детейинвалидов.

Численность выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессио-
нального образования в составе предложения рабочей силы достигает 16,0 тыс. чел. [2]. 

Обратятся в органы службы занятости в целях поиска работы около 3,7% общего чис-
ла выпускников учреждений профессионального образования, или в среднем 0,6 тыс. чел. 

В целом численность граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях 
поиска работы, за анализируемый период составит 47 тыс. чел. ежегодно. Из числа обра-
тившихся около 11,8 тыс. чел. получат официальный статус безработного. Фактические и 
прогнозные данные о движении рабочей силы на регистрируемом рынке труда Тюменской 
области представлены в таблице 2. 

Реализация мероприятий Госпрограммы обеспечит трудоустройство в среднем за пе-
риод двух последних лет 36,536,56 тыс. ищущих работу граждан Тюменской области еже-
годно, из которых 6,56,6 тыс. чел. – безработные граждане. 

Госпрограммой предусмотрены мероприятия по обеспечению занятости населения во 
всех муниципальных образованиях Тюменской области при активном участии органов мест-
ного самоуправления. В том числе: организация оплачиваемых общественных работ; вре-
менное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы; обеспечение 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время; содействие самозанятости безработных граждан. 

В результате реализации мероприятий Госпрограммы в период 20142016 гг. планиру-
ется обеспечить содействие занятости населения Тюменской области на условиях постоян-
ного и временного трудоустройства около 113 тыс. чел. В том числе посредством оказания 
следующих государственных услуг:

– содействие гражданам в поиске подходящей работы, в части трудоустройства на по-
стоянную работу – 30,0 тыс. чел.;   

– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 450 ед.; 
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального образования  – 83,5 тыс. чел.; 

– психологическая поддержка безработных граждан – 2,1 тыс. человек;  
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Таблица 2
Фактические и прогнозные данные движения рабочей силы 

на регистрируемом рынке труда Тюменской области, тыс. чел. (по годам)

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016
Состояло на учете безработных на начало периода 4,4 4,0 3,8 3,8 3,8
Признано безработными в течение периода 12,0 11,5 11,8 11,8 11,8
Снято с учета безработных в течение периода 12,4 11,6 11,8 11,8 11,8
в том числе: нашли работу (доходное занятие) 6,6 6,3 6,5 6,6 6,6
Направлено на обучение 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9
Назначена трудовая пенсия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
 в том числе досрочно по предложению органов служ-
бы занятости 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Снято с учета по другим причинам 3,8 3,3 3,1 3,0 3,0
Состояло на учете безработных на конец периода 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8
Среднемесячная численность безработных, состоящих 
на учете в отчетном периоде 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7

Участвовали в общественных работах в течение года 3,5 1,8 3,0 1,7 1,7
Численность высвобожденных работников, поставлен-
ных на учет в течение периода 2,1 1,8 1,9 1,9 1,9

Уровень регистрируемой безработицы на конец перио-
да (%) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование без-
работных граждан, включая обучение в другой местности –5,8 тыс. чел.;

– организация проведения оплачиваемых общественных работ – 6,5 тыс. чел.;   
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 68,5тыс. чел.; 
– организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы – 3,3 тыс. чел.; 
– организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников образовательных организаций начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые – 0,08 тыс. чел.; 

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 5,7 тыс. чел.;  
– содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со-
ответствующей государственной регистрации (далее – содействие самозанятости безработ-
ных граждан) – 0,5 тыс. чел.;

– содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости –  0,05 тыс. чел. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета планируется выполнение следующих 
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения:

– организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся 
под угрозой увольнения в связи с высвобождением, работников организаций производствен-
ной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответ-
ствии с инвестиционными проектами – 70 чел. ежегодно;   
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– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет –  в 
20152016 гг. – 240 чел. ежегодно; 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не-
занятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации на-
значена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность – 41 чел. в 2014 г., 50 чел. – в 2015 г. и 55 чел. – в 2016 г.; 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Тюмен-
скую область – 75 чел.;

– стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу, 
в 2015 г. – 310 чел. под руководством 166 наставников; в 2016 г. стажировка запланирована 
для 400 выпускников под руководством 280 наставников; 

– содействие трудоустройству незанятых инвалидов в 2015 г.  –  768 чел., в 2016 г. – 
700 чел.; 

– содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детейинвалидов – в 
20152016 гг. –  30 чел. ежегодно; 

– содействие трудоустройству многодетных родителей – 90 чел. ежегодно;  
– содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы – 60 чел. ежегодно; 
– создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, фермерами из числа быв-
ших безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозаня-
тости безработных граждан  – 52 единицы ежегодно. 

Таким образом, в Тюменской области уровень безработицы по методологии МОТ при 
благоприятном  развитии экономики к  2016 г. составит 5,2%. В соответствии с Государствен-
ной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения» по данному по-
казателю планируется увеличение на 0,2%. 

За счет средств областного бюджета планируется выполнение ряда дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения, что позволит сдерживать уровень 
безработицы в Тюменской области.

Библиографический список

1.  Статистический ежегодник (1990 2013) Тюменская область (без автономных окру-
гов). Тюмень, 2013.  Ч. 4. С. 112.

2.  Кулов А.Р. Гончаренко О.Н., Кучеров А.С. Востребованность выпускников учреж-
дений высшего профессионального образования в сфере агропромышленного комплекса // 
Агропродовольственная политика России. 2013. №9.  С. 7979.

Сведения об авторе

Ф.И.о.: Медведева Любовь Борисовна;
должность: доцент;
ученая степень: кандидат экономических наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452)625609;
E-mail: medvedeva_lb@ mail.ru



102

medvedeva Lubov Borisovna
FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

FORECAST LABOR mARKET INdICATORS OF THE TyUmEN REgION

The main indicators characterizing the labor market are considered in this article. The actual 
and forecasted indicators of the labor market of the Tyumen region are analyzed. The indicators 
of registered unemployment, based on analysis of the situation on the labor market of the Tyumen 
region are defined. The activities envisaged by the state program on employment of the population 
in all municipalities of the Tyumen region with the active participation of local governments are 
shown. The author calculated indicators of registered unemployment according to the analysis of a 
situation in labor market of the Tyumen region.

Тhe article notes the action of the state Program on stabilization of the situation in the 
labour market of the Tyumen region. During the period the Program is projected stabilization 
in the number of economically active and employed population of the Tyumen region, and the 
unemployment rate by the ILO methodology.

The labor market analysis conducted in the context of individual categories of citizens in the 
forecast period. Actual and forecast data on the movement of the workforce on the registered labor 
market of the Tyumen region are presented in the analytical table. 

The analysis found that at the individual enterprises of the Tyumen region will remain under-
employed workers, to occur the process of releasing personnel in connection with the liquidation, 
reduction of number or staff of workers. However, the projected volume of underemployment and 
layoffs significantly reduced in comparison with indicators of last three years. 

In the end, the author notes that at the expense of means of the regional budget it is planned 
to implement several additional measures in the field of assistance of employment of the population, 
and would curb the unemployment rate in the Tyumen region.

keywords: labor Market, the Tyumen region, the forecast parameters, the economically 
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and forecast data on the movement of labor in the registered labor market, labor market regulation, 
the demand for graduates.
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УДК 338.4

С экоНомИчеСкИе Проблемы 
И ПерСПектИВы рАзВИтИя молочНой 
отрАСлИ В АГрАрНой экоНомИке реГИоНА  
(НА ПрИмере тЮмеНСкой облАСтИ)

оВремеННые

С.А. Пахомчик, А.В. рябошапко, В.В. Фефелов

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

Показано состояние молочной отрасли региона, ее значимость для решения продо-
вольственной проблемы и развития сельскохозяйственных предприятий. Приведена динами-
ка основных ее показателей, обозначены проблемы и показаны пути дальнейшего развития. 
Результаты исследования свидетельствуют о кризисных явлениях в молочном животно-
водстве региона. Соответственно снизились объемы производства молока. Начавшийся 
рост продуктивности в последнее десятилетие не в полной мере его компенсирует. Ин-
вестиционная привлекательность низкая. Государственная поддержка развития отрасли 
дает некоторые результаты, но полностью преодолеть кризисные явления в полной мере не 
удается. Инвестиционная политика региона в последнее десятилетие направлена на созда-
ние современных высокомеханизированных производств, включая строительство  молочных 
комплексов, а также приобретение импортных нетелей с высоким генетическим потенциа-
лом, покупку технических средств и оборудования для реконструкции имеющихся молочных 
ферм, приобретение кормозаготовительной техники, препаратов, вакцин, семени для ис-
кусственного осеменения коров, медикаментов и др.  Обозначены меры развития отдель-
ных сегментов отрасли. Развитие мелкотоварного сектора нельзя сбрасывать со счетов 
в ближайшей перспективе, поскольку  его доля в физических объемах производства молока 
занимает более половины. Одним из путей его поддержки следует считать развитие сети 
потребительских сельскохозяйственных кооперативов по  закупке  молока от ЛПХ и КФХ.

ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационный путь развития, эф-
фективность производства, молочная отрасль, системные проблемы, инвестиции, продук-
тивность, государственная поддержка.

Производство молока и молочных продуктов – одна из существенных и значимых со-
ставляющих аграрной экономики нашего региона. Сложившаяся на протяжении более чем 
векового периода специализация отрасли сельского хозяйства территории наглядно под-
тверждает этот факт. Исторический опыт  начала XX столетия  демонстрирует возможность 
решения проблем посредством инновационных изменений и кооперирования составляющих 
звеньев всей цепи молочного сектора [1]. 

Современный этап развития молочного производства  характеризуется целым ком-
плексом проблем, с которыми необходимо считаться и принимать серьезные меры по их 
преодолению [26]. Кризисное состояние ведущей отрасли сельского хозяйства области ха-
рактеризуется резким спадом объемов производства молока, сокращением поголовья коров. 
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В  последние 56 лет себестоимость молока возросла в 2 раза, а цена реализации – 
лишь в 1,6 раза. Только  благодаря дотациям из регионального бюджета отрасль имеет не
большую рентабельность на уровне 1518% , без них молоко производится на пороге убы
точности. 

Взметнувшиеся в последнее время потребительские цены на молоко и молочную про
дукцию в розничной торговле делают их малодоступными   для малоимущего населения 
(пенсионеров, студентов,  низкооплачиваемых категорий бюджетников). 

Подверглась серьезной деформации номенклатура и, соответственно, объемы вы
пускаемой предприятиями переработки молока отрасли  продукции. Резко возрос выпуск 
цельномолочной продукции. Объемы всех остальных видов  продукции резко снизились, 
особенно сухого молока, сливочного масла, сыров, молочных консервов.

Только в последние годы наступила некоторая  относительная стабилизация  и рост 
объемов производства в отрасли, хотя он не имеет устойчивой тенденции. Если в 2010 г.  
произведено 107, 8 тыс. т. молока, то в 2012 г. – только 104,5 тыс. т. Отрадный момент – по
вышение уровня надоев от одной коровы. С 1990 г. он резко возрос: в 1990 г. он составлял 
2556 кг , в 2009 г. – 4916 кг, в 2010 г. – 5514 кг, в 2012 г. – 5683 кг.  

Надой молока на одну корову с 2006 по 2013 гг.  вырос  более чем на 1000 кг, т.е. на 
25%, и составил 5224 кг. Сельскохозяйственные организации Тюменской области занимают 
по надоям на корову 1820 место  в Российской Федерации и делят 12 место в Уральском ФО  
со Свердловской областью. На молочных комплексах (мегафермах) региона, строительство 
которых (17 ед.) осуществлялось  в области в последние годы,  уровень продуктивности  ко
ров составил  в 2012 г. –  6730  кг в год от коровы – рост в 1,6 раза  (рис.1).

 
            

Рис. 1. Динамика продуктивности коров (по годам)

Из общего объема произведенного в регионе молока в 2012 г. – 594,2 тыс. т – на долю 
сельскохозяйственных организаций пришлось 280,7 тыс. т, а на долю мелкотоварного секто
ра – 313,5 тыс. т. 

Сырьевая молочная база Тюменской области, как и общероссийская, сегодня не спо
собна загрузить переработку на 100%. Мощности крупных молокоперерабатывающих пред
приятий  загружены на  6570%, поэтому они ведут борьбу за поставки молокасырья и дают 
относительно  высокую цену. Сегодня закупочная цена на молоко у его производителей вы
шла, наверное, на исторический максимум и достигла более двадцати рублей за килограмм 
в зачетном весе.

С 2006 г. в области реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». 
Перспективными направлениями развития сельскохозяйственного производства считается 
молочное и мясное скотоводство. По направлению «Ускоренное развитие животноводства» 
в Тюменской области было построено и модернизировано 17 современных молочных ком
плексов (мегаферм). 

В развитии молочного скотоводства в Тюменской области имеются  свои проблемы. 
Объем производства молока в 2012 г. сократился на 0,5% по отношению к 2011 г. (рис. 2). В 
том числе сельскохозяйственными предприятиями было произведено 47,4% от всего объема 
молока.
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Рис. 2. Обúемы производства молока в Тюменской области
(все категории хозяйств, по годам)

Региональная специфика молочного скотоводства обусловлена рядом факторов, влия
ющих на производство молока. За последнее десятилетие в Тюменской области выбран ин
тенсивный путь развития молочного скотоводства. Увеличение объемов молока в период с 
2004 по 2012 гг. составило 19% (рис. 2, 3).

 

Рис. 3.  Динамика производства молока сельскохозяйственными организациями, тыс. т 

Поголовье коров снизилось во всех категория хозяйств на 500 голов. Увеличение по
головья в период с 2009 по 2011 гг. связано с реализацией областной программы по развитию 
агропромышленного комплекса, в этот период активно вводились в эксплуатацию животно
водческие комплексы, и завозили нетелей зарубежной селекции из Европы (Словакия, Вен
грия) и Америки. Всего с начала реализации программы в область  завезено значительное 
количество нетелей. За счет завоза нетелей высокопродуктивных пород увеличилась продук
тивность коров в 2012 г. на 7,4% по сравнению с 2008 г.

Мерами  по  стабилизации молочного животноводства Тюменской области в ближай
шей перспективе остается сохранение и развитие всех сегментов отрасли. Строительство 
современных высокотехнологичных молочных комплексов, реконструкция и модернизация 
уже существующих молочнотоварных ферм, введение в эксплуатацию миниферм в кре
стьянских (фермерских) хозяйствах  и личных подсобных хозяйствах сельского населения [2, 
6]. Магистральным направлением развития признан путь перевода отрасли на современную 
техническую и технологическую основу с использованием последних достижений  НТП, 
включая применение робототехники, генной инженерии, биотехнологий, ресурсосбереже
ния и проч.

Намечаемые к реализации проекты введения в эксплуатацию новых объектов в от
расли приводятся в таблице 1.
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Таблица 1
Предполагаемый ввод мощностей на новых молочных комплексах Тюменской области 

в ближайшей перспективе

Наименование хозяйства, района
Годы

2014 2015 2016
Расширение производства на  молочных комплексах

ООО АФ «Междуречье», Ярковский район 500 600 1800 
ООО АФ «Колос», Ишимский район 200 
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», Казанский район 400 
ООО «ЗапСибХлебИсеть», Исетский район 400 1000
ООО ПК «Молоко», Нижнетавдинский район 400 600
ИП Кизеров В.Л., Омутинский район 300 
ЗАО «Падунское», Заводоуковский городской округ 600 
ООО «Мичуринская свиноводческая компания» 
Заводоуковский городской округ 

600 

Расширение производства на  молочнотоварных фермах
ЗАО «Тобол», Заводоуковский городской округ 200     
ООО «Бизон», Омутинский район 250     
ООО «Подволошиномолоко», Омутинский район 150     
ООО «ШаркАгро», Тобольский район   400   
ООО «Роботофермы», Сорокинский район   600 600 

ДАМАТЕ   2400 2400 

Заключение

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и предложения: 
увеличение объемов производства и переработки молока помимо экономической роли еще и 
социально значимо, оно обеспечивает дополнительными рабочими местами сельских жите-
лей, создает основу стабильного развития сельских территорий.

Основные меры государственной поддержки молочного животноводства в переход-
ный период вступления в ВТО предлагается сосредоточить на следующих направлениях:

1) строительство комплексов по производству молока на промышленной основе сум-
марной мощностью 80100 тыс. т в ближайшие 5 лет;

2) модернизация действующих молочнотоварных ферм. При этом акцент необходимо 
делать на беспривязные технологии содержания с доением в доильных залах для получения 
продукции, соответствующей требованиям стандартов качества, и повышения производи-
тельности труда;

3) поддержание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, специализирующихся на производстве молока, за счет сохранения субсидий на каче-
ственное сырье, реализуемое на переработку;

4) создание условий, стимулирующих КФХ и ЛПХ граждан к увеличению производ-
ства и реализации молока и мяса в мелкотоварном секторе, включая их в деятельность сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов – СПоК.
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Pakhomchik Sergey Alekseevich, Fefelov vasily viktorovich, 
Ryaboshapko Anton vladimirovich

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

modern economic problems and prospects of development of the dairy industry
 in the agricultural economy of the region (for example, the Tyumen Region)

The condition of the dairy industry in the region is shown. Importance for the solution of 
the food problem and the development of agricultural enterprises was pointed out. The dynamic of 
changes in the basic parameters was mentioned. The dairy industry is a key in regional agriculture. 
The results indicated the current crisis in dairy farming in the region in recent times. The process of 
reducing the number of cows has been steady trend since the beginning of 1990-ies of XX century. 
Productivity growth in the last decade are not fully compensated it. Investment attractiveness is 
low. State support in the development of the industry gives some results. However, to fully overcome 
the crisis in the industry in the early 1990-ies in full it is not possible. Investment policy of the 
region in the last decade aimed at creating a modern, highly mechanized production in the form 
of dairy complexes, the purchase of imported heifers with high genetic potential, the acquisition of 
technical means and equipment, including reconstruction of existing dairy farms, buy high forage 
harvesting equipment, drugs, vaccines, semen for artificial insemination of cows, medicine, etc. 
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The development of the small-scale sector cannot be discounted in the near term, as its share 
in the volume of milk production occupies more than half. One of the ways of its support is the 
development of a network of agricultural consumer cooperatives engaged in the purchase of milk 
from smallholders and peasant farms.

keywords: agroindustrial complex, innovative way of development, production efficiency, 
dairy industry, systemic problems, investment, efficiency, government support.
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УДК 338.43.02

Х ГлобАлЬНых ВызоВоВ В экоНомИке 
рФ В СоВремеННых уСлоВИях

АрАктерИСтИкА

А.э. Стаценко, А.р. Петкова, С.е. щитов

ФГБНУ “Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
и нормативов“, г. Ростов-на-Дону

Впервые в новейшей истории ВВП развивающихся стран по паритету покупательной 
способности может превысить ВВП развитых стран. Страны-лидеры с развивающейся 
экономикой оказывают повышательное воздействие на все хозяйственные тенденции, ме-
няют конфигурацию мировой торговли, валютной сферы, потоков капитала и трудовых 
ресурсов. Обострение конкуренции в этих сферах обусловливает усиление экономического 
протекционизма, а также изменение принципов экономического регулирования. Это опреде-
ляет потенциальную вероятность глобальных вызовов сложившимся экономическим про-
порциям, развитию экономической ситуации внутри отдельно взятой страны.

Экономическая ситуация в дальнейшем будет характеризоваться перестройкой 
мирового хозяйства, связанной с изменением баланса между ее экономическими центра-
ми, возрастанием роли региональных экономических союзов. Дальнейшее развитие мировой 
экономики будет определяться балансом между сложившейся тенденцией поступатель-
ной глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации как реакцией на рост 
напряженности между мировыми экономическими центрами, накопление диспропорций 
в мировой торговле и финансовой системе. Растущие диспропорции в мировой финансо-
вой системе стали одной из основных причин финансового кризиса в США и странах ЕС 
2008-2009 гг., они способны многократно повысить риск начала глубокой финансовой рецес-
сии и резкого замедления темпов роста мировой экономики.

ключевые слова: глобализация, глобальные вызовы, концепция развития, финансо-
вый кризис, реализация программ.

Современный этап глобализации общественного и экономического развития обо-
стряет ряд проблем, с которыми сталкиваются действующие международные институты. 
Неравномерность роста экономик, демографические дисбалансы, старение населения раз-
витой части мира порождают миграционные потоки, создают и обостряют цивилизационные 
противоречия. Остро стоят проблемы обеспечения международной безопасности. К этому 
следует добавить глобальные экологические проблемы, потепление климата, рост числа при-
родных катастроф.

Меняется расстановка сил в экономике на мировом уровне. К сложившимся в середи-
не ХХ в. центрам экономического развития добавились новые страны: Китай, Индия, Бра-
зилия. Впервые в новейшей истории ВВП развивающихся стран по паритету покупательной 
способности может превысить ВВП развитых стран. Странылидеры с развивающейся эко-
номикой оказывают повышательное воздействие на все хозяйственные тенденции, меняют 
конфигурацию мировой торговли, валютной сферы, потоков капитала и трудовых ресурсов. 
Обострение конкуренции в этих сферах обусловливает усиление экономического протекцио-
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низма, а также изменение принципов экономического регулирования. Это определяет по-
тенциальную вероятность глобальных вызовов сложившимся экономическим пропорциям, 
развитию экономической ситуации внутри отдельно взятой страны.

Современные глобальные вызовы – это обстоятельства социальноэкономического, 
геополитического, экологического характера, представляющие угрозу  для  развития миро-
вого сообщества и для отдельно взятого государства в частности.

Рассмотрим возможные последствия реализации глобальных вызовов для России.
1. Усиление глобальной конкуренции, возрастающая региональная дифференциация и 

специализация в условиях распространяющейся глобализации.
Действие этого фактора проявляется в появлении новых мировых центров экономиче-

ского роста: Китай и Индия, уже опережающие Россию по уровню конкурентоспособности 
не только в производстве низкотехнологичной продукции, но и во многих наукоемких от-
раслях.

Экономическая ситуация в дальнейшем будет характеризоваться, по нашему мнению, 
структурной перестройкой мирового хозяйства, связанной с изменением баланса между ее 
экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов. Даль-
нейшее развитие мировой экономики будет определяться балансом между сложившейся тен-
денцией поступательной глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации 
как реакцией на рост напряженности между мировыми экономическими центрами, накопле-
нием диспропорций в мировой торговле и финансовой системе. Растущие диспропорции в 
мировой финансовой системе стали одной из основных причин финансового кризиса в США 
и странах ЕС в 20082009 гг. и способны многократно повысить риск начала глубокой финан-
совой рецессии и резкого замедления темпов роста мировой экономики.

Российской экономике подобные тенденции могут обеспечить новые возможности в 
развитии внешнеэкономической интеграции, укрепление и расширение позиций на мировых 
рынках при условии скорой отмены санкций, однако в то же время создают угрозу вытесне-
ния на периферию мировой экономики, что в сочетании с низкой диверсификацией экспорт-
ных и экономических позиций на рынках средне и высокотехнологичной продукции может 
резко ухудшить позиции на долгосрочную перспективу [1]. 

Ведущие мировые экономические и промышленные локации  формируют стандарты 
и правила в отраслях, в которых достигли наибольшего прогресса, которые впоследствии 
становятся обязательными для всех участников экономических отношений, т.е. барьеры для 
выхода на рынки.

Ответ на этот вызов обусловливает необходимость повышения конкурентоспособно-
сти экономики России, способности к инновационному обновлению и привлечению инве-
стиций.

2. Анализ мировых трендов и сравнительная оценка технологического развития рос-
сийской экономики позволяют утверждать, что серьёзным вызовом, способным помешать 
реализации сценария развития российской экономики является формирование в наиболее 
развитых странах и у новых глобальных игроков нового индустриального уклада экономики, 
основанного на новейшей технологической базе.

Высокая значимость этого фактора объясняется тем, что страны, претендующие на 
ведущую роль в мировых процессах перераспределения благ, но не сформировавшие эффек-
тивную платформу продуцирования, коммерциализации и потребления новейших техноло-
гий в достаточно короткие сроки столкнутся с опасностью превратиться в технологических 
реципиентов, вынужденных осуществлять технологические заимствования.

В практической плоскости это выдвигает на первый план реализацию в экономике и 
отдельных её отраслях инновационного процесса, обеспечивающего непрерывное прираще-
ние новых знаний и преобразование его в продуктовые или технологические нововведения. 
Такая модель развития уже принята индустриально развитыми странами, в рамках которой 
7590% прироста ВВП достигается за счет научнотехнологической сферы и интеллектуали-
зации основных факторов производства [2]. Так называемые развитые страны концентриру-
ют более 90% мирового научного  потенциала и 80% глобального рынка высоких техноло-
гий, объем которого сегодня превышает 1 трлн. долл. [2].
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Таким образом, главной стратегической угрозой с точки зрения реализации социально
экономического сценария развития России является возможный проигрыш в конкурентной 
гонке за формирование воспроизводственного ядра нового технологического уклада. В свою 
очередь, своевременное формирование такого воспроизводственного ядра считается необхо-
димым условием перехода страны на инновационный путь развития.

3.  Новые требования к качеству человеческого потенциала.
Усиление конкуренции на глобальном и внутреннем рынках в среднесрочной перспек-

тиве приведут к тому, что на национальном, региональном и местном уровне придется раз-
вивать и  уметь использовать знание и навыки персонала различными способами.

Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся негативных 
тенденций:

–  сокращение численности российского населения и занятых в экономике на фоне 
растущего демографического дисбаланса;

– конкуренция за квалифицированные кадры с европейскими и азиатскими рынками;
– неготовность системы образования и самого населения к восприятию новых тен-

денций.
4. Ресурсноэкологические ограничения в основном связаны с истощением природной 

среды под влиянием индустриализации. Одно из проявлений – изменение климата, кото-
рое может привести в ряде случаев к катастрофическим последствиям. При этом действие 
глобального вызова приведет к усилению ограничений роста, связанных с экологическими 
факторами, дефицитом пресной воды, что создает как дополнительные возможности, так и 
дополнительные трудности для развития экономики России.

Следует отметить возможность появления новых системных ограничений, носящих 
глобальный характер. Это может быть глобальный финансовый кризис или необходимость 
преодоления мирового продовольственного кризиса. 

Концепция социальноэкономического развития Российской Федерации с учетом 
внешних и внутренних вызовов, перечисленных ниже, получила отражение в Основных на-
правлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г.: 

1) Нестабильность развития мировой экономики, связанная с нерешённостью фун-
даментальных проблем ее структурных дисбалансов потребления и накопления, неравно-
мерности развития экономик разных регионов мира, регулирования финансовых рынков и 
потоков капитала. Вероятны сильные колебания цен на энергоносители и продовольствие. 

Изменяется соотношение между динамикой развития западных и восточных центров 
мировой экономики, что сопровождается обострением конкуренции на мировых рынках то-
варов и капитала и создает для Российской Федерации возможности для расширения при-
сутствия в глобальной экономике. 

2) Новый этап технологического развития глобальной экономики, сопровождающий-
ся изменением отраслевой структуры и увеличением значимости вклада человеческого капи-
тала в экономический рост. На фоне глобальной экономической нестабильности в развитых 
странах мира активно формируется новая технологическая база долгосрочного роста. Мно-
гие страны, проводя политику бюджетной консолидации, наращивают финансовые вложе-
ния в новые материалы и технологии, микроэлектронику. На мировых рынках обостряется 
конкурентная борьба за доступ к ресурсам. 

Для Российской Федерации ускоренное технологическое развитие в приоритетных 
областях становится одним из ключевых условий решения долгосрочных задач социально
экономического развития, а также безопасности. 

3) Изменение мирового энергетического баланса. В ближайшее время предполагается 
сохранение роста спроса на углеводороды, связанного как с расширением спроса со стороны 
быстрорастущих экономик Китая и других стран Азии, так и со свертыванием программ 
атомной энергетики в ряде стран мира [3].

Указанные внешние по отношению к российской социальноэкономической системе 
вызовы становятся причинами обострения внутренних факторов дестабилизации, которые, в 
свою очередь, могут многократно усиливать уже имеющиеся негативные последствия [4]. 

Вопервых, замедление роста или стагнация экспорта энергоносителей. Если в пред-
кризисный период динамика экспорта углеводородов составляла 36% в год, то в период до 
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2018 г. его динамика, согласно прогнозам, не превысит в среднем одного процента в год, а в 
отдельные годы может стать отрицательной. Впервые за последние годы экспорт энергоно-
сителей может стать фактором не ускорения, а торможения экономического роста; 

Вовторых,  замедление роста потребительского спроса населения, что связано с не-
сбалансированностью роста заработной платы и производительности труда. Если в пред-
кризисный период интенсивное наращивание потребления населения и реальной заработной 
платы (в 23 раза) опережало рост производительности труда, то в перспективе эти пока-
затели существенно сблизятся. Рост потребления населения замедлится или прекратится в 
условиях девальвации национальной валюты, высокой продовольственной инфляции, роста 
безработицы;

Втретьих,  адаптация экономики к принятым условиям присоединения к Всемирной 
торговой организации.  Уровень тарифной защиты снизится с 9,5% в 2012 г. до 5,9% в 2015 
г., то есть более чем на треть, что диктует необходимость проведения комплекса адаптаци-
онных мероприятий, включая меры по смягчению возможных негативных последствий для 
рынка труда, позволяющих российским компаниям нарастить конкурентный потенциал и 
сохранить позиции на внутренних и внешних рынках;

Вчетвёртых, необходимость сокращения нефтегазового дефицита федерального 
бюджета и проведения политики бюджетной консолидации. Во время мирового финансово
экономического кризиса бюджетные расходы были вынужденно увеличены в целях проведе-
ния антикризисной политики, возрос нефтегазовый дефицит. 

Высокий уровень нефтегазового дефицита бюджета создает повышенные риски для 
экономики России. В то же время его сокращение приведет к сдерживанию государствен-
ного спроса, будет способствовать замедлению экономического роста. Низкое качество ин-
ституциональной среды и инфраструктуры, недостаточная эффективность и несбалансиро-
ванность финансовой системы снижают конкурентоспособность российской экономики и 
ограничивают инвестиционную привлекательность. 

С учетом перечисленных факторов в условиях замедления роста экономики, усиления 
внешнеполитических рисков в Российской Федерации должны быть переформулированы 
стратегические цели развития страны. Указы Президента Российской Федерации, Концеп-
ция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 г. не в полной мере соответствуют новым экономическим реалиям. Госу-
дарственные программы Российской Федерации не отражают современную проблематику 
экономического развития страны. 

В связи с рассматриваемыми целями и задачами исследования особый интерес пред-
ставляет Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
20132020 гг.» (утверждена постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. №717). В 
ближайшей перспективе именно аграрному сектору России предстоит стать одним из фак-
торов роста экономики благодаря своему потенциалу, включая земельные угодья и водные 
ресурсы, а также благодаря модернизации сельского хозяйства и его переходу на инноваци-
онный путь развития [4].

 Первый год реализации мероприятий Государственной программы Российской Фе-
дерации на 20132020 гг. показали рост индекса производства продукции сельского хозяй-
ства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий на 6,2% относительно 2012 г., в том 
числе растениеводства – на 12,3% и  животноводства – на 0,5%.

Хороший урожай основных зерновых культур в 2013 г. способствовал выполнению 
целевых индикаторов, заложенных в Госпрограмме. 

Однако выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сравнении с 2012 
г. сократилась на 2,6%, при этом затраты на производство и продажу сельскохозяйственной 
продукции выросли на 4,2%.

Экономическая составляющая производства зерна была отмечена ростом затрат на 
выращивание зерновых и зернобобовых культур, что негативно сказалось на уровне их рен-
табельности. 
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Падение на 26,1% средней цены реализации семян подсолнечника  замедлило рост 
уровня рентабельности, и это несмотря на увеличение валового сбора семян подсолнечника 
на 2561 тыс. тонн и снижения затрат на производство на 9,3%. 

Производство картофеля увеличилось в 2013 г. до 30,2 млн. тонн против 29,5 млн. 
тонн в 2012 г., что способствовало росту уровня рентабельности, в том числе и в результате 
опережающего роста цены реализации относительно себестоимости производств.

Что касается поддержки доходов сельхозтоваропроизводителей, занимающихся рас-
тениеводством, то в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) она  подверглась трансформации. Прямая поддержка  была заменена на несвязанную 
в виде выплат в расчете 500 рублей на 1 га посевной площади. Фактический её размер в 2013 
г. составил 25,3 млрд. руб. вместо запланированных 15,2 млрд. руб. 

В животноводстве сложившаяся ситуация  показала, что развитие этой отрасли в 2013 
г. и реализация задач, предусмотренных Госпрограммой, происходили в сложных условиях.

Прирост объемов производства скота и птицы на убой в живой массе относительно 
2012 г. составил 581,1 тыс. т в живой массе и +4,3% к плановому показателю Госпрограммы. 
Что касается достижения индикаторов, утвержденных Доктриной продовольственной безо-
пасности, то в 2013 г. доля отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме ресурсов 
ниже порового значения на 9% и составляет 77,4% [5].

 Увеличение объемов производства скота и птицы на убой было получено за счет 
роста убоя свиней и птицы (на 10,3% и 5,3% соответственно). Производство свиней на убой 
в 2013 г. составило 3,6 млн. тонн, а мяса птицы – 5,1 млн. тонн в живой массе.

 Структура производства свиней была отмечена ростом удельного веса сельхозорга-
низаций и сокращением доли  фермерских хозяйств и  хозяйств населения. Доля сельскохо-
зяйственных предприятий в производстве мяса птицы составляет 90,6% общего объема.

 Производство мяса крупного рогатого скота растет более медленными темпами, чем 
производство мяса свиней и птицы. Отсутствие государственной поддержки  производства мяса 
в стадах молочного скотоводства – одна из причин, тормозящих рост его производства [6].

 Рост производства крупного рогатого скота на убой отмечается в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах: +11,7% относительно предыдущего года. Объемы производства в 
сельскохозяйственных организациях остались на уровне 2012 г., а в  хозяйствах населения 
произошло сокращение на 1,9%.  

Сохраняется тенденция сокращения поголовья коров (238,2 тыс. голов) и  объемов 
производства молока (1170,2 тыс. тонн). 

Экономическая эффективность отраслей животноводства снижается. Темпы роста себе-
стоимости превысили  темпы  роста выручки на 7,8%. Рентабельность реализации мяса свиней 
составила всего 8% (16,5% относительно 2012 г.)),  а мяса птицы – 2,2% (15,0%). Убыточ-
ность реализации мяса крупного рогатого скота составила 27,4% против 24,3% в 2012 г. 

Результатом проведенных в 2013 г. мероприятий по развитию подотрасли животно-
водства стало выполнение большинства задач Госпрограммы, но  угрозы стагнации произ-
водства сохраняются.

На уровне высшего руководства России существует понимание, что в условиях эко-
номической ситуации страна должна опираться на общие мирохозяйственные закономер-
ности экономического развития, на опыт развитых стран, в частности, в вопросах обеспе-
чения приоритета сельского хозяйства, его активной государственной протекционистской 
поддержки. Однако в экономической политике, в бюджетной в том числе, это не находит 
должного отражения. Техническая и общая фондооснащенность сельского хозяйства в рас-
чете на 1 га пашни в развитых странах в 45 раз превышают российские показатели, а суммы 
субсидий на ту же площадь различаются на порядок.

Финансовые возможности любого государства лимитированы, но огромного прогрес-
са в сельском хозяйстве достигли страны, которые формируют структуру бюджета в соответ-
ствии с задачами сбалансированного социальноэкономического развития, обеспечивающе-
го системную модернизацию сельскохозяйственного производства. В России провозглашён 
курс на импортозамещение, продуктовое эмбарго призвано поддержать сельскохозяйствен-
ное производство, в то же время бюджетная политика в России противоречит задаче после-
довательного развития сельского хозяйства, не поддерживая тем самым общую структурную 
сбалансированность национального хозяйства.
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CHARACTERISTIC OF gLOBAL CHALLENgES IN ECONOmy 
OF THE RUSSIAN FEdERATION IN mOdERN CONdITIONS

For the first time in the recent history the emerging markets GDP may exceed the GDP 
of developed countries in purchasing power parity. The emerging markets leaders exert an upward 
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impact on all economic trends, changing the configuration of world trade, currency, capital flows 
and labor. Increased competition in these areas causes increased economic protectionism, and is to 
change the economic regulation issues. This determines the potential for the global challenges of the 
current economic proportions, the development of the economic situation within a single country.

The economic situation in the future will be characterized by the restructuring of the world 
economy associated with the change in the balance between its economic centers, increasing the 
role of regional economic unions. Further development of the global economy will be determined 
by the balance between the current progressive trend of globalization of the world economy and 
the trends of regionalization, as a reaction to the growing tension between the world's economic 
centers, the accumulation of imbalances in world trade and financial system. Growing imbalances 
in the global financial system has been one of the main causes of the financial crisis in the US and 
the EU 2008-2009, and can greatly increase the risk of beginning a deep financial recession and a 
sharp slowdown in the world economy.

keywords: globalization, global challenges, concept development, financial crisis, 
implementation of the programs.
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В статье рассматриваются агротехнические приемы, направленные на сокращение 
использования средств химической защиты и минеральных удобрений при выращивании кар-
тофеля в северной лесостепной зоне Тюменской области.

Установлено, что посев сидеральных культур после рано убранных сельскохозяй-
ственных культур и запашка зеленой массы в первой половине октября позволяют попол-
нить содержание органического вещества в почве, улучшить пищевой режим, сократить 
до минимума использование минеральных удобрений.

Применение летнего срока посадки раннеспелых и среднеранних сортов картофеля 
полностью исключает использование химических средств защиты растений против коло-
радского жука.

ключевые слова: картофель, сорт, сидеральное удобрение, срок посадки, урожай-
ность, качество.

Производство экологически чистого картофеля – актуальная задача биологической 
науки. В Сибири отмеченная проблема до настоящего времени остается недостаточно изу-
ченной. Дальнейшее промедление с ее решением может привести к тяжелым последствиям 
[6, 7].

Попрежнему продолжается завоз сортов и технологий изза рубежа, которые направ-
лены на использование большого количества средств химической защиты. В последние де-
сятилетия отечественные ученые, в том числе сибирские, вывели высокоурожайные, хорошо 
адаптированные к местному климату сорта картофеля. Многие из них по товарному виду и 
другим хозяйственным признакам отвечают требованиям мирового стандарта. В отличие от 
зарубежных сортов, они устойчиво формируют урожайность в хозяйствах с разным уровнем 
культуры земледелия. Затраты на их производство значительно ниже по сравнению с зару-
бежными сортами [7].

В  послеперестроечный период с сокращением поголовья коров, лошадей, овец внесе-
ние органических удобрений под картофель и другие культуры сведено к минимуму. Земле-
делие и растениеводство ориентировано на использование минеральных удобрений. Навоз 
и торфонавозные компосты в определенной мере можно заменить зелеными сидеральными 
удобрениями: рапсом, горчицей, озимой рожью и др. [7].

С зарубежными технологиями слепо копируется использование средств химической 
защиты растений картофеля, хотя природноклиматические условия Сибири позволяют из-
бежать всего этого. Учитывая биологические особенности развития растений картофеля и 
колорадского жука в лесостепной зоне Тюменской области, можно сроками посадки регули-
ровать степень повреждения растений картофеля личинками жука [2, 3].

УДК 635.21(631.5) 571.12

О ВырАщИВАНИя эколоГИчеСкИ чИСтоГо 
кАртоФеля В СеВерНой леСоСтеПНой зоНе 
тЮмеНСкой облАСтИ

СобеННоСтИ

Ю.П. логинов, А.А. казак, л.И. якубышина

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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Цель исследований: изучить влияние сидеральных удобрений и летнего срока посад-
ки на урожайность и качество клубней картофеля при производстве экологически чистой 
продукции в северной лесостепной зоне Тюменской области.

Место и методика исследований

Исследования проведены в 20132014 гг. в северной лесостепи на опытном поле Агро-
технологического института в районе деревни Труфаново. Почва – чернозем выщелоченный, 
тяжелосуглинистая по механическому составу, содержание гумуса 7,2%, средне обеспечена 
элементами питания, реакция почвенного раствора – 6,7. Предшественник – яровая пшеница 
с посевом после ее уборки сидеральной культуры  – рапса.

Обработка почвы включала осеннюю глубокую отвальную вспашку с целью заделать 
зеленую массу сидеральной культуры в почву, весеннее боронование, культивацию на глу-
бину 1517 см, нарезку гребней. Посадка проведена весной 25 мая и летом 25 июня. В опыте 
использовано два сорта картофеля – Северный и Валентина. Клубни массой 5070 г перед 
посадкой проращивали на свету при температуре +1215ºС в течение 30 суток. Площадь де-
лянки – 30 м2, учетная – 25 м2, повторность четырехкратная, размещение делянок рендоми-
зированное, схема посадки 70х30 см.

Уход за посадками картофеля включал две междурядные обработки, окучивание и две 
химические обработки против колорадского жука препаратами Актара и Децис. Химические 
обработки применялись только на весеннем сроке посадки.

Наблюдения и учеты проведены по методикам Государственного сортоиспытания [4] 
и Института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха [5]. Урожайные данные обработаны 
статистическим методом по Б.А. Доспехову [1].

Результаты исследований и обсуждения

В западной части России широко используются сидеральные удобрения в производ-
стве картофеля и других культур. Необходимо отметить, что в Сибири отмеченный агропри-
ем до последнего времени применяется слабо, хотя здесь он может быть достаточно эффек-
тивным (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность сортов картофеля в зависимости от применения удобрений

Cорт Варианты опыта
Урожайность, т/га К контролю

2013 г. 2014 г. средняя т/га %

Северный
контроль, без удобрений 26,4 29,1 27,7 - 100
сидеральное удобрение (рапс) 31,2 34,6 32,9 +5,2 18,7
N60P60 K90 33,9 37,3 35,6 +7,9 28,5

Валентина
контроль, без удобрений 23,0 25,4 24,2 - 100
сидеральное удобрение (рапс) 26,8 28,2 27,5 +3,3 13,6
N60P60 K90 30,5 33,1 31,8 +7,6 31,4

НСР05 1,8 2,3

Прибавка урожайности от применения сидеральных удобрений по сорту Северный 
составила 5,2 т/га, по сорту Валентина – 3,3 т/га, от применения минеральных удобрений 
прибавка была выше – 7,9; 7,6 т/га соответственно. Необходимо отметить, что последствия 
применения сидеральных удобрений проявятся в течение 23 последующих лет.

В условиях рынка важно получить урожайность в сочетании с качеством клубней кар-
тофеля (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние удобрений на качество клубней сортов картофеля, 2013-2014 гг.

Cорт Варианты опыта
Содержание, %

Нитраты, 
мг/100 гкрах-

мала
про-

теина сахара витамина С

Северный
контроль, без удобрений 14,8 2,4 1,2 17,9 87
сидеральное удобрение (рапс) 15,6 2,7 0,9 18,6 129
N60P60 K90 16,3 2,9 1,3 19,4 151

Валентина
контроль, без удобрений 15,1 2,1 1,7 15,2 64
сидеральное удобрение (рапс) 16,0 2,5 1,9 15,8 107
N60P60 K90 15,7 3,2 1,6 16,5 145

В вариантах с сидеральным и минеральными удобрениями у обоих сортов отмечено 
увеличение содержания крахмала, протеина и витамина С. Содержание нитратов было ниже 
ПДК.

Летний срок посадки заметно повлиял на продолжительность межфазных периодов 
изучаемых сортов картофеля (табл. 3).

Таблица 3
Продолжительность межфазных периодов в зависимости от срока посадки, 2013-2014 гг.

Сорт Срок посадки
Период, суток

посадка
всходы

всходы
цветение

цветение
спелость

всходы
спелость

Северный
25 мая, контроль 20 31 33 84

25 июня 11 23 25 59

Валентина
25 мая, контроль 22 35 36 93

25 июня 10 24 25 69

При посадке 25 июня у обоих сортов заметно сократились межфазные периоды по 
сравнению с весенним сроком посадки. В целом, период всходыспелость у сорта Северный 
при весенней посадке составил 84 суток, при летней – 59, то есть сократился на 25 суток, и 
у сорта Валентина – на 24 суток.

Площадь листьев – один из основных физиологических показателей (рис. 1), от кото-
рого зависит урожайность.

 

Рис. 1. Влияние срока посадки на площадь листьев сортов картофеля, 2013-2014 гг.
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Более развитая листовая поверхность была у сорта Северный. У обоих сортов при 
летнем сроке посадки площадь листьев сократилась на 2,22,3тыс. м2/га.

В Тюменской области болезни ежегодно уносят 1520% урожая и более. Этот показа-
тель значительно зависит от срока посадки (рис. 2).

 

Рис. 2. Поражение сортов картофеля болезнями в зависимости от срока посадки, 
2013-2014 гг.

Максимальное проявление фитофторы и вирусных болезней отмечено у обоих сортов 
при посадке 25 мая. На этом же сроке была высокой численность колорадских жуков и личи-
нок. Посадки картофеля два раза обрабатывали химическими препаратами Актара и Децис.

Растения картофеля на летнем сроке посадки меньше поражались отмеченными болез-
нями и меньше повреждались личинками колорадского жука. На отмеченном сроке посадки 
не было необходимости обрабатывать растения картофеля химическими препаратами.

Изучаемые сорта на обоих сроках посадки сформировали урожайность 20,730,8 т/га 
(табл. 4).

Таблица 4
Урожайность сортов картофеля в зависимости от срока посадки

Сорт Срок посадки
Урожайность, т/га К контролю

2013 г. 2014 г. средняя т/га %

Северный 
25 мая, контроль 27,6 28,3 27,9 - 100

25 июня 30,1 31,5 30,8 +2,9 10,3

Валентина
25 мая, контроль 24,3 23,7 24,0 - 100

25 июня 21,4 20,1 20,7 3,3 13,8
НСР05 1,6 2,1

Сорта картофеля поразному реагировали на летний срок посадки. Так, сорт Север-
ный при летнем сроке посадки сформировал урожайность 30,8 т/га, что на 2,9 т/га выше уро-
жайности весеннего срока посадки. Сорт Валентина, напротив, при летнем сроке посадки 
дал урожайность 20,7 т/га, или на 3,3 т/га меньше по сравнению с контролем.

При летнем сроке посадки снизилось содержание крахмала в клубнях у обоих сортов, 
и увеличилось содержание сахара, витамина С по сравнению с весенним сроком посадки 
(табл. 5).

Содержание нитратов в клубнях увеличилось на летнем сроке посадки, хотя у обоих 
сортов их содержание было значительно ниже ПДК.

Уровень рентабельности при применении сидерального удобрения по сорту Север-
ный составил 87%, минеральных – 97%, что на 3040% выше контроля. По сорту Валентина 
анализируемый показатель ниже во всех вариантах опыта, хотя закономерность сохраняется 
аналогично сорту Северный.
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Таблица 5
Биохимические показатели клубней картофеля, 2013-2014 гг.

Сорт Срок посадки
Содержание, % Нитраты, 

мг/100 гкрахмала сахара витамина «С»

Северный 
25 мая, контроль 15,2 1,4 18,2 91

25 июня 12,7 2,1 20,4 128

Валентина
25 мая, контроль 15,4 1,5 14,9 72

25 июня 13,1 2,4 16,1 115

Важно знать экономическую эффективность изучаемых агроприемов (табл. 6).
По сорту Северный экономически выгодный летний срок посадки (25 июня), по сорту 

Валентина – весенний (25 мая).

Выводы
 
1. Сидеральное удобрение из рапса позволяет увеличить урожайность сортов картофе-

ля Северный на 18,7%, сорта Валентина – на 13,6% и получить качество клубней.
2. При посадке 25 июня химические средства против колорадского жука не применя-

лись, тогда как при весеннем (25 мая) сроке проведено две химических обработки.
3. Урожайность сорта Северный при посадке 25 июня составила 30,8 т/га, что на 2,9 т/

га выше контроля, сорта Валентина – 20,7 т/га, или на 3,7 т/га ниже контроля.
4. Уровень рентабельности при применении сидерального удобрения по сорту Север-

ный составил 87%, на контроле – 57%, по сорту Валентина – 38 и 56% соответственно. Лет-
ний (25 июня) срок посадки лучшим был для сорта Северный, уровень рентабельно – 75%, 
что на 17% выше контроля. Сорт Валентина, напротив, имел низкий уровень рентабельности 
при летнем сроке посадки – 18 %, на контроле – 36 %.

5. Использование сидерального удобрения из рапса и летнего (25 июня) срока посадки 
позволяет получать в северной лесостепи Тюменской области экологически чистые клубни 
картофеля.
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Loginov yuri Pavlovich, Kazak Anastasiya Afonasevna, 
yakubyshina Lyudmila Ivanovna

FSBEI HPE «NORTHERN TRANS – URAL SAU»

FEATURES OF CULTIvATION OF ORgANIC POTATOES 
IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE zONE OF THE TyUmEN REgION

In article the agrotechnical receptions directed on reduction of use of means of chemical 
protection and mineral fertilizers at cultivation of potatoes in a northern forest-steppe zone of the 
Tyumen region are considered.

It is established that crops the sideralnykh of cultures after early the cleaned crops and a 
plowing of green material in the first half of October allow to fill up the content of organic substance 
in the soil, to improve the food mode, to reduce use of mineral fertilizers to a minimum.

Use of summer term of landing early ripe and the srednerannikh of grades of potatoes 
completely excludes use of chemical means of protection of plants against the Colorado beetle.

keywords: potatoes, grade, sideralny fertilizer, landing term, productivity, quality.
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