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Д. И. Ерёмин, О. Н. Попова 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ                                            

В АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ПОЧВАХ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Dmitry Eremin, Oksana Popova  

THE FORMATION OF SOIL MICROFLORA IN ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED SOILS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Сельскохозяйственное использование почвы 
приводит к изменению не только количественно-
го, но и качественного состава почвенной микро-
флоры. Проведён анализ результатов исследова-
ний по формированию почвенной микрофлоры и 
влиянию элементов земледелия на его видовой 
состав. Отмечено, что механическая обработка 
оказывает своё влияние на почвенную микрофло-
ру путём изменения температурного режима, 
влажности, аэрации и распределения раститель-
ных остатков. Вспашка оказывает стимулирующее 
влияние на рост и развитие грибной микрофлоры, 
тогда как бактериальную микрофлору – угнетает. 
Почвенные микроорганизмы обитают в естест-
венной гетерогенной среде и являются ключевым 
фактором почвообразования. Биологическая ак-
тивность почвы, численность и активность поч-
венных микроорганизмов тесно связаны с содер-
жанием и составом органического вещества. В то 
же время с деятельностью микроорганизмов тесно 
связаны такие важнейшие процессы формирова-
ния плодородия почв, как минерализация расти-
тельных остатков, гумификация, динамика эле-
ментов минерального питания. После детального 
изучения антропогенного влияния на почвенную 
микрофлору можно дать научное обоснование 
стабилизации гумусного состояния. Влияние ми-
неральных удобрений на почвенную микрофлору 
более сложное и зависит от видов удобрений, доз, 
соотношений, продолжительности их действия, 
агрохимических свойств почвы, ее влажности, 
а так же возделываемых культур. Минеральным 
удобрениям, как фактору, определяющему биоло-
гическую активность почвы, посвящены исследо-
вания многих авторов, но как выяснилось, единого 
мнения у учёных по поводу влияния минеральных 
удобрений на почвенную микрофлору до сих пор 
не сложилось. 
 

Agricultural use of soil causes a change not only 
quantitative but also qualitative composition of soil 
microflora. The analysis of the research results on the 
soil microflora formation and the impact of agriculture 
elements on its species composition was made. The 
machining influences its effect on soil microflora by 
changing the temperature, humidity, aeration and 
distribution of plant residues. Plowing has a stimulat-
ing effect on the growth and development of the fun-
gal microflora, whereas inhibits bacterial flora. Soil 
microorganisms are found in the natural heterogene-
ous environment and they are the key factor of soil 
formation. The biological activity of the soil, abun-
dance and activity of soil microorganisms, is closely 
related to the content and composition of organic 
matter. At the same time, such critical processes of 
formation of soil fertility, as the mineralization of 
plant remains, humification, the dynamics of mineral 
nutrients, are closely related with the activity of mi-
croorganisms. You can give a scientific justification for 
the stabilization of humus condition after a detailed 
study of the human impact on soil microflora. Influ-
ence of fertilizers on soil microflora is more complex 
and depends on the types of fertilizers, the doses of 
relations, the duration there of, the agrochemical 
properties of the soil, its humidity, as well as crops. 
Mineral fertilizers, as determinants of  biological activ-
ity of the soil, dedicated to the research of many au-
thors, but as it turned out, no consensus among scien-
tists about the impact of fertilizers on soil microflora 
are still not developed. 

Ключевые слова: почва, гумус, плодородие, 
микроорганизмы, биологическая активность, 
вспашка, минеральные удобрения, антропогенный 
фактор. 

Keywords: soil, humus, fertility, microorganisms, 
biological activity, plowing, fertilizers, anthropogenic 
factor. 
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Почва представляет собой уникальное природное тело, которое состоит из твердой 

основы (измельченная горная порода), воды и воздуха. Неотъемлемой частью любой поч-

вы является наличие живых организмов, начиная от таких животных как суслики, кроты, 

землерои до микроорганизмов, к которым относятся грибы, водоросли, бактерии и виру-

сы. 

Уже в 18 веке К.Ю. Либих определил наличие микроорганизмов в почве и предполо-

жил их влияние на её плодородие. С развитием микробиологии и органической химии 

учёные постоянно изучали роль микробов в трансформации органического вещества с 

момента поступления в почву растительных остатков до синтеза гумусовых веществ. По-

пытки объяснить процессы гумификации делались В.В. Докучаевым, П.А. Костычевым, 

В.И. Вернадским и другими видными учёными, однако научное обоснование и подробное 

объяснение этому процессу дали И.В. Тюрин, М.М. Кононова, Л.Н. Александрова. Изуче-

ние трансформации органического вещества  почвы актуально и в настоящее время пото-

му, что до сих пор многие моменты гумусообразования не достаточно изучены.  

Живая фаза, в отличие от других, легко изменяется в зависимости от внешних факто-

ров, к примеру, почвенные микроорганизмы активно развиваются только в диапазоне 

влажности 70-80% от наименьшей влагоёмкости, при температуре 15-35
о
С и аэрации 10-

40% от объёма почвы. Отклонение от оптимума приводит к изменению видового состава, 

а в отдельных случаях к угнетению микрофлоры и нарушению трансформации органиче-

ских остатков в почве. В естественных условиях это приводит к формированию почв с 

различным уровнем плодородия. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства с широким применением раз-

личных агротехнических приемов сопровождается значительными изменениями биологи-

ческой активности почв. Самым мощным фактором антропогенного воздействия на поч-

венную микрофлору является механическая обработка. Различаясь по глубине и способу 

воздействия на верхний слой, она неравномерно распределяет растительные остатки по 

пахотному горизонту. Растительные остатки при безотвальной обработке преимущест-

венно сосредоточены в верхнем слое почвы. Это приводит к дифференциации пахотного 

слоя по содержанию гумуса, о чём свидетельствуют исследования В.В. Рзаевой и Д.И. 

Ерёмина [1]. При отвальной обработке растительные остатки по пахотному слою распре-

деляются более равномерно, делая его биологически активным [2, 3]. Это также подтвер-

ждается исследованиями С.И. Коржова [4] и его коллег, проведёнными в Воронежской 

области. Они отмечают, что при использовании чизельной обработки численность микро-

организмов, использующих органические формы азота, превышает отвальную и плоско-

резную обработку на 123% и 137% соответственно. Однако микроорганизмы по слоям 

распределяются неравномерно. Самый верхний слой почвы беден микрофлорой, так как 

находится под непосредственным влиянием солнечного света. Наибольшее количество 

микроорганизмов (нитрификаторы, амонификаторы, целлюлозоразрушающая микрофло-

ра) располагается в почве на глубине 5-15 см, что подтверждается исследованиями Д.Р. 

Майсямовой и Н.В. Абрамова [5], уменьшаясь с глубиной, достигая минимальных значе-

ний в слое 30-40 см. А.Н. Власенко объясняет это анаэробизмом почвы и глубже могут 

существовать лишь анаэробные формы микробов. 

При различных способах обработки почвы меняется не только количественная харак-

теристика микроорганизмов, но и их видовой состав. Результаты исследований учёных по 

влиянию обработок почвы на численность микроорганизмов неодинаковы. Исследова-

ниями Л.Ю. Скопиной [6] установлено, что обычная вспашка оказывает стимулирующее 

влияние на рост и развитие грибной микрофлоры только в слое, в котором происходит 

заделка растительных остатков. В подпахотном слое чернозёмов грибной микрофлоры 

содержится значительно меньше. В результате длительных исследований Д.Р. Майсямо-

вой и А.П. Лазарева [7] установлено, что механическая обработка почвы, каким бы спосо-

бом она не выполнялась, приводит к существенному росту автохтонной микрофлоры, 
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участвующей в минерализации гумусовых веществ. Минимальная обработка обыкновен-

ного чернозёма способствует накоплению грибов рода Fusarium и Penicilium. 

Агрохимикаты, главными из которых считаются минеральные удобрения – мощный 

фактор повышения продуктивности пашни. Они увеличивают урожайность за очень ко-

роткий период. Однако нельзя забывать о том, что минеральные удобрения влияют на 

микрофлору почвы даже в минимальных дозах. Им, как фактору, определяющему биоди-

намику почвы и ее биологическую активность, посвящены исследования многих авторов. 

Вместе с тем, единого мнения по вопросу их влияния на численность и видовой состав 

почвенных микроорганизмов в литературе нет. Это обусловлено множеством факторов 

прямо или косвенно, влияющих на почвенную биоту. Исследования Д.В. Абанина [8] по-

казали, что внесение умеренных доз минеральных удобрений повышает содержание 

в почве бактериальной микрофлоры, а высокие дозы (120 и более кг д.в./га) ингибируют 

развитие бактериальной микрофлоры.  

Влияние минеральных удобрений на почвенную микрофлору легко проследить по 

интенсивности целлюлозоразложения и дыхания почвы. Т.А. Блынская [9] в своих иссле-

дованиях установила, что при применении удобрений на дерново-подзолистых почвах 

в дозах N80Р60К80 отмечается увеличение интенсивности дыхания до 104 мг СО2/кг, и цел-

люлозоразлагающей активности почвы до 28% относительно не удобренных вариантов. 

А.А. Кукишева [10] отмечает ещё большую интенсивность разложения целлюлозы при 

внесении минеральных удобрений (до 30-46% относительно варианта без удобрений), она 

также установила, что в этом процессе участвуют бактерии рода Sporocytophag и грибная 

микрофлора Dematium. Целлюлозолитическая активность почвы заметно уменьшается 

с глубиной. 

Учитывая тот факт, что удобрения оказывают существенное влияние на целлюлозо-

разложение, необходимо уделить внимание размещению растительных остатков и мине-

ральных удобрений по пахотному слою. Внесение минеральных удобрений в слой с мак-

симальной концентрацией растительных остатков может привести к увеличению эмиссии 

углерода из почвы и ухудшению гумусного состояния полей, которые обрабатываются 

без оборота пласта. 

Д.Н. Прянишников ещё в 30-х годах установил, что минеральные удобрения в боль-

шей или меньшей степени стабилизируют уровень гумуса в зависимости от количества 

оставляемых пожнивных и корневых остатков. Внесение в почву минеральных и органи-

ческих удобрений усиливает интенсивность микробиологических процессов, в результате 

чего увеличивается трансформация органических и минеральных веществ. Е.Н. Мишу-

стин со своими коллегами отмечали стимулирующее действие минеральных удобрений на 

микрофлору – при внесении N60P60K60 численность бактерий возрастает в 2 раза; грибов – 

в 1,5 раза и актиномицетов в 3 раза по сравнению с не удобренным вариантом. При уве-

личении доз минеральных удобрений до N90P90K90 почвенная микрофлора нарастает.  

Органические удобрения, в отличие от минеральных, вносятся не только для измене-

ния питательного режима, но и для стабилизации гумусного состояния пахотных почв. 

Они служат дополнительным источником питания для почвенной биоты и растений. Со-

держание сухого вещества в навозе составляет 20-25%; азота, фосфора и калия – 0,5; 0,2 и 

0,6% соответственно. Органическая часть навоза в расчете на беззольную сухую массу 

содержит до 40% перегнойных соединений, около 30% целлюлозы и лигниноподобных 

веществ, которые способны очень быстро трансформироваться в гумус. При длительном 

применении навоза существенно улучшаются физико-химические и агрофизические свой-

ства пахотного слоя, что уменьшает сопротивление почвы при механической обработке. 

Кроме того, органические удобрения это важнейший фактор регулирования содержания 

органического вещества, доступных для растений макро- и микроэлементов. Помимо это-

го он обогащает почву микрофлорой, усиливая ее биологическую активность и выделение 

углекислоты, тем самым создает оптимальные условия для минерального питания расте-
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ний. Установлено, что в среднем при внесении органических удобрений в почву поступа-

ет 5 кг азота, 2,5 кг фосфора, 6 кг калия. 

Все органические удобрения, богатые клетчаткой (соломистый навоз, сидераты и 

др.), являются материалом, из которого микроорганизмы черпают для себя энергию, при 

этом выделяя углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Такие органические удоб-

рения, как навоз, птичий помёт, компосты и фекалии очень богаты микрофлорой – 

в 1 тонне содержится до 15 кг микроорганизмов. Их внесение обогащает пахотный гори-

зонт полезной микробиотой. Многие исследователи в своих работах отмечают, что такие 

органические удобрения усиливают жизнедеятельность азотфиксирующих бактерий, ам-

монификаторов, нитрификаторов, отвечающих за стабилизацию азотного режима. 

Важным показателем качества органических удобрений, в частности навоза, является 

соотношение углерода к азоту (С:N). Исследователи отмечают, что оптимальное соотно-

шение данных элементов в органическом веществе 20:1. Отклонение в ту или иную сто-

рону неминуемо приводит к изменению качественного состава почвенной микрофлоры: 

при возрастании – снижается урожайность сельскохозяйственных культур за счет погло-

щения микрофлорой почвенного азота, при снижении – происходит дополнительное раз-

рушение гумуса вследствие усиления активности микробов.  

Альтернативой навозу и компостам являются сидераты – растения, выращенные спе-

циально для запашки. Главным их достоинством является быстрая минерализация поч-

венной микрофлорой, при этом высвобождаются легкодоступные питательные вещества 

и, как отмечают многие исследователи, стабилизируется гумусное состояние. Исследова-

ния ученых Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. 

Тимирязева показали, что процессы разложения сидератов в почве протекают значитель-

но быстрее, чем других органических удобрений. При их запашке растет доля микроорга-

низмов, использующих минеральный азот почвы, что является признаком интенсивно 

идущего процесса разложения органического материала.  

Таким образом, зеленые удобрения не уступают по составу и свойствам другим орга-

ническим удобрениям, а с экономической точки зрения их применение является ещё и 

менее затратным, не требуя при работе специальной техники. Наиболее эффективным 

способом заделки сидератов считается дискаторная обработка на глубину 8-10 см, при 

такой заделке усиливается активность микробиологических процессов в почве. Навоз бо-

лее эффективно запахивать плугом на глубину 20-22 см, так как снижаются потери азота. 

Широкое применение пестицидов в сельском хозяйстве также оказывает непосредст-

венное влияние на почвенную микрофлору. Как показывают исследования последних лет, 

многие пестициды оказывают неоднозначное, часто отрицательное влияние на почвенную 

биоту. Применение пестицидов приводит к перестройке экологической обстановки в поч-

ве, изменяет ее микробиоценоз – угнетая одни группы микроорганизмов и стимулируя 

размножение других. Исследованиями учёных, установлено, что наиболее опасными 

с точки зрения негативного эффекта на микроорганизмы являются фунгициды, особенно 

препараты с широким спектром действия и длительным периодом активности в почве. 

Такие соединения могут в сильной степени подавлять развитие микроскопических грибов, 

частично бактерий, особенно азотфиксирующих, что может привести к нарушениям рав-

новесия в почве и дестабилизации гумусного состояния и питательного режима пахотных 

почв. Почвоведы, агрохимики и экологи утверждают, что на полях, где активно исполь-

зуются средства химической защиты необходимо предусмотреть систематическое внесе-

ние навоза или других органических удобрений, содержащих активную микрофлору для 

восполнения почвенной микрофлоры. 

Таким образом, для повышения почвенного плодородия с одновременным увеличе-

нием урожайности сельскохозяйственных культур необходимо использовать научно-

обоснованную систему удобрений и средств химизации, направленную на оптимизацию 

питания с учётом микробиологического состояния почв. 
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Активизация микробиоценоза почв может быть достигнута путём совместного при-

менения минеральных и органических удобрений, но и, при необходимости, за счёт ис-

пользования одного вида удобрений, а также за счёт чередования отвальной и безотваль-

ной разноглубинных обработок, обеспечивающих увеличение пористости, водопроницае-

мости и температуры почвы. 

 

Библиографический список 

 

1. Рзаева В.В., Ерёмин Д.И. Гумусное состояние черноземов выщелоченных при 

различных системах основной обработки в условиях Северного Зауралья // Аграрный на-

учный журнал. 2010. № 7. C. 31-34. 

2. Еремин Д.И., Абрамова С.В. Биологическая активность и нитратный режим вы-

щелоченных черноземов и луговых почв Тобол-Ишимского междуречья // Вестник Крас-

ноярского ГАУ. 2008. № 2. С. 67-71.  

3. Перфильев Н.В., Вьюшина О.А., Майсямова Д.Р. Влияние систем основной об-

работки на микробиологическую активность темно-серой лесной почвы в Северном За-

уралье // Вестник Красноярского ГАУ. 2015. № 2. C. 3-7. 

4. Коржов С.И., Маслов В.А., Орехова Е.С. Изменения микробиологической ак-

тивности почвы при различных способах ее обработки // АГРО XXI. 2009. № 1-3. С. 34-35. 

5. Майсямова Д.Р., Абрамов Н.В. Биологический режим чернозёма обыкновенного 

в процессе сельскохозяйственного использования // Аграрный вестник Урала. 2008. № 5. 

С. 35-37. 

6. Скопина Л.Ю. Влияние систем обработки и гербицидов на плодородие выщело-

ченного чернозема и продуктивность пашни в звене зернового севооборота с занятым па-

ром: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук / Л.Ю. Скопина. – Тюмень, 2000. – 18 с. 

7. Майсямова Д.Р., Лазарев А.П. Влияние соломы на численность микроорганиз-

мов чернозёма обыкновенного при минимальной обработке // Аграрный вестник Урала, 

2008. № 6. С. 33-35. 

8. Абанин Д.В. Влияние удобрений на урожайность и качество зерна ячменя, плодо-

родие и микробиологическую активность почвы в условиях юго-востока ЦЧЗ: автореф. 

дисс. … канд. с.-х. наук / Д.В. Абанин. – Воронеж, 2008. – 28 с. 

9. Блынская Т.А. Агроэкологическая оценка и пути регулирования почвенного 

плодородия сельскохозяйственных угодий Архангельской области: автореф. дисс. … 

канд. с.-х. наук / Т.А. Блынская. – Москва, 2009. – 18 с. 

10. Кукишева А.А. Влияние экологических факторов на микрофлору и ферментатив-

ную активность дерново-подзолистой почвы Томской области и чернозема выщелоченно-

го Алтайского края: автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Новосибирск, 2011. – 20 с. 

 

References 

 

1. Rzayeva V.V., Eremin D.I. Humus condition of leached black soils at various systems 

of the basic tillage processing in the Northern Zauralye // The Agrarian Scientific Journal. 2010. 

№ 7. P. 31-34. 

2. Eremin D.I., Abramova S.V. Biological activity and mode of nitrate leached 

chernozem and meadow soils of the Tobol-Ishim interfluve // Bulletin of Krasnoyarsk SAU. 

2008. № 2. P. 67-71. 

3. Perfilyev N.V., Vyushina A.O., Maisyamova D.R. The primary treatment influence on 

the microbiological activity of dark-grey forest soil in the northern trans-urals // Bulletin of 

Krasnoyarsk SAU. 2015. № 2. P. 3-7. 

4. Korzhov S.I., Maslov V.A., Orekhova E.S. Changes in microbiological activity of soil 

under different methods of its treatment // AGRO XXI. 2009. № 1-3. P. 34-35. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15129481
http://elibrary.ru/item.asp?id=15129481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=867202
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=867202
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=251332447&fam=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92


 

 
 

№4(31) 2015 

12 
 

5. Maisyamova D.R., Abramov N.V. Biological regime of chernozem ordinary under ag-

ricultural use // Agrarian Bulletin of the Urals. 2008. № 5. P. 35-37. 

6. Skopina L.Y. Influence of processing and fertility herbicides leached chernozem and 

productive arable land in a part of crop rotation with employment grain ferry: thesis abstract ... 

Ph.D. degree / L.Y. Skopina. – Tyumen, 2000. – 18 p. 

7. Maisyamova D.R., Lazarev A.P. Influence of straw on number of microorganisms of 

chernozem ordinary at the minimal processing // Agrarian Bulletin of the Urals. 2008. № 6. 

P. 33-35. 

8. Abanin D.V. Influence of fertilizers on the yield and quality of  barley grain, fertility 

and microbiological activity of soil in the conditions of South-East CCZ: thesis abstract ... Ph.D. 

degree / D.V. Abanin. – Voronezh, 2008. – 28 p. 

9. Blynskaya T.A. Agroecological assessment and ways of regulation of soil fertility of 

agricultural land in the Arkhangelsk region: thesis abstract ... Ph.D. degree / T.A. Blynskaya. – 

Moscow. 2009. – 18 p. 

10. Kukisheva A.A. Influence of environmental factors on microflora and enzymatic activi-

ty of sod-podzolic soils of the Tomsk region and the leached black soil of the Altai territory: 

thesis abstract ... Ph.D. degree / A.A. Kukisheva. – Novosibirsk, 2011. – 20 p. 

 

Сведения об авторах 

 

Information about the authors 

Ф.И.О.: Еремин Дмитрий Иванович 

Должность: Профессор 

Ученая степень: Д-р биол. наук 

Место работы: ФГОУ ВПО «Государствен-

ный аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79129271386 

E-mail: soil-tyumen@yandex.ru  

 

Ф.И.О.: Попова Оксана Николаевна 

Должность: Магистр 

Место работы: ФГОУ ВПО «Государствен-

ный аграрный университет Северного Зауралья» 

Тел.: +79199425204 

E-mail: oksi.victorious@mail.ru 

Full name: Dmitry Eremin  

Position: Professor 

Academic degree: Prof, Dr.  

Workplace: Northern Trans-Ural State Agricul-

tural University 

Phone: +79129271386 

E-mail: soil-tyumen@yandex.ru 

 

Full name: Oksana Popova  

Position: Undergraduate 

Workplace: Northern Trans-Ural State Agricul-

tural University 

Phone: +79199425204 

E-mail: oksi.victorious@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soil-tyumen@yandex.ru
mailto:oksi.victorious@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=soil%2dtyumen@yandex.ru


 

 
Биологические науки 

13 
 

УДК 595.42:631.4 

С. А. Козлов 

ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ                         

МИКРОАРТРОПОД В АГРОЦЕНОЗЕ И НА ЦЕЛИНЕ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Stanislav Kozlov  

VERTICAL DISTRIBUTION PECULIARITY OF MICROARTHROPODS IN AGROCOENOSIS AND ON VIRGIN LANDS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Пахотные земли с непостоянным раститель-
ным покровом, сильно уменьшенным поступлени-
ем опада и ежегодным переворачиванием верхне-
го слоя, а так же ротацией культур и поступлением 
значительного количества разнообразных хими-
катов представляют достаточно сложную среду 
для обитания беспозвоночных животных, являю-
щихся необходимым звеном почвенной биоты. 
При внесении на поля минеральных удобрений 
происходит изменение почвенной среды и тем 
самым оказывается влияние на обитающих в поч-
ве беспозвоночных животных как непосредствен-
но, так и посредственно через изменение годового 
режима влажности, кислотности, пищи и т.д. Ми-
неральные удобрения, применяемые для повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур, 
как уже было замечено оказывают воздействие не 
только на растения, но и на физико-химические и 
биологические свойства почвы, и в частности на 
мелких почвенных членистоногих (микроартро-
под), которые наряду с микрофлорой и крупными 
почвенными беспозвоночными принимают непо-
средственное участие в создании и поддержании 
естественного плодородия. Микроартроподы реа-
гируют изменением численности не только на 
внесение различных видов и форм минеральных 
удобрений. В статье приведены результаты иссле-
дований вертикального распределения микроарт-
ропод в агроценозе (засеянное однолетними тра-
вами поле) и в биогеоценозе (целинном участке).  
Установлено, что количество почвенных микро-
артропод максимально в поверхностном слое поч-
вы (0-5 см). Регулярные нарушения структуры 
почвы (сельскохозяйственной техникой в период 
посева, уборки и т.д.) в агроценозе приводили к 
снижению количеств представителей популяций 
микроартропод. Наибольшее количество микро-
артрoпод зарегистрировано на целинном участке, 
где их численность доходила до 20 000 экз./м2. 
 

Arable land with non-vegetation, greatly reduced 
intake of litter and annual inversion of the upper lay-
er, as well as crop rotation and the receipt of signifi-
cant amounts of various chemicals, are rather complex 
environment for living invertebrates that are neces-
sary to link the soil biota. The soil environment is 
changed when mineral fertilizers applied to the field, 
and thus there is an impact on soil-inhabiting inverte-
brates, both directly and indirectly through the mode 
change annual humidity, acidity, food, etc. Fertilizers 
used to increase crop yields, have an influence upon 
not only plants, but also upon physical, chemical and 
biological properties of the soil, and in particular small 
soil arthropods (microarthropoda), which along with 
the microflora and major soil invertebrates are direct-
ly involved in creating and maintaining the natural 
fertility. Microarthropoda react changes in the number 
not only on the introduction of various types and 
forms of fertilizers. The results of investigations of the 
vertical distribution microarthropoda in agrocoenosis 
(annual grasses sown field) and biogeocoenose (virgin 
land) are given. It was found that the amount of soil 
microarthropoda is maximum in the surface soil layer 
(0-5 cm). Regular soil disturbance (agricultural ma-
chinery during planting, harvesting, etc.) in 
agrocoenosis decreases the amount of Representa-
tives microarthropoda populations. The largest num-
ber of microarthropods registered on virgin lands, 
where their number reached 20 000  copies/m2. 

Ключевые слова: микроартроподы, минераль-
ные удобрения, агрорценоз, пахотный слой, почва, 
ногохвостки, клещи. 

Keywords: microarthropods, fertilizers, 
agrocoenosis, topsoil, soil, springtails, mites. 
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Животный мир пахотных почв сильно трансформирован деятельностью человека. 

Мелкие почвенные членистоногие (микроартроподы) – одна из немногих групп живот-

ных-почвообразователей, сохраняющих в агроценозе достаточно высокую численность и 

видовое разнообразие [1-3]. При длительном хозяйственном освоении и использовании 

полевых почв очень сильно уменьшается в них количество сапрофагов из-за регулярных 

механических обработок, отсутствия надлежащего притока растительных остатков и 

т.д. [4-7]. 

Цель исследований – изучение вертикального распределения микроартропод в аг-

роценозе и целинном участке. 

Исследования проводились в 2005-2007 гг. на опытном поле Государственного аг-

рарного университета Северного Зауралья (участок возделываемого поля – агроценоз и 

целинный участок) с мая по август. Почва поля – чернозем выщелоченный маломощный 

тяжелосуглинистый. Пробы взяты по общепринятой методике. Отбор проб проводили 

в агроценозе в занятом пару (однолетние травы) и на целинном участке. На поле при воз-

делывании однолетних трав весь вегетационный сезон делили на следующие фазы разви-

тия: май – до посева, всходы; июнь – кущение, выход в трубку; июль – колошение; август 

– спелость, после уборки. На поле, засеянном однолетними травами, проводились сле-

дующие обработки: ранневесеннее боронование; 2 культивации; посев сеялкой СКП-2,1; 

прикатывание, отвальная вспашка (глубина 30 см). 

Извлечение орибатид из почвенных проб проводили при помощи термоэклектора 

Берлезе-Тульгрена. Для подсушивания пробы использовали электролампу 40 Вт. Экспо-

зиция длилась 5-7 дней при температуре 30-40С. 

Фиксация. Традиционно используется этиловый спирт высоких концентраций (70-

80%), при этом рекомендуется добавлять глицерин (1-2%), который сохраняет материал в 

случае случайного высыхания спирта в пробирке в процессе хранения. Для фиксации 

удобно использовать укороченные химические пробирки или мелкие пенициллиновые 

флаконы. В качестве пробок предпочтительнее корковые или резиновые. 

Хранение. Для длительного хранения экземпляры необходимо переместить в жид-

кость, не содержащую посторонних примесей. Традиционно хранение в 70-80% этиловом 

спирте, иногда рекомендуют  более высокую концентрацию (96%). Через несколько лет 

такого хранения экземпляры твердеют и становятся непрозрачными даже после просвет-

ления. Поэтому рекомендуют изопропиловый спирт или смесь Торне. 

Обработка перед заливкой в препарат. Консервирующие жидкости в препарате час-

тично ослабляют и изменяют пигмент клещей. Но обычно для хорошей видимости объек-

та в проходящем свете специально применяют просветление, то есть уничтожение или 

сильное ослабление гиподермального пигмента и растворения липидов на поверхности 

тела. Основной принятый реагент – 5-10%-ный раствор гидроксида калия (КОН). Про-

светление обычно проводят под бинокуляром, чаще всего по 10-20 экз. Особи переносятся 

из спирта в 5-10%-ный раствор КОН, где по ходу просветления из темноокрашенных они 

превращаются в красные, а затем в прозрачно-розовые или коричневатые, липиды на по-

верхности тела исчезают. Затем материал переносится в свежий 5-10%-ный раствор фено-

ла, где идет нейтрализация КОН и расправление объектов, используется хлоралфенол. 

Для улучшения прозрачности объекта используют молочную или яблочную кислоту, 

в которой объект обычно нагревают. Между раствором КОН и кислотой необходима про-

межуточная жидкость. Объекты, не нуждающиеся в просветлении, желательно перено-

сить из спирта в консервирующую среду через воду или предпочтительнее хлоралфенол. 

В ходе просветления экземпляры обычно освобождаются от частиц почвы, застрявших на 

их поверхности. 

Заливка в препарат. Чистые и, если необходимо, просветленные экземпляры могут 

быть помещены в каплю консервирующей среды на предметном стекле. Предметные 

стекла должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Временные препараты из неза-
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стывших жидких сред удобны тем, что позволяют производить манипуляции с объектом 

в ходе определения. 

Основная специальная консервирующая среда для постоянных препаратов – жид-

кость Фора-Берлезе и близкая к ней жидкость Свана. При этом обычно экземпляры одно-

го вида располагают в нескольких разных положениях. Часто необходимо перед заливкой 

провести расчленение тела клеща или ногохвостки и приготовить очень тонкий препарат 

отдельной детали для иммерсионного микроскопирования. Он кладется под стекло мень-

шего размера и помещается справа. Иногда приготовленный препарат слегка подогрева-

ется на спиртовке для расправления покровов орибатид. 

Изучая динамические показатели плотности населения микроартропод на различных 

фазах развития культур в агроценозе (рис. 1) отметим, что на предпосевной стадии плот-

ность населения представителей всех исследуемых групп почвенных членистоногих была 

примерно одинаковой в каждом из почвенных уровней (0-5, 5-10, 10-15), достигая показа-

телей от 450 до 750 экз./м
2
. В фазу всходов численность микроартропод снижается 

в среднем до 250-700 экз./м
2
, с единичным всплеском, который наблюдался у коллембол 

в самом нижнем слое почвы (10-15 см) и составил около 1300 экз./м
2
. В фазу кущения 

численность почвенных животных еще более снижается и выходит на свой нижний пре-

дел, где общая плотность населения составила около 240 экз./м
2
. При достижении расте-

ниями стадии выхода в трубку ситуация остается примерно такой же. Резкое увеличение 

численности наблюдается в фазу колошения, более многочисленными являются группы 

других клещей и орибатид. В поверхностном слое почвы (0-5 см) плотность их населения 

составляла 1000 и 2500 экз./м
2
 соответственно. На стадиях спелости и в послеуборочный 

период как доминирующая по численности отмечена группа ориботид в каждом из иссле-

дуемых слоев почвы. Их количественные показатели колебались в пределах от 720 до 

1240 экз./м
2
. 

 
Рис. 1. Вертикальное распределение микроартропод в агроценозе на различных 

фазах развития однолетних трав, экз./м
2
 (2005-2007 гг., n=30) 
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Анализируя результаты вертикального распределения микроартропод в течение трех 

сезонов в агроценозе под однолетними травами (рис. 1) в целом стоит выделить, что в мае 

(фазы – до посева, всходы) количество почвенных животных было наиболее значитель-

ным в самом глубоком почвенном слое (10-15 см) из исследуемых слоев. Отметим, что 

отбор проб в мае производили до проведения обработок почвы. В июне (фазы – кущение, 

выход в трубку) количество микроартропод уменьшается, единственным слоем, где на-

блюдалось повышение численности почвенных животных, являлся поверхностный слой 

(0-5 см). В июле (фаза – колошения) и августе (фазы – спелость и послеуборочная стадия) 

количество микроартрпод во всех слоях почвы существенно увеличивается. Основная 

масса зафиксированных клещей и ногохвосток сосредоточена в слое от 0 до 5 см. 

 
Рис. 2. Вертикальное распределение микроартропод на целине, экз./м

2
 

(2005-2007 гг., n=30) 

 

Рассматривая вертикальное распределение микроартропод на целинном участке аг-

роценоза видно (рис. 2), что численность почвенных животных на всех фазах развития 

растений наиболее значительна в поверхностном слое (0-5 см), где как преобладающая по 

численности среди других исследуемых групп была выделена группа орибатид. Их коли-

чественные показатели колебались в пределах от 2000 до 4000 с мая по июль, в августе 

у панцирных клещей был зарегистрирован значительный скачек в плотности заселения 

(почти 10 000  экз./м
2
). Что касается остальных групп микроартропод, то их численность 

так же максимальна в поверхностном слое почвы (0-5 см), а среднее количество остава-

лось примерно на одном уровне в течение всего времени исследований. 

По мере увеличения глубины почвы плотность заселения почвенных уровней умень-

шается. Данное явление объясняется наиболее подходящими условиями для жизнедея-

тельности микроартропод поверхностного слоя почвы, основными из которых являются: 

пищевые ресурсы – разлагающиеся корневые остатки, аэрация, влажность. 

Таким образом, рассмотрев вертикальное распределение микроартропод на двух раз-

личных участках, можно отметить, что в занятом пару численность почвенных животных 

была примерно в 8-10 раз ниже, чем на целине. Данное явление объясняется периодиче-

ским воздействием на почву сельскохозяйственной техники: излишнее уплотнение почвы, 
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переворачивание и перемешивание почвенных слоев и т.д., что нарушает аэробные и гид-

ротермические условия в почве, создавая тем самым прямое негативное влияние на усло-

вия жизнедеятельности микроартропод.  

Выводы 

Уменьшение плотности заселения микроартроподами слоев почвы под однолетними 

травами было вызвано нарушением структуры почвы сельскохозяйственной техникой 

в период посева. Численность микроартропод как на участках агроценоза, так и целинном 

участке максимальна в поверхностном слое почвы (0-5 см). Самые значительные показа-

тели численности клещей и ногохвосток из двух исследуемых участков были отмечены 

целинном участке (до 10 000 экз./м
2
), с которого происходило пополнение популяций 

микроартропод в агроценозе. В агроценозе (под однолетними травами) и на целинном 

участке доминирующей по численности является группа орибатид. 
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В СЗФО РФ, располагающем 2978 тыс. га пашни и 
1743 тыс. га кормовых угодий, ведущими и взаимосвя-
занными отраслями АПК являются молочно-мясное жи-
вотноводство и кормопроизводство. Регион имеет самую 
высокую долю городского населения среди других феде-
ральных округов – 84%, что определяет формирование 
крупнейшего внутреннего потребительского рынка. 
Однако за годы реформ на этом рынке стала доминиро-
вать импортная продукция, а производство местной 
сельскохозяйственной продукции резко сократилось, что 
создает угрозу продовольственной безопасности региона. 
Отношение собственного производства к потреблению 
на душу населения в регионе ниже, чем в целом по РФ: по 
молоку этот показатель равен 47,0% (89,3% по РФ) и по 
мясу – 51,6% (76,0% по РФ). Проблемы животноводства 
связаны со слабой кормовой базой, с высокой стоимо-
стью покупных комбикормов, дизтоплива, слабой техни-
ческой вооруженностью, отсутствием кадров необходи-
мой квалификации, «закредитованностью хозяйств» и, 
главное, значительно более низкой, по сравнению с раз-
витыми странами, господдержкой сельского хозяйства. В 
статье дан анализ состояния кормопроизводства в Севе-
ро-Западном федеральном округе РФ и предложены ос-
новные направления интенсификации и модернизации 
отрасли, среди которых рассматриваются мероприятия 
по оптимизации структуры посевов и системы севообо-
ротов, системы применения удобрений в полевых и кор-
мовых севооборотах. Даны предложения по совершенст-
вованию сортовой и семенной политики многолетних 
злаковых и бобовых трав. С учетом почвенно-клима-
тических условий и состояния травостоя сформированы 
базовые машинные технологии заготовки объемистых 
кормов, а также предложены инновационные технологии 
заготовки кормов из трав и зерновых культур. 

 

In the Northwestern Federal district of the Russian 
Federation, which has 2978 thousand hectares of arable 
land and 1743 thousand hectares of forage land, leading 
and concomitant of agricultural industries are meat and 
milk cattle breeding and fodder production. The region 
has the highest proportion of urban population among 
other Federal districts – 84%, which determines the for-
mation of the largest domestic consumer market. Howev-
er, during the years of reform on this market has begun to 
dominate by imported products, and the production of 
local agricultural products declined sharply, which poses 
a threat to food security in the region. The ratio of own 
production to the consumption per capita in the region is 
lower than in Russia as a whole: for milk, the figure is 
47.0% (to 89.3% in Russian Federation), and meat – 
51.6% (76.0% in Russian Federation). Animal problems 
are associated with a weak fodder base and high cost of 
purchased feed, diesel fuel, poor technical equipment, 
lack of personnel with necessary qualifications, the debt 
load of farms and, most importantly, substantially lower 
compared with developed countries, state support of 
agriculture. The article provides an analysis of the state of 
fodder production in the North-West Federal district of 
the Russian Federation and the basic directions of intensi-
fication and modernization in the industry, among which 
are considered measures for optimization of structure of 
crops and systems of crop rotation, systems of fertilizers 
in field and fodder crop rotation. There are suggestions 
for the improvement of policy varietal and seed perennial 
grasses and legumes. Taking into account soil-climatic 
conditions and condition of the grass formed a base tech-
nology of machine harvesting of fodders, as well as the 
proposed innovative technology of fodder production 
from grasses and cereal crops. 

Ключевые слова: кормопроизводство, луговое 
кормопроизводство, структура посевов, системы 
удобрения, селекционно-семеноводческая дея-
тельность, интенсификация, модернизация, инно-
вационные технологии заготовки кормов. 

Keywords: forage production, grassland forage 
production, cropping pattern, of fertilizers, seed selec-
tion and production activities, intensification, modern-
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В Северо-Западном федеральном округе РФ, располагающим 2978 тыс. га пашни и 

1743 тыс. га кормовых угодий, ведущими и взаимосвязанными отраслями АПК являются 

молочно-мясное животноводство и кормопроизводство. Значительные проблемы живот-

новодства связаны со слабой кормовой базой (низкая урожайность кормовых культур, 

низкое качество заготавливаемых кормов, дефицит зерна собственного производства), а 

также с высокой стоимостью покупных комбикормов, дизтоплива и др. Кормовая база 

даже в значительной части передовых хозяйств отстает от генетического продуктивного 

потенциала стада, поскольку не является инвестиционно привлекательной [1, 2]. Таким 

образом, без развития и модернизации кормопроизводства эти проблемы не решить. 

Цель исследований – на основе анализа состояния кормопроизводства в регионе 

сформировать основные направления интенсификации и модернизации отрасли, обеспе-

чивающие максимальное удовлетворение потребностей животноводства в кормах собст-

венного производства за счет увеличения объемов их производства, удешевления и по-

вышения качества.  

Материал и методы исследований 
Работа проводилась в отделе научного обеспечения растениеводства и земледелия 

ФГБНУ "Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продо-

вольственного обеспечения". В процессе работы использовались материалы федеральных 

и региональных органов Росстата, информационные материалы по проблемам современ-

ного состояния отрасли кормопроизводства, а также научные труды отечественных уче-

ных по исследуемой проблеме. Сбор и обработка материалов по теме проводились по об-

щепринятым методикам с применением экономико-статистического, аналитического ана-

лиза и обобщений. 

Результаты исследований 

На основании анализа полученных результатов исследований установлена сущест-

венная зависимость решения кормовой проблемы от интенсивности и научной обосно-

ванности системы кормопроизводства, базирующейся на современных технологиях воз-

делывания кормовых культур, а также производстве, заготовке и хранении кормов. При 

этом можно выделить ряд основных направлений интенсификации кормопроизводства, 

таких как: структура посевов и система севооборотов, система удобрения, обеспеченность 

сортами и семенами, система лугового кормопроизводства, а также техническая и техно-

логическая модернизация заготовки кормов. 

Оптимизация структуры посевов и системы севооборотов. Обобщение результатов 

многолетних исследований показывает, что при решении задачи полного самообеспече-

ния всеми видами концентрированных, грубых и сочных кормов усреднённые оптималь-

ные для региона параметры структуры посевных площадей, исходящие из молочной спе-

циализации животноводства, выглядят следующим образом: зерновые – 30-40%; много-

летние травы – 40-50%; силосные (однолетние травы, кукуруза и др.) – 10-15%; карто-

фель, овощи и технические – 10-15%; кормовые корнеплоды и новые культуры – до 

5% [3]. 

Существенные отличия структуры допускаются в свиноводческих и птицеводческих 

хозяйствах, где выше нуждаемость в концентрированных кормах. Здесь доля зерновых в 

структуре посевных площадей может достигать 50-60% и более. При этом доля многолет-

них трав не должна снижаться менее 20%, так как эти культуры выступают одним из 

главных объектов утилизации навоза (особенно жидкого) и сырьевым ресурсом производ-

ства сухих витаминных травяных кормов.  

Совершенствование системы удобрения. Многолетними исследования учёных Севе-

ро-Западного региона установлено, что производство необходимого объёма кормов фи-

зиологически обоснованного качества напрямую связано с уровнем применения удобре-

ний и мелиорантов. Разработанные в НИУ региона научно-обоснованные системы и нор-

мативная база по применению удобрений обеспечивают получение запланированного 

урожая различных видов и сортов кормовых, зерновых и зернобобовых культур заданного 



 

 
Сельскохозяйственные науки 

21 
 

качества. В зависимости от складывающихся ландшафтно-экологических условий и уров-

ня культуры земледелия прирост производства качественных кормов на фоне обоснован-

ного применения удобрений может достигать от 35 до 60% и более [4]. Однако наращива-

ние объёмов их использования в кормопроизводстве не является панацеей, так как при 

этом возрастают риски экологического характера. Напротив, в системах кормопроизвод-

ства региона исключительно широки возможности максимальной биологизации системы 

удобрения. Практическая эффективность любой системы удобрения будет определяться, 

главным образом, степенью её научной обоснованности и соответствия таким методоло-

гическим принципам, как дифференцированность, нормативность и экологическая безо-

пасность. При этом системы удобрения должны соответствовать физиологическим по-

требностям отдельных культур и сортов, почвенно-агрохимическим условиям, составу и 

технологическим свойствам используемых удобрений, уровню и отдельным элементам 

агротехники кормовых культур, а также состоянию материально-технической базы её 

применения. 

К основным методологическим требованиям при проектировании системы удобрения 

следует отнести: строгий учёт агроэкологических условий, максимальное использование 

факторов биологизации, нормирование химических нагрузок на агроландшафты, сбалан-

сированность агрохимических мероприятий. Система удобрения относится к одним из 

немногих разделов системы кормопроизводства и земледелия, имеющих развитый ин-

формационный базис, позволяющий успешно применять при её проектировании про-

граммное обеспечение [5].  

Совершенствование селекционно-семеноводческой деятельности. Видовой состав 

многолетних трав, широко возделываемых в настоящее время в регионе, ограничен и 

представлен в основном тимофеевкой луговой, овсяницей луговой, райграсом пастбищ-

ным и клевером луговым. Для решения проблемы дефицита белка в кормах необходимо 

увеличить долю высокобелковых бобовых и злаково-бобовых травостоев в структуре трав 

до 45-50% при 10-11% в настоящее время. Принимая во внимание тенденцию потепления 

климата в регионе, необходимо расширить ареал возделывания интенсивных культур – 

люцерны изменчивой, козлятника восточного, люпина узколистного. В Калининградской 

области есть опыт успешного выращивания скороспелых гибридов кукурузы.  

На территории СЗФО расположено 4 научных учреждения, занимающиеся селекцией 

кормовых и зерновых культур: ВИР, Ленинградский, Архангельский и Псковский        

НИИСХ. На 2015 г. в Госреестр РФ включено и рекомендовано для возделывания в ре-

гионе 63 сорта по многолетним кормовым травам (16,8% от всех рекомендованных) и 

18 сортов (9,6% от всех рекомендованных) по зерновым культурам. В последние годы 

были созданы такие новые сорта, как озимая рожь Славия, ячмень Ленинградский, яровая 

пшеница Ленинградская 6, яровая тритикале Гребешок, люпин узколистный Белогорский 

310, Олигарх, козлятник восточный Кривич и Юбиляр, клевер луговой Корифей и Приор, 

овсяница луговая Шведская и Валдайская и др. 

По данным областных комитетов АПК в среднем по региону при потребности 

1965 тонн семян трав, обеспеченность ими составляет ежегодно около 80%. Следует от-

метить низкую самообеспеченность региона семенами трав собственного производства на 

протяжении многих лет. Например, в Ленинградской области за последние восемь лет 

обеспеченность сельскохозяйственных организаций (СХО) семенами собственного произ-

водства составляла в среднем от 44 до 66% ежегодно.  

В настоящее время семеноводство трав в регионе ведут 5 научных учреждений (Ар-

хангельский, Новгородский, Ленинградский, Псковский и Калининградский НИИСХ) и 

ФГУП «Каложицы» Института агроинженерных и экологических проблем (ИАЭП, ранее 

СЗНИИМЭСХ) по 14 культурам и 28 сортам трав, в том числе по 10 сортам бобовых трав 

и 18 сортам луговых злаков. В семеноводческий процесс вовлечены, в основном, сорта 

собственной селекции. Общий ежегодный объем производства семян высоких репродук-

ций в НИУ составляет около 80 тонн, в том числе более 22 тонн оригинальных [6].  
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Следует отметить, что без четкой организации в масштабах региона всего процесса – 

от создания сорта, производства оригинальных семян, их размножения, модернизации 

материально-технической базы НИУ и спецсемхозов до организации внутрихозяйствен-

ного семеноводства в СХО и формирования внутри регионального рынка семян – не бу-

дет достигнуто удовлетворение потребностей региона в семенном материале.  

К основным направлениям развития селекции и семеноводства многолетних трав и 

зерновых культур в СЗФО РФ следует отнести следующие: 

1. Создание в регионе единого комплексного селекционного центра, оснащенного со-

временными научными приборами, техникой, сушильно-сортировальным оборудованием 

и складскими помещениями с целью:  

- сохранения отечественной селекции в экономически сильном регионе; 

- ускорения процесса внедрения новых сортов в производство;  

- стабильного производства необходимых объемов высококачественных оригиналь-

ных семян;  

- доведения до 10-15% площадей, засеваемых элитными семенами и повышения уро-

жайности и валовых сборов основной сельскохозяйственной продукции.  

2. Организация в каждой области на базе 2-4 ФГУП или СХО семеноводческих цен-

тров по размножения оригинальных семян зерновых культур и трав с выделением в них 

специализированных семеноводческих подразделений.  

3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров и  возобновле-

ние специализации по селекции и семеноводству в СПбГАУ. 

4. Формирование ежегодных и долгосрочных планов – заказов семеноводческим уч-

реждениям на производство сортовых семян. 

5. Использование реальных механизмов поддержки развития селекционно-

семеноводческой отрасли со стороны государства и федеральных органов управления 

АПК. 

Совершенствование системы лугового кормопроизводства. Северо-Западный район 

РФ располагает 1743 тыс. га естественных кормовых угодий, которые, как правило, мало-

продуктивны с урожайностью трав на суходольных и низинных лугах не более 1-2 т/га. 

Более ценными являются пойменные луга, но их площадь весьма незначительная, а ме-

лиоративное состояние, как правило, неудовлетворительное.  

Оценка состояния сенокосов и пастбищ СЗФО показывает, что более 50% сенокосов 

и более 40% пастбищ переувлажнены и заболочены. Наибольшая доля переувлажненных 

и заболоченных сенокосов и пастбищ отмечена в Псковской области и составляет 66% 

сенокосов и 58% пастбищ.  

Другой распространённый недостаток естественных кормовых угодий – мелкокон-

турность (средний размер контура – менее 2 га), что практически исключает возможность 

производительного использования средств механизации.  

Современные перспективы лугового кормопроизводства связаны исключительно с 

созданием культурных сенокосов и пастбищ, на которых возможно использование высо-

комеханизированных технологий. Этому должны предшествовать детальные почвенно-

агрохимическое, геоботаническое, гидрологическое и экологическое обследования терри-

тории природных кормовых угодий. На их основе принимается решение о наиболее целе-

сообразном варианте хозяйственного использования лугов и методе их улучшения (ко-

ренном или поверхностном) [7]. 

Научно-обоснованная система использования долголетнего использования лугов и 

пастбищ, созданная И.В. Лариным, актуальна и в настоящее время. Важным залогом хо-

зяйственного долголетия созданных агрофитоценозов является также пастбище – и сено-

косооборот. 

Учеными ИАЭП разработан алгоритм формирования технологического комплекса 

для создания и ухода за лугами и естественными кормовыми угодьями, построенный по 
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принципу блоков, соответствующих отдельным технологическим процессам и логически 

связанных между собой [8].  

Техническая и технологическая модернизация заготовки кормов. Тяжелое финансо-

вое положение аграрного сектора экономики привело к сокращению машинно-

тракторного парка в СХО региона и производству продукции по экстенсивным техноло-

гиям. Наиболее быстрыми темпами за рассматриваемый период времени произошло со-

кращение парка кормоуборочных комбайнов в Новгородской и Калининградской облас-

тях (59,2% и 60,3%). Кормоуборочные комбайны, как отечественные, так и зарубежные, 

представлены в регионе в широком спектре. Из отечественных наибольшее распростране-

ние получили кормоуборочные комбайны ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

(Дон-680) и ЗАО «Петербургский тракторный завод» (Марал-125), из зарубежных – фир-

мы Claas, John Deere и JF-Stoll.  

Учеными ИАЭП для СЗФО сформированы базовые машинные технологии производ-

ства кормов из трав, предполагающие использование материально-технических ресурсов 

с различной степенью интенсивности – высокая (А), интенсивная (Б), традиционная (В). 

На выбор технологического решения в процессе заготовки кормов оказывает влияние не 

только почвенно-климатические условия, состояние травостоя, оснащенность хозяйства 

техническими средствами и готовность их к выполнению работ с учетом агротехнических 

требований, наличие удобрений и средств защиты и их обеспеченность, но и уровень ква-

лификации механизаторов.  

Традиционная технология (В) – должна обеспечивать уборку зеленой массы в объеме 

5-10 т/га и производство силоса с энергетической питательностью 8,7-9,3 МДж, сенажа – 

8,6-9,0 МДж, сена – 8,5-8,8 МДж. 

Интенсивная технология (Б) – направлена  на заготовку зеленой массы 10-16 т/га и 

производство силоса с энергетической питательностью 9,3-10,0 МДж, сенажа – 9,0-

9,3 МДж, сена – 8,8-9,0 МДж. 

Высокая технология (А) – включает осуществление двух укосов с получением сум-

марного выхода зеленой массы 19-30 т/га (1 укос 12-18 т/га, 2 укос 7-12 т/га) и производ-

ство силоса с энергетической питательностью 10,0-10,6 МДж, сенажа – 9,3-9,9 МДж, сена 

– 9,0-9,2 МДж [9].  

Современные объемы производства зерна в СЗФО обеспечивают общие потребности 

в нем региона только на 12% и в зернофураже не более чем на 15-17%. Дефицит зерна 

местного производства сформировал сильную зависимость регионального животноводст-

ва от результативности работы зерносеющих областей. Возможность успешного решения 

проблемы увеличения производства и использования собственного зерна связана с появ-

лением инновационных технологий возделывания и уборки зерновых культур на зерносе-

наж при влажности зерна 45-50%, плющеное зерно с влажностью 15-30% и сухое зерно. 

При этом в режиме сырьевого конвейера и оптимальные сроки обеспечивается  заготовка 

качественных объемистых и концентрированных кормов длительного хранения, имеющих 

высокое содержание сухого вещества и обменной энергии, хорошую поедаемость и пере-

варимость. В связи с этим, разработана стратегия развития технологий и технических 

средств послеуборочной обработки влажного зерна, включающая четыре основных на-

правления производства продукции: зерносенаж, плющеное зерно (плющение + консер-

вирование); фуражное зерно (сушка + дробление), семена (табл. 1). 

Эти технологии позволяют увеличить до 3-4 недель период уборки зерновых культур 

без ущерба для качества заготовленного корма. В то же время повышенное, а в отдельные 

годы и избыточное выпадение осадков в осенний период, обуславливает низкую вероят-

ность (0,10-0,21%) получения при уборке зерновых культур зерна кондиционной влажно-

сти. В среднем по региону влажность вороха убранного зерна составляет 25-30% при за-

соренности до 60-80%. 
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Таблица 1 

Основные технологии уборки и послеуборочной обработки влажного зерна 

Общая площадь зерновых культур в хозяйстве 

Заготовка 

зерносенажа 

Производство 

плющением и 

консервированием 

Производство 

фуражного зерна 

с сушкой 

Семенное зерно 

Скашивание, из-

мельчение с внесе-

нием консервантов, 

погрузка в транс-

портное средство 

Скашивание, 

обмолот, 

погрузка в транс-

портное средство 

Скашивание, 

обмолот, 

погрузка в транс-

портное средство 

Скашивание, об-

молот, погрузка в 

транспортное сред-

ство 

Транспортировка Транспортировка Транспортировка Транспортировка 

Закладка на хране-

ние в траншею, раз-

равнивание, трам-

бовка, герметизация 

Загрузка в плющил-

ку 

Прием и предва-

рительная очистка 

Прием и предвари-

тельная очистка 

– 
Плющение + 

консервант 
Сушка Сушка 

– 
Закладка на хране-

ние 
Дробление 

Хранение после 

сушки 

– – – Сортировка 

 

Переход на новые ресурсосберегающие технологии сушки и дробления зерна обеспе-

чивает снижение себестоимости зерна как минимум на 30%. Одновременно, строгое со-

блюдение технологических режимов позволяет сохранить корм высокой питательности 

при снижении энергозатрат на топливо до 40% и затрат труда в 1,2 раза [10]. 

Выводы 
1. Основу дорожной карты по интенсификации и модернизации кормопроизводства 

составляют мероприятия, направленные на совершенствование структуры посевов, сис-

тем севооборотов и удобрения, видового и сортового состава многолетних трав, зерновых 

и зернобобовых культур и их семенного материала, а также технической и технологиче-

ской модернизация производства кормов. 

2. Полученная научная информация об использовании агроресурсного потенциала в 

кормопроизводстве, ее обобщение и анализ, позволят обеспечить, на основе внедрения 

современных агротехнологий, повышение качества кормов до 1-2 классов и их удешевле-

ние.  

3. Создание рациональной системы кормопроизводства в хозяйствах региона на ос-

нове применения интенсивных и высоких технологий, модернизации материально-

технической базы и укрепления организационно-экономических основ ее функциониро-

вания позволит более эффективно привлекать инвестиции для развития отрасли в бли-

жайшие годы. 
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Е. Г. Добруцкая, А. М. Смирнова, О. В. Ушакова  

ОЦЕНКА СРЕДЫ КАК ФОНА ДЛЯ ОТБОРА ПРИ СЕЛЕКЦИИ                  

НА АДАПТИВНОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур», Московская область, 

Одинцовский район, поселок ВНИИССОКон 

 

Elena Dobrutskaya, Anna Smirnova, Olga Ushakova 

EVALUATION OF HABITAT AS A BACKGROUND FOR SELECTION ON ADAPTABILITY OF CARROT YEILD 

All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production 

 

В результате испытания в 2011, 2014 и 2015 годах 
шести сортов и гибридов моркови столовой селекции 
ВНИИССОК при использовании трех сроков посева в 
Московской области, и одного срока в Брянской об-
ласти дана комплексная оценка среды как фона для 
отбора на адаптивность урожайности. Выявлена из-
менчивость параметров среды во времени и про-
странстве (год, срок посева, пункт посева). Продук-
тивность среды значительно меняется по годам: от 
низкой до высокой. Наибольшие значения параметра 
отмечены при первом и втором сроке посева. Среда 
Брянской области стабильно менее продуктивна, чем 
Московской. Определена необходимость испытания 
не менее двух лет при трех сроках посева для выявле-
ния высокопродуктивных генотипов, или включение 
в сеть испытания более продуктивных сред. По пара-
метру «дифференцирующая способность» определено 
соответствие фона испытания требованием, предъяв-
ляемым к среде при селекции на адаптивность. Ниве-
лирующий фон, непригодный для отбора, сформиро-
вался только в двух средах из 12-ти изученных. Отме-
чено проявление анализирующего фона в Московской 
области. Усиление дестабилизирующего эффекта 
среды происходит при более поздних сроках посева. 
Установлено разнообразие пригодности среды Мос-
ковской и Брянской областей для оценки при селек-
ции на адаптивность по комплексному параметру 
«предсказуемость среды». В Московской области в 4-х 
вариантах испытания из 12-ти предсказуемость сре-
ды имела низкий уровень. Преобладающим уровнем 
предсказуемости среды в целом по опыту является 
средний. Репрезентативность оценки параметров 
«продуктивность» Dk и «предсказуемость» Pk обеспе-
чивает трехлетнее испытание при первом сроке посе-
ва в Московской и Брянской областях (6 природных 
фонов). Наибольшая точность расчета параметра 
«относительная дифференцирующая способность» 
Sek, достигнута при испытании в Московской области 
в течение трех лет с применением ступенчатых посе-
вов (3 срока). 
 

Complex evaluation of the habitat effect as a 
background for adaptability of carrot productivity 
selection is investigated using 6 carrot cultivars and 
hybrids of carrot grown in Moscow and Briansk re-
gions during 2011, 2014 and 2015 with 3 and 1 sow-
ing dates respectively. Temporal and space variability 
of the habitat parameters (year, planting date, loca-
tion) is revealed. Habitat productivity changes from 
year to year considerably: from low to high. The high-
est levels of the parameter are demonstrated for the 
first and the second sowing dates. Briansk habitat is 
less productive that Moscow region habitat. The ne-
cessity of not less than 2 years study using 3 dates of 
sowing for detection of highly productive genotypes 
or inclusion in the network of investigation of more 
productive habitats is demonstrated. Correspondence 
of the background tests to the demands made for the 
habitat in selection for adaptability is estimated using 
“differentiating ability” parameter. Leveling back-
ground not suitable for selection was formed only in 
two habitats from the 12. Analyzing background is 
revealed in Moscow region. Increase of destabilizing 
habitat effect in demonstrated for later dates of sow-
ing. The diversity of the Moscow and Briansk habitats 
suitability for evaluation in selection for adaptability 
using complex parameter “habitat predictability” is 
demonstrated. In 4 from 12 test options in Moscow 
region “habitat predictability” had low levels. The 
predominant levels of the “habitat predictability” is 
proved to be mean level. Representativeness of evalu-
ation of “productivity” Dk and “predictability” Pk pa-
rameters is provided by 3 years test of the first sowing 
date in Moscow and Briansk regions (6 natural back-
grounds). The highest accuracy of “Relative differenti-
ating ability”, Sek was achieved in Moscow region dur-
ing 3 years using stepped sowing (3 dates). 

Ключевые слова: морковь столовая, адаптив-
ность, параметры среды, селекция, фоны для от-
бора, ступенчатые посевы. 

Keywords: carrots dining, adaptability, environ-
ment settings, selection, selection of backgrounds, 
stepped crops. 
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С ухудшением экологической обстановки в биосфере нашей планеты обостряется 

проблема питания человека. Эта проблема имеет два аспекта: увеличение темпа роста на-

селения вынуждает наращивать производство продукции, а экологические проблемы оп-

ределяют значение ее качества. Современный подход к качеству продукции растениевод-

ства основан на позициях диетического питания. Значительно возросла роль овощей, ис-

пользование их для профилактики и лечения болезней, потребление продуктов функцио-

нального действия. В этой связи следует выделить овощную культуру морковь столовую. 

Морковь – одна из пяти  наиболее распространенных овощных культур, потребляе-

мых населением России. Она принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных 

овощных культур, поэтому имеет большое значение для увеличения производства ово-

щей. По занимаемой площади и производству в Российской Федерации морковь столовая 

занимает второе место после капусты белокочанной [1]. 

Морковь служит основным источником провитамина «А», обязательного компонента 

обмена веществ. В ней содержатся и другие ценные вещества. Положительные биологи-

ческие и хозяйственные особенности моркови определяют необходимость увеличения ее 

производства, что подразумевает применение эффективных технологических приемов, 

а также использование новых сортов.  

При создании новых сортов существует противоречие между продуктивностью и ус-

тойчивостью сортов к био- и абиострессорам. По мере повышения потенциальной про-

дуктивности генотипов, усиливается их экологическая зависимость. В результате, потен-

циал продуктивности сортов реализуется обычно всего на 50-60%. 

Для решения данной проблемы необходимо иметь сорта с соответствующей нормой 

реакции. Такими являются высокоадаптивные сорта. Создание их перманентно является 

важнейшей задачей селекции.  

На конференции «Eucarpia» 2014 года по генетике и селекции пасленовых культур, 

обсудив результаты новейших исследований в области генетических ресурсов устойчиво-

сти пасленовых культур к биотическим и абиотическим стрессорам, определили основные 

тенденции в их селекции, среди которых названа необходимость отражения в селекцион-

ных программах направления на устойчивость к основным стрессорам [2].  

Проблема сочетания в одном генотипе высокой потенциальной продуктивности и 

экологической устойчивости, придание им способности положительно реагировать на 

улучшение условий среды и максимально сохранять генетически заданный уровень про-

дуктивности и качества при ухудшении агроэкологических условий может быть решена за 

счет преобразования исходных генотипических систем. Это означает необходимость уси-

ления селекции в сторону повышения не только верхнего, но и нижнего порога урожай-

ности [3]. 

Под селекцией на адаптивность, как правило, подразумевают выведение сортов со 

стабильно высокой, хотя и не максимальной урожайностью. Такие сорта должны сочетать 

высокую потенциальную продуктивность и экологическую устойчивость [4]. 

В последние годы наблюдается более четкая дифференциация ее задач, разделения на 

два направления: селекция на адаптивность и на экологическую пластичность. Отчасти 

это связано с тем, что с появлением в России высокозатратных современных производств, 

предприниматели, использовавшие отечественные сорта и гибриды овощных культур, 

столкнулись с недостаточной отзывчивостью их на улучшение условий среды. Дорого-

стоящие мероприятия, приемы агротехники не окупались адекватной прибавкой урожай-

ности. 

Возможно, селекция овощных в XX веке способствовала развитию той компоненты 

энергозатрат генотипов, которые направлены на устойчивость к нерегулируемым факто-

рам среды. При этом другая компонента энергозатрат генотипов – затраты на отзывчи-

вость к регулируемым факторам среды, оставалась развитой недостаточно. 

Исследователи частично удовлетворяют запрос селекционеров об исходном материа-

ле для создания высокоадаптивных и экологически пластичных сортов и гибридов. Менее 
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разработаны методические вопросы, в частности способы эффективного отбора на селек-

тируемый признак. Именно этой проблеме посвящена данная работа. 

Цель исследования – комплексная оценка среды по параметрам адаптивности как 

фона для отбора на адаптивность урожайности моркови столовой, и изучение возможно-

сти  минимизации фонов испытания по селектируемому признаку. 

Материалы, методика и результаты исследования 

Работа выполнена в 2011, 2014, 2015 годах на опытном поле ВНИИ селекции и семе-

новодства овощных культур Московской области, Одинцовского района и в Брянской об-

ласти, Жуковский район. В пункте ВНИИССОК посев проводили в 3 срока с интервалом 

10 суток, начиная с оптимального. 

Почва опытного участка ВНИИССОК дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая. Со-

держание гумуса составляет 1,5%, фосфора – 630 мг/кг, калия – 205 мг/кг. Почва с близ-

кой к нейтральной реакцией среды рН 6,1. 

Почва участка Брянской области дерново-подзолистая. Содержание гумуса составля-

ет 1,9%, фосфора – 184 мг/кг, калия – 89 мг/кг. Почва с реакцией среды рН 5,1. 

Материалом для исследований служили следующие сорта и гибриды моркови столо-

вой селекции ВНИИССОК: Нантская 4 (стандарт), Московская Зимняя А-515, Марлинка, 

Минор, Марс F1, Грибовчанин F1. 

Учетная площадь делянки 7,7 м², повторность четырехкратная, размещение вариан-

тов рендомизированное. Норма высева – 1 г/м². Схема посева двухстрочная, между строч-

ками 50 см, в ряду между растениями при прореживании  3-5 см [5]. 

Температурный режим в годы исследования в целом явился благоприятным для рос-

та и развития растений моркови. Оценку среды проводили посредством изучения измене-

ния урожаев  моркови столовой по методике [6]. Критерием оценок фона для отбора па-

раметров среды явились следующие показатели: 

х – среднее значение урожайности всех образцов; 

Dk – продуктивность среды (отклонение  среднего значения всех образцов от средне-

го по опыту); 

Sek – относительная дифференцирующая способность среды (характеризует способ-

ность конкретной среды выявить изменчивость среди генотипов, показывает эффекты 

взаимодействия генотипа и среды;  

Tk – типичность среды (способность сохранять ранги генотипов по изучаемому при-

знаку, полученные при их усредненной оценке по всей совокупности сред; 

Pk – предсказуемость среды, комплексный показатель, обеспечивающий интеграль-

ную оценку среды по типичности  способности выявить изменчивость. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ значений параметров адаптивности, полученных в итоге статистической об-

работки данных эколого-географического испытания на 12-ти природных фонах, показал, 

что параметры изменчивы во времени (год, срок, посева) и в пространстве (географиче-

ские пункты испытания). 

Продуктивность по годам менялась от низкой (2014) до высокой (2011). Показатели 

параметра Dk Брянской области стабильно ниже по сравнению с таковыми в Московской 

области (табл. 1). 

Сравнительная оценка продуктивности среды разных сроков посева показала, что 

наименьшие значения этого параметра проявляются при посеве в третий срок. 

Высокопродуктивная среда, формируется редко: на 2-х фонах из 12-ти. Следователь-

но, для выявления высокопродуктивных генотипов испытание должно длиться не менее 

2-х лет или дополняться испытаниями в более продуктивных средах. 
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Таблица 1 

Комплексная оценка среды как фона для отбора на адаптивность и экологиче-

скую пластичность урожайности моркови столовой 

Варианты фона испыта-

ния, год-срок-пункт 

Урожайность, 

кг/м² 
Dk Sek,% Tk Pk 

Москва 2011 год, 1 срок 7,91 3,36 8,10 0,31 0,03 

2 срок 7,75 3,20 10,62 0,77 0,08 

3 срок 5,52 0,97 21,92 0,94 0,21 

Брянск 2011 год 6,74 2,19 3,89 0,77 0,03 

Москва 2014 год, 1 срок 2,10 -2,45 44,85 0,60 0,30 

2 срок 1,38 -3,17 15,99 0,20 0,03 

3 срок 1,30 -3,25 42,88 0,20 0,09 

Брянск 2014 год 1,36 -3,19 18,78 -0,32 -0,06 

Москва 2015 год, 1 срок 5,13 0,59 14,15 0,49 0,07 

2 срок 6,70 2,16 11,74 0,77 0,09 

3 срок 5,93 1,39 16,82 0,71 0,12 

Брянск 2015 год 2,75 -1,80 18,66 -0,83 -0,15 

 

Дифференцирующая способность среды (Sek). В зонах исследования на 7-ми фонах 

из 12-ти изученных, уровень Sek соответствует стабилизирующему фону, меняясь от 10 до 

20%. Только в один из трех лет испытаний (2011 год) проявился нивелирующий фон, 

скрывающий различия между популяциями. Он сформировался при первом сроке посева 

и в Московской и в Брянской областях.  

Считается, что наиболее благоприятен для оценки по адаптивности стабилизирую-

щий фон. Именно такая среда присуща изучаемым нами фонам испытания. Анализирую-

щий фон отмечен в Московской области в 2011 (3-й срок посева) и 2014 году (1-й и 3-й 

сроки посева). Из этого наблюдения можно заключить, что при более позднем посеве дес-

табилизирующий эффект среды увеличивается. 

Типичность среды (Tk). По данному параметру пригодность среды для оценки на 

адаптивность урожайности в основном средняя и высокая. Обязательно включение в схе-

му испытания варианта «второй и первый срок посева».  

Предсказуемость среды (Pk). По комплексному параметру Pk в Московской и Брян-

ской областях определено разнообразие пригодности среды для отбора при селекции мор-

кови столовой на адаптивность урожайности. В пункте Брянск преобладает низкий уро-

вень параметра «предсказуемость». В целом по параметру предсказуемости (Pk) пригод-

ность изученных сред для отбора на адаптивность урожайности – средняя. 

При оценке среды как фона для отбора на адаптивность возникает проблема миними-

зации набора сред, включаемых в экологическое испытание. За счет использования раз-

личных типов изменчивости (экологической, эколого-географической) можно индуциро-

вать генотип – средовые отношения в нужном направлении, например усилить дестабили-

зирующий эффект среды. Для ускорения оценки можно использовать ступенчатые посе-

вы, выращивание ряда последовательных поколений и другие способы. Информации по 

отдельным культурам о том, сколько поколений необходимо испытывать для репрезента-

тивной оценки параметров среды, на каких фонах вести испытание, на каких этапах се-

лекции использовать конкретный природный фон, как правило, в распоряжении селек-

ционеров нет. Исследований, выполненных по этой проблеме, недостаточно. В то же вре-

мя принятие решений при составлении программы селекции на адаптивность во избежа-

ние получения недостоверных данных должно основываться на знании реакции растений 

на среду. Так, например, сообщают, что сокращение срока экологического испытания до 

одного года даже при нескольких сроках посева не обеспечивает высокой предсказуемо-

сти по признаку продуктивности [6]. Имеет значение не только число лет испытания, но 

порядок его размещения. Для томатов, например рациональны кратковременные серии 
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испытания. Вариант «2 года х 3 района» эффективнее, чем «1 год х 6 районов» или «6 лет 

х 1 район» [7]. 

Таблица 2 

Репрезентативность оценки среды по параметрам Dk и Sek урожайности моркови 

столовой при различном сочетании в испытании факторов год-срок-пункт посева 

Среда 
Продуктивность, Dk 

Дифференцирующая 

способность, Sek 

1* 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Москва 

2011 год, 

1 срок 

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Н Н Н Н – 

2 срок Высокая Высокая – – – С С – – – 
3 срок Низкая Средняя – – – А А – – – 
Брянск 

2011 год 
Средняя – Средняя – – Н – Н – Н 

Москва 

2014 год, 

1 срок 

Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая А А А А – 

2 срок Низкая Низкая – – – А С – – – 
3 срок Низкая Низкая – – – С А – – – 
Брянск 

2014 год 
Низкая – Низкая – – А – С – С 

Москва 

2015 год, 

1 срок 

Средняя Низкая Средняя Средняя Средняя С С С С – 

2 срок Высокая Высокая – – – С С – – – 
3 срок Средняя Средняя – – – С С – – – 
Брянск 

2015 год 
Низкая – Низкий – – С – С – С 

* Варианты сред испытания. 

1-12 среды: Москва 3 года, 3 срока; Брянск – 3 года, 1 срок посева; 

2-9 среды: Москва 3 года, 3 срока посева; 

3-6 среды: Москва и Брянск 3 года, первый срок посева; 

4-3 среды: Москва 3 года, 1 срок посева; 

5-3 среды: Брянск 3 года, 1 срок посева. 

Обозначение фона (Sek) А – анализирующий >20%, С – стабилизирующий (10-20%), Н – ниве-

лирующий <10%. 

 
Нами проанализированы результаты оценки параметров среды, полученные при раз-

личном сочетании сред в испытании. Контролем служил вариант с максимальным набо-

ром сред испытания – 12. В данном случае использована одновременно экологическая 

изменчивость, индуцируемая флуктуациями погоды различных лет испытания, изменчи-

вость, возникающая при ступенчатых посевах и географическая изменчивость.  

В результате установлено (табл. 2, 3), что при различных сочетаниях фонов испыта-

ния  частота совпадения оценок различалась для параметров по продуктивности (Dk) и 

предсказуемости (Pk). Проявилось практически полное совпадение оценок по всем вари-

антам опыта, кроме испытания в Брянской области. 

Оценка Dk и Pk по результатам трехлетнего испытания при первом сроке посева 

в Московской и Брянской областях репрезентативна. По параметру Sek часто происходит 

наибольшее совпадение оценки (7 из 9) по варианту испытания в Московской области 

в течение 3-х лет при 3-х сроках посева. Репрезентативной может считаться оценка по 

результатам испытания на шести фонах: Московская и Брянская область 3 года при пер-
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вом сроке посева. Кратковременное испытание для расчета данного параметра недоста-

точно репрезентативно. 

Таблица 3 

Репрезентативность оценки среды по параметрам типичности (Tk) и предска-

зуемости (Pk) урожайности при различном сочетании в испытании факторов год-

срок-пункт посева 

Среда 
Типичность, Tk Предсказуемость, Pk 

1* 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Москва 2011 год, 

1 срок 
Н Н В С – Н Н С Н – 

2 срок С С – – – С С – – – 
3 срок В В – – – В В – – – 
Брянск 2011 год С – В – С Н – Н – Н 

Москва 2014 год, 

1 срок 
С С В В – В В В В – 

2 срок С Н – – – Н Н – – – 
3 срок С Н – – – С С – – – 
Брянск 2014 год Н – С – С Н – Н – С 

Москва 2015 год, 

1 срок 
С С Н Н – Н С Н Н – 

2 срок В В – – – С С – – – 
3 срок В В – – – С С – – – 
Брянск 2015 год Н В Н – С Н  Н – С 

* смотри сноску к табл. 2. 

 

По параметру Tk совпадения при разном количестве фонов испытания отмечены ред-

ко. Только при использовании 9-ти фонов испытаний оценка совпала в 7-ми вариантах, и 

может быть признана репрезентативной. 

Параметр Tk имеет особое значение для определения перспективности кандидатов в 

сорта. Объективная оценка на этом этапе может быть произведена только при сходстве 

среды испытания с той, в которой сорт будет использоваться. Поэтому при планировании 

конкурсного и предварительного испытания на типичность среды следует обратить осо-

бое внимание. Ошибка при выборе фона испытания может привести к неправильной 

оценке сорта и препятствовать внедрению в производство перспективного сорта (или гиб-

рида). 

В нашем эксперименте адекватность оценки типичности среды с результатами, полу-

ченными при испытании на 12-ти природных фонах, не достигнуто. Сокращение объема 

испытания до 9-ти сред нежелательно, поскольку в этом варианте совпадает оценка «ти-

пичности» только в 7-ми вариантах из 9-ти. В дальнейшем желательно продолжить разра-

ботку схем испытания с целью достижения оптимального способа оценки типичности 

среды. 

Выводы 

В Московской и Брянской областях проявляется разнообразие уровня параметров 

среды, характеризующих ее как фон для отбора при селекции моркови столовой на уро-

жайность. 

Продуктивность среды в основном низкая, что неблагоприятно для выявления потен-

циала продуктивности. Относительная дифференцирующая способность среды характе-

ризуется высокой пригодностью для дифференциации исходного материала урожайности.  

Типичность среды  при испытании на девяти фонах средняя и высокая в 33% вариан-

тов оценки. Она недостаточно информативна для оценки константных поколений. 
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Высокий и низкий уровень комплексного параметра предсказуемость указывает на 

высокую предсказуемость среды Московской области при отборе на адаптивность морко-

ви столовой. 

Среда Брянской области в основном характеризуется более низким уровнем парамет-

ров продуктивности и предсказуемости, чем среды Московской области. 

Путем изменения года, срока, пункта посева возможно изменение генотип-средовых 

отношений и индуцирование формирования условий среды с нужным уровнем парамет-

ров: при более позднем посеве усиливается дестабилизирующий эффект среды. 

Разработка способов формирования эффективных схем испытания с различным соче-

танием факторов год-срок-пункт посева позволяет повысить эффективность селекции за 

счет сокращения сроков оценки и повышения её точности. 
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УДК 636.127.1.088 

С .А. Зиновьева, С. А. Козлов, С. С. Маркин 

ВЛИЯНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ                             

НА ОРГАНИЗМ РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», г. Москва 

 

Svetlana Zinovyeva, Sergey Kozlov, Sergey Markin 

STIMULI INFLUENCE OF DIFFERENT NATURE ON THE ORGANISM TROTTING HORSES 

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Scriabin 

 

В проведенном исследовании использовали 
четыре вида воздействия, два из которых относят-
ся к эмоциональным, одно носит физический ха-
рактер (работа махом), а еще одно, транспорти-
ровка, соединила в себе эмоциональную и физиче-
скую составляющие. Установлены наиболее зна-
чимые изменения в деятельности сердечнососуди-
стой и дыхательной систем вызывает мышечная 
работа и прослушивание агрессивной музыки. 
Физическое воздействие в виде мышечной на-
грузки вызывает в организме лошадей реакцию 
напряженной активации. Кратковременная транс-
портировка поддерживает организм в зоне спо-
койной активации, а прослушивание музыкальных 
композиций агрессивного характера сопровожда-
ется развитием реакции активации от среднего до 
высокого уровня. Классическая музыка провоци-
рует расслабление и снижение выраженности ре-
акции активации в организме лошадей. На основа-
нии проведенного исследования установлена це-
лесообразность использования  проигрывания 
громкой музыки агрессивного характера как одно-
го из методов  нетрадиционного тренинга рысаков 
в подготовительный период тренировочного цик-
ла. Для ускорения процессов восстановления ры-
систых лошадей после значительных мышечных 
нагрузок полезно проигрывать в конюшне класси-
ческую музыку (композиции Моцарта, Брамса) во 
время отдыха после работы. Для установления 
стадии реакции неспецифической адаптации в 
организме лошадей, подвергающихся различным 
воздействиям, следует использовать методику, 
предложенную Л.Х. Гаркави с соавторами, по-
скольку она позволяет вовремя выявить и при 
необходимости скорректировать состояние орга-
низма тренируемых лошадей. 
 

The study used four kinds of exposure, two of 
which relate to the emotional one is physical in nature 
(working stroke), and yet another, transporting, com-
bining the emotional and physical components. Set the 
most significant changes in the activity of the cardio-
vascular and respiratory causes muscle work and 
listening to aggressive music. Physical effects of mus-
cular load cause the body horses stress response acti-
vation. Short-term transportation supports the body 
in calm zone activation and listening to music is ac-
companied by the development of the aggressive na-
ture of the activation reaction medium to high level. 
Classical music stimulates relaxation and decrease the 
severity of the activation reaction in the body of hors-
es. Based on the study established the feasibility of 
using loud music playing aggressive nature as one of 
the non-traditional methods of training trotters in the 
preparatory period of the training cycle. To speed up 
recovery processes trotting horses after considerable 
muscle stress is useful to play in the stable classical 
music (compositions by Mozart, Brahms) during rest 
after work. To set the stage adaptation of the non-
specific reaction in the body of horses exposed to var-
ious influences, you should use the methodology pro-
posed by L.Kh. Garkavi et al, because it allows time to 
identify and, if necessary, to adjust the body's state of 
the trained horses. 

Ключевые слова: рысистая лошадь, иппо-
дромные испытания, частота пульса, частота ды-
хания, кортизол, неспецифическая адаптация. 

Keywords: trotter horse, hippodrome tests, pulse 
rate, respiratory rate, cortisol, non-specific adaptation. 
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Единственным назначением рысистой лошади в современном мире является беговой 

спорт. В связи с этим, вопросы выявления и оценки влияния разнообразных раздражите-

лей ипподромной эксплуатации на организм беговой лошади становятся все более акту-

альными. Проблема сохранения здоровья, призового долголетия и поддержания высокой 

работоспособности рысистой лошади в течение нескольких лет ипподромных испытаний 

вызывает большой интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Не 

вызывает сомнения тот факт, что для развития скоростных качеств рысистой лошади, не-

обходим физиологически обоснованный тренинг, а для поддержания нервной системы в 

состоянии высокой реактивности контакт с раздражителями различной силы и длительно-

сти. При недостаточной тренированности и подготовки лошади, физические и эмоцио-

нальные нагрузки, которым она подвергается во время призовых выступлений, приводят к 

реакциям перенапряжения, чреватым травмами и потерей спортивной формы. Поэтому, 

наряду с физическими нагрузками необходимо обогащение среды обитания рысистых 

лошадей разнообразными раздражителями, стимулирующими процесс адаптации не толь-

ко к мышечной работе, но и к эмоциональным нагрузкам тренинга и выступлений. Поиск 

соответствующих стимулов, тренирующих нервную систему лошадей в сложившихся ус-

ловиях традиционной ипподромной эксплуатации, несколько ограничен отсутствием дос-

таточного числа левад, пастбищ, социальных контактов, возможностей нетрадиционных 

приемов тренинга и пр. Поэтому необходимо изыскивать и привлекать для этих целей 

различные виды раздражителей, использование которых не связано с большими трудно-

стями материального или технического характера. 

Учитывая вышеизложенное, цель наших исследований состояла в оценке влияния 

раздражителей различной природы на организм рысистых лошадей.  

Материал и методы исследований 

Поскольку практика ипподромной эксплуатации предусматривает воздействие на 

лошадь множества раздражителей как физического, так и эмоционального плана, нами 

были объединены в исследовании 4 вида воздействия, 2 из которых относятся к эмоцио-

нальным, 1 носит физический характер (работа махом), а еще 1, транспортировка, соеди-

нила в себе эмоциональную и физическую составляющие. 

В опытах было использовано 9 лошадей русской рысистой породы в возрасте от 2-х 

до 5-ти лет обоего пола. Все лошади находились в одинаковых условиях содержания, 

кормления и тренинга.  

В качестве эмоционального раздражителя использовали проигрывание громкой му-

зыки с преобладанием низких частот (мощность звука 80 Вт) в стиле «тяжелого рока» 

в течение 40 минут и спокойной релаксирующей музыки классического репертуара, также 

в течение 40 минут. В качестве маркёра физической нагрузки использовали стандартную 

для рысистого тренинга работу махом с резвостью примерно 75% от рекордной. В качест-

ве комплексного раздражителя использовали автотранспортировку длительностью 45 ми-

нут. Для оценки состояния организма лошадей в условиях разных нагрузок были исполь-

зованы клинические показатели: температура тела, частота пульса и дыхания, уровень 

кортизола в крови. Несмотря на простоту их определения, они  достаточны информатив-

ны. 

Для изучения динамики изменений состояния организма лошадей, производили сня-

тие показаний в состоянии покоя, после 10 и 40 минут звукового воздействия, а также 

сразу после окончания маховой работы по прибытии лошади на конюшню с тренировоч-

ной дорожки. При транспортировке снятие показаний осуществлялось до погрузки и по-

сле её окончания. 

Результаты исследований 

Анализ полученных данных показал, что прослушивание музыки и транспортировка 

не оказали достоверно значимого влияния на температуру тела лошадей, в отличие от ма-

ховой работы (табл. 1). 
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Таблица 1  

Показатели состояния организма лошадей при воздействии различных раз-

дражителей 

Показатели 

Воздействие 

Музыка (рок) 
Музыка 

(классика) 

Мышечная 

работа (мах) 

Транспортировка  

(45 минут) 

Температура, 
ο
С 

Покой 37,47 ± 0,08 37,12 ± 0,48 37,7 ± 0,11 
Покой 37,61± 0,23 

10 мин 37,19 ± 0,10 38,14 ± 0,21 40,03 ± 0,18* 
Транс-

пор- 

тировка 

37,95 ± 0,22 
40 мин 36,76 ± 0,13* 37,30 ± 0,11 – 

Пульс, 

уд./мин. 

Покой 38,89 ± 1,17 35,22 ± 1,36 36,00 ± 5,61 
Покой 36,00 ± 2,83 

10 мин 50,56 ± 2,79* 32,44 ± 1,76 76,92 ± 4,24** Транс-

пор- 

тировка 

50,00 ± 2,00* 
40 мин 42,44 ± 1,70 30,33 ± 1,54 – 

Частота ды-

хания, 

дых./мин. 

Покой 17,33 ± 1,34 10,33 ± 0,36 21,3 ± 3,89 
Покой 11,25 ± 1,79 

10 мин 24,78 ± 2,01* 9,22 ± 0,66 76,29 ± 6,66** 
Транс-

пор- 

тировка 

15,00 ± 3,42 
40 мин 23,56 ± 1,69* 8,89 ± 0,56* – 

Р ≤ 0,05*; Р > 0,05** 

 

Прослушивание музыки агрессивного характера в течение 40 минут вызвало посте-

пенное, достоверно выраженное падение температуры тела (в сравнении с покоем), до 

величин ниже физиологического оптимума. Подобный эффект, очевидно, связан с сосу-

досуживающим действием катехоламинов на периферические сосуды, и, соответственно, 

с затруднением процессов теплообмена. Изменение температуры тела у лошадей зареги-

стрировано и при прослушивании классической музыки, однако, их характер несколько 

другой. В начале прослушивания наблюдалось некоторое (недостоверное) возрастание 

температуры тела, что, по всей видимости, связано с усилением ориентировочной реакции 

лошадей на громкий звук. К 40-ой минуте прослушивания классики температура тела 

практически вернулась к норме, причем уменьшение размаха колебаний ошибки средней 

величины изучаемого показателя указывает на единообразие ответной реакции у живот-

ных всей группы. 

Кратковременная транспортировка не вызвала значимых изменений терморегуляции, 

поскольку за время поездки у лошадей ослабела ориентировочная реакция и спало возбу-

ждение, связанное с погрузкой и началом движения коневозки. 

Как известно из ранее проведенных исследований, лошади остро реагируют на эмо-

циональные воздействия различной природы, нарушения привычных стереотипов окру-

жающей обстановки и новые незнакомые раздражители приводят к развитию тревожно-

сти и напряжения, провоцируя проявление лошадьми оборонительных реакций [1, 2]. 

Проявление агрессивного или пассивного оборонительного поведения сопровождается 

изменениями в деятельности кардиореспираторной системы, считываемых по частоте 

пульса и дыхания [3].  Наиболее выражена реакция лошадей на агрессивно окрашенную 

музыку (композиций из произведений в стиле «тяжелого рока»). Так, частота пульса на 

всем протяжении прослушивании таких композиций (в сравнении с покоем) оставалась 

высокой, в то время как воздействие классической музыки в течение 40 минут сопровож-

далось снижением данного показателя на 14% ниже исходной величины.  На момент 

окончания кратковременной транспортировки частота пульса оставалась достоверно по-

вышенной, свидетельствуя о сохранении тревожной и напряженной реакции лошадей на 
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данный вид воздействия. Наиболее значимые изменения в деятельности сердечнососуди-

стой системы, как и следовало ожидать, вызвала мышечная работа. Оценивая выявленные 

изменения в целом, по степени влияния на сократительную деятельность сердца на пер-

вый план выходит интенсивная мышечная работа, затем комбинированная нагрузка 

(транспортировка) и эмоциональная (музыка в стиле «тяжелого рока»). Интересен тот 

факт, что не связанное с локомоцией воздействие электронной музыки производит на ор-

ганизм лошадей возмущающее влияние, которое сопровождается достоверным повыше-

нием уровня клинических показателей не только в сравнении с покоем, но и с границей 

физиологической нормы. Между тем, прослушивание классических композиций, напро-

тив, приводит к замедлению частоты сердцебиений из-за выраженного расслабления ло-

шадей. При воздействии эмоциональной (рок-музыка) и физической (мах) нагрузок заре-

гистрировано достоверно выраженное учащение дыхания и недостоверное при сочетании 

нагрузки (транспортировка). Реакция дыхательной системы на классическую музыку про-

является постепенным снижением частоты дыхательных движений, достоверно выражен-

ной к концу опыта.   

Хотя выявленные изменения в деятельности кардиореспираторной системы, вызван-

ные музыкальными раздражителями и транспортировкой по абсолютным величинам не 

сопоставимы с маховой работой, их динамика свидетельствует о формировании ответной 

реакции организма на данные воздействия. Кратковременная транспортировка оказала 

незначительное влияние на деятельность кардиореспираторной системы лошадей, но 

большие абсолютные величины ошибки средних арифметических данных частоты пульса 

и дыхания свидетельствуют о не выравненности индивидуальных реакций животных на 

данный вид воздействия, то есть о наличии в группе животных с разной стрессоустойчи-

востью. Очевидно, что для характеристики и оценки  различных по природе и силе воз-

действий на организм рысистых лошадей факторов внешней среды, недостаточно про-

стых клинических показателей. Поэтому для более глубокого изучения реакции организ-

ма лошадей на действующие нагрузки нами были использованы положения «теории о не-

специфической реакции адаптационных систем», предложенной Л.Х. Гаркави, А.А. Уко-

ловой, И.Н. Квакиной (1979) [1]. Согласно данной теории следует оценивать не абсолют-

ные величины изменений в деятельности различных систем организма, а их соотношение. 

В частности, для определения стадии неспецифической реакции целесообразно использо-

вать соотношение частоты пульса и дыхания, а также соотношения форменных элементов 

крови (лимфоцитов). На основе предложенной схемы были проанализированы получен-

ные данные. В результате выявлено, что мышечная работа субмаксимальной мощности 

вызывает в организме лошадей развитие реакции спокойной активации взамен повышен-

ной, а кратковременная транспортировка провоцирует переход состояния организма из 

стадии тренировки в реакцию стресса. Прослушивание тяжелого рока провоцирует разви-

тие реакции от повышенной активации до стресса, причем нарастание выраженных изме-

нений происходит прямо пропорционально времени прослушивания. В то же время клас-

сическая музыка поддерживает организм лошади в состоянии тренировки через стадию 

повышенной активации (10 минут), свидетельствуя об отсутствии напряжения и общем  

расслаблении. 

Таким образом, следует признать, что лошади воспринимают не силу музыкального 

раздражителя, а именно эмоциональную окраску, поскольку громкость звука в обоих слу-

чаях оставалась одинаковой. 

Согласно современным представлениям об адаптации организма к окружающей сре-

де, любое воздействие на него сопровождается реакцией, находящей свое отражение в 

деятельности его органов и систем.  В связи с чем, для более подробной и объективной 

характеристики ответной реакции организма лошадей на раздражители различной приро-

ды, использованные в нашем опыте, были привлечены показатели гипофизарно-

надпочечниковой системы, в частности гормон стресса – кортизол.  
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Как известно, гормонами стресса, определяющими суть изменений происходящих 

в организме животных под влиянием различных воздействий внешней среды, являются 

гормоны, выделяемые надпочечниками: катехоламины, минералокортикоиды и глюко-

кортикоиды. Действия их четко разграничены по времени и по органам-мишеням, а также 

по последствиям, которые они вызывают в организме, подготавливая его к отражению 

атаки. В этих условиях катехоламины (адреналин и норадреналин) действуют совместно 

и, в первую очередь активируют органы и системы, предлагая активный этап срочной 

адаптации и воздействие в виде активной защиты, бегству или к другим формам защитно-

го поведения. Действие этих гормонов кратковременно, последствия ярко выражены. Од-

нако для долгосрочной адаптации и длительного периода противостояния внешним фак-

торам необходимы гормоны коры надпочечников – глюкокортикоиды. 

Глюкокортикоиды выделяются через промежуточный гормон АКТГ (адренокортико-

тропный гормон) и могут воздействовать на организм в течение долгого времени, по-

скольку кора надпочечников способна длительно поддерживать их высокий уровень. 

Именно с этой особенностью связана высокая работоспособность, выражающаяся в высо-

кой резвости, быстроаллюрных лошадей, имеющих потенциально высокую активность 

коры надпочечников. 

В результате регулярного тренинга, организм лошади способен четко дозировать ко-

личество глюкортикоидов, необходимого для ответа на возмущающий фактор. Именно 

в этом и состоит факт большей приспособленности высокотренированных животных пе-

реносить стрессовые воздействия тренинга и эксплуатации [4, 5].  

В нашем исследовании наиболее отчетливо выраженные изменения уровня кортизола 

вызвали маховая работа и транспортировка (табл. 2), причем степень этих изменений, не-

смотря на различия в самой нагрузке предъявляемой организму лошади, была схожа. Сле-

довательно, транспортировка, которая не связана с активной мышечной работой, все-таки 

затрагивает деятельность органов и систем, отвечающих за жизнеобеспечение. Как и сле-

довало ожидать, чисто эмоциональное воздействие громкой музыки не повлекло за собой 

достоверно выраженного изменения уровня кортизола в крови, причем колебания средних 

по группе животных величин исследуемого гормона были минимальны. 

 

Таблица 2 

Сравнение показателей содержания кортизола после воздействия раздражите-

лей различной природы 

Время отбора 

пробы 

Воздействие 

Рок Классика Транспортировка Маховая работа 

Содержание кортизола, нг/мл 

1-ое взятие  

(покой) 
134,57 + 24,08 134,74 + 19,48 82,7 + 1,69 134,57 + 24,08 

2-ое взятие  

(через 10 мин) 
145,92 + 28,2 138,66 + 23,23 – – 

3-ье взятие  

(через 40 мин) 
130,01 + 19,94 138,59 + 19,27 269,77 + 1,69 412,88 + 63,57 

 

Очевидно, что в ответ на раздражители различной природы организм лошади активи-

зирует разные системы. Так, эмоциональное воздействие «тяжелого рока» не приводит к 

выделению в кровь дополнительного количества глюкокортикоидного гормона, ответст-

венного за сохранение жизнеспособности организма в экстремальных условиях. С другой 

стороны, тренируемые рысистые лошади являются стрессоустойчивыми животными, ор-

ганизм которых адаптирован к перенесению нагрузок, как достаточной мощности, так и 

продолжительности. В связи с этим, их реакция на различные воздействия может отли-

чаться от таковой у лошадей нетренированных и содержащихся в других условиях среды.  
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Подводя итоги проведенного исследования, следует акцентировать внимание на том, 

что для объективной характеристики воздействия раздражителей различной природы на 

организм лошадей, были использованы различные методики, рекомендованные отечест-

венными учеными [1, 6, 7].  

В результате выявлено, что прослушивание рысистыми лошадьми «тяжелого рока» 

в течение 40 минут приводит к усилению деятельности кардиореспираторной системы и 

развитию реакции напряжения, которая наиболее значимо проявляется к концу музыкаль-

ного воздействия. В данном случае можно говорить о значительной силе раздражителя и 

напряженной ответной реакции на нее организма лошади. Между тем, движение махом с 

субмаксимальной мощностью вызывает более значимые возрастания абсолютных вели-

чин анализируемых показателей, но их динамика и сопоставление свидетельствуют об 

адаптации организма лошади к мышечным нагрузкам и, в то же время, о том, что эти на-

грузки выводят организм из привычного гомеостаза и стимулируют развитие тренирован-

ности. 

Проигрывание классической музыки спокойного релаксирующего характера вызыва-

ет у лошадей сначала некоторое возбуждение, а затем реакцию расслабления, что под-

тверждается данными гормонального профиля. Оценивая влияние транспортировки, как 

раздражителя сочетающего эмоциональную и физическую природу, отмечены значитель-

ные и достоверные изменения  деятельности некоторых систем организма лошадей, что 

характеризует кратковременную  транспортировку как раздражитель чрезвычайной силы.   

Оценивая проделанную работу в целом, следует признать, что использование пред-

ложенного Гаркави Л.Х. с соавторами метода для оценки силы раздражителей различной 

природы является правомочным, поскольку позволяет выявить не только глубинные ме-

ханизмы, но и количественно отразить их направленность и прогнозировать возможные 

для организма лошади последствия [1]. А из проанализированных нами воздействий мож-

но рекомендовать для практики проигрывание рысистым лошадям музыкальных компо-

зиций «тяжелого рока» для поддержания высокой реактивности нервной системы в усло-

виях многолетнего монотонного существования на ипподроме, и  классических компози-

ций для расслабления и ускорения восстановления после напряженных призовых выступ-

лений. 

Выводы 
1. Наиболее значимые изменения в деятельности сердечнососудистой и дыхательной 

систем вызывает мышечная работа и прослушивание агрессивной музыки. Кратковремен-

ная транспортировка сопровождается учащением пульса и дыхания, а воздействие клас-

сической музыки вызывает урежение частоты пульса и дыхания, свидетельствующие о 

расслаблении лошадей. 

2. Содержание глюкокортикоидного гормона кортизола в крови лошадей достоверно 

повышается только в результате мышечной работы. Кратковременная транспортировка и 

прослушивание музыкальных композиций разной эмоциональной окрашенности не вызы-

вает достоверно значимых изменений уровня кортизола в крови. 

3. Физическое воздействие в виде мышечной нагрузки вызывает в организме лоша-

дей реакцию напряженной активации. Кратковременная транспортировка поддерживает 

организм в зоне спокойной активации, а прослушивание музыкальных композиций агрес-

сивного характера сопровождается развитием реакции активации от среднего до высокого 

уровня. Классическая музыка, напротив, провоцирует расслабление и снижение выражен-

ности реакции активации в организме лошадей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО КАРТОФЕЛЮ                      

В ПРИМОРСКОМ НИИСХ 

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. Уссурийск 

 

Irina Kim, Aleksey Novoselov, Ludmila Novoselova, Valentina Vozniuk 

THE RESULTS OF BREEDING WORK ON POTATO IN PRIMORSKY RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE 

Primorsky Scientific Research Institute of Agriculture 

 

Сорт – наиболее эффективное и доступное средство 
повышения урожайности и качества продукции при из-
меняющихся экономических условиях. Основные задачи 
современной селекции картофеля связаны с расширени-
ем числа признаков, по которым ведется подбор, гибри-
дизация и отбор генетического материала. В Приморском 
НИИСХ селекционная работа по картофелю выполняется 
по основным хозяйственно ценным показателям. Объек-
том исследований служат сорта картофеля отечествен-
ной и зарубежной селекции, гибридные комбинации, 
гибриды в питомниках сортоиспытания. Цель исследова-
ний – на основе всестороннего изучения коллекции сор-
тов и гибридов картофеля выделить новый исходный 
материал для селекции и включить его в гибридизацию. 
Полученные гибриды с комплексом хозяйственно ценных 
признаков испытать по полной схеме селекционного 
процесса и передать в Государственное сортоиспытание. 
Ежегодно изучается около 300 сортообразцов картофеля 
российской и иностранной селекции. В результате мно-
голетней работы созданы сорта картофеля Янтарь, Дач-
ный, Смак и Казачок. Янтарь – среднепоздний, столового 
назначения, урожайность 32,0-38,0 т/га, содержание 
крахмала  11,7-15,5 %, содержание витамина С – 6,6-10,2 
мг/100 г. Мякоть клубня желтая. Дачный – среднеспелый, 
урожайность 32,8-46,2 т/га, содержание крахмала 14,6-
15,8%, витамина «С» – 10,8-14,3 мг/100 г. Мякоть клубня 
кремовая. Смак – среднепоздний, урожайность 27,6-43,2 
т/га, содержанием крахмала 14,1-17,1%, витамина «С» – 
7,3-9,1 мг/100 г. Мякоть клубня желтая. Казачок – сред-
непоздний, урожайность 24,1-38,2 т/га, содержание 
крахмала 14,6-14,8%, витамина «С» – 7,6-9,9 мг/100 г. 
Мякоть клубня желтая. Сорта обладают вкусом от хоро-
шего до отличного, не темнеющей мякотью в сыром и 
вареном виде, хорошей лежкоспособностью клубней, 
полевой устойчивостью к вирусным заболеваниям (Y, S, 
M, A, L, X), среднеустойчивы к фитофторозу Phytophthora 
infestans, альтернариозу Alternaria solani (ELL.et Mart), 
устойчивы к раку Sinchytrium endobioticum Shilb (Далем-
ский патотип). Новые сорта рекомендуются для возде-
лывания в Дальневосточном регионе. 

 

Variety is the most effective and common mean to 
increase yield and production quality under changing 
economic conditions. The main task of the modern selec-
tion of potato is connected with growing number of char-
acteristics according to which selection, hybridization and 
choice of genetic material are being carried out. Selection 
work on potato at Primorsky Research Institute of Agri-
culture is being carried out according to the main eco-
nomic valuable traits. The study objects are potato varie-
ties of the home and foreign selection, hybrid combina-
tions, hybrids in the variety testing nurseries. The study 
goal is to define new initial material for selection on the 
basis of the total study of potato varieties and hybrids 
collection and include it into hybridization. Then new 
hybrids with complex of economic valuable traits should 
be tested according to the total scheme of selection pro-
cess and transferred to the State Variety Testing. About 
300 of potato variety samples of Russian and foreign 
selection are studied annually. As a result of many years 
work there were developed potato varieties: Yantar, 
Dachny, Smak and Kazachok. Yantar is a mid-late-ripen 
variety for food. It's yieldis 32-38 t/ha. Starch content is 
11.7-15.5%. The flesh of the tuber is yellow. Dachny is 
amid-ripen variety. It's yield is 32.8-46.2 t/ha. Starch 
content is 14.6-15.8%, vitamine «С» – 10.8-14.3 mg/100g. 
The flesh of the tuber is cream-coloured. Smak is a mid-
late-ripen variety. Itsyieldis 27.6-43.2 t/ha. Starch content 
is 14.1-17.1%, ascorbic acid – 7.3-9.1 mg/100 g. The flesh 
of the tuber is yellow. Kazachok is a mid-late-ripen varie-
ty with yield of 24.1-38.2 t/ha. Starch content is 14.6-
14.8%, vitamin «C» – 7.6-9.9 mg/100 g. The flesh of the 
tuber is yellow. The samples have good and excellent 
taste. The flesh doesn’t become dark being fresh and 
boiled. The tubers of this variety are good for storage. The 
variety is field  resistant to virus diseases (Y, S, M, A, L, X), 
mid-resistant to Phytophthora infestans, Alternaria solani 
(ELL. et Mart), resistant to Sinchytrium endobioticum 
Shilb. (The Botanical garden protip). The new varieties 
are recommended for cultivation in the Far Eastern region. 

 

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, 
урожайность, крахмал, витамин «С», лежкоспособ-
ность клубней, вкусовые качества, Приморский 
край. 

Keywords: potato, variety, hybrid, yield, starch, 
vitamin «C», keeping quality of tubers, taste quality, 
Primorsky Krai. 
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Картофель является стратегической сельскохозяйственной культурой в России. Уни-

кальный биохимический состав клубней позволяет считать его одним из самых питатель-

ных продуктов в мире. Он содержит крахмал, аминокислоты, витамины, минеральные 

вещества.  

В современном картофелеводстве центральное место занимает селекция, направлен-

ная на создание новых сортов целевого назначения. Сорт – наиболее эффективное и дос-

тупное средство повышения урожайности и качества продукции, обеспечения стабильных 

урожаев при изменяющихся экологических условиях. Вклад селекции в повышение уро-

жайности за последние десятилетия оценивается в 50%, а с учетом изменяющегося кли-

мата роль ее будет возрастать [1]. 

В Приморском НИИСХ селекционная работа по картофелю ведется более 60 лет. 

В последние годы здесь получены ощутимые результаты в направлении выделения ис-

ходного материала и создания новых сортов этой культуры [2-5]. Ежегодно здесь изучает-

ся около 300 сортов российской и иностранной селекции по основным направлениям, от-

вечающим современным требованиям потребителя: высокая продуктивность, раннее об-

разование товарной продукции, хорошие биохимические и вкусовые показатели, лежко-

способность клубней, устойчивость к болезням и вредителям. 

Цель исследований – на основе комплексного изучения коллекции сортов и гибри-

дов картофеля выделить и создать новый исходный материал для селекции. Выделившие-

ся образцы с комплексом хозяйственно ценных признаков изучить по полной схеме се-

лекционного процесса. 

Новизна исследований – создан новый исходный материал, обладающий ценными 

свойствами, с использованием которого будут получены сорта картофеля различных 

групп спелости, обладающие высокой адаптивностью к местным агроэкологическим ус-

ловиям. 

Изучение материала выполнялось на опытном участке (оценка на скороспелость, 

продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям) в лабораторных условиях (опре-

деление столовых качеств и биохимического состава клубней) и в хранилище (опреде-

ление лежкоспособности клубней). 

В данной работе представлены результаты исследований за 2011-2014 гг. 

При испытании материала за основу приняты методики Всероссийского НИИ расте-

ниеводства им. Н.И. Вавилова [6] и Всероссийского НИИ картофельного хозяйства им. 

А.Г. Лорха [7]. 

Изучение сортов картофеля различного географического происхождения и гибридов 

проводится с целью определения их экологической пластичности в условиях Приморско-

го края. В результате оценки коллекционного материала выделены сорта, обладающие 

ценными признаками: 

 - повышенная продуктивность (900-1260 г/куст) – Белая ночь, Вдохновение, Деб-

рянск, Евгения, Загадка Питера, Зарево, Израиль, Красавица Брянщины, Кетский, Коло-

бок, Крепыш, Ладожский, Лина, Лыковский, Нестеровский, Очарование, Погарский, При-

брежный, Рамзай, Росинка, Рябинушка, Скарб, Холмогорский, Anosta, Valisa, Impala, Sier-

ra, Winola; 

- скороспелость (продуктивность более 500 г/куст на 60-й день после посадки) – Ав-

рора, Дебрянск, Лидер, Огниво, Одиссей, Хозяюшка, Холмогорский, Эффект, Arosa, 

Aster, Benimaru, Fabula, Karatop; 

- повышенное содержание крахмала (17,3-20,5 %) – Барон, Брянский красный, Вес-

нянка, Выток, Евгения, Живица, Здабыток, Падарунак, Погарский, Синтез, Соточка, Хо-

зяюшка, Bonus, Ikar; 

- содержание аскорбиновой кислоты выше 10,0 мг/100 г – Дачный, Евгения, Гермес, 

Фермер, Хидас, Югана, Gala; 

- повышенное содержание белка (2,0-2,5 %) – Нестеровский, Русская красавица, Сол-

нечный, Argos; 
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- низкое содержание редуцирующих сахаров (0,4 % и менее) – Атлант, Бриз, Донец-

кий, Невский, Нептун, Памяти Рогачёва, Сармэ, Фермер, Bonus, Vitesse; 

- высокие вкусовые качества (7,5-8,0 баллов) – Балтийский, Веснянка, Донецкий, 

Зольский, Лига, Хозяюшка, Gala, Mariella, Vitesse; 

- хорошая лежкоспособность (общая убыль массы в пределах 6,6-9,1 %) – Брянский 

красный, Живица, Израиль, Красавчик, Лена, Накра, Олилем, Росинка, Русская красавица, 

Скарб, Уладар, Юбиляр, Argos, Mariella; 

- полевая устойчивость к фитофторозу (7-9 баллов) – Вализа, Выток, Евгения, Кет-

ский, Кузнечанка, Марс, Матушка, Памяти Кулакова, Сударыня, Сузорье, Фрителла, Чер-

вона рута, Янтарь; 

- комплекс хозяйственно полезных качеств – Брянский деликатес, Брянский красный, 

Веснянка, Выток, Гарант, Дебрянск, Донецкий, Евгения, Живица, Жуковский ранний, Из-

раиль, Кетский, Лилея, Нестеровский, Огниво, Погарский, Прибрежный, Росинка, Русская 

красавица, Ручеек, Рябинушка, Сапрыкинский, Серпанок, Скарб, Хозяюшка, Холмогор-

ский, Янтарь, Argos, Bonus, Gala, Vitesse. 

Выделенные источники в условиях Приморского края, как правило, обладают спо-

собностью к цветению, многие из них вовлечены в целенаправленные скрещивания. 

Всего за годы исследований с участием 143 родительских форм создано 263 гибрид-

ных комбинаций. Опылено 9059 цветков, получено 2282 ягоды. Эффективность скрещи-

вания в среднем составила 32,6%.  

Выделены наиболее эффективные опылители – Вулкан, Красавица Брянщины, Мус-

танг, Росинка, Русская красавица, Gala, Secura и материнские формы – Аврора, Блакит, 

Белорусский 3, Ветеран, Волат, Выток, Ирбитский, Красавица Брянщины, Крепыш, Ла-

зарь, Ломоносовский, Манифест, Невский, Очарование, Росинка, Русская красавица, Ру-

чеек, Скарб, Сударыня, Сузорье, Талисман, Тарасов, Уладар, Фермер, Фрителла, Юбиляр, 

Янка, Bonus, Purple potato, Sarme. 

В питомниках сортоиспытания в 2011-2014 гг. по хозяйственно ценным признакам 

изучено 338 гибридов в сравнении со стандартными сортами ПРИ-12, Невский, Сантэ, 

Синева, Филатовский, Янтарь, Дачный. В конкурсном испытании выделено 5 перспектив-

ных гибридов с урожайностью 29,7-40,8 т/га, что на 0,7-4,4 т/га выше относительно стан-

дартов, с хорошими вкусовыми и биохимическими показателями. 

Итогом многолетней работы селекционеров Приморского НИИСХ явилось создание 

сортов картофеля нового поколения и включение их в Государственный реестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию, и Государственное испытание. Ниже 

приведена краткая характеристика этих сортов. 

Янтарь получен от скрещивания сортов (Tondra х Приекульский ранний) х Fortuna. 

Среднепоздний, столового назначения. Клубни овально-округлые, с тупой вершиной, 

желтые. Глазки малочисленные, среднеглубокие. Мякоть клубня желтая. Урожайность 

32,0-38,0 т/га, товарность 91,7-96,4%, масса товарного клубня 125-130 г. Содержание 

крахмала 11,7-15,5%. Вкусовые качества хорошие. Мякоть клубня не разваривается, после 

варки не темнеет. Устойчив к раку, обладает полевой устойчивостью к вирусным заболе-

ваниям, среднеустойчив к фитофторозу. Сорт включен в Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к использованию, в 2006 г. 

Дачный получен от скрещивания сортов Невский х Воловецкий. Среднеспелый, сто-

лового назначения. Клубни овально-округлые, желтые. Глазки средней глубины. Мякоть 

клубня белая. Урожайность 32,8-46,2 т/га, товарность 86,5-91,8%, масса товарного клубня 

90-150 г. Содержание крахмала 14,6-15,8%. По сравнению с другими сортами обладает 

более высоким содержанием витамина «С» – 10,8-14,3 мг/100 г. Вкус хороший. Мякоть 

клубня разваривается умеренно, после варки через 24 часа не темнеет. Устойчив к раку, 

парше и ризоктониозу, обладает полевой устойчивостью к вирусным заболеваниям, сред-

неустойчив к фитофторозу. Сорт включен в Государственный реестр селекционных дос-

тижений, допущенных к использованию, в 2014 г. 
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Смак получен от скрещивания сортов Петербургский х Шурминский. Среднепозд-

ний, столового назначения. Клубни округлые, желтые. Глазки от среднеглубоких до глу-

боких. Мякоть клубня желтая. Урожайность 27,6-43,2 т/га, товарность 88,1-95,3 га, масса 

товарного клубня 135-160 г. Содержание крахмала 14,1-17,1%. Вкус от хорошего до от-

личного.  Мякоть клубня разваривается умеренно, после варки через 24 часа не темнеет. 

Устойчив к раку, парше и ризоктониозу, обладает полевой устойчивостью к вирусным 

заболеваниям. Среднеустойчив к фитофторозу и альтернариозу. Сорт включен в Государ-

ственное испытание в 2014 г. 

Казачок получен от скрещивания сортов Янтарь х Скороплодный. Среднепоздний, 

столового назначения. Клубни округлые, желтые. Глазки малочисленные, мелкие. Мякоть 

клубня желтая. Урожайность 31,4-33,9 т/га, товарность 88,2-92,0%, масса товарного клуб-

ня 100-150 г. Содержание крахмала 14,6-14,8%. Вкус от хорошего до отличного. Мякоть 

клубня разваривается в средней степени, после варки не темнеет. Сохранность клубней 

высокая – 94,4-96,9%. Устойчив к раку и парше, обладает полевой устойчивостью к ви-

русным заболеваниям, среднеустойчив к фитофторозу и альтернариозу. Сорт включен в 

Государственное испытание в 2015 г. 
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УДК 635.21(631.5)571.12 

Ю. П. Логинов, А. А. Казак 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ                                   

В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВПО «Государственный агарный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Yury Loginov, Anastasia Cossack 

THE ECONOMIC VALUE OF POTATOES GRADES IN THE CONDITIONS OF THE TYUMEN REGION 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В повышении урожайности и улучшении качества 
клубней сорт и качество посадочного материала иг-
рают решающую роль, поэтому необходим постоян-
ный поиск сортов хорошо адаптированных к природ-
но-климатическим условиям Тюменской области. В 
статье представлены результаты изучения сортов 
картофеля отечественной и зарубежной селекции в 
условиях Тюменской области. При этом поставлена 
задача – выделить сорта, сочетающие умеренную 
продолжительность вегетационного периода с устой-
чивостью к болезням, урожайностью, качеством 
клубней, лёжкостью в зимний период. Установлено, 
что сорт Северный в годы исследований имел  веге-
тационный период на 7 суток короче стандартного 
сорта Жуковский ранний. Сорта Рамос и Сантэ по 
скороспелости были на уровне стандарта, а Сарма и 
Романце на 2 и 4 суток, соответственно, созревали 
позже. Изучаемые сорта картофеля имели хорошо 
развитую листовую поверхность 34,7-41,3 тыс. м²/га, 
что выше стандартного сорта. Исключение составил 
сорт Северный, но у него была высокой продуктив-
ность фотосинтеза – 4 г/м³/сутки, что обеспечило 
формирование высокой урожайности. В оба года ис-
следований изучаемые сорта, особенно Рамос, превы-
сили стандартный сорт Жуковский ранний по уро-
жайности на 16,3-29,7%, при урожайности последнего 
30,2 т/га. В годы исследований стабильно формиро-
вали урожайность сорта Сарма и Сантэ. Эти же сорта 
имели высокий уровень рентабельности 72 и 69% 
соответственно, у стандартного сорта – 45%. Содер-
жание сухого вещества у изучаемых сортов составило 
19,1-22,7%, крахмала – 12,5-16,2%, у стандартного 
сорта Жуковский ранний – 17,3% и 10,9% соответст-
венно. Сорта Рамос и Раманце по обоим показателям 
уступили стандарту. Низкое содержание сахара имели 
Северный и Сарма (0,2-0,3%), их можно использовать 
для переработки на чипсы и другую продукцию. Со-
держание нитратов в клубнях у всех изучаемых сор-
тов, включая и стандарт, было ниже ПДК. Сорта Се-
верный, Сарма, Сантэ по изученным параметрам 
представляют практический интерес для товаропро-
изводителей Тюменской области. 
 

In increase of productivity and improvement of tu-
bers quality the grade and quality of landing material play 
a crucial role, so a constant search of the grades which are 
well adapted for climatic conditions of the Tyumen region 
is necessary. Results of studying of grades of potatoes of 
domestic and foreign selection in the conditions of the 
Tyumen region are presented in article. The task is set – 
to allocate the grades combining the moderate duration of 
the vegetative period with resistance to diseases, produc-
tivity, quality of tubers, keeping quality during the winter 
period. It is established that the grade Northern in the 
years of researches had the vegetative period 7 days 
shorter than a standard grade ‘Zhukovsky’ early. Grades 
Ramos and Sante on precocity were up to the standard, 
and Sarma and Romantsa for 2 and 4 days, respectively, 
ripened later. The studied grades of potatoes had well 
developed sheet surface of 34.7-41.3 thousand 
m²/hectare that above a standard grade. The exception 
was made by a grade Northern, but it had high an effi-
ciency of photosynthesis – 4 g/m³/ days that provided 
formation of high productivity. In both years of research-
es the studied grades, especially Ramos, exceeded a 
standard grade ‘Zhukovsky early’ on productivity for 
16.3-29.7%, at productivity of the last of 30.2 t/hectare. 
In the years of researches steadily formed productivity of 
Sarm and Sante grades. The same grades had the high 
level of profitability of 72 and 69% respectively, at a 
standard grade – 45%. The content of solid at the studied 
grades made 19.1-22.7%, starch – 12.5-16.2%, at a stand-
ard grade ‘Zhukovsky early’ – 17.3% and 10.9% respec-
tively. Grades Ramos and Ramantsa on both indicators 
conceded to the standard. The low content of sugar was 
had Northern and Sarma (0.2-0.3%), it is possible to use 
them for processing on chips and other production. The 
content of nitrates in tubers at all studied grades, includ-
ing the standard, was lower than maximum concentration 
limit. Grades Northern, Sarma, in the studied parameters 
present to Sante practical interest for producers of the 
Tyumen region. 

 

Ключевые слова: природно-климатическая 
зона, картофель, сорт, урожайность, качество клубней. 

Keywords: climatic zone, potatoes, grade, 
productivity, quality of tubers. 
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Решению продовольственной проблемы страны во все времена придавалось большое 

значение, а в последние годы уделяется особое внимание. Каждый регион должен произ-

водить качественную продукцию растениеводства и животноводства. Часть продукции 

необходимо поставлять на внутренний и внешний рынки. В этом плане экономически вы-

годной культурой является картофель 1, 2. Надо отметить, что природно-климатические 

условия Тюменской области позволяют производить качественный, конкурентоспособ-

ный продовольственный и семенной картофель. Спрос на него есть как у жителей север-

ных округов области, так и южных регионов страны. 

В повышении урожайности и улучшении качества клубней картофеля большую роль 

играет сорт 3, 4. Испытанием и подбором сортов картофеля для товаропроизводителей 

области занимается один сортоучасток, расположенный в северной лесостепной зоне (с. 

Ембаево). Он не имеет возможности подобрать сорта картофеля, адаптированные для 

подтаёжной зоны, в которой расположен Нижнетавдинский и другие районы. В этой связи 

необходимо в каждой природно-климатической зоне дополнительно испытывать новые 

сорта картофеля. 

Цель исследований – изучить проявление ценных хозяйственных признаков у сор-

тов картофеля в Нижнетавдинском районе.  

Задачи исследований: изучить продолжительность межфазных периодов, фотосин-

тетическую активность сортов, поражение болезнями, урожайность, качество клубней, 

экономическую эффективность выращивания картофеля. 

Место и методика проведения исследований 
Исследования проводились в двух природно-климатических зонах: северной лесо-

степи (опытное поле ГАУ Северного Зауралья) и в подтаёжной (пришкольный участок 

Новоникольской школы Нижнетавдинского района). Почва на опытном поле ГАУ Север-

ного Зауралья чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистый по механическому составу, 

средне обеспечен элементами питания, реакция почвенного раствора 6,7. На пришколь-

ном участке почва светло-серая лесная, легкого механического состава, слабо обеспечена 

элементами питания, реакция почвенного раствора 5,4. 

Предшественник – овощные культуры и пшеница. Из минеральных удобрений вно-

сили амофоску на планируемую урожайность 40 т/га. Обработка почвы – общепринятая 

для культуры в отмеченных природно-климатических зонах области. Сажали клубни в 

оптимальный срок при прогреве почвы до плюс 8…10°С по схеме 70х30 см. Площадь де-

лянки 30 м², учётная – 25 м², повторность четырёхкратная, размещение делянок рендоми-

зированное. За стандарт был взят раннеспелый сорт Жуковский ранний. В течение летне-

го периода проведено две междурядных обработки и окучивание. Против колорадского 

жука посадки обрабатывали два раза децисом и актарой. Учёты и наблюдения проводи-

лись по общепринятым методикам. Данные об урожайности обрабатывались статистиче-

ским методом 5. 

Результаты исследований 

За последние десятилетия в производственных посадках и в частном секторе доми-

нирующее положение занимают раннеспелые и среднеранние сорта. Многие раннеспелые 

сорта по урожайности не уступают среднеспелым и среднепоздним. Уборка таких сортов 

начинается на 15-20 суток раньше, что даёт возможность посеять сидеральную культуру 

(озимую рожь, рапс, горчицу сизую и др.) и в первой декаде октября запахать зелёную 

массу. Сидеральное удобрение улучшает структуру почвы, очищает её от болезнетворных 

начал, увеличивает плодородие. Изучаемые нами сорта картофеля в обеих природно-

климатических зонах своевременно росли и развивались (табл. 1). 

Межфазный период посадка-всходы изменялся от 14 суток у сорта Северный до 17 

суток у сортов Сарма и Романце. По прохождению остальных межфазных периодов выде-

лились сорта Северный, Рамос, Сантэ. У них вегетационный период составил 81-87 суток, 

что на 1-7 суток короче стандартного сорта Жуковский ранний. Сорта Сарма и Романце 
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созрели на 2-4 суток позже стандартного сорта, но они вполне подходят для условий се-

верной лесостепной и подтаёжной зон области. 

 

Таблица 1  

Продолжительность межфазных периодов сортов картофеля, 2013-2014 гг. 

Сорт Происхождение 

Период, суток 

посадка-

всходы 

всходы-

цветение 

цветение-

уборка 

посадка-

уборка 

Жуковский ран-

ний, стандарт 
Россия 16 34 38 88 

Северный  Россия 14 32 35 81 

Сарма Россия 17 36 37 90 

Рамос Германия 15 36 36 87 

Романце Германия 17 37 38 92 

Сантэ Голландия 15 35 37 87 

 

Продуктивность картофеля находится в тесной взаимосвязи с площадью листьев и 

продуктивностью фотосинтеза (табл. 2). 

Таблица 2  

Фотосинтетическая активность сортов картофеля, 2013-2014 гг. 

Сорт Происхождение 

Площадь 

листьев,  

тыс. м²/га 

Продуктивность 

фотосинтеза, 

г/м²·сутки 

Фотосинтетичес-

кий потенциал, 

м²/сутки 

Жуковский ран-

ний, стандарт 
Россия 29,4 3,7 412 

Северный Россия 26,8 4,0 446 

Сарма Россия 35,2 4,3 510 

Рамос Германия 38,5 3,5 483 

Романце Германия 41,3 3,7 508 

Сантэ Голландия 34,7 3,9 460 

 

Изучаемые сорта имели хорошо развитую листовую поверхность с площадью 26,8-

41,3 тыс. м²/га. При этом листья имели удачное расположение относительно стебля и мак-

симально улавливали солнечную энергию. О высокой фотосинтетической активности ли-

стьев свидетельствуют представленные в таблице показатели. 

В условиях Тюменской области на посадках картофеля проявляется много болезней, 

но наибольшую опасность представляет фитофтороз. В годы проявления эта болезнь уно-

сит более 50% урожая. Клубни плохо хранятся в зимний период. Сильное проявление фи-

тофтороза наблюдалось в 2014 г. При этом многие коллекционные и районированные 

сорта картофеля на опытном поле ГАУ Северного Зауралья полностью поразились фи-

тофторой и в 2 раза снизили урожайность. Исследуемые сорта поразились фитофторой 

в слабой степени (4-8%). 

Основными показателями сорта являются урожайность и качество клубней. Изучае-

мые сорта устойчиво по годам формировали высокую урожайность и имели преимущест-

во перед стандартом Жуковский ранний (рис. 1). 

Лучшие сорта должны сочетать урожайность с качеством клубней. Изучаемые нами 

сорта картофеля в северной лесостепной зоне на опытном поле ГАУ Северного Зауралья 

ежегодно формируют высокие показатели качества клубней (содержание сухого вещест-

ва, крахмала, витамина «С»). В Нижнетавдинском районе выделились три сорта, которые 

стабильно формируют высокое качество клубней (табл. 3). 
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Рис. 1. Урожайность клубней у сортов картофеля, т/га 

 

Таблица 3 

Показатели качества клубней сортов картофеля, 2013-2014 гг. 

Сорт 

Содержание, % Нитраты, мг на 

100 г сырой 

массы 
сухого 

вещества 
крахмала сахара 

витамина 

«С», мг % 

Жуковский ран-

ний, стандарт 
17,3 10,9 0,6 16,3 116 

Северный 19,1 12,5 0,2 18,0 93 

Сарма 22,7 16,2 0,3 17,9 70 

Рамос 16,5 10,7 0,7 16,4 108 

Романце 17,0 10,7 0,9 14,7 136 

Сантэ 21,4 14,6 0,5 18,3 84 

HCP 05 1,6 1,4 0,12 1,3 21 

 

Данные таблицы 3 показывают, что сорта Северный, Сарма и Сантэ по содержанию 

сухого вещества, крахмала и витамина «С» имели преимущество перед другими сортами, 

включая и стандарт. У названных сортов самое низкое содержание нитратов в клубнях. 

Наряду со всеми проанализированными хозяйственными показателями важную роль для 

производства играет экономическая эффективность. Выделившиеся по комплексу хозяй-

ственных признаков сорта Северный, Сарма, Сантэ имели высокий уровень рентабельно-

сти (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень рентабельности сортов картофеля, 2013-2014 гг. 
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Заключение 

В Нижнетавдинском районе по результатам двухлетнего изучения выделились сорта 

картофеля Северный, Сарма, Сантэ, которые удачно сочетают ценные хозяйственные при-

знаки с высокой урожайностью. В перспективе необходима их проверка в общественном 

и частном секторах и разработка сортовой агротехники. 
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NEW DRUG FOR THERAPY OF DERMATITIS IN SMALL UNPRODUCTIVE ANIMALS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В статье проанализированы результаты науч-
но-исследовательской работы по изучению про-
блемы дерматитов у непродуктивных домашних 
животных (кошек и собак). Приведены краткие 
сведения о зарегистрированных видов дерматитов 
у представителей данной группы животных в пе-
риод исследований (2013-2015 гг.). Даны резуль-
таты о терапевтической эффективности нового 
препарата «Вет-Дерм» при терапии дерматитов у 
собак и кошек. Зарегистрированы следующие ви-
ды дерматитов: атопический  (36,3% у собак 26,9% 
у кошек), травматический (12,1% у собак и 0% у 
кошек), контактный – (18,2% у собак и 42,4% у 
кошек), бородавчатый(9,1% у собак и 7,7% у ко-
шек), медикаментозный (3,1% у собак и 11,5% у 
кошек), гангренозный (21,2% у собак и 11,5% у 
кошек). «Вет-Дерм» включает в состав антигиста-
минное средство, противомикробное средство, 
местный анестетик, регенерант и наполнитель, 
содержащее в качестве антигистаминного средст-
ва азеластина гидрохлорид, противомикробного 
средства экстракт листьев эвкалипта шарикового, 
местного анестетика бензокаин, регенеранта про-
полис и наполнителя вазелин. Новый состав мази 
обладает более сильный воздействием на пора-
женный участок тела антисептических, анестези-
рующих и противовоспалительных средств, вхо-
дящих в ее состав. Оценка клинической картины 
по индексу SCORAD при применении препарата 
«Вет-Дерм» составила 1,9 баллов у собак и 2,6 бал-
лов у кошек, таким образом индекс SCORAD сокра-
тился на 94,6-96,6% от базовых показателей, что 
соответствует терапевтической эффективности 
препарата. 
 

The presented article is the result of research 
work addressing the problem of dermatitis in non-
productive domestic animals (cats and dogs). Brief 
information about the registered types of dermatitis of 
the representatives animals during the study period 
(2013-2015) is given. The results on the therapeutic 
efficacy of a new drug "Vet-Derm" in the treatment of 
dermatitis in dogs and cats are adduced. The following 
types of dermatitis: atopic (36.3% in dogs and 26.9% 
in cats), traumatic (12,1% in dogs and 0% in 
cats),contact – (18.2% in dogs and 42.4% in cats), 
verrucous (9.1% in dogs and 7.7% in cats), medicinal 
(3.1% in dogs and 11.5% in cats), gangrenous (with 
21.2% in dogs and 11.5% in cats) are registered. "Vet-
Derm" includes an antihistaminic agent, an antimicro-
bial agent, a local anesthetic, regenerant and a filler, 
contains as antihistamines, azelastine hydrochloride, 
an antimicrobial extract of the leaves of eucalyptus 
ball, of the local anesthetic benzocaine, the regenera-
tor propolis and petroleum jelly filler. The new com-
position of the ointment has a stronger impact on the 
affected area of the body antiseptic, anaesthetic and 
anti-inflammatory agents, are included in it. Evalua-
tion of the clinical symptoms according to the index 
SCORAD in the use of the drug "Vet-Derm" was 1.9 
points in dogs and 2.6 points in cats, thus SCORAD 
index fell to 94.6-96.6% from baseline, which corre-
sponds to the therapeutic efficacy of the drug. 

 

Ключевые слова: собаки, кошки, дерматиты, 
«Вет-Дерм». 

Keywords: dogs, cats, dermatitis, "Veterinary 
Derm". 
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Последние несколько лет заболевания кожи у кошек и собак занимают одно из лиди-

рующих мест среди болезней, встречающихся у этих видов животных. Это связано с из-

менениями в характере кормления, ухудшении экологической обстановки окружающей 

среды, гиподинамия мелких домашних животных, не редко неграмотная племенная рабо-

та. Все это способствует возникновению и закреплению в генофонде различных патоло-

гических состояний, многие из которых сопровождаются кожными проявлениями [1-5]. 

Наибольшую проблему для владельцев животных, заводчиков и ветеринарных спе-

циалистов составляет атопический дерматит. Атопический дерматит приносит значитель-

ный материальный ущерб, так как лечение атопического дерматита финансово затрудни-

тельно. В последние годы отмечают рост числа заболевших собак, и можно предполо-

жить, что количество заболеваний будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что 

больных животных пускают в разведение, тем самым способствуя увеличению популяции 

собак с атопией [6, 7].  

Несмотря на достигнутые успехи отечественной и зарубежной дерматологии заболе-

ваемость животных дерматозами остается высокой. В настоящее время отмечается увели-

чение числа больных животных, резистентных к традиционной наружной терапии, а мно-

гие лекарственные формы не могут быть использованы из-за лекарственной непереноси-

мости и формирования побочных эффектов. Нашей задачей являлось расширение арсена-

ла средств наружной терапии кожных заболеваний, сокращение сроков лечения.  

Материалы и методы исследований 
Научно-исследовательская работа выполнялась в 2013-2015 гг. на кафедре незараз-

ных болезней сельскохозяйственных животных ГАУ Северного Зауралья, а также в про-

изводственных условиях на базе шести ветеринарных клиник Тюменской области. 

Методологическая основа исследований – анализ и синтез информации по вопросам, 

касающихся дерматитов животных, представленных в отечественных источниках литера-

туры, а также полученной в экспериментальных условиях. Для выполнения намеченных 

научных задач были использованы общепринятые и специальные методы исследований. 

Результаты исследований 
В период исследования (2013-2015 гг.) нами зарегистрированы следующие виды 

дерматитов: атопический  (36,3% у собак, 26,9% у кошек), травматический (12,1% у со-

бак, 0% у кошек), контактный – (18,2% у собак и 42,4% у кошек), бородавчатый (9,1% у 

собак и 7,7% у кошек), медикаментозный (3,1% у собак и 11,5% у кошек), гангренозный 

(21,2% у собак и 11,5% у кошек). 

В ходе научно-исследовательской работы нами был разработан и апробирован на 

опытных группах животных препарат для лечения дерматитов у животных, названный 

«Вет-Дерм». «Вет-Дерм» включает в состав антигистаминное средство, противомикроб-

ное средство, местный анестетик, регенерант и наполнитель, содержащее в качестве анти-

гистаминного средства азеластина гидрохлорид, противомикробного средства экстракт 

листьев эвкалипта шарикового, местного анестетика бензокаин, регенеранта прополис и 

наполнителя вазелин. 

Азеластин оказывает антигистаминное, противоаллергическое и мембраностабили-

зирующее действие, снижает проницаемость капилляров и экссудацию, стабилизирует 

мембрану тучных клеток и препятствует высвобождению из них биологически активных 

веществ (гистамин, серотонин, лейкотриены, фактор, активирующий тромбоциты и др.). 

Гидрохлорид азеластина – производное фталазинона новой структуры, оказывает пролон-

гированное антиаллергическое действие. Обладает выраженными селективными свойст-

вами антагониста гистаминовых H1- рецепторов. 

Экстракт листьев эвкалипта шарикового. Средство растительного происхождения. 

Водные и спиртовые извлечения из листьев эвкалипта проявляют бактерицидный, проти-

вовирусный, фунгицидный, противопротозойный и противовоспалительный эффекты. 

Обладает антимикробное, особенно антистафилококковой, активностью, стимулирует 

процессы регенерации. 
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Бензокаин уменьшает проницаемость клеточной мембраны для ионов Na+, вытесняет 

Ca2+ из рецепторов, расположенных на внутренней поверхности мембраны, блокирует 

возникновение и проведение нервных импульсов. При местном и пероральном примене-

нии абсорбция минимальна. 

Прополис является продуктом жизнедеятельности пчел. Оказывает противозудное и 

анальгетическое действие, способствует росту грануляций, ускоряет процесс регенерации 

и эпителизации раневых поверхностей, обладает слабо выраженным противовоспалитель-

ным действием.  

Высокая эффективность препарата достигается за счет обретения новых лекарствен-

ных свойств и характеристик образованного мазевого продукта, полученного при смеши-

вании заданном соотношении компонентов. Заявленное соотношение обеспечивает глу-

бокое проникновение действующего состава в подкожный слой. Новый состав мази обла-

дает более сильный воздействием на пораженный участок тела антисептических, анесте-

зирующих и противовоспалительных средств, входящих в ее состав. 

Для оценки тяжести дерматита важно определение его клинической формы, площади 

поражения, интенсивности зуда, степени нарушения сна. В этом плане заслуживает вни-

мания, изучения и внедрения система балльной оценки степени тяжести атопического 

дерматита – SCORAD (scoring of atopic dermatitis – шкала атопического дерматита), раз-

работанная группой ученых европейских стран. 

Терапевтическая эффективность действия предложенного решения проверена в шес-

ти ветеринарных клиниках г. Тюмени и г. Сургута в течение 2013-2015 гг. Под наблюде-

нием находились спонтанно сформированные группы животных из 120 собак и 90 кошек 

с диагнозом дерматит различной этиологии с оценкой по индексу SCORAD 44-48. На-

ружная терапия заключалась в нанесении на правую половину тела препарата «Вет-дерм», 

на левую  половину тела «Гамабиол», которые наносили в равном количестве на пора-

женные участки кожи 2 раза в день. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели величины индекса SCORAD при лечении дерматитов у животных 

Животные Мазь 

Оценка индекса по SCORAD 

До лече-

ния 

После лечения на сутки: 

5 10 12 

Собаки 

(120 голов) 

Вет-Дерм 45,7 34,4 22,3 1,9 

Гамабиол 44,2 40,2 36,8 7,6 

Кошки 

(90голов) 

Вет-Дерм 48,1 37,5 24,7 2,6 

Гамабиол 48,4 41,0 34,7 6,8 

      

При выписке на 12-ые сутки оценка клинической картины по индексу SCORAD при 

применение заявленного способа лечения составляла 1,9 баллов у собак и 2,6 баллов у 

кошек, таким образом индекс SCORAD сократился на 94,6-96,6% от базовых показателей, 

что соответствует  терапевтической эффективности препарата. Результаты работы защи-

щены приоритетной справкой №2015133707 от 11.08.2015. Результаты исследований те-

рапевтической эффективности препарата «Вет-дерм» после проведения более обширных 

исследований позволяют рекомендовать его в ветеринарную практику. 
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Н. Ю. Петров, Е. В. Калмыкова, О. В. Калмыкова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОВОЩНЫХ            

КОНСЕРВОВ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград 

 

Nikolay Petrov, Elena Kalmikova, Olga Kalmykova 

DEVELOPMENT OF CANNED VEGETABLES PREPARATION TECHNOLOGY OF HIGH NUTRITIONAL VALUE 

Volgograd State Agrarian University 

 

В качестве рецептурного ингредиента, обогащающе-
го продукты недостающими компонентами, могут высту-
пать бобовые культуры, которые являются источником 
белка, пищевых волокон, минеральных веществ (особен-
но калия, магния, железа), фолиевой кислоты. Данный 
вид сырья, кроме уникальности химического состава, 
отличается доступностью и наличием достаточной сырь-
евой базы в условиях Волгоградской области. Нут по 
праву считается самой перспективной зернобобовой 
культурой в засушливых районах Нижнего Поволжья. Это 
объясняется такими его хозяйственно-полезными при-
знаками, как высокие засухоустойчивость и технологич-
ность, нетребовательность к почвам и способность фик-
сировать атмосферный азот с помощью клубеньковых 
бактерий, устойчивость к вредителям и высокие пище-
вкусовые достоинства. Издавна известны и лечебные 
свойства нута. На основании результатов исследования 
разработаны новые виды овощных консервов с исполь-
зованием бобовой культуры – нута, обладающих повы-
шенным содержанием белка, пищевых волокон и биоло-
гически активных компонентов. Получены новые эле-
менты технологии и рецептура овощных консервов по-
вышенной пищевой ценности с добавлением нута: «За-
куска по-Балашовски», «Волгоградская осень», «Радость 
лета», «Лобио из нута», «Салат для поста». Методы иссле-
дования применяли традиционные для лабораторий 
перерабатывающей промышленности. Полученные дан-
ные о составе сырья свидетельствуют о целесообразно-
сти его применения для производства продуктов пита-
ния функциональной направленности.  Результаты орга-
нолептической оценки образцов овощных консервов, 
содержащих нут, а также анализ физико-химических 
показателей свидетельствуют о том, что введение нута 
в рецептуру консервов позволяет, не ухудшая органолеп-
тических показателей, уменьшить массовую долю жира и 
значительно повысить энергетическую ценность про-
дукта. Исследована микрофлора консервов. Установлено, 
что микробиологические характеристики готового про-
дукта зависят от качества исходного сырья, вида и коли-
чества добавок и режимов тепловой обработки продукта. 

 

Legumes, which are a source of protein, dietary fiber, 
minerals (especially potassium, magnesium, iron), folic 
acid, can serve as prescription ingredient, enriches the 
products with the missing components. This type of ma-
terials, in addition to unique particular chemical composi-
tion, different accessibility and availability of sufficient 
raw material base in terms of the Volgograd region. 
Chickpea is considered the most promising grain legume 
in dry areas In the Lower Volga region. This is due to 
these economically useful traits like drought tolerance 
and high adaptability, low requirements for soil and abil-
ity to fix atmospheric nitrogen through root nodule bacte-
ria - resistance to pests and high food value. Medicinal 
properties of chickpea are issuing-known. Based on the 
results, we developed new types of canned vegetables 
with the use of leguminous plants - chickpeas, with a high 
content of protein, dietary fiber and biologically active 
components. The authors have obtained new elements of 
technology and formulation of canned vegetables of high 
nutritional value with the addition of chickpeas: Snack "in 
Balashov", "Volgograd autumn", "Joy of summer", "Lobio 
of chickpea, Salad for lent." Research methods used for 
traditional laboratories processing industry. The received 
Data for studying the composition of raw materials 
demonstrate the feasibility of their use for the production 
of food products of functional orientation. The results of 
organoleptic evaluation of the samples of canned vegeta-
bles, containing chickpea, as well as analysis of physico-
chemical indicators show that the introduction of chick-
peas in the recipe the canned food allows without com-
promising organoleptic-ski performance, reduce mass 
fraction of fat and significantly increase the energy value 
of the product. The authors explored the flora of the Is-
lands. It is established that the microbiological specifica-
tions of the finished product depend on the quality of raw 
materials, the type and quantity of additives and modes 
on the thermal processing of the product. 

 

Ключевые слова: нут, овощные консервы, пи-
щевая ценность, «Закуска по-Балашовски», «Вол-
гоградская осень», «Радость лета», «Лобио из ну-
та», «Салат для поста», Волгоградский-5, Волго-
градский-10, Прива-1. 

Keywords: chickpeas, canned vegetables, nutri-
tional value, "Snack in Balashov," "Volgograd autumn", 
"Joy of summer", "Lobio of chickpeas", "salad for lent," 
Volgograd-5, Volgograd-10, Рriva-1. 
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В соответствии с тенденциями развития государственной политики в области здоро-

вого питания населения разработка пищевых продуктов массового потребления, содер-

жащих в физиологически значимых количествах незаменимые макро- и микронутриенты, 

является основной задачей.  

В последнее время рационы питания населения России характеризуются значитель-

ным недостатком белка, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, мине-

ральных веществ и биологически активных соединений.  

Перед пищевой промышленностью поставлена задача – создать технологии произ-

водства продуктов массового потребления с высокой пищевой и биологической ценно-

стью [1, 2]. 

В качестве рецептурного ингредиента, обогащающего продукты недостающими ком-

понентами, могут выступать бобовые культуры, которые являются источником белка, 

пищевых волокон, минеральных веществ (особенно калия, магния, железа), фолиевой ки-

слоты. Данный вид сырья, кроме уникальности химического состава, отличается доступ-

ностью и наличием достаточной сырьевой базы.  

Нут по праву считается самой перспективной зернобобовой культурой в засушливых 

районах Нижнего Поволжья. Это объясняется такими его хозяйственно-полезными при-

знаками, как высокие засухоустойчивость и технологичность, нетребовательность к поч-

вам и способность фиксировать атмосферный азот с помощью клубеньковых бактерий, 

устойчивость к вредителям и высокие пищевкусовые достоинства. Издавна известны и 

лечебные свойства нута [3]. 

Нут – зернобобовая культура, семена которой используются для продовольственных 

и кормовых целей, а также служат сырьем для консервной и пищевой промышленности. 

Зерно нута в зрелом виде содержит 18…31% белка, 6% жира, 46…60% безазотистых экс-

трактивных веществ, 84,7% сухого вещества, и много витаминов группы «В». Прибавле-

ние нутовой муки (в количестве 10…20%) к пшеничной при выпечке хлеба и изготовле-

нии кондитерских изделий повышает питательность и вкусовые качества этих продуктов. 

Кофе, приготовленный из нута, считается очень хорошим. Зерно нута употребляют в пи-

щу в вареном или жареном виде [3, 4]. 

Из нута можно вырабатывать муку двух видов: обезжиренную и необезжиренную, 

которую можно использовать в хлебопекарной, мясной, молочной и кондитерской про-

мышленности. Нутовая мука обладает высокими пищевыми показателями. В ней содер-

жится около 32% сырого протеина, около 5% сырой клетчатки и не менее 7% жира. Белок 

нутовой муки богат незаменимыми аминокислотами. 

Семена нута в значительных количествах содержат (мг/100 г продукта) фосфор – 290, 

калий и магний – 126. Это одна из немногих зернобобовых культур, отличающихся бла-

гоприятным для организма человека соотношением кальция и фосфора 1:1,5. Нут являет-

ся хорошим источником пиродиксина, пантотеновой кислоты и холина. В нутовой муке 

содержится: белка 15…25%, жира – 2…7%, углеводов – 40%, калорийность – 292 ккал. По 

сумме незаменимых аминокислот, особенно по лизину и треонину, белки нута превыша-

ют белок пшеничной муки. 

Существует множество работ диетологов, доказывающих, что нут – это самый уни-

версальный источник растительного белка. То есть, нут обходит даже сою – известный 

продукты питания вегетарианцев.  

Таким образом, разработка технологии, позволяющей использовать семена бобовых 

в производстве продуктов питания для повышения их пищевой ценности, является акту-

альной задачей. 

Увеличение производства овощеводческой продукции является одной из важнейших 

государственных задач. Кроме потребления в свежем виде, значительную часть овощей 

перерабатывают в маринады, соления, консервы, соки [5, 6]. 

На российском рынке овощной и плодово-ягодной консервации на протяжении по-

следних лет (в том числе и в кризисный период) наблюдается положительная динамика. 
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Ежегодный рост этого сектора достигает 30% в стоимостном выражении. По мнению экс-

пертов, к 2016 году объемы продаж консервированной плодовоовощной продукции со-

ставят не менее трех миллионов тонн. Поэтому эта сфера переработки сельскохозяйст-

венных продуктов представляет большой интерес для предпринимателей, особенно в на-

шем регионе, где производится основное количество овощного сырья [5]. 

Цель исследования – разработка научно-обоснованных технологий производства 

новых видов овощных консервов с повышенной пищевой ценностью на основе семян бо-

бовых – нута [6]. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

- выработать концепцию обогащения и научно обосновать выбор натуральных ис-

точников функциональных ингредиентов – нута для производства консервов; 

- разработать способы получения консервов из нута и исследовать их свойства; 

- разработать технологию приготовления консервов повышенной пищевой ценности 

и оптимизировать их состав на основе полуфабрикатов из нута; 

- провести промышленную апробацию результатов экспериментальных исследований 

и разработать проект технической документации на консервы (ТУ, ТИ); 

- рассчитать ожидаемый экономический эффект от внедрения технологий производ-

ства консервов из нута. 

Научная новизна: теоретически обоснована и экспериментально подтверждена це-

лесообразность применения нута для производства овощных консервов повышенной пи-

щевой ценности. 

На основании результатов исследования разработаны новые виды овощных консер-

вов с использованием бобовой культуры – нута, обладающих повышенным содержанием 

белка, пищевых волокон  и биологически активных компонентов [5].  

В работе использованы общепринятые и специальные физические, химические, фи-

зико-химические, биологические, математические, а также органолептические методы 

исследования и комплексная оценка технологических процессов, полуфабрикатов, пище-

вых систем и продуктов в соответствии с действующей нормативно-технической доку-

ментацией. 

Сделан акцент на имеющийся опыт возделывания нута и его наиболее перспективные 

биологические сорта с характеристикой биометрических показателей (сорта Волгоград-

ский-5, Волгоградский-10, Прива-1) [3].  

На основе обобщенных данных химического состава семян нута приводилось теоре-

тическое обоснование его лечебно-профилактических свойств. Установлено, что по уров-

ню содержания йода, кобальта, меди, железа, магния, витаминов (особенно группы «В», 

в частности, тиамина), нут превосходит все зернобобовые культуры, в том числе сою.  

В целях организации крупномасштабного производства нута и белковых сырья из 

семян нута имело место дополнительное углубленное изучение химического состава с 

учетом сортовых особенностей. Установлено, что средний химический состав семян нута 

включает свыше 30% белков, 45% углеводов, в том числе 12% сахаров, 7% жира, 4% 

зольных элементов. Сравнительный анализ показывает, что по уровню содержания белков 

в семенах нут уступает сое в среднем на 10%. Аминокислотный состав суммарных белков 

семян нута, выращенного на опытном поле без орошения Волгоградского ГАУ, показыва-

ет, что биологические сорта нута особенно резко различаются по уровню содержания тре-

онина (4,10…5,61%), триптофана (0,92…1,58%), изолейцина (4,50…5,8%) и лейцина 

(7,15…9,21%). Наиболее высоким уровнем содержания незаменимых аминокислот 

(41,53%) среди изучаемых сортов нута выделяется сорт Волгоградский-10 [3, 4]. 

Из представленных сортов авторами разработаны элементы технологии и рецептура 

овощных консервов повышенной пищевой ценности с добавлением нута: «Закуска по-

Балашовски», «Волгоградская осень», «Радость лета», «Лобио из нута», «Салат для по-

ста», пищевая ценность которых представлена в таблице 1. 
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Производство консервов осуществляется следующим образом: Нут после приемки 

осматривают, очищают от примесей и неполноценных раздробленных зерен, замачивают 

в теплой воде на 5…7 ч, затем их моют и бланшируют 50…80 мин. Овощи чистят, моют, 

измельчают на овощерезке или вручную. Подготовленные компоненты смешивают в оп-

ределенных пропорциях и добавляют к нуту. Тушат на медленном огне до готовности. 

Затем раскладывают в стеклянную емкость и закупоривают. 

Таблица 1  

Пищевая ценность в 100 г продукта 

Наименование Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Калорийность, 

кКал/кДж 

«Закуска по-

Балашовски» 
6,0 4,5 15,0 130/560 

«Радость лета» 5,5 4,5 16,0 130/550 

«Волгоградская 

осень» 
5,0 4,5 17,0 130/550 

«Лобио из нута» 6,5 7,1 17,9 162/678 

«Салат для поста» 15,2 3,6 33,8 228/995 

 

Авторы исследовали микрофлору консервов. Установлено, что микробиологические 

характеристики готового продукта зависят от качества исходного сырья, вида и количест-

ва добавок и режимов тепловой обработки продукта. Образцы так же исследовали по ор-

ганолептическим и физико-химическим показателям, данные проведенных исследований 

представлены в таблицах 2 и 3. 

Результаты органолептической оценки образцов овощных консервов, содержащих 

нут, а также анализ физико-химических показателей свидетельствуют, что введение нута 

в рецептуру консервов позволяет, не ухудшая органолептических показателей, уменьшить 

массовую долю жира и значительно повысить энергетическую ценность продукта. 

Качество консервов и продолжительность их хранения без порчи зависят от того, на-

сколько тщательно и правильно проведена их пастеризация, при которых погибают мик-

роорганизмы и создаются условия, при которых прекращается развитие спор микроорга-

низмов. 

 

Таблица 2  

Органолептические показатели овощных консервов 
Наименование Внешний вид Консистенция Цвет Вкус и запах 

«Закуска по-

Балашовски» 

зерна нута, однородные 

или неоднородные по ве-

личине, целые, мягкие, но 

не разваренные, не слип-

шиеся. Овощи, нарезанные 

на кубики (баклажаны) или 

соломкой (сладкий перец) 

одинаковые по величине, 

равномерно распределены 

по всей массе 

овощи мяг-

кие, нут 

плотный, но 

не жесткий 

характерный 

заложенным 

ингредиентам, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

для плодов, 

овощей и нута 

соответствует дан-

ному виду изделия, 

не допускается 

привкус прогоркло-

го масла и наличие 

посторонних прив-

куса и запаха 

«Радость лета» 

зерна нута, однородные или 
неоднородные по величине, 

целые, мягкие, но не разва-

ренные, не слипшиеся. Ово-
щи, нарезанные на кубики 

(кабачки, лук репчатый) или 

соломкой (сладкий перец) 
одинаковые по величине, и 

яблоки, измельченные на 
небольшие кусочки, равно-

мерно нарезаны и распреде-

лены по всей массе 

овощи мяг-

кие, нут 

плотный, но 

не жесткий 

характерный 

заложенным 

ингредиентам, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

для плодов, 

овощей и нута 

соответствует дан-

ному виду изделия, 

не допускается 

привкус прогоркло-

го масла и наличие 

посторонних прив-

куса и запаха 
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Продолжение табл. 2 

«Волгоградская 

осень» 

зерна нута, однородные 

или неоднородные по 

величине, целые, мягкие, 

но не разваренные, не 

слипшиеся. Овощи, наре-

занные на кубики (лук 

репчатый) или соломкой 

(сладкий перец) одинако-

вые по величине, равно-

мерно нарезаны и рас-

пределены по всей массе 

овощи мяг-

кие, нут 

плотный, но 

не жесткий 

характерный 

заложенным 

ингредиентам, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

для плодов, 

овощей и нута 

соответствует дан-

ному виду изделия, 

не допускается 

привкус прогоркло-

го масла и наличие 

посторонних прив-

куса и запаха 

«Лобио из  

нута» 

тушеные овощи с нутом 

и зеленью, равномерно 

нарезаны и распределены 

по всей массе 

овощи мяг-

кие, нут 

плотный, но 

не жесткий 

характерный 

заложенным 

ингредиентам, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

для плодов, 

овощей и нута 

соответствует дан-

ному виду изделия, 

не допускается 

привкус прогоркло-

го масла и наличие 

посторонних прив-

куса и запаха 

«Салат для 

поста» 

тушеные овощи с нутом 

и зеленью в томатном 

соусе равномерно наре-

заны и распределены по 

всей массе 

овощи мяг-

кие, нут 

плотный, но 

не жесткий 

характерный 

заложенным 

ингредиентам, 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

для плодов, 

овощей и нута 

соответствует дан-

ному виду изделия, 

не допускается 

привкус прогоркло-

го масла и наличие 

посторонних прив-

куса и запаха 

 

Таблица 3  

Физико-химические показатели овощных консервов 

Наименование 
Массовая доля 

жира, % 

Массовая доля 

хлоридов, % 

Массовая доля 

титруемых ки-

слот (в расчете 

на уксусную 

кислоту), % 

Посторонние 

примеси 

«Закуска по-

Балашовски» 
не менее 5,6 1,1-1,7 не более 0,6 не допускается 

«Радость лета» не менее 3,2 1,3-2,0 не более 0,6 не допускается 

«Волгоградская 

осень» 
не менее 3,6 0,8-1,2 не более 0,6 не допускается 

«Лобио из нута» 4,9-6,2 1,0 0,5-0,7 не допускается 

«Салат для поста» 3,4-4,3 1,0 0,5-0,7 не допускается 

 

Практическая значимость работы: разработана технология овощных консервов по-

вышенной пищевой ценности с добавлением нута, гарантирующая получение продукции 

с высокими показателями качества и комплекты документации: консервы закусочные 

«Закуска по-Балашовски» ТУ 9161-006-00493244-2014; консервы закусочные «Волгоград-

ская осень» ТУ 9161-005-00493244-2014; консервы закусочные «Радость лета» ТУ 9161-

004-00493244-2014; стандарт организации СТО 000493244-002-2014 «Консервы закусоч-

ные. Технические условия». 

Проведенные исследования доказали экономическую эффективность разработанного 

проекта. Необходимо отметить, не только оптовую цену единицы продукции закусочных 

овощных консервов с добавлением нута, но также ее полезность, путем повышения со-

держания белка, что немаловажно в настоящее время.  
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Таким образом, описанные консервы за счет использования нута и овощей позволяют 

получить высококачественные консервы с максимальным сохранением пищевой ценности 

компонентов, сохранением свежего вкуса продукта. Изготавливаемые по данному рецепту 

консервы позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшают мик-

роэлементный состав продукта. 
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THE DRUG BASED ON DIHYDROXYPROPANE AND BORON IONS FOR THE PREVENTION AND TREATMENT     
OF DOMINANT WOUND INFECTIONS DISTAL LIMBS CATTLE IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CONTENT 
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В современных условиях отрицательного влияния дея-
тельности человека на окружающую среду наблюдается 
усиление влияния стресс факторов на животных и человека, 
приводящих к  снижению естественной резистентности. В 
результате увеличивается рост количества регистрируемых 
вирусных и бактериальных инфекций, а так же инвазионных 
заболеваний. Наблюдается существенный рост числа выяв-
ляемых антибиотико-устойчивых патогенных штаммов бак-
терий. В сложившихся условиях возрастает актуальность  
синтеза новых лекарственных препаратов, проявляющих не 
только антибиотическую активность, но и оказывающих 
антитоксическое и стимулирующее воздействие на иммун-
ную систему организма. Препарат должен иметь широкий 
антимикробный спектр активности, в отношении различных 
возбудителей инфекционной патологии. В последнее время в 
качестве таких препаратов привлекают к себе внимание 
комплексные соединения продуктов конденсации глицерола 
и хитозана с ионами бора. Близкие в структурном отношении 
к рассматриваемому N, O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана 
(оксиалкилированный хитозан) высокомолекулярные ком-
плексные соединения с ионами бора подвергаются расщеп-
лению в организме теплокровных животных, что обеспечива-
ет естественное выведение полимера и его олигомеров из 
тканей организма и желудочно-кишечного тракта. Выявлены 
антибактериальные иммуномодулирующие и антитоксиче-
ские свойства комплекса N, O-(2,3-дигидрокси) пропилхито-
зана (оксиалкилированный хитозан) с ионами бора. Прове-
дены гистологические исследования паренхиматозных орга-
нов (печень и почки) лабораторных животных на предмет 
гистотоксических свойств комплекса с целью обоснования 
профилактики и лечения  доминирующих раневых инфекций 
дистальных отделов конечностей при промышленных техно-
логиях содержания. 

 

In modern conditions the negative impact of human ac-
tivity on the environment has increased the influence of 
stress factors on animals and humans, resulting in decrease of 
natural resistance. As a result, it increased growth in the 
number of registered viral and bacterial infections, and para-
sitic diseases. There has been a significant increase in the 
number of detected antibiotic-resistant pathogenic strains of 
bacteria. In the current environment, increases the relevance 
of the synthesis of new drugs, not only exhibiting antibiotic 
activity, but also providing anti-toxic and stimulating effects 
on the body immune system. The drug should have a broad 
antimicrobial spectrum of activity against a variety of infec-
tious diseases. Recently complex compounds of the condensa-
tion products of glycerol and chitosan with boron ions attract 
the attention. In close structural relation to the O N-(2,3-
dihydroxy) propechetsya (oxyalkylene chitosan) high-
molecular complex compounds with boron ions are split in 
the organism of warm-blooded animals that provides a natu-
ral excretion of the polymer and its oligomers from the body's 
tissues and gastrointestinal tract. Immunomodulating anti-
bacterial and antitoxic properties of complex N, O-(2,3-
dihydroxy) propechetsya (oxyalkylene chitosan) with boron 
ions are revealed. Histological examination of 
parenchymatous organs (liver and kidney) in laboratory 
animals on the subject gistologicescom properties of the 
complex ,with the justification of the prevention and treat-
ment of wound infections dominant distal parts of the ex-
tremities in industrial technology content are conducted. 

 

Ключевые слова: препарат на основе дигид-
роксипропилхитозана  и ионов бора, токсичность, 
формирование устойчивости бактерий, аллерген-
ная сенсибилизация организма, подавление нор-
мальной эндогенной микрофлоры, раневые ин-
фекции дистальных отделов конечностей, компо-
зиция, антимикробное действие. 

Keywords: drug based on dihydroxypropane  and 
boron ions, development of bacteria resistance, aller-
gic sensitization of the body, the suppression of nor-
mal endogenous microflora, wound infection distal 
limbs, composition, antimicrobial activity. 
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Препарат на основе дигидроксипропилхитозана и ионов бора относится к ветеринар-

ной медицине, а именно к лечению и профилактике инфекционной патологии животных и 

касается композиции на основе ионов бора и дигидроксипропилхитозана  относительно 

патогенных форм кокков. 

Методика исследований 
В данной работе был осуществлен синтез N-, O-(2,3 дигидроксипропил)хитозана, с 

максимальной степенью замещения (2,0-2,6) и молекулярной массой полимерного звена, 

определенной по результатам элементного анализа 317,0-377,28 [1]. Синтезированный 

высокомолекулярный лиганд в щелочной среде вступал в реакцию комплексообразования 

с борной кислотой. Концентрация полимера в готовом препарате – 4,0-5,0%. Концентра-

ция борной кислоты в синтезированном комплексе 0,69 моль/л, pH=9,0, содержание сухо-

го вещества – 5,5-6,0%. Водный раствор комплекса имеет консистенцию геля. Препарат 

испытан для профилактики и лечения доминирующих раневых инфекций дистальных от-

делов конечностей у крупного рогатого скота при промышленных технологиях содержа-

ния. Предполагаемое химическое строение комплекса представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предполагаемое химическое строение комплекса 

 

Результаты исследований 

При проведении микробиологического мониторинга за 5 лет был отмечен возросший 

удельный вес полирезистентных штаммов, Staphylococcus aureus (10,2-66,7%), множест-

венная лекарственная устойчивость Staphylococcus epidermidis (14,1-55,6%) к трем и более 

препаратам антимикробного действия. В этих условиях появление в клинической практи-

ке новых антибактериальных препаратов, активных в отношении полирезистентных 

штаммов представляет огромный интерес. Такие препараты не должны вызывать развитие 

побочных эффектов (токсичность, формирование устойчивости бактерий, аллергенная 

сенсибилизация организма, подавление нормальной эндогенной микрофлоры) при кон-

такте с кожными покровами, раневой поверхностью и слизистыми оболочками при при-

менении данного препарата per os. Препарат должен иметь широкий антимикробный 

спектр, а так же повышенную активность в отношении патогенных энтеробактерий и кок-

ков как основных этиологических факторов бактериальных осложнений при раневых ин-
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фекциях дистальных отделов конечностей. В последнее время в качестве химиотерапев-

тических препаратов привлекают к себе внимание различные органические производные 

бора, в том числе комплексные соединения борной кислоты [2, 3]. 

Борная кислота в качестве наружного антисептика используется уже давно в виде 

различных лекарственных форм, таких как: пасты Теймурова, линимента «борно-

цинкового», мазь «борная», раствор «фукорцин», раствора борной кислоты спиртового, 

глицериновый раствор натрия тетрабората. Недостатком данных лекарственных форм 

является свободная борная кислота и ее низкомолекулярные комплексы с трехатомными 

спиртами и ароматическими оксикарбоновыми кислотами и фенолами. Борная кислота 

относящиеся к 4 классу опасности является малотоксичным соединением, токсическая 

доза которой для млекопитающих составляет около 0,28 г/кг. Применение данных препа-

ратов борной кислоты подразумевает быстрое поступление терапевтической дозы ионов 

бора (III) в организм, что может вызвать токсический эффект при декомпенсации выдели-

тельной способности почек [4, 5]. 

Применение высокомолекулярных комплексов борной кислоты позволяет снизить 

побочные физиологические эффекты ионов бора, а так же усилить терапевтический эф-

фект не только высвобождающимися ионами бора, но и возможно самим комплексом на 

основе ионов бора ферментативно расщепляемого в организме реципиента.  

Одним из таких комплексообразующих соединений с ионами бора, является дигид-

роксиалкилированный хитозан. Применение дигидроксиалкилированного хитозана обу-

словлено хорошей его биосовместимостью с тканями высших организмов, гипоаллерген-

ностью и полным отсутствием токсических реакций при пероральном применении, а так 

же хорошими сорбционными и детоксикационными свойствами. Хитозан подвергается 

расщеплению в организме теплокровных ферментом лизоцимом (N-ацетил-β-D-

глюкозаминидазой), который находится в различных биологических жидкостях организма 

человека, в том числе сыворотке крови (в концентрации 4-13 мг/л), в секретах слезных 

желез (450-1230 мг/л), как фактор неспецифического иммунитета. Последнее свойство 

обеспечивает естественное выведение полимера и его олигомеров из ротовой полости и 

желудочно-кишечного тракта. 

Ранее были предложены антибактериальные препараты на основе комплексов ионов 

бора и продукта конденсации О-карбоксиметилхитозана с полиглицеролом. Гистологиче-

скими методами исследования доказано, что данный препарат не оказывал цитотоксиче-

ского эффекта и быстро расщеплялся тканевыми ферментами при трансплантации образ-

ца лабораторным животным, имел высокий бактериостатический эффект в отношении 

грамположительных кокков Staphylococcus aureus. Комбинация растворов 0,5% уксусной 

и 0,5% борной кислот в соотношении 1:2 и 1:4 угнетает развитие грамположительного 

Staphylococcus pseudintermedius, что может быть использовано при лечении местных 

гнойных кожных инфекций у животных.  

Недостатком данных композиций является в первом случае многостадийность синте-

за комплексообразующего полимера на основе конденсированного карбоксиметилхитоза-

на с полиглицеролом, во втором, применение свободной борной кислоты способной ре-

зорбироваться в жулудочно-кишечном тракте и с поврежденной поверхности кожи, ока-

зывая системные нарушения работы почек, особенно при сопутствующей почечной не-

достаточности [6].  

Нами была создана антибактериальная композиция на основе высокоселективного 

к ионам бора лиганда – дигидроксипропилхитозана, синтезированного одностадийным 

синтезом из хитозана и глицидола с последующей селективной сорбцией ионов бора (III). 

Полученный комплекс должен удовлетворять современным требованиям лекарственной 

терапии заболеваний животных, осложненных мультирезистентными штаммами кокков и 

лишенный неблагоприятных побочных эффектов свободной борной кислоты. Данные 

свойства композиции достигаются образованием в щелочной среде четырехкоординиро-
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ванного комплекса ионов бора с дигидроксипропильными группами высокомолекулярно-

го N,O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана. 

Композиция имеет консистенцию геля на основе высокомолекулярного лиганда (ок-

сиалкилированный хитозан и привитый низкомолекулярный полиглицерол) и борной ки-

слоты, содержащий в своем составе три активных составляющих (ионы бора (III), поли-

глицерол, хитозан), оказывающих бактерицидный эффект при патологиях, осложненными 

патогенными  кокками.  Антибактериальный механизм комплексного препарата основан 

на создании временного депо ионов бора координационно связанных с высокомолекуляр-

ным лигандом. Постепенное высвобождение борной кислоты из комплекса приводит к 

высвобождению ионов бора и проявлению бактериостатического эффекта. Полиглицерол, 

входящий в состав комплекса, выполняет транспортную функцию, доставляя ионы бора в 

патологический очаг, способствуя усилению антибактериального эффекта. Высокая муко-

адгезивность композиции, благодаря входящему в состав поликатиона- дигидроксипро-

пил хитозана, обеспечивает связь препарата с межклеточным веществом поврежденных 

тканей и слизистыми оболочками желудочно-кишечного тракта. Таким образом, исполь-

зование комплексного препарата позволяет существенно снизить дозы поступления ос-

новного действующего вещества (борат ион) и, следовательно, избежать побочных фи-

зиологических реакций, обеспечивая пролонгированное высвобождение ионов бора.  

Приготовление композиции включает в себя следующие этапы. В качестве лиганда 

используется высокомолекулярный дигидроксипропилхитозан с максимальной степенью 

функционализации 2,0-2,6 и молекулярной массой полимерного звена, определенной по 

результатам элементного анализа (N- (O) 2,3-дигидроксипропил глюкозамин) 317,0-

377,28. К навеске полимера массой 10,0 г добавляется раствор ионов бора с pH=9.0 с кон-

центрацией ионов бора 7,5 г/л или в пересчете на борную кислоту моль/л (комплексообра-

зователь). После непрерывного часового перемешивания для завершения сорбционных 

процессов и реакции комплексообразования, раствор выдерживается при температуре 20-

25
o
С в течение 24 часов без мешалки для седиментации коллоидного осадка. С образо-

вавшегося осадка коллоида с координированными ионами бора декантируется сорбцион-

ный раствор. Концентрация комплексообразующего полимера 4-5%. Содержание сухого 

вещества 5,5-6,0%. 

Токсикологические исследования композиции проводились на лабораторных живот-

ных (белые мыши). Препарат вводился белым мышам (массой  25-30 г) в желудок, 

в нативном виде, с помощью шприца, на сосок которого надевался эластичный зонд, 

внутренний просвет которого 0,5-0,7 мм.  Было испытано 4 дозы: 0,5 мл, 1,0 мл, 1,5 мл, 

2,0 мл. За животными  вели наблюдение в течение 2-х недель после введения, учитывая 

общее состояние животных, сохранение двигательных функций, аппетита, состояние 

шерстного покрова, дыхание, реакцию на внешние раздражители. Проведенные исследо-

вания морфологического состава клеток крови и биохимические показатели сыворотки 

крови в опытной группе, не отличались от таковых в контрольной. При гистологическом 

исследовании внутренних органов от мышей, получавших препарат N,O-(2,3-дигидрокси) 

пропилхитозана (оксиалкилированный хитозан) с ионами бора в течение 20 дней, сущест-

венных изменений не обнаружено, которые можно было связать с отсутствием токсиче-

ского воздействия препарата на организм. Установлено, что максимально переносимая 

доза препарата  составляет 1600 мг/кг, профилактическая – 70 мг/кг, а терапевтический 

индекс (соотношение этих доз) – 22,8, что указывает на достаточный предел безопасного 

применения препарата в ветеринарной медицине. 

Токсическое воздействия комплекса ионов бора с дигидроксипропильными группами 

высокомолекулярного N,O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана оценивали путем гистологи-

ческого исследования печени и почек лабораторных мышей, получавших принудительно 

препарат в течение 14 дней. Гистологические исследования включали в себя химическую 

обработку аутопсийного материала, приготовление парафиновых блоков, резку и окраску 

депарафинированных срезов (толщиной 5,0 мкм) с последующим заключением их в син-
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тетическую полимерную среду [7, 8]. Резка парафиновых блоков осуществлялось на сан-

ном микротоме МС-3 по стандартной методике принятой в гистологии с использованием 

одноразовых лезвий DURAEDGE (США). 

Исследования гистологических препаратов, приготовленных из паренхиматозных ор-

ганов (печень, почки) лабораторных животных показали, отсутствие существенных изме-

нений на тканевом уровне. Не выявлено изменений, которые можно было связать с гисто-

токсическим, сенсибилизирующим или каким-либо иным повреждающим  воздействием 

на специализированные клетки, а так же изменениями метаболизма в соединительной 

ткани и в кровеносных сосудах, входящих в состав гистиона данных органов. На рисун-

ке 2 представлена типичная гистологическая картина паренхиматозных органов лабора-

торных животных, получавших препарат путем принудительного скармливания. 

 

            
а)                                                                                б) 

    Рис. 2. Пример микрофотографии гистологического среза почечной (а) и пе-

ченочной ткани (б) лабораторных животных (белые мыши), получавших препарат 

дигидроксипропильными группами высокомолекулярного N,O-(2,3-дигидрокси) 

пропилхитозана  с ионами бора (окраска гематоксилин Майера-эозин) 

 

В качестве объектов исследования на бактериостатические свойства, использовали 

бактериальные культуры: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 

epidermidis выделенных от клинически больных животных раневыми  инфекциями дис-

тальных отделов конечностей. Минимальную ингибирующую  концентрацию (МИК) оп-

ределяли, используя серийные двойные разведения N,O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана 

(оксиалкилированный хитозан) с ионами  бора   на мясо-пептонном бульоне. В каждую 

пробирку вносили по 50 мкл физиологического раствора, содержащего суспензию бакте-

рий в концентрации 6∙10
7 

КОЕ/мл. Контролем служила пробирка,  содержащая чистую 

питательную среду. 

Влияние концентрации композиции на динамику роста культуры в жидкой питатель-

ной среде исследовали по модифицированному методу. Для этого 50 мкл суспензии       

18-часовой культуры бактерий, содержащей 6∙10
7  

КОЕ/мл, добавляли к 100 мкл мясопеп-

тонного агара, содержащего испытуемый препарат в различной концентрации и рН 6,0. 

В контрольный вариант испытуемый препарат не добавлялся. Смесь инкубировали при 

температуре 37ºС на качалке при 180 об/мин. 

Антибактериальная активность N,O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана (оксиалкили-

рованный хитозан) с ионами  бора в отношении штаммов бактерий, выделенных от жи-

вотных с клиническими проявлениями заболеваний: минимальная ингибирующая концен-

трация для Staphylococcus aureus составила 0,0002±0,00004%, для Staphylococcus 
epidermidis – 0,00006±0,00004%. 

Более чувствительными к действию вещества оказались Staphylococcus aureus и 

Staphylococcus epidermidis. Таким образом, грамотрицательные  энтеробактерии оказались 

более устойчивыми к действию указанной композиции по сравнению с грамположитель-

ными кокками. Результаты биохимических исследований сыворотки крови показали, что 

после применения препарата N O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана (оксиалкилированный 
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хитозан) с ионами бора  нормализуются  обменные процессы в организме животных при 

промышленных технологиях содержания [7], что  выражается в снижении уровня содер-

жания общего белка и достоверном повышении содержания кальция, фосфора и магния 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Биохимические показатели сыворотки крови коров  

Группа 

Кол-во 

живот- 

ных (n) 

Показатели 

Общий 

белок, г/л 

Щелочная 

фосфотаза, 

ммоль/л 

Кальций, 

моль/л 

Фосфор, 

моль/л 

Магний, 

моль/л 

Привязное 

содержание 
25 99,17±2,74 94,96±2,46 2,28±0,04 1,68±0,08 0,94±0,06 

Беспривязное 

содержание 
25 92,56±3,98 68,54±5,44** 2,36±0,02** 1,90±0,20* 1,10±0,04** 

Примечание. * Разница достоверна (P ≤ 0,05). ** Разница достоверна (P ≤ 0,01). 

 

Препарат N O-(2,3-дигидрокси) пропилхитозана (оксиалкилированный хитозан) с ио-

нами бора обладает противомикробной активностью по отношению к штаммам микроор-

ганизмов, выделенных от больных животных с поражениями дистальных отделов конеч-

ностей, в том числе: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и способствует 

снижению заболеваемости при промышленных технологиях содержания. По результатам 

исследования на животных препарат не токсичен, хорошо переносится при наружном  

применении, наиболее эффективен при беспривязном содержании.  
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Н. Н. Рудавская 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ НА ПЛОТНОСТЬ          

БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСТОЕВ 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины,  

с. Оброшино, Пустомытовского р-на Львовской обл, Украина 

 

Natalia Rudovskaya 

THE IMPACT OF FERTILIZERS AND BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE DENSITY OF THE LEGUME-CEREAL GRASS 

Institute of Agriculture of the Carpathian region of Ukraine NAAS 

 

Важным показателем в луговодстве является 
плотность травостоя, поскольку именно от нее зави-
сит урожайность сухой массы сеяных фитоценозов. 
Плотность травостоя, в свою очередь, сильно зависит 
от норм и видов минерального удобрения, применяе-
мого на сеяных лугах. В частности, азот усиливает 
кущения многолетних трав, вызывает накопление в 
них запасных питательных веществ и усиление паго-
нообразования, а фосфорно-калийные удобрения, 
наряду с инокуляцией семян бобовых трав биопрепа-
ратами, положительно влияют на сохранность бобо-
вых в составе травостоя. В статье представлены ре-
зультаты исследования за 2009–2011 гг. по влиянию 
удобрения и биопрепаратов на плотность бобово-
злакового травостоя при его сенокосном использова-
нии в условиях Лесостепи Западной. Установлено, что 
регулярное применение удобрений в оптимальных 
дозах и соотношениях, которые соответствуют харак-
теру травостоя и почвенным особенностям, создает 
надежные условия для сохранения высокой произво-
дительности луговых угодий в течение длительного 
периода и положительно влияет на плотность сеяных 
фитоценозов, а применение биопрепаратов способст-
вует сохранению бобового компонента травосмесей. В 
частности, при внесение полного минерального удоб-
рения (N60Р60К90) и биопрепаратов (Ризобофит и По-
лимиксобактерин) плотность стояния побегов сея-
ных фитоценозов оказалась самой большой – 1752 и 
2001 шт./м2 в первом и третьем укосах соответствен-
но. На варианте с применением полного минерально-
го удобрения из расчета N60Р60К90 количество побегов 
в первом укосе составляло 1674 и 1932 шт./м2 в 
третьем. Азотные удобрения способствуют лучшему 
вегетативному восстановлению многолетних злако-
вых трав. В вариантах с азотным удобрением отмече-
на наибольшая плотность побегов злаковых трав. 
Наибольшее количество побегов бобовых трав зафик-
сировано при сочетании фосфорно-калийных удобре-
ний (Р60К90) с Ризобофитом и Полимиксобактерином – 
673 шт./м2 в первом укосе и 654 шт./м2 в третьем. 
 

Density of the grass is an important indicator in 
horse breeding , because the yield of dry mass seeded 
phytocenoses depends on it. The density of the grass, 
in turn, highly depends on the standards and types of 
fertilizers used on seeded meadows. In particular, 
nitrogen increases tillering perennial grasses, causing 
the accumulation of these reserve nutrients and in-
creased cut-formation and phosphorus-potassium 
fertilizer, along with inoculation of seed legumes bio-
logical products, have a positive effect on the safety of 
legumes in the composition of herbage. The article 
presents the three-year data (2009–2011) study the 
impact of fertilizers and  biological products on the 
density of the legume-cereal grass at his hay use in 
forest-steppe of Western. It was found that regular use 
of fertilizers in the optimal doses and ratios, which 
correspond to the nature of grass and soil characteris-
tics, creates a secure environment to maintain high 
productivity grasslands over a long period and a posi-
tive effect on the density of the seeded phytocenoses, 
and the use of biological products helps to preserve 
legume component mixtures. In particular, the intro-
duction of complete fertilizer (N60R60K90) and biolog-
ics (Rizobofit and Polimiksobakterin) the density of 
standing shoots seeded phytocenoses proved to be the 
largest – in 1752 and 2001 pcs./m2 in the first and 
third, respectively, cut system. By the example of 
complete mineral fertilizer at the rate of N60R60K90 

number of shoots in the first mowing it was in 1674 
and 1932 pcs./m2 – in the third. Nitrogen fertilizers 
promote better vegetative restoration of perennial 
grasses. On variants with nitrogen fertilizer marked 
the highest density of shoots of grasses. The highest 
number of shoots legumes recorded with a combina-
tion of phosphorus-potassium fertilizer (R60K90) with 
Rizobofit and Polimiksobakterin – 673 pcs./m2 in the 
first mowing and 654 pcs./m2 in the third. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, 
биопрепараты, плотность травостоя, злаковые 
травы, бобовые травы. 

Keywords: mineral fertilizers, biological prod-
ucts, the density of the grass, legumes grass, cereal 
grasses. 
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Одним из основных показателей фитоценоза является его плотность, которая в пер-

вую очередь зависит от состояния основных составляющих травостоя, их конкурентоспо-

собности и возможности поглощать питательные вещества из почвы [1]. От плотности 

травостоя зависит не только урожайность, но и общая продуктивность [2]. 

Фактор удобрения, наряду с высоким плодородием почв и благоприятными условия-

ми увлажнения в течение вегетационного периода, необходимых для активного кущения 

и успешного развития трав, имеет очень большое значение для создания высокопроизво-

дительных сенокосов [3]. 

По многочисленным данным [4–6] наибольшее влияние на плотность травостоя име-

ют минеральные удобрения, которые способствуют увеличению количества побегов на 

1 кв. метр даже до 6000 шт. Внесение минеральных, особенно азотных удобрений, спо-

собствует интенсивному развитию злаков, формированию высокого и плотного травостоя. 

Исследованиями Р.И. Лешкович установлено, что внесение Р30К60 обеспечило сум-

марную плотность травостоя 1488 побегов на 1 м
2
, из них бобовых – 415, тогда как на 

контроле эти показатели составляли соответственно – 1241 и 244 шт./м
2
. Внесение мине-

ральных удобрений из расчета N60Р30К60 способствовало росту суммарной плотности тра-

востоя до 1734, а N90Р60К90 – 1791 шт./м
2
, из них бобовых было соответственно 301 и 

263 побегов/м
2
. Удобрения травостоев из расчета Р60К90 способствовало росту густоты 

побегов до 1537 шт./м
2
, из них бобовые составляли 483 шт./м

2 
[7]. 

Как отмечает Я.И. Мащак, плотность травостоя при применении азотных удобрений 

на всех видах многолетних трав была значительно выше по сравнению с вариантами без 

удобрения, или с применением только фосфорно-калийных [8]. 

По данным Р. Шевчука, плотность побегов злаков наибольшей была при внесении 

полного минерального удобрения, бобовых – при применении фосфорно-калийного удоб-

рения и микроудобрений [9]. 

В исследованиях Н.Б. Демчишин фосфорно-калийные удобрения повышали плот-

ность травостоя по сравнению с вариантом без удобрений на 67-127%. При внесении пол-

ных и фосфорно-калийных минеральных удобрений плотность травостоя значительно 

возрастала по сравнению с вариантом без удобрений [10]. 

Цель исследований – установить влияние минеральных удобрений и их сочетание с 

биопрепаратами для достижения наивысшей возможной производительности травостоев. 

Полевые опыты проводили в лаборатории кормопроизводства на экспериментальной 

базе Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН течение 2009–2011 гг. 

Грунт опытного участка – темно-серый оподзоленный. Для него характерны такие 

агрохимические показатели: реакция почвенного раствора – рН солевой вытяжки – 5,3, 

содержание гумуса 2,8%, лужногидролизированого азота – 155 мг/кг, подвижных форм 

фосфора – 59 мг/кг, обменного калия – 91 мг/кг почвы. 

Травосмесь состояла из бобовых трав – люцерны посевной, клевера гибридного, коз-

лятника восточного и злаковых – канареечника тростниковидного, овсяницы восточной, 

костра безостого и плевела многолетнего. 

Удобрение травостоя проводили по схеме исследования. Биопрепараты (Ризобофит и 

Полимиксобактерин) применяли для инокуляции семян бобовых трав. 

По результатам многолетних исследований, проведенных на низменных лугах запад-

ной Лесостепи, производительность многолетних трав существенно снижается в периоды 

с недостаточной увлажненностью. Это свидетельствует о том, что луговые травы на поч-

вах этого типа угодий при недостаточном увлажнении полностью не реализуют свой про-

дуктивный потенциал [5]. 

Уровень увлажнения в вегетационные периоды 2009–2011 гг. был оптимальным в 

2011 г. и избыточным в 2009, 2010 гг., что способствовало хорошему росту и развитию 

сеяных фитоценозов. 

При проведении исследований было установлено, что в среднем за три года плот-

ность травостоя при применении азотных удобрений была значительно выше по сравне-
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нию с теми вариантами, где не применяли удобрений, или применяли только фосфорно-

калийные (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Влияние удобрений и биопрепаратов на плотность бобово-злакового травостоя 

при сенокосном использовании (среднее за 2009-2011 гг.), шт./м
2
 

Варианты опыта 

Злаки Бобовые Разнотравье Всего 

I укос 
III 

укос 
I укос 

III 

укос 
I укос 

III 

укос 
I укос 

III 

укос 

Контроль 696 867 389 350 138 59 1224 1276 

Р30К60 716 948 500 412 143 73 1359 1433 

Р60К90 730 1002 556 519 149 94 1435 1615 

N60Р60К90 1020 1351 523 498 155 83 1674 1932 

Р60К90 + Ризобофит 756 1038 602 572 97 67 1455 1677 

Р60К90 + Поліміксобакте-

рин 
751 1031 604 586 140 64 1495 1681 

Р60К90 + Ризобофит + 

Поліміксобактерин 
778 1051 673 654 94 46 1528 1751 

N60P60K90 + Ризобофит + 

Поліміксобактерин 
1054 1371 629 572 102 58 1752 2001 

 

На варианте с полным минеральным удобрением из расчета N60Р60К90  количество по-

бегов в первом укосе составляло 1674 и 1932 шт./м
2
 – в третьем. При внесении полного 

минерального удобрения (N60Р60К90) и биопрепаратов (Ризобофит и Полимиксобактерин) 

плотность стояния побегов сеяных фитоценозов оказалась самой большой – 1752 и 

2001 шт./м
2
 в первом и третьем укосах соответственно. При этом удобрении плотность 

побегов злаковых трав также была наибольшей. 

Среди исследуемых вариантов удобрения травостоев наименьшую плотность побегов 

зафиксировано на контроле без удобрений как в первом, так и в третьем укосах – 1224 и 

1276 шт./м
2
 соответственно. Внесение фосфорно-калийных удобрений из расчета Р30К60 

увеличило плотность травостоя в первом укосе на 135 шт./м
2
. В третьем укосе общая чис-

ленность побегов на данном варианте выросла на 157 шт./м
2
. При росте нормы фосфорно-

калийного удобрения до Р60К90 увеличилась и плотность травостоя до 1435 шт./м
2
. 

В третьем укосе данная тенденция сохранилась. 

При сочетании фосфорно-калийных удобрений с Ризобофитом или Полимиксобакте-

рином наблюдали дальнейший рост плотности травостоя. Так, в варианте, где семена бо-

бовых трав обрабатывали Ризобофитом и использовали фосфорно-калийное удобрение из 

расчета Р60К90, плотность побегов выросла на 231 шт./м
2
 по сравнению с контрольным 

вариантом. Применение Полимиксобактерина на фосфорно-калийном фоне способствова-

ло росту общей численности травостоя в первом укосе до 1495 шт./м
2
, что на 271 шт./м

2
 

больше по сравнению с контролем и на 60 шт./м
2
 – по сравнению с вариантом, где ис-

пользовали только фосфорно-калийное удобрение. 

Сочетание фосфорно-калийных удобрений с данными биопрепаратами обеспечило 

увеличение плотности побегов в первом укосе до 1528 шт./м
2
, а в третьем – до 1784 шт./м

2
. 

При проведении осенних подсчетов густоты побегов установлено, что во время веге-

тации произошел рост их количества на всех вариантах опыта за счет роста численности 

побегов злаковых трав. Наибольший рост плотности злаков – соответственно на 364 и 350 

шт./м
2
 отмечен на вариантах, где применяли полное минеральное удобрение из расчета 

N60Р60К90 самостоятельно и в сочетании с Ризобофитом и Полимиксобактерином. 
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Густота стояния побегов бобовых компонентов в третьем укосе несколько уменьши-

лась по сравнению с первым укосом и составила 350–572 шт./м
2
, тогда как в первом укосе 

она находилась в пределах 389–689 шт./м
2
. Наименьшее количество побегов бобовых трав 

зафиксировали на контрольном варианте без удобрений. Внесение фосфорно-калийных 

удобрений из расчета Р30К60 способствовало росту их численности на 128,5% и 117% со-

ответственно в первом и третьем откосах. 

Увеличение нормы фосфорно-калийных удобрений до Р60К90 способствовало даль-

нейшему росту численности бобовых компонентов травосмеси на 142,9% в первом укосе 

и 148% – в третьем. 

Применение азотфиксирующих и фосфоромобилизирующих биопрепаратов на фоне 

Р60К90 положительно повлияло на густоту побегов бобовых трав в составе травосмесей. 

В частности, сочетание Ризобофита с фосфорно-калийным удобрением увеличило их 

плотность на 154% в первом укосе и на 163% в третьем, а с Полимиксобактерином – соот-

ветственно на 155,3% и 167,4%. 

Самая большая плотность бобовых была при сочетании данных удобрений с Ризобо-

фитом и Полимиксобактерином – 673 шт./м
2
 в первом укосе и 654 шт./м

2
 в третьем.       

Дополнительное внесение азота в норме N60 на этом фоне уменьшило плотность побегов 

бобовых трав на 7% в первом и на 12% в третьем укосах. 

При удобрении фитоценозов полным минеральным удобрением из расчета N60Р60К90 

количество побегов бобовых трав было выше, чем на контрольном варианте, однако на 

5% меньше, чем на варианте, где применяли только фосфорно-калийные удобрения. 

Выводы 

Анализ данных, полученных за три года исследований, показал, что плотность траво-

стоя при применении азотных удобрений была значительно выше по сравнению с вариан-

том без удобрений, или при внесении только фосфорно-калийного удобрения. 

При внесении полного минерального удобрения (N60Р60К90) и применении биопрепа-

ратов (Ризобофита и Полимиксобактерина) плотность стояния побегов сеяных фитоцено-

зов оказалась самой большой – 1752 и 2001 шт./м
2
 в первом и третьем укосах соответст-

венно. 

В варианте с полным минеральным удобрением из расчета N60Р60К90 количество по-

бегов в первом укосе составляло 1674 и 1932 шт./м
2
 – в третьем. 

Нашими исследованиями подтверждено, что азотные удобрения способствуют луч-

шему вегетативному восстановлению многолетних злаковых трав. В вариантах с азотным 

удобрением отмечена наибольшая плотность побегов злаковых трав. 

Наибольшее количество побегов бобовых трав зафиксировано при сочетании фос-

форно-калийных удобрений с Ризобофитом и Полимиксобактерином – 673 шт./м
2
 в пер-

вом укосе и 654 шт./м
2
 в третьем. 
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В статье рассматривается проблема работы 
транспортных средств в условиях низких темпера-
тур. Указывается, что отрицательные температу-
ры оказывают значительное влияние на темпера-
турный режим агрегатов транспортных средств. 
Особое внимание уделяется пуску дизельных дви-
гателей. Проанализированы существующие мето-
ды облегчения пуска двигателя в условиях низких 
температур окружающего воздуха. Отмечается, что 
эффективным является использование специаль-
ных средств, облегчающих пуск двигателя в усло-
виях низких температур. Однако, применяемые 
нагревательные элементы, работающие по прин-
ципу теплопередачи, имеют два главных недос-
татка – большую тепловую инерционность и не 
позволяют поддерживать температуру подогре-
ваемой технической жидкости в довольно узком 
температурном диапазоне, соответствующем оп-
тимальной температуре технической жидкости. 
Установлено, что наиболее перспективным в на-
стоящее время представляется способ нагрева и 
поддержания оптимальной температуры техниче-
ских жидкостей в электромагнитном поле излуче-
нием сверхвысокой частоты (СВЧ). Предложен 
способ, заключающийся в том, что подогрев тех-
нической жидкости происходит СВЧ нагревом, а 
поддержание ее оптимальной температуры проис-
ходит посредством фиксации температуры этой 
жидкости термодатчиком и включением и отклю-
чением генератора СВЧ колебаний блоком управ-
ления. Применение дополнительного СВЧ нагрева 
технических жидкостей позволит сократить время 
на запуск силового агрегата, прогрев основных 
узлов, агрегатов и систем, а так же обеспечит под-
держание их оптимальной температуры. 
 

The problem of working vehicles at low tempera-
tures. It is pointed out that negative temperatures 
have a significant impact on the temperature control 
units of vehicles. Particular attention is paid to the 
diesel engines. Analyzed the existing methods to facili-
tate starting the engine at low ambient temperatures. 
It is noted that the effective is the use of special devic-
es make it easy to start the engine at low tempera-
tures. However, the heating elements used, operating 
on the principle of heat transfer, have two major 
drawbacks – a greater thermal inertia and does not 
allow to maintain the temperature of the heated tech-
nical liquid in a rather narrow temperature range 
corresponding to the optimum temperature of the 
technical liquid. It was found that the most promising 
at present is a method of heating and maintaining the 
optimum temperature fluids in the electromagnetic 
field of microwave radiation. A method consists in the 
fact that the technical liquid is heated microwave, and 
maintaining its optimum temperature is by fixing the 
temperature of the liquid by the temperature sensor 
and the activation and deactivation of the microwave 
generator by the control unit. The use of additional 
microwave heating liquids will reduce the time to 
start the engine, heating the main components, as-
semblies and systems as well as ensure the mainte-
nance of an optimal temperature. 

Ключевые слова: СВЧ нагрев, низкие темпера-
туры, транспортные средства, технические жидкости. 

Keywords: microwave heating, low temperature, 
vehicles, technical liquids. 
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По причине географического расположения России значительная часть парка транс-

портных средств страны эксплуатируется в низкотемпературных условиях. Низкотемпе-

ратурные условия – это такие условия эксплуатации, при которых температура окружаю-

щего воздуха ниже стандартной (плюс 25C). Приспособленность у транспортных средств 

разных моделей, под которой понимается их свойство сохранять значения эксплуатаци-

онных свойств на номинальном уровне при отклонении условий эксплуатации от стан-

дартных, как показывают исследования, существенно различается [1-5 и др.]. Отрица-

тельные температуры оказывают значительное влияние на температурный режим агрега-

тов транспортных средств [6-8 и др.]. 

При работе любой техники, в том числе транспортных средств, необходим запуск си-

лового агрегата, его прогрев и прогрев основных узлов, агрегатов и систем до рабочей 

температуры. В настоящее время запуск силовых агрегатов сопряжен с трудностями в 

условиях низких температур воздуха. Прогрев основных узлов, агрегатов и систем до ра-

бочей температуры происходит, в основном, за счет теплопередачи (от стенок камеры 

сгорания в охлаждающую жидкость), трения (зацепление в зубчатых передачах редукто-

ров, поршневое кольцо-цилиндр), дросселирования (амортизаторы, гидроцилиндры). 

Процесс этот длительный. При нем происходит значительный износ всех контактирую-

щих элементов, что приводит к снижению их ресурса и надежности. Это происходит до 

момента достижения рабочей температуры технической жидкости, используемой в узле, 

агрегате, системе транспортного средства. Под техническими жидкостями (ТЖ) понима-

ются жидкости, используемые в узлах, агрегатах и системах при эксплуатации транспорт-

ных средств и технологических машин, а именно масла (моторные, трансмиссионные, 

гидравлические), охлаждающие жидкости, топлива, тормозные жидкости (в тормозных 

системах, системах сцепления, системах гидроусилителя руля и т. д.), амортизаторные 

жидкости, омывающие жидкости и т. д. Однако температура ТЖ не всегда постоянна. Она 

может изменяться (температура охлаждающей жидкости на форсированном режиме по-

вышается, при длительном простое на режиме холостого ходи у дизелей снижается) и не 

всегда равняться рабочей температуре. В свою очередь, рабочая температура не всегда 

является оптимальной (температура масла в заднем мосту автомобиля на 50°С ниже его 

оптимального значения). 

Особое внимание уделяется пуску двигателей транспортных средств в суровых усло-

виях (отрицательных температурах). Такие условия влияют и на качество распыливания 

топлива форсунками, что затрудняет пуск дизеля [9]. Происходит это из-за повышения 

вязкости дизельного топлива и возрастания сил его поверхностного натяжения, уменьше-

ния частоты вращения кулачкового вала топливного насоса высокого давления и скорости 

плунжеров нагнетательных секций, что ведет к снижению давления нагнетаемого в фор-

сунки топлива и соответствующему уменьшению подъема иглы форсунки. В результате 

образуется меньший зазор между седлом и запорной частью иглы распылителя, и возрас-

тает сопротивление впрыску, что уменьшает скорость истечения топлива из распылителя. 

Происходящее при этом снижение качества распыливания топлива в сочетании со сниже-

нием температуры воздуха в конце такта сжатия увеличивает период задержки самовос-

пламенения топлива, затрудняя пуск дизеля. Иногда сочетание этих факторов вообще не 

обеспечивает самовоспламенения дизельного топлива, и пуск дизеля становится невоз-

можным. Практикой установлено, что надежный пуск дизелей по условиям воспламеняе-

мости и прокачиваемости топлива можно произвести при температуре окружающего воз-

духа не ниже минус 15°С. При более низких температурах необходимо применять средст-

ва облегчения пуска дизеля. 

Существуют следующие методы облегчения пуска двигателя в условиях низких тем-

ператур окружающего воздуха [9]:  

- применение моторных масел с низкой вязкостью. Недостатком этого метода являет-

ся то, что при температурах ниже минус 35С практически все масла замерзают;  
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- разогрев двигателя с использованием горячей воды, заливаемой в систему охлажде-

ния. К недостаткам этого метода является его большая продолжительность по времени (до 

5 мин.) и необходимость наличия источника горячей воды;  

- подогрев масла в картере двигателя с помощью нагревателей различного типа. 

К недостаткам этого метода также относят большую продолжительность по времени 

(в зависимости от температуры окружающего воздуха – до 60 мин.), наличие дополни-

тельных источников питания и наличие специального оборудования;  

- пуск двигателя буксированием. Недостатки этого метода заключаются в следую-

щем: ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, 

которые могут привести к поломкам, а также отмечается значительная продолжитель-

ность по времени (на организацию буксирования уходит от 2 до 3 мин), возможность про-

ведения буксирования может быть ограничена по месту; 

- использование средств, облегчающих пуск двигателя в условиях низких темпера-

тур. 

Средства, облегчающие пуск дизеля в условиях низких температур, воздействуя на 

отдельные системы двигателя, температурное состояние его деталей и эксплуатационных 

материалов, снижают моменты сопротивления вращению коленчатого вала, улучшают 

условия образования и воспламенения топливовоздушной смеси. Эффективность различ-

ных методов и устройств для облегчения пуска зависит от типа двигателя, его конструк-

тивных особенностей и условий эксплуатации. 

Для эффективной работы техники необходимо поддержание температуры ее ТЖ на 

оптимальном уровне. Оптимальная температура ТЖ обеспечивает наименьший износ уз-

лов и агрегатов, сокращает расход топлива, снижает выбросы вредных веществ с отрабо-

тавшими газами и т.д. Оптимальная температура масла (двигатель, редуктора) позволяет 

улучшить процесс смазывания трущихся деталей за счет улучшения проникающей спо-

собности масла в зазор между контактирующими поверхностями. Оптимальная темпера-

тура гидравлического масла (гидросистема, гидроцилиндры, амортизаторы) снижает риск 

выхода из строя узлов, работающих под высоким давлением, за счет оптимальной вязко-

сти масла. Оптимальная температура охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сго-

рания обеспечивает наилучшие условия для смесеобразования и сгорания топлива в ци-

линдрах двигателя, улучшая процесс смешивания топлива с воздухом. Оптимальная тем-

пература топлива улучшает процесс смесеобразования, повышает температуру цикла и, 

как следствие, полноту сгорания топлива, снижает расход топлива и выбросы вредных 

веществ на холостом ходу. 

Использующиеся в настоящее время подогреватели имеют общий принцип работы – 

нагрев ТЖ происходит за счет теплопередачи от нагреваемого тела (электронагреватель, 

теплообменник отработавших газов, теплообменник охлаждающей жидкости). Эти прин-

ципы имеют большую инерционность и не позволяет поддерживать заданную температу-

ру ТЖ. Устройства, обеспечивающие этот способ, имеют большую металлоемкость, не 

надежны в эксплуатации, требуют дополнительных затрат на обеспечение их работоспо-

собности. 

Наиболее перспективным в настоящее время представляется способ нагрева и под-

держания оптимальной температуры ТЖ в электромагнитном поле излучением сверхвы-

сокой частоты (СВЧ). При этом происходит преобразование энергии электромагнитного 

поля СВЧ в тепловую энергию внутри всего объема ТЖ (диэлектрика). Под воздействием 

электромагнитного поля СВЧ молекулы диэлектрика поляризуются и совершают механи-

ческие колебания, энергия которых за счет межмолекулярного трения преобразуется в 

тепловую, и диэлектрик нагревается. Поддержание температуры ТЖ (диэлектрика) про-

исходит за счет кратковременного включения и выключения источника СВЧ излучения. 

Нагрев осуществляется в электромагнитном поле СВЧ в технологически необходимом 

диапазоне частот, исходя из объема ТЖ, ее физико-химических свойств, начальной и ко-

нечной температуры нагрева и других факторов. 
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Положительные результаты эксперимента с дизельным топливом, полученные 

А.А. Смолиным при мощности устройства до PСВЧ = 1,5 кВт и времени нагрева τ = 60 с 

при температуре топлива t ниже минус 20°С, представлены на рисунке 1. 

Наиболее существенное влияние на оптимизацию среднего диаметра капель топлива 

и однородность распыливания топлива оказывают мощность устройства СВЧ и время на-

грева. С понижением первоначальной температуры топлива, определяемой температурой 

окружающего воздуха, в период нагрева топлива до 20-30 с и, в особенности, снижением 

мощности СВЧ излучения до 500 Вт средний диаметр капель топлива уменьшается незна-

чительно. Это связано с тем, что в начальный период нагрева, пока топливо остается хо-

лодным, практически отсутствует конвективный теплообмен в камере нагрева топлива. 

В работе А.А. Смолина обоснована возможность применения СВЧ энергии в транспорт-

ных средствах для облегчения пуска дизелей в условиях низких температур (от минус 

35С до минус 50С). 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры топлива от времени СВЧ нагрева  

при PСВЧ=1,5 кВт 

 

Используя СВЧ нагрев, при рациональном подборе частоты колебаний и параметров 

камер, где происходит преобразование СВЧ энергии в тепловую, можно получить равно-

мерное выделение тепла по объему тела. Эффективность преобразования энергии элек-

трического поля в тепло возрастает прямо пропорционально частоте колебаний и квадра-

ту напряженности электрического поля. При этом следует отметить простоту подачи СВЧ 

энергии практически к любому участку нагреваемого тела. 

Для обеспечение оптимальной температуры ТЖ в транспортных средствах и техно-

логических машинах СВЧ нагревом И.А. Анисимовым предложен следующий способ 

[10]. Способ, заключающийся в том, что подогрев технической жидкости происходит 

СВЧ нагревом, а поддержание ее оптимальной температуры происходит посредствам 

фиксации температуры этой жидкости термодатчиком и включением и отключением ге-

нератора СВЧ колебаний блоком управления. 

Устройство подогрева и поддержания оптимальной температуры технических жид-

костей в транспортных средствах и технических машинах содержит источник питания 1 

(рис. 2). Источник питания соединен посредством передающей линии с блоком управле-

ния 2. Блок управления 2 соединен передающей линией с генератором СВЧ колебаний 3. 

Генератор СВЧ колебаний 3 посредством волновода 4 с излучателем 5 соединен с отсе-

ком 6, содержащим техническую жидкость. В отсек 6 с технической жидкостью установ-

лен термодатчик 7, передающий информацию о температуре технической жидкости блоку 

управления 2 посредством передающей линии. 
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Способ посредством устройства осуществляется следующим образом (рис. 2). Блок 

управления 2, соединенный передающей линии с источником питания 1, получает сигнал 

от термодатчика 7 о температуре технической жидкости, находящейся в отсеке 6. Если 

температура ТЖ ниже оптимального значения для данной технической жидкости, то блок 

управления 2 включает через передающую линию генератор СВЧ колебаний 3. От генера-

тора СВЧ колебаний по волноводу 4 с излучателем 5 передается электромагнитное поле 

сверхвысокой частоты в отсек с технической жидкостью 6. В отсеке с технической жид-

костью 6 происходит подогрев ТЖ за счет преобразования энергии электромагнитного 

поля СВЧ в тепловую энергию внутри всего объема ТЖ (диэлектрика). Под воздействием 

электромагнитного поля СВЧ молекулы диэлектрика поляризуются и совершают механи-

ческие колебания, энергия которых за счет межмолекулярного трения преобразуется в 

тепловую, и диэлектрик нагревается. По достижении заданной оптимальной температуры 

ТЖ в отсеке 6 термодатчик 7 подает сигнал на блок управления 2, который отключает 

генератор СВЧ колебаний 3. При достижении температуры ТЖ в отсеке 6 значения ниже 

оптимального, устройство вновь включается в работу. 

Последовательность работы устройства следующая. Если температура ТЖ ниже оп-

тимального значения для эффективной работы конкретного узла, агрегата, системы 

транспортного средства, то устройство подогрева и поддержания оптимальной темпера-

туры ТЖ в транспортных средствах включается. Подогрев ТЖ производится до опти-

мального значения ее температуры, после чего устройство отключается. Если температура 

ТЖ выше оптимального значения, то устройство не включается. При понижении темпера-

туры ТЖ ниже оптимального значения устройство включается. 

 

 
Рис. 2. Схема принципа работы устройства подогрева и поддержания оптималь-

ной температуры технических жидкостей в транспортных средствах 

 

Рассмотрим реализацию способа и устройства на конкретном примере (рис. 3) – 

транспортном средстве с двигателем внутреннего сгорания, где предлагаемое устройство 

содержит источник питания 1 (на рис. 3 не показан). Источник питания соединен посред-

ством передающей линии с блоком управления 2 (на рис. 3 не показан). Место располо-

жения блока управления не имеет значения и не влияет на требуемый технический ре-

зультат. Блок управления 2 соединен передающей линией с генератором СВЧ колеба-

ний 3, установленным, в данном случае, на поддоне картера двигателя внутреннего сгора-

ния (место расположения генератора СВЧ колебаний не имеет значения и не влияет на 

требуемый технический результат). Волновод 4 (с излучателем 5) вставлен через техноло-

гическое отверстие одним концом внутрь поддона картера 6, содержащего ТЖ – моторное 

масло. В поддон картера 6 через технологическое отверстие установлен термодатчик 7, 



 

 
Технические науки 

81 
 

передающий информацию о температуре масла блоку управления 2 посредством пере-

дающей линии. Поддон картера присоединен к блоку цилиндров двигателя 8. 

 

 
Рис. 3. Пример выполнения устройства подогрева и поддержания оптимальной 

температуры технических жидкостей в транспортных средствах 
 

 

Для примера, представленного на рисунке 3, предлагаемый способ осуществляется 

следующим образом. Блок управления 2, соединенный посредством передающей линии с 

источником питания 1, получает сигнал от термодатчика 7 о температуре моторного мас-

ла, находящегося в поддоне картера 6. Если температура моторного масла ниже опти-

мального значения (плюс 80С) (для различных двигателей внутреннего сгорания опти-

мальная температура моторного масла может быть различна), то блок управления 2 вклю-

чает через передающую линию генератор СВЧ колебаний 3. От генератора СВЧ колеба-

ний по волноводу 4 с излучателем 5 передается электромагнитное поле сверхвысокой час-

тоты (частотой порядка 3,2 ГГц) в отсек с технической жидкостью 6. В поддоне картера с 

моторным маслом 6 происходит подогрев моторного масла за счет преобразования энер-

гии электромагнитного поля СВЧ в тепловую энергию внутри всего ТЖ (диэлектрика). По 

достижении заданной оптимальной температуры (плюс 80°С) моторного масла в поддоне 

картера 6 термодатчик 7 подает сигнал на блок управления 2, который отключает генера-

тор СВЧ колебаний 3. При достижении температуры моторного масла в поддоне картера 6 

значения ниже оптимального (плюс 80°С), устройство вновь включается в работу. 

В качестве источника питания может быть аккумуляторная батарея, генератор, элек-

трическая сеть, иное устройство, вырабатывающее электрический ток. Блок управления 

может представлять собой микропроцессор, реле, иное устройство, позволяющее замы-

кать или размыкать электрическую сеть. Блок управления может иметь контрольную лам-

пу (лампы) для информирования о работе устройства СВЧ подогрева и поддержания оп-

тимальной температуры технической жидкости и о температуре технической жидкости. 

Блок управления может иметь выключатель для принудительного включения и (или) вы-

ключения устройства СВЧ подогрева и поддержания оптимальной температуры техниче-

ской жидкости. Блок управления может работать в автоматическом режиме и иметь дис-

танционное управление. Генератор СВЧ колебаний представляет с собой магнетрон, ам-

плитрон, пролетный многорезонаторный клистрон или иное устройство, создающее элек-

тромагнитное поле сверхвысокой частоты. 

Применение дополнительного СВЧ нагрева технических жидкостей позволит сокра-

тить время на запуск силового агрегата, прогрев основных узлов, агрегатов и систем, а так 

же обеспечит поддержание их оптимальной температуры. 
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УПЛОТНЕНИЕ ЛИСТОСТЕБЕЛЬЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ                     

УДАРНОЙ НАГРУЗКОЙ 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь 

 

Olga Detistova  

SEAL LEAF-STALKED MATERIALS IMPACT LOAD 

Stavropol State Agrarian University 

 

В статье предлагается решение вопроса приготовле-
ния сочных кормов в условиях хозяйств малых форм. 
Приводятся данные о численности поголовья у фермеров 
и индивидуальных предпринимателей в Ставропольском 
крае. В условиях таких хозяйств основным фактором, 
ограничивающим рост поголовья скота и сдерживающим 
увеличение производства продукции животноводства, 
является нехватка кормов и несбалансированность ра-
ционов по содержанию питательных веществ. На основа-
нии статистических данных рассчитана потребность 
крестьянского хозяйства в силосе в зимний период. Со-
ставлен типоразмерный ряд приусадебных хранилищ с 
учетом численности поголовья. Приведены вместимость 
и размеры малообъемных приусадебных хранилищ ре-
комендуемого типоразмерного ряда. Основные сложно-
сти при приготовлении кормов при этом возникают с 
уплотнением корма до требуемых значений плотности, 
так как существующие технические средства непригодны 
для использования в малообъемных хранилищах. Для 
достижения нормативной плотности необходимо прину-
дительное уплотнение массы, особенно по периметру 
хранилища. Исследован процесс уплотнения влажного 
листостебельчатого материала в малообъемных храни-
лищах под действием ударной нагрузки. Представлена 
номограмма, отражающая распределение кинетической 
энергии, происходящее при стесненном ударе (уплотне-
нии ударной нагрузкой) упругого растительного мате-
риала и позволяющая оценивать характер взаимодейст-
вия материала и штемпеля в зоне упругих и неупругих 
деформаций. Установлен оптимальный режим уплотне-
ния растительной резки до требуемой плотности в стес-
ненных условиях малообъемного хранилища. Обоснована 
целесообразность послойного уплотнения силосуемой 
массы с использованием ручных механических трамбо-
вок. Предложены рекомендации по модернизации конст-
рукций ручных электрифицированных вибрационных 
трамбовок, применяемых в строительстве с целью ис-
пользования их для уплотнения измельченной листосте-
бельчатой массы в силосохранилищах малого объема. 

 

The paper proposes a solution to the problem of 
preparation juicy fodder in a form of small farms. The 
data on the number of livestock farmers and individu-
al entrepreneurs in the Stavropol region are given. In 
the context of such farms the main factor limiting the 
growth of livestock and limiting the increase of live-
stock production is the lack of feed and unbalanced 
diets on the content of nutrients. The need of peasant 
farming in the silo in the winter calculated on the ba-
sis of the statistics. Standard series of household stor-
age based on the number of livestock are compiled. 
The capacity and size of household succinct recom-
mended storage standard series are given. The main 
difficulties in the preparation of feed caused in sealing 
feed to the desired density values, because the existing 
facilities are unsuitable for use in small-volume stor-
age. To achieve regulatory density must be forced seal 
weight, especially around the perimeter of the store. 
The process of compaction of wet material in small-
stalked storage under the shock is explored. 
A nomogram showing the distribution of the kinetic 
energy that occurs when a tight strike (seal shock 
load) of an elastic material, and allowing the plant to 
assess the nature of the interaction between the mate-
rial and the stamp in the area of elastic and inelastic 
deformation is presented. The optimal mode of com-
pression plant cutting to the desired density in con-
fined low-volume storage is set. Expediency layered 
sealing silage mass using manual mechanical tampers 
is substantiated. Recommendations for upgrading The 
manual electrified vibratory compactors used in con-
struction in order to use them to seal the chopped 
stalk weight in silos of small volume are made. 

Ключевые слова: фермерские хозяйства, корм, 
малообъемные приусадебные хранилища, уплот-
нение, деформация, энергия, ударная нагрузка, 
штемпель. 

Keywords: farms, forage, small storages for for-
ages, compaction, deformation, energy, shock load, 
stamp. 
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По данным статистики в 2014 г. в Ставропольском крае зарегистрированы 17 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

430 тыс. личных подсобных хозяйств граждан и 72 сельскохозяйственных потребитель-

ских кооператива. 

Численность крупного рогатого скота у фермеров и индивидуальных предпринима-

телей, составляла 283,3 тыс. голов (70,8% от общей численности по краю), свиней – 

115,3 тыс. голов (39,9%), овец – 1966,2 тыс. голов (81,9%), птицы – 4283,6 тыс. голов 

(25,8%). В совокупности малые формы хозяйствования производят свыше 60% валового 

объема продукции сельского хозяйства региона [1]. 

Средний размер поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хо-

зяйствах в Ставропольском крае имеет большой диапазон: крупного рогатого скота – 

от 1 до 30 голов; свиней на откорме – от 2 до 25 голов; овец и коз – от 2 до 40 голов и 

больше. Расходы на содержание скота распределяются примерно так: 60…70% составля-

ют затраты на корма, 30…40% – прочие.  

Основным фактором, ограничивающим рост поголовья скота в крестьянских хозяй-

ствах и сдерживающим увеличение производства продукции животноводства, является 

нехватка кормов и несбалансированность рационов по содержанию питательных веществ. 

Сложившееся положение во многом является следствием того, что из рациона скота при-

усадебного содержания фактически выпали наиболее эффективные и дешевые сочные 

корма зимнего периода, а именно силос и сенаж. 

Подсчитано, что потребность единичного крестьянского хозяйства в силосе в зимний 

период составляет от 5 до 40 т. Требуемые объемы силоса возможно заготовить в мало-

объемных приусадебных хранилищах, основные размеры которых приведены в таблице 1 

рекомендуемого типоразмерного ряда [2]. 

Основные сложности при этом возникают с уплотнением корма до требуемых значе-

ний плотности в 550…650 кг/м
3
. Существующие технические средства непригодны для 

использования в малообъемных хранилищах, а механизированного инструмента или обо-

рудования указанного назначения в настоящее время нет. 

Таблица 1 

Параметры и некоторые показатели силосохранилищ типоразмерного ряда 

Поголовье содержащегося скота 

Коровы, гол. 2 4 6 8 10 12 16 20 

Молодняк КРС на откорме, гол. 3 6 9 12 15 18 24 30 

Основные параметры силосохранилища 

Объем, м
3
 8,0 18,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 90,0 

Вместимость, т 5,0 10,0 15,0 20,0 24,0 30,0 37,0 54,0 

Размеры: длина, м 2,0 3,0 4,2 5,3 5,3 6,7 8,4 12,0 

ширина, м 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

высота (глубина), м 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

Приемы и методы заготовки кормов, подготовки их к скармливанию скоту, практи-

кующиеся на крупных животноводческих фермах и комплексах, непригодны и неприем-

лемы для хозяйств малых форм. Это сдерживает рост поголовья и продуктивности скота, 

ведет к существенному замедлению темпов производства продукции животноводства. 

Нами исследован процесс уплотнения влажного листостебельчатого материала в ма-

лообъемных хранилищах под действием ударной нагрузки. 

Согласно второму закону Ньютона, импульс силы равен импульсу тела: 

  ккн vМvvm  ,                                              (1) 

где m и M – соответственно масса уплотняющего штемпеля и масса уплотняемого 

материала; vн и vк – скорость штемпеля соответственно до соударения с материалом и по-

сле соударения (скорость отскока). 
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Откуда: 
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.                                                     (2) 

Анализ выражения (2) показывает, что скорость отскока штемпеля зависит от отно-

сительной массы соударяющихся тел и изменяется по гиперболическому закону. 

Полная кинетическая энергия штемпеля до (Ан) и после (Ак) удара запишется соот-

ветственно: 

2
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н
н
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                                                         (3)        
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 .                                                      (4) 

Работа деформации определяется из выражения: 

 
2

22

кн
кндеф

vvт
ААA


 .                                     (5) 

При ударе деформация скважистого (рыхлого) материала протекает быстрее релакса-

ции, энергия не успевает рассеиваться, в материале возникают напряжения в виде нерас-

сеяной энергии, реализующейся через частичное восстановление объема со скоростью, 

равной скорости отскока vк штемпеля [3, 4]. Эту энергию можно записать: 

2

2

к
от

vМ
A


 .                                                   (6) 

Энергия, затраченная на выполнение полезной деформации материала, определится 

из разности: 

               отдеф

п

деф ААА  .                                              (7) 

Подставляя в выражение (7) значения составляющих (5) и (6), получаем: 

2

кнп

деф

vvМ
А


 .                                              (8) 

Из выражения (8) следует, что полезная работа деформации зависит от скорости 

штемпеля vн в момент удара, скорости отскока штемпеля или скорости восстановления vк, 

массы М уплотняемого материала и изменяется по линейному закону. 

Наглядное представление о характере распределения кинетической энергии при уп-

лотнении скважистых материалов стесненным ударом и степени влияния отдельных па-

раметров на рабочий процесс дает номограмма, показанная на рисунке 1. В целом она со-

ответствует известному графоаналитическому изображению процесса разрушения мате-

риалов свободным ударом по методу академика В.П. Горячкина [5]. 

В правом квадранте по оси абсцисс отложены значения кинетической энергии А, а по 

оси ординат – соотношение скорости отскока штемпеля vк в долях от скорости удара vн. 

Здесь же изображены зависимости (5) – Адеф = f(vк) и (8) – А
п
деф = f(vк), делящие квадрант 

на три части. Точки абсциссы, лежащие левее параболы, представляют собой полные за-

траты энергии, идущие на деформацию материала Адеф. Точки абсциссы, лежащие левее 

прямой, дают значение энергии, идущей на выполнение полезной (остаточной) деформа-

ции материала А
п
деф. Точки абсциссы, лежащие правее параболы, показывают остаточную 

энергию штемпеля Ак. 
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1 – энергия удара, затрачиваемая на деформацию материала; 2 – энергия восстановления объ-

ема материала после удара; 3 – остаточная энергия штемпеля после удара. 

Рис. 1. Номограмма распределения энергии удара при уплотнении 

скважистых материалов 
 

В левом квадранте по оси абсцисс отложены значения относительной массы соуда-

ряющихся тел  
m

M  и представлена гипербола, отражающая зависимость (2) – 

 
m

Mfvк  . 

Эффективность приложения ударной нагрузки оценивается коэффициентом полезно-

го действия удара уд, представляющим собой отношение энергии, затраченной на выпол-

нение полезной деформации (8) к энергии штемпеля до удара (3): 

н

п

деф

уд
А

А
            или            

н

к
уд

v

v
1 .                                 (9) 

Из уравнения (9) видно, что уд достигает максимума, когда скорость отскока штем-

пеля minкv , что соответствует распределению энергии в нижней части правого квад-

ранта номограммы. 

Анализ теоретических и экспериментальных зависимостей позволил сделать сле-

дующие выводы: 

 представленная номограмма в целом, верно отражает распределение энергии, 

происходящее при стесненном ударе (уплотнении ударной нагрузкой) упругого расти-

тельного материала; 

 активная масса, воздействующая на материал ударной нагрузкой, должна превы-

шать массу материала, непосредственно подвергающегося деформации. Это ограничивает 

толщину единичного слоя уплотняемой кукурузной резки значениями в 40…50 см, травя-

ной резки – 20…40 см; 

 скорость соударения штемпеля с уплотняемой массой не должна превышать неко-

торого критического значения, ограничиваемого прочностными свойствами частиц расти-

тельной массы; 

 частота ударов штемпеля должна быть кратна периоду вынуждающей силы и на-

ходиться в пределах 1…3 удара в секунду; 
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 площадь штемпеля, контактирующая с уплотняемой массой, должна быть доста-

точно велика, чтобы не разрушать продольных связей частиц материала по периметру 

основания штемпеля. 

Изложенные положения легли в основу практических рекомендаций по модерниза-

ции конструкций известных ручных электрифицированных трамбовок виброударного 

действия, применяемых в строительстве с целью использования их для уплотнения из-

мельченной листостебельчатой массы в силосохранилищах малого объема [6, 7]. 
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И. А. Ивкова, А. С. Пиляева 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУХИХ МОЛОЧНЫХ 

КОНСЕРВОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», г. Омск 

 

Irina Ivkova, Anastasia Pilyaeva  

MODERN TECHNOLOGIES OF HIGH-QUALITY DRY CANNED MILK 

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin 

 

Работа посвящена исследованию метода сублимаци-
онной сушки, как наиболее щадящей и сохраняющей 
пищевую ценность продуктов питания. Показано пре-
имущество сушки методом сублимации в сохранении 
качества пищевых продуктов. Сублимация является пер-
спективным способом сушки, поскольку обеспечивает 
наилучшие качественные показатели сухих продуктов. 
Сублимация протекает при остаточном давлении ниже 
давления тройной точки воды. Удаление влаги осущест-
вляется фазовым переходом лед-пар. Опыт промышлен-
ного применения сублимационного консервирования 
многих пищевых продуктов показал техническую и эко-
номическую целесообразность его внедрения. Для разра-
ботки промышленной технологии производства субли-
мированных сыров необходимо детальное изучение теп-
лофизических характеристик, влияния технологических 
факторов на комплекс физико-химических свойств и 
микроструктуру получаемого продукта. Важное место в 
производстве бактериальных заквасок отводится техно-
логиям их консервирования и низкотемпературного 
хранения. В сравнении с высушиванием и лиофилизаци-
ей при замораживании культуры микроорганизмов ока-
зываются менее поврежденными, имеют более высокий 
уровень жизнеспособности, к тому же при заморажива-
нии довольно редки генетические изменения. При хра-
нении сухих молочных продуктов происходят фермента-
тивные процессы и их химические взаимодействиями 
между составляющими их компонентами. Сублимиро-
ванные продукты в герметичной упаковке предохраняют 
от изменений как жировую, так и белковую части сухих 
консервов. При разработке сублимированных молочных 
продуктов с длительным сроком хранения проводят 
тщательный подбор сырья, компонентов, натуральных 
биологически активных добавок и их соотношений; про-
водят обоснование режимов тепловой обработки сырья, 
обеспечивающих гигиеническую безопасность продукта 
и снижение активности ферментов молока. Обрабатыва-
ют температурные и временные границы технологиче-
ских операций и, прежде всего, рационального режима 
сублимационной сушки; отрабатывают условия и спосо-
бы восстановления. 

 

This paper is devoted to research of the method 
of freeze-drying is the most gentle and preserves the 
nutritional value of foods. The advantage of drying by 
sublimation in maintaining food quality. Sublimation 
is a promising way of drying, because it provides the 
best quality indicators of dry products. Sublimation 
occurs when a residual pressure below the triple point 
of water. The removal of moisture is carried out phase 
transition ice-pairs. Experience of industrial applica-
tion sublimation canning many foods demonstrated 
technical and economic feasibility of its implementa-
tion. For industrial-scale production of the freeze-
dried cheese a detailed study of thermal characteris-
tics, the effect of technological factors on the complex 
physical and chemical properties and microstructure 
of the resulting product. An important role in the pro-
duction of bacterial starter cultures is given their con-
servation technologies and low-temperature storage. 
In comparison with the drying and lyophilization 
freeze culture microorganisms are less damaged, have 
higher levels of viability, moreover, by freezing quite 
rare genetic changes. When stored dry milk products 
occur enzymatic processes and chemical interactions 
between the constituent components. Freeze-dried 
products in airtight packaging protect against changes 
in both fat and protein of the dry canned food. In the 
development of freeze-dried dairy products with a 
long shelf life conduct careful selection of raw materi-
als, components, natural dietary supplements and 
their relationships; conducted study modes thermal 
processing of raw materials, to ensure the hygienic 
safety of the product and decrease the activity of en-
zymes of milk. Temperature and treated with tem-
poral limits production operations and, above all, effi-
cient freeze drying mode; fulfill the conditions and 
methods of recovery. 

Ключевые слова: сублимационная сушка, мо-
лочные консервы, пищевая ценность, показатели 
качества, длительное хранение. 

Keywords: freeze drying, canned milk, nutritional 
value, quality indicators, long-term storage. 
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Постановка проблемы, цель и задачи исследования 

Метод сублимационной сушки по-прежнему остается наиболее прогрессивным спо-

собом консервирования пищевых продуктов. Высокое качество продуктов сублимацион-

ной сушки общепризнанно, поскольку при этом способе консервирования физико-

химические изменения в продукте минимальны, так как процесс протекает при минусо-

вых температурах. Кроме того, по зарубежным данным при сублимации удаляется часть 

остатков пестицидов, что является важным в случае их повышенного содержания в сель-

скохозяйственных продуктах, в том числе в молоке-сырье. Продукты сублимационной 

сушки в соответствующей упаковке могут длительно храниться при положительной тем-

пературе [1]. 

Сублимация является перспективным способом сушки, поскольку обеспечивает наи-

лучшие качественные показатели сухих продуктов. Сублимация протекает при остаточ-

ном давлении ниже давления тройной точки воды. Удаление влаги осуществляется фазо-

вым переходом лед-пар. Опыт промышленного применения сублимационного консерви-

рования многих пищевых продуктов показал техническую и экономическую целесообраз-

ность его внедрения [2]. 

В связи с этим, сублимационная сушка является одним из перспективных способов 

увеличения сроков хранения молочных продуктов. Метод сублимационной сушки позво-

ляет вырабатывать биологически полноценные молочные продукты и сохранять их по-

требительские свойства продолжительное время при нерегулируемых температурных ус-

ловиях. 

По этой причине они с успехом могут быть использованы для организации полно-

ценного питания лиц, работающих в отдаленных и труднодоступных районах, а также в 

ограниченном или замкнутом пространстве, когда, с одной стороны, затруднена или ис-

ключена доставка и хранение свежих и замороженных продуктов, а с другой стороны – 

условия труда и быта предъявляют повышенные требования к качеству продуктов (геоло-

ги, нефтяники, строители дорог, лесозаготовители и т.д.). Поэтому спрос на продукты с 

длительным сроком хранения ежегодно возрастает. 

В задачу исследования входило изучение влияния сушки методом сублимации на со-

хранение пищевой ценности и качества сухих молочных консервов. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Проблемой сублимационной сушки, например, сыров занимались Н.П. Захарова, 

Н.В. Краевая, Л.А Остроумов, Л.М. Архипова, Н.А. Жеребцова. Опубликованные резуль-

таты исследований свидетельствуют о том, что изучалось влияние режимов сублимации 

на химический состав сыра и на его органолептические показатели [1]. 

Для разработки промышленной технологии производства сублимированных сыров 

необходимо детальное изучение теплофизических характеристик, влияния технологиче-

ских факторов на комплекс физико-химических свойств и микроструктуру получаемого 

продукта [2]. 

По данным Института медико-биологических проблем РАН рацион питания, состав-

ленный из продуктов сублимационной сушки, которые хранились в течение 1-2 лет, мо-

жет заменить свежие натуральные продукты. 

К достоинствам сублимированных продуктов относится малая масса, что снижает 

транспортные расходы в 3-5 раз, расходы на хранение – в 2-5 раз [3, 4, 5]. 

Благодаря длительным срокам хранения, значительному снижению затрат при пере-

возке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении сублимированные молочные продук-

ты целесообразно использовать в качестве стратегических запасов и продуктов Госрезер-

ва. 

Важное место в производстве бактериальных заквасок отводится технологиям их 

консервирования и низкотемпературного хранения. Использование низкотемпературных 

технологий в консервировании и хранении бактериальных заквасок обусловлено доступ-

ностью холодильных установок, способных надежно поддерживать низкие температуры в 
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течение длительного времени, а также обеспечивать транспортировку замороженных бак-

териальных заквасок [5]. 

Изучению влияния низких температур на микроорганизмы, в том числе молочнокис-

лые, посвящены труды таких исследователей как Э. Алмаши, А.А. Болдырев, С.А. Боль-

шаков, Н.С. Королева, Т.М. Сидякина, В.Д. Харитонов, А.А. Цуцаева, G. Bryant, J. Wolfe и 

др. 

Преимуществами технологии замораживания и низкотемпературного хранения бак-

териальных заквасок по сравнению с другими методами консервирования являются их 

простота и удобство, минимум подготовительной работы, быстрое извлечение хранимого 

материала для восстановления после замораживания. В сравнении с высушиванием и 

лиофилизацией при замораживании культуры микроорганизмы оказываются менее по-

врежденными, имеют более высокий уровень жизнеспособности, к тому же при замора-

живании довольно редки генетические изменения. 

Предполагается, что обеспечение генетической стабильности микроорганизмов в за-

мороженных бактериальных заквасках обеспечит пищевую стабильность отечественными 

аналогами, имеющими следующие основные конкурентные преимущества: получение 

заквасок с высоким количеством жизнеспособных клеток; использование российских 

стартовых культур и их комбинаций; российские закваски должны быть ориентированы 

на национальные, региональные, возрастные особенности жителей страны; закваски 

должны вырабатываться с учетом особенностей отечественного сырья [6]. 

В США по заказам армии производится значительное количество сублимированных 

продуктов. Объем этих заказов постоянно растет. 

Фирма «Райт Эвей Фудз Инд» (штат Техас) с начала 70-х годов выпускает ежедневно 

100 тыс. пайков. Такую производительность обеспечивают 15 тыс. сублиматоров [5]. 

Несмотря на огромные преимущества метода консервирования сублимации, в нашей 

стране внедрение этого метода идет очень медленно, это связывают с высокой себестои-

мостью вырабатываемого продукта, вызванной большими затратами тепла при сублима-

ции. Однако работами отечественных исследователей в области сублимационной сушки, 

и, прежде всего, работами академика А.В. Лыкова, было установлено, что сублимацион-

ная сушка дороже воздушной (тепловой) сушки вследствие использования сложного обо-

рудования. А.В. Лыков обоснованно утверждает, что по расходу тепла сублимационная 

сушка по сравнению с тепловой является наиболее дешевым вариантом сушки. Особенно 

велик расход тепла при распылительной сушке. Расход тепла при распылительной сушке 

складывается из следующих статей: тепло, необходимое для испарения влаги; потери теп-

ла с уходящим воздухом; тепло, необходимое на нагревание продукта и транспортных 

средств; потери в среду, окружающую сушилку. При сушке сублимации отсутствуют по-

тери с уходящим воздухом. Напротив, из окружающей среды в сушилку поступает тепло, 

что ускоряет, а не замедляет процесс сушки. Тепло, необходимые для испарения влаги, – 

наиболее существенная статья расхода тепла, но при замораживании влаги его количество 

снижается вследствие использования выделяемой скрытой теплоты сублимации. При суб-

лимационной сушке используют также тепло продукта и тары, поступающих в сушилку, 

тогда как при тепловой сушке, продукт и тару перед подачей в сушилку приходится пред-

варительно нагревать, на что тратится тепло. Расход тепла в сублимационной сушилке в 

2-4 раза меньше. Например, в сублимационной сушилке на испарение 1 кг влаги расхо-

дуют 450-500 ккал, а в воздушной – 2-3,5 пара, то есть 1000-2000 ккал (с учетом возврата 

конденсата). По наблюдениям А.В. Лыкова, расход электроэнергии при сублимационной 

сушке не больше, чем при воздушной. Таким образом, усложнение аппаратурного управ-

ления процесса при сублимационной сушке компенсируется его энергетическими пре-

имуществами. 

Сублимированные молочные продукты в последнее десятилетие разрабатываются по 

заявкам Министерства обороны России и используют для нужд армии. Главным требова-

нием к сублимированным молочным продуктам остается сохранение их качества в тече-
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ние длительного времени (не менее 18-24 месяцев) при нерегулируемой температуре [7, 8, 

9]. 

При хранении сухих молочных продуктов происходят ферментативные процессы и 

их химические взаимодействиями между составляющими их компонентами, что приводит 

к окислению и прогорканию жиров, неферментативному потемнению (реакция Майяра), 

потере витаминов и других изменений в продуктах. Сублимированные продукты в герме-

тичной упаковке предохраняют от изменений как жировую, так и белковую части сухих 

консервов [1, 2, 8]. 

В результате проведенных за последние десятилетия в ФГБНУ «ВНИМИ» исследо-

ваний разработана технология производства следующих групп сублимированных молоч-

ных продуктов на основе натурального сырья без использования антиокислителей и кон-

сервантов: кисломолочные продукты (йогурт и паста ацидофильная); молочные напитки с 

сахаром и облепиховым маслом; жировые продукты: сметана и масло коровье [8]. 

Жизненно необходимыми продуктами для всех возрастных и региональных групп 

населения являются кисломолочные продукты, являющиеся пробиотиками и применяе-

мые для профилактики и лечения заболеваний человека. 

Однако кисломолочные продукты сублимационной сушки, изготовляемые по тради-

ционной рецептуре (ТУ 49 620-83), быстро теряют свои потребительские свойства и име-

ют небольшие сроки хранения (до 11 месяцев) при нерегулируемых температурных усло-

виях – 20±5
ο
С. 

Ухудшение вкуса и консистенции, снижение пищевой и биологической ценности, 

потемнение, потеря гидрофильных свойств и водосвязывающей способности молочного 

белка и появление при хранении других пороков кисломолочных продуктов сублимаци-

онной сушки вызвано сахароаминными реакциями. Продукты реакции Майяра способст-

вуют образованию карбонильных соединений и летучих веществ, отрицательно влияют на 

вкус и аромат. 

Лактоза в молочных продуктах способствует прохождению реакции Майяра. Содер-

жание лактозы в сублимированном йогурте, вырабатываемом по традиционной рецепту-

ре, значительно и составляет 26%. В пасте ацидофильной сублимационной сушки при 

минимальном содержании лактозы ускоренная порча, видимо, связана с высоким содер-

жанием сахарозы (до 64%), которая может работать как редуцирующий сахар при хране-

нии продукта [8]. 

Кислая паста, являющаяся основой при производстве сублимированной ацидофиль-

ной пасты, вырабатывается по традиционной технологии. Традиционный способ произ-

водства кислой пасты предусматривает получение ее из сгустка путем розлива в мешки, 

самопрессования и прессования. Недостатком такого способа производства кислой пасты 

является сложность, многоэтапность и длительность процесса, использование ручного 

труда. Подготовка продукта к сушке требует оснащения дополнительным оборудованием, 

необходимым для приготовления и тепловой обработки сахарного сиропа и смешивания 

его с кислой пастой. 

В связи с необходимостью организации питания спецподразделений Министерства 

обороны РФ была разработана технология производства кисломолочных продуктов суб-

лимационной сушки улучшенного качества с повышенной биологической ценностью и 

длительным сроком хранения [7, 9]. 

Основными технологическими операциями при подготовке кисломолочных продук-

тов к сушке являются: приготовление, нормализация и тепловая обработка смеси, ее за-

квашивание, сквашивание и охлаждение. 

При выработке этих продуктов используют унифицированную молочную смесь с 

белковой добавкой. В качестве белковой добавки используют растворимый низкокаль-

циевый копреципитат (НКК). Сухой НКК содержит до 85% молочного белка, до 2% жира, 

до 5% лактозы. Растворимый НКК обладает нейтральным вкусом и запахом, способствует 

улучшению органолептических показателей продуктов, образует стабильные эмульсии, 
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обладает хорошей водосвязывающей способностью, что обеспечивает в восстановленных 

продуктах характерные органолептические свойства и консистенцию на протяжении все-

го срока хранения. Использование НКК увеличивает содержание сывороточных белков, 

богатых незаменимыми серосодержащими аминокислотами, которые являются восстано-

вителями и, следовательно, могут задерживать окислительные процессы и стабилизиро-

вать качество сухих продуктов при хранении [8]. 

Улучшение качества и увеличение срока хранения кисломолочных продуктов дости-

гают направленным изменением химического состава продуктов: увеличением содержа-

ния молочного белка и снижением содержания других компонентов – жира, сахарозы, 

лактозы. 

Регулирование состава продуктов кроме обеспечения организма энергетическим и 

пластическим материалом преследует технологические и экономические цели. Повыше-

ние содержания сухих веществ в подготовленном к сушке продукте снижает энергетиче-

ские затраты на сушку. Использование нормализованной молочной смеси с повышенным 

содержанием белка при производстве, например, ацидофильной пасты позволяет исклю-

чить из технологии такие операции, как розлив и прессование сгустка, смешивание с са-

харным сиропом, что значительно сокращает время производства, повышает производи-

тельность труда и позволяет механизировать процесс [8]. 

Выводы 

Разработка сублимированных молочных продуктов с длительным сроком хранения 

связана с решением ряда задач и проводится по следующим направлениям: 

1) тщательный подбор сырья, компонентов, натуральных биологически активных до-

бавок и их соотношений, обеспечивающих продукту заданные свойства, биологическую 

ценность и качество хранения; 

2) обоснование режимов тепловой обработки сырья, обеспечивающих гигиеническую 

безопасность продукта и снижение активности ферментов молока; 

3) обработка температурных и временных границ технологических операций и, пре-

жде всего, рационального режима сублимационной сушки. 

4) возможность использования отечественных комбинированных материалов при 

упаковывании продукта в атмосфере газообразного азота или под вакуумом; 

5) отработка условий и способа восстановления; 

6) установление срока хранения продукта путем исследования физико-химических, 

микробиологических и органолептических показателей (с участием представителей заин-

тересованных организаций). 
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СООРУЖЕНИЙ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград 

 

Alexander Kalianov  

THE RESEARCH OF THE ACCURACY MODELING BY MEANS OF COMPUTER BULK HYDRAULIC STRUCTURES 

Volgograd State Agrarian University 

 

Современные программы инженерного анализа  
(Computer-Aided Engineering - CAE)  имеют очень сла-
бое графическое ядро, и исходные данные для созда-
ния симуляций импортируются в виде 3D-моделей 
созданных в CAD-системах (сomputer-aided design, 
компьютерная поддержка проектирования). От точ-
ности такой модели зависит и точность расчетов. 
Трехмерное моделирование в различных CAD-
системах топографических поверхностей выполняет-
ся в виде или гранной поверхности или набора тре-
угольных граней. Использовать такой примитив для 
формирования 3D модели насыпного сооружения, в 
нашем случае земляной плотины, средствами совре-
менных CAD систем невозможно, использование уп-
рощенной модели плотины из элементарных призм 
дает низкую точность компьютерного моделирова-
ния процессов фильтрации через основание и тело 
плотины, использовалась  CAE FLOW VISION. Предло-
женный способ создания 3D моделей заключается в 
замене при создании цифровой модели рельефа 
(ЦММ) примитива типа поверхность (3D грань, поли-
гональная сеть и т.д.) на 3D тело и далее булевой 
операцией вычитание создается точная модель пло-
тины или иного насыпного сооружения. Моделирова-
ние проводилось в среде AutoCAD. Рассматривались 
ЦЦМ, созданные из треугольных, полученных по ме-
тоду Делоне и четырехугольных плоских граней, по-
лучаемых при задании рельефа структурными ли-
ниями – горизонталями. Оценка точности выполня-
лась сравнением объемов плотин посчитанных мето-
дом элементарных призм, в специальном ПО Кредо 
Объемы, и полученных предложенным методом, мак-
симальная разница составила 1,5%, и сравнением 
линий пересечения откосов с поверхностью земли 
полученных трехмерным моделированием и методом 
числовых отметок. 
 

Modern software Computer-Aided Engineering – 
CAE have very weak graphics core and the source data 
to create simulations are imported in the form of 3D-
models created in CAD-systems (computer-aided de-
sign). The accuracy of this model depends on the accu-
racy of calculations. Three-dimensional modeling in 
different CAD-systems topographic surfaces formed as 
a facet surface or as a set of triangular faces. It is not 
possible to use this primitive to generate a 3D model 
of the bulk structure, in this case, the earth dam, 
means modern CAD systems, the use of a simplified 
model of the dam from the elementary prisms gives 
lower accuracy of computer modeling of filtration 
processes and through the base of the dam, which is 
then exported to CAE FLOW VISION. The proposed 
method of creating 3D models is to be replaced when 
you create a digital elevation model, a primitive type 
of surface (3D face, polygonal mesh, etc.) on a 3D body 
and then subtract Boolean operation creates an accu-
rate model of the dam or other bulk facilities. The 
simulation was performed in the environment of Au-
toCAD. We considered digital elevation model created 
from triangular, obtained by the method of Delaunay 
and rectangular flat faces, obtained by setting the 
relief structural lines – horizontal. Evaluation of the 
accuracy from comparing the amount of dams counted 
by elementary prisms, a special loan of the software, 
and obtained by the proposed method, the difference 
was 1.5%, and by comparing the slopes of the lines of 
intersection with the ground received a three-
dimensional modeling and numerical marks. 

Ключевые слова: 3D модель, цифровая модель 
рельефа, насыпные гидротехнические сооружения, 
САПР, фильтрация, земляные  плотины. 

Keywords: 3D model, digital elevation model, 
bulk hydraulic structures, CAD, CAE, filtering, earthen 
dams. 
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В настоящее время компьютерное моделирование является необходимым инструмен-

том создания современных технических объектов. Все более широкий круг предметов и 

явлений становятся объектами компьютерной симуляции. Более того в ряде случаях 

сложность проектируемых объектов такова, что необходимый объем натурных испытаний 

не может быть выполнен по временным или материально-финансовым причинам и един-

ственным выходом остается компьютерное моделирование, причем для работы с про-

граммами инженерного анализа  (CAE) достаточно иметь персональный компьютер. Од-

нако CAE, имея мощный метаматематический аппарат, имеют слабое графическое ядро, 

позволяющее только или создавать и редактировать несложные или упрощенные модели 

или только «читать» их. Конечно, стратегия развития CAE предполагает тесную и воз-

можности «бесшовную» интеграцию между программным обеспечением (ПО) для графи-

ческого проектирования и ПО инженерных расчетов, но на сегодняшний день часто 3D 

модели создаются в среде CAD-систем (компьютерная поддержка проектирования) и да-

лее импортируются в CAE. Созданные 3D модели могут выступать и как графическая 

часть конструкторской документации [1]. 

Механизм 3D моделирования предполагает создание стандартных (сфера, цилиндр, 

призма и т.п.) и редактирование тел и поверхностей [2], из деталей создаются сборочные 

единицы, узлы и сооружения, при необходимости, для уменьшения объема расчетов,  ис-

пользуется упрощенная модель при этом:   

- на уровне деталей/частей упрощается геометрия объекта, при этом основные пара-

метры остаются неизменными (габаритные размеры, массовые характеристики, форма), 

а элементы не существенные для решаемой задачи упрощаются или полностью исключа-

ются из расчёта; 

- на уровне сборок/сооружений упрощаются связи между деталями в сборках, эле-

ментами в сооружении, некоторые элементы, не влияющие на решаемую задачу, полно-

стью исключаются из модели [3]. 

Анализ наиболее распространенных на рынке CAD-систем показал, что поверхность 

земли в цифровой модели рельефа (ЦМР) отображается поверхностями  на основе поли-

гональных сетей или треугольных 3D граней (AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Геоникс, 

TopoCAD [4]), таким образом, поверхность земли представляется гранной поверхностью. 

Визуализация для пользователя осуществляется проведением горизонталей. Один из не-

достатков такого представления заключается в том, что поверхностями такого типа нельзя 

«обрезать» или ограничить 3D тела. Такое представление топографической поверхности в 

ЦМР достаточно для решения большинства задач проектирования, но при моделирова-

нии, например насыпных гидротехнических сооружений (ГТС), имеющих большую пло-

щадь ограниченную поверхностью земли этого недостаточно. При моделировании по-

дошвы тел таких сооружений необходимо учитывать изменчивость профилей поверхно-

сти земли [5]. Типичным случаем является земляная плотина мелиоративного пруда. При 

высоте 10 метров ширина подошвы такой плотины может достигать 150 метров, при 

сложных продольных и поперечных профилях. Традиционное представление сооружения 

в виде элементарных призм с трапецеидальным основанием или использование несколь-

ких режущих плоскостей дает слишком упрощенную 3D модель, очень приближенное 

сопряжение тела или противофильтрационного устройства плотины с основанием, бере-

гами и бетонными сооружениями и соответственно неточные результаты компьютерных 

симуляций. 

Представление поверхности земли не в виде набора граней, сети или поверхности, а в 

виде 3D гранного тела позволяет выполнять булевы операции с телом плотины и телом 

земли и получать точную 3D модель. Алгоритм создания 3D тела земли: 

1. Создание поверхности земли из набора 3D граней; 

2. Преобразование грани в тело; 

3. Объединение полученных тел в одно. 
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Работа проводилась в САПР AutoCAD, полученная модель далее импортировалась в 

CAE системы Flow Vision и Autodesk Simulation CFD для моделирования фильтрацион-

ных процессов. Рассматривались треугольные и четырехугольные грани. Первые образо-

вывались триангуляцией Делоне как точек исходной топосъемки, так и точек полученных 

делением структурных линий - горизонталей. Четырехугольные грани (рис. 1) удобны при 

исходном представлении поверхности земли горизонталями. Горизонтали разбиваются на 

равное количество частей, и из двух пар точек соседних горизонталей создается грань. 

Полученные грани «выдавливанием» по направляющей-вертикальному отрезку образуют 

3D тело. Создание 3D граней и трансформация их в 3D тела может выполняться в ручном 

режиме или в автоматическом с использованием скриптов, ЛИСП-программ или специ-

ального ПО (здесь Геоникс). Полученные тела булевой операцией «сложение» объединя-

ются в одно – тело земли. 

 

 
Рис. 1. Тело плотины и земли с использованием 4-вершинных граней 

 

Из приближенного тела плотины, призма длиной равной длине плотины с трапецеи-

дальным основанием высотой равной максимальной высоте плотины, вычитается тело 

земли.  

Точность полученной 3D модели плотины оценивалась сравнением ее объема полу-

ченного разными методами, на примере одной модели и в среднем по трем (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Объемы плотины определенные разными методами 

Метод 

По одной модели Разница, среднее 

по трем моделям, 

% 
Объем плотины, 

м
3 Разница, % 

Элементарных призм 

(шаг 1м) 
87110 0 0 

CAE Кредо Объемы 87630 0,6 0,6 

Треугольные грани 88420 1,5 1,1 

4-вершинные грани 87890 0,9 0,7 
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Еще один критерий оценки точности созданной модели сопряжение тела плотины с 

берегами и основанием оценивался по линии пересечения откосов с поверхностью земли 

(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Линии пересечения откосов с поверхностью земли 

 

Предложенная методика позволяет получить достоверные 3D модели насыпных гид-

ротехнических моделей, с последующим импортом их в CAE системы. 

 

Библиографический список 

 

1. Лепаров М.Н., Попов М.Х. О 3D документировании или Vox CAD Vox De’i // 

Проблемы качества графической подготовки студентов в техническом вузе в условиях 

ФГОС ВПО. Материалы V международной научно-практической интернет-конференции 

(Пермь, февраль-март 2015 г.). Пермь. 2015. Вып. 2. С. 43-69. 

2. Хейфец А.Л. Сравнительная оценка эффективности методов начертательной гео-

метрии и 3D компьютерного геометрического моделирования // Проблемы качества гра-

фической подготовки студентов в техническом вузе: традиции и инновации. Материалы II 

международной научно-практической интернет-конференции (Пермь, февраль-март 

2011 г.). Пермь. 2011. С. 188-196. 

3. Донченко М.А., Семенов С.Н. Применение метода упрощения при моделирова-

нии макета РЛДВПТ // Труды псковского политехнического института. Машиностроение, 

электротехника. Псков: Издательство ППИ, 2011. № 15.3. С. 245-246. 

4. Шуляк А.Л. Опыт использования САПР и управления данными при проектиро-

вании и строительстве гидротехнических сооружений // Геопрофи. 2014. № 4. С. 20-23. 

5. Кальянов А.Л., Тимофеева С.В. Решение задач с топографическими поверхно-

стями методами проекций с числовыми отметками и 3D компьютерного моделирования // 

Аграрное образование: традиции, новации, качество. Материалы международной научно-

методической конференции 12-14 марта 2014 года, г. Волгоград. 2014. Ч. 1. С. 183-186. 

 

 

 



 

 
Технические науки 

99 
 

References 

 
1. Leparov M.N., Popov M.H. About 3D documentation or Vox CAD Vox De'i // Prob-

lems of quality of graphic preparation of students in technical university under the Federal Edu-

cational Standard. Proceedings of the V International Scientific and Practical Internet Confer-

ence (Perm, February-March 2015). Perm. 2015. Issue 2. P. 43-69. 

2. Heifetz A.L. Comparative evaluation of methods of descriptive geometry and computer 

3D geometric modeling [electronic resource] // Problems of quality graphic preparation of stu-

dents in technical colleges: tradition and innovation. Materials of the II International Scientific 

and Practical Internet Conference (Perm, February-March 2011). Perm. 2011. P. 188-196. 

3. Donchenko M.A., Semenov S.N. Application of the method to simplify the simulation 

layout of Rotary-vane engine with an external heat supply // Proceedings of the Pskov Polytech-

nic Institute. Mechanical Engineering, Electrical Engineering. Pskov: Publisher API, 2011. 

№15.3. P. 245-246. 

4. Shuljak A.L. Experience in the use of CAD and data management for the design and 

construction of hydraulic structures // Geoprofi. 2014. №4. P. 20-23. 

5. Kalyanov A.L., Timofeev S.V. Solving problems with the topographic surface of the 

projection method with numerical marks and 3D computer modeling // Agricultural education: 

tradition, innovation and quality. Proceedings of the International Scientific Conference on 12-

14 March 2014, the city of Volgograd. 2014. Part 1. P. 183-186. 

 

Сведения об авторе 

 

Information about the author 

Ф.И.О.: Кальянов Александр Любомирович 

Должность: Доцент  

Ученая степень: Канд. с-х наук 

Место работы: ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет»  

Тел.: +7 (8442) 41-82-65 

E-mail: akksxn@mail.ru  

Full name: Alexander Kalianov 

Position: Associate professor 

Academic degree: Ph.D. 

Workplace: Volgograd State Agrarian University 

Phone: +7 (8442) 41-82-65 

E-mail: akksxn@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akksxn@mail.ru


 
 

 
№4(31) 2015 

100 
 

УДК 631.3 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЫ 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень 

 

Sergey Kokoshin  

THE PHYSICAL BASIS OF THE SOIL DESTRUCTION PROCESS 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

В статье представлена классификация видов об-
работки пласта почвы по способу воздействия рабо-
чего органа. На основе теории клина проведен анализ 
зависимостей геометрических характеристик рабоче-
го органа и предполагаемой траекторией движения 
пласта почвы. Рассмотрены влияния значений углов 
клина на движение почвы при ее обработке. Взаимо-
действие рабочих органов с почвой сопровождается 
рядом физических процессов, в значительной степени 
определяющих характер ее напряженно-деформиро-
ванного состояния и влияющих на процесс сопротив-
ления почвы разрушению. С учетом законов механики 
представлена модель разрушения пласта почвы, ко-
торая представляет собой сложное трехосное напря-
женно-деформированное состояние. Выявлена пря-
мая зависимость между данными факторами. Отме-
чено, что отличительной особенностью почв, напри-
мер, от металлов, является то, что параметры, харак-
теризующие их деформацию, зависят как от типа 
рабочих органов, так и от физико-механических 
свойств обрабатываемой среды (дисперсности, меха-
нического состава, структурности, влажности, задер-
нелости и др. факторов). Под воздействием идентич-
ных рабочих органов одна и та же почва в различных 
состояниях будет деформироваться по-разному. Твер-
дые, сухие почвы будут незначительно деформиро-
ваться и разрушаться при значительных нагрузках. 
Эти же почвы во влажном состоянии будут деформи-
роваться при небольших усилиях, но выдерживать 
сильные удары. Вязкие почвы имеют большой интер-
вал между пределом упругости и пределом прочно-
сти. С учетом того, что на разрушение тела деформа-
цией растяжения необходимо затратить меньше 
энергии, чем на разрушение сжатием, необходимо при 
проектировании или модернизации конструкций 
почвообрабатывающих машин стремиться создать 
такую геометрию  рабочих органов, при которой поч-
венный пласт будет разрываться, а не сжиматься. 
Данный эффект позволить снизить энергетические 
затраты при обработке почвы. 
 

The article presents a classification of types of  
the soil formation treatment  by the impact of the 
working body. Based on the theory of the wedge, de-
pendencies of geometrical characteristics of the work-
ing body and the expected trajectory of the formation 
of soil are analyzed. The effect of the wedge angles on 
the movement of soil during processing are consid-
ered. The interaction of working bodies of the soil 
accompanied by a number of physical processes, is 
largely determined by the nature of its stress-strain 
state and influencing the process of destruction of the 
soil resistance. Taking into account the laws of me-
chanics, a model of the formation of soil destruction, 
which is a complex triaxial stress-strain state, is pre-
sented. A direct relationship between these factors is 
revealed. It is noted that the distinguishing feature of 
the soil, for example, from metal, is the parameters 
characterizing their deformation, depend on the type 
of working bodies, and the physical and mechanical 
properties of the treated medium (dispersion, texture, 
structural, humidity, grassed and an. factors). The 
same soil in the various states will deform differently 
under the influence of identical working bodies. Hard, 
dry soils are slightly deformed and destroyed by 
heavy loads. The same soil moist will deform with 
little effort, but to withstand hard knocks. Viscous 
soils have a large interval between the yield strength 
and tensile strength. Given the fact that the destruc-
tion of the body stretching deformation necessary to 
expend less energy than the destruction of compres-
sion you need to strive to create a geometry of the 
working bodies, when designing or improving struc-
tures, in which soil layer will be torn, not shrink. This 
effect will reduce their energy costs in processing soil. 

Ключевые слова: обработка почвы, теория 
клина, напряжения, деформация, энергия, разру-
шение пласта. 

Keywords: tillage, the theory of the wedge, volt-
age, deformation, energy, the destruction of stratum. 
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При возделывании зерновых культур неотъемлемой операцией является механиче-

ская обработка почвы. В настоящий момент разработаны приемы минимальной и нулевой 

обработки почвы, но их можно использовать не всегда. Поэтому для ресурсо- и энерго-

сберегающих технологий необходимо проанализировать воздействие рабочих органов на 

почву и определить наименее затратный вариант. 

Процессы, происходящие в почве под действием рабочих органов почвообрабаты-

вающих машин, изучает механика почв, а именно ее раздел «механика разрушения» с оп-

ределением внешних и внутренних сил и кинематических параметров движения разру-

шенных частей почвенного пласта. Термин «разрушение почвы» был введен академиком 

В.П. Горячкиным [1]. Однако целью механической обработки является не столько разру-

шение почвы как монолита, а создание благоприятных условий для выращивания урожая, 

то есть обеспечение соответствующих значений параметров состояния почвы – структу-

ры, степени крошения и укладки почвенных элементов. Поэтому более правильно гово-

рить о процессах стружкообразования в почве под воздействием рабочих органов почво-

обрабатывающих машин. 

С инженерных позиций почва, как и любое другое физическое тело, обладает рядом 

механических и физических свойств и параметров, связанных с ее происхождением, ми-

нералогическим механическим и химическим составом. Одно из свойств – прочность, то 

есть способность сопротивляться деформации и разрушению под действием внешних сил. 

Знание этого своеобразного «почвенного сопромата» (по образному выражению П.У. Бах-

тина [2]) позволяет более правильно выбирать для каждой почвы и ее конкретного со-

стояния соответствующий тип почвообрабатывающей машины, параметры и режимы ра-

бочих органов. 

Механическая обработка почвы различными видами рабочих органов сопровождает-

ся резанием монолита пласта, его крошением, уплотнением и перемещением отдельных 

элементов или пласта в целом [2]. Резание монолита пласта почвы производится с отделе-

нием и без отделения стружки (рис. 1). 

 

 
а, б – резание без отделения стружки; в – резание с отделением стружки  

Рис. 1. Основные виды резания почвы 

 

Резание без отделения стружки выполняется перпендикулярно или параллельно по-

верхности пласта. В механике грунтов такой способ называют блокированным резанием, 

оно выполняется плоскими дисковыми или черенковыми ножами, стойками рыхлителей и 

щелевателей. Резание с отделением стружки выполняется плоскими и криволинейными 

клиновидными рабочими органами при поступательном или вращательном движении 

(лемехи плугов, лапы и наральники культиваторов, ножи фрез, сферические диски борон 

и лущильников и др.). 

Согласно теории клина акад. В.П. Горячкина [1] все формы поверхностей рабочих 

органов почвообрабатывающих машин можно рассматривать как развитие трехгранного 

клина (рис. 2). Клин OAB с углом α отделяет пласт от дна борозды; клин OBC с углом  

отделяет пласт от стенки борозды, клин OAC с углом  перемещает пласт. Одним из глав-

ных углов клинообразных рабочих органов является угол заточки i режущей кромки. Не-

обходимо учитывать, что представленная модель является упрощенной, а современные 
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рабочие органы почвообрабатывающих машин могут иметь криволинейные поверхности 

и переменные углы. 

 

 
Рис. 2. Трехгранный клин и его характерные углы 

 

На практике трехгранный клин производит сложное деформационное воздействие на 

пласт почвы. Взаимодействие рабочих органов с почвой сопровождается рядом физиче-

ских процессов (образование тел скольжения, нароста и др.), в значительной степени оп-

ределяющих характер ее напряженно-деформированного состояния и влияющих на про-

цесс сопротивления почвы разрушению. 

Способность почв оказывать сопротивление различным деформациям обусловлена 

наличием структурных связей и сцеплением между частицами и структурными агрегата-

ми. Прочность связей между частицами по сравнению с прочностью минеральных частиц 

скелета мала, поэтому основным фактором, влияющим на прочность почвы, является 

прочность ее структурных связей. Следовательно, изучение последних важно для уста-

новления природы прочности и характера напряженно-деформированного состояния под 

действием внешних и внутренних сил [3] .  

Природа структурных связей сложна и обусловлена комплексом факторов (кристал-

лизацией коллоидов, межмолекулярными и электрохимическими явлениями, действием 

биоты почвы и др.).  

Механическое крошение связных почв следует рассматривать как результат преодо-

ления внутренних связей между частицами. С увеличением дисперсности почвенных час-

тиц их удельная поверхность увеличивается, и значительно возрастают молекулярные 

силы поверхностного взаимодействия. Необходимо отметить, что прочностные свойства 

полидисперсных почвогрунтов в значительной мере зависят от их влажности, так как 

водные пленки, окружающие частицы и агрегаты, значительно ослабляют межструктур-

ные связи.  

С физической точки зрения разрушение пласта почвы можно представить как случай 

объемного напряженного состояния [4], показанного на рисунке 3а. 

В общем случае напряженно-деформированное состояние в произвольно  выбранной  

точке  среды характеризуется  тремя нормальными напряжениями σ, и шестью касатель-

ными напряжениями τ (рис. 3б). 

           
а)                                        б) 

Рис. 3. Схема трехосного воздействия на пласт почвы 
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Трехосное нагружение является общим случаем сжатия (растяжения) при  блокиро-

ванном  или  несвободном  резании  почвы,  не содержащим деформации кручения. На-

пряжения σ1, σ2, σ3 называются в теории  упругости  главными напряжениями. В сечениях 

тела, соответствующих главным нормальным напряжениям, касательные напряжения 

равны нулю. Деформации по направлению действия главных напряжений определяются 

из уравнений [4]: 
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где ε1, ε2, ε3 – относительные деформации пласта; Е – модуль упругости почвы, МПа; 

μ – коэффициент Пуассона; σ – Нормальные напряжения, МПа. 

Для деформации объекта необходимо затратить определенное количество энергии. 

Удельная потенциальная энергия при деформации пласта почвы определяется из выраже-

ния [3, 4]: 
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При деформации пласта происходит изменение его объема и формы, причем удель-

ная потенциальная энергия изменения объема определяется из выражения: 
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А удельная потенциальная энергия изменения формы: 
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Анализируя формулы 2…4, можно отметить, что энергия, затрачиваемая на разруше-

ние пласта почвы, прямо пропорциональна главным напряжениям.  

Отличительной особенностью почвогрунтов, например, от металлов, является то, что 

степень и величина деформации их зависят как от типа взаимодействующих рабочих ор-

ганов, так и от физико-механических свойств обрабатываемой среды (дисперсности, ме-

ханического состава, структурности, влажности, задернелости и др. факторов). Под воз-

действием одних и тех же рабочих органов одна и та же почва в различных состояниях 

будет деформироваться по-разному. Твердые, сухие почвы будут незначительно дефор-

мироваться и разрушаться при значительных нагрузках. У таких почв интервал между 

пределом упругости П и пределом прочности В (временное сопротивление) имеет не-

значительную величину. Твердые почвы рационально разрушать ударными нагрузками. 

Те же почвы во влажном состоянии деформируются при небольших усилиях, но выдер-

живают сильные удары. Вязкие почвы имеют большой интервал между пределом упруго-

сти и пределом прочности [5]. 

С учетом того, что наша задача разрушить почву, значения напряжений в данных 

формулах должны быть не меньше допускаемых. Если проанализировать диаграммы на-

пряжений при растяжении и сжатии материалов [4, 6], то можно отметить, что допускае-

мые напряжения на разрыв до 10 раз меньше, чем на сжатие. Следовательно, при разру-

шении почвы растягивающими усилиями будет затрачиваться меньше энергии, чем при 
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сжатии. Данный эффект нужно учитывать при разработке конструкций энергосберегаю-

щей сельскохозяйственной техники. 
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Обкатка двигателей обеспечивает подготовку 
поверхностей трения к восприятию рабочих на-
грузок. Этот процесс осуществляется в малой сте-
пени на ремонтном предприятии, а в большей 
части в эксплуатационных условиях. Технологиче-
ский прогон – это заключительный этап процесса 
ремонта изделия проводится с целью обнаруже-
ния и устранения скрытых дефектов, стабилиза-
ции технических характеристик, выполнения пол-
ной приработки отдельных элементов, повыше-
ния его эксплуатационной безотказности. Для 
определения длительности технологического про-
гона необходимо знать функцию параметра пото-
ка отказов изделий. Особенность этого периода 
состоит в том, что интенсивность отказов пред-
ставляет собой монотонно убывающую зависи-
мость. В качестве математической модели процес-
са приработки изделий целесообразно использо-
вать непараметрический метод, который не тре-
бует знания вида распределения и его параметров. 
Непараметрический метод дает возможность по-
лучить оценку максимального правдоподобия и 
достоверные доверительные границы для пара-
метра потока отказов за заданное время. Стати-
стически проверяются гипотезы об отсутствии 
тенденции к изменению времени между отказами 
и о наличии такой тенденции. Обоснование опти-
мальной длительности испытания объектов ре-
монта предлагается выполнять по заданному зна-
чению вероятности безотказной работы их в на-
чальный период эксплуатации. Эксперименталь-
ная проверка предлагаемой методики показана на 
примере трех групп двигателей Д-240, обкатанных 
по различным режимам. Для получения функцио-
нальных зависимостей использовался корреляци-
онный анализ. Установлено, что стабилизация 
количества отказов двигателей достигается через 
4,5…5 часов испытаний. Экспериментально уста-
новлено, что при увеличении длительности тех-
нологического прогона двигателей их эксплуата-
ционная безотказность возрастает на 25…30%. 
 

Running-in engines provides training of friction 
surfaces to the perception of workloads. This process 
is carried out in a small degree at the enterprise for 
repair, and for the most part in operational conditions. 
Technology run – this is the final step in the process 
repair of the product is conducted to detecting and 
eliminating of latent defects, stabilization of specifica-
tions, the full implementation of the running-in of 
individual elements, improving its operational of reli-
ability. Order to determine duration of the technologi-
cal run is necessary to know the function of the pa-
rameter failure flow products. The peculiarity of this 
period is in the fact that failure rate is a monotonically 
decreasing dependence. As a mathematical model of 
the process running-in products appropriate to use a 
non-parametric method that does not require 
knowledge of species of distribution and its parame-
ters. Non-parametric method allows receive the max-
imum likelihood estimate and authentic confidence 
bounds parameter failure flow within the specified 
time. Statistically verified hypotheses about absence 
tendencies in change of time between failures and the 
presence of such a trend. Justification of the optimal 
duration of trials of objects repairs requested to un-
dertake before the designated values of the probabil-
ity of failure operation during the initial period of 
operation. Experimental verification of the proposed 
methodology is shown by the example of three groups 
of engines D-240 tested in various modes. For getting 
functional dependencies was used correlation analy-
sis. Is established that the stabilization of the number 
of engine failures reached after 4.5...5 hours of testing. 
Experimentally established that by increasing the 
duration of technological run engines their failure 
operation when used increases by 25...30%. 

Ключевые слова: ремонт, качество, техноло-
гический прогон, длительность, безотказность. 

Keywords: repair, quality, technological run, du-
ration, reliability. 
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Свойство изделий повышать безотказность в процессе эксплуатации характеризуется 

наличием периода приработки [1]. Под приработкой понимается объективно существую-

щий процесс, в ходе которого параметр потока отказов ω (t) уменьшается до некоторого 

установившегося значения. Продолжительность этого процесса определяет время прира-

ботки. Оно зависит от многих факторов, в том числе от количества и качества комплек-

тующих элементов, качества изготовления или ремонта, стабильности технологических 

процессов [2]. 

Одним из наиболее действенных способов выявления и устранения дефектных изде-

лий считаются проводимые на ремонтном предприятии испытания, которые называют 

технологическим прогоном [3]. Благодаря этому происходит приспособление изделия к 

условиям нагружения или эксплуатации. Существенным является и то, что выявление 

характерных отказов осуществляется с высокой степенью достоверности, это позволяет 

оперативно принимать корректирующие меры. 

Однако когда технологический процесс не стабилизировался, технологический про-

гон не выявляет все скрытые дефекты, так как разброс наработок на отказ (или средних 

наработок до отказа) от изделия к изделию будет значительным.  

Для правильного определения длительности технологического прогона необходимо 

знать функцию параметра потока отказов для восстанавливаемых изделий ω(t) или интен-

сивности отказов λ(t) для невосстанавливаемых изделий, то есть математическую модель 

процесса приработки.  

В качестве математической модели процесса приработки используются различные 

распределения: экспоненциальное, нормальное, Вейбулла, Релея. Разнообразие предла-

гаемых распределений, в большей или меньшей степени обоснованных для определенно-

го типа изделий, приводит к выводу, что ни одно из них не является достаточно универ-

сальным, чтобы служить моделью процесса приработки широкого класса ремонтируемых 

изделий. 

По этой причине предлагается применить непараметрический метод, который осно-

ван только на предположении об убывании функции параметра потока отказов и не тре-

бует знания вида распределения и его параметров [4]. Используя непараметрический кри-

терий Манна-Уитни [5], статистически проверяются две гипотезы: Ho – об отсутствии 

тенденции к изменению времени между отказами и Hi – о наличии такой тенденции.  

Сущность метода такова: имеются данные о моментах отказов изделия t1, t2… tm и τ1, 

τ2… τm – интервалы времени между отказами этого изделия. Подсчитываем Mj – число 

случаев, когда более ранний интервал меньше одного из более поздних для этого изделия, 

то есть, Mj – число неравенств τk < τt при k < t. Если два каких-либо интервала равны, то к 

величине Mj следует прибавить 0,5. Подсчитывается суммарное значение числа случаев 





m

j

jMM
1

. Если гипотеза Ho справедлива, то величина M имеет асимптотически нор-

мальное распределение. В этом случае нормированное отклонение z имеет распределение, 

близкое к нормальному, со средним значением, равным 0, и дисперсией, равной 1 (фор-

мула 1). 
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Если z ≥ 0,8416, то с вероятностью p = 0,8, или если z ≥ 1,282, то  с вероятностью       

p = 0,9  факт существования периода приработки у данного изделия можно считать уста-

новленным, и перейти к определению оптимальной длительности технологического про-

гона.  

Непараметрический метод дает возможность получить оценку максимального прав-

доподобия и достоверные доверительные границы для параметра потока отказов за задан-

ное время. Нужно оценить ω(tm) и определить время tm, в течение которого параметр по-
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тока отказов уменьшается до установившегося значения. Для большинства практических 

случаев нет необходимости устанавливать точку tm, за которой   constt ot  lim . 

Достаточно найти точку tт для заданного значения вероятности безотказной работы изде-

лия в начальный период эксплуатации: 

      




  

 эm

m

tt

t
dtttP exp ,                                     (2) 

где tэ – продолжительность эксплуатационной обкатки, ч. 

Параметр ω(t)  достаточно точно аппроксимируется функцией вида: 

  tа

o ebt  ,                                              (3)  

где ωo – установившееся значение параметра потока отказов в период нормальной 

эксплуатации; а, b – коэффициенты уравнения, определяемые корреляционным методом. 

Подставляя данное выражение и произведя необходимые преобразования, находим 

длительность технологического прогона: 
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Использование предлагаемой методики показано на примере двигателей Д-240, в 

процессе обкатки которых по одно-, трех- и пятичасовым режимам фиксировались все 

виды отказов. Под наблюдением находилось от 40 до 65 дизелей, что обеспечивает прове-

дение экспериментов с доверительной вероятностью 0,9 и относительной ошибкой 

5,0…6,5%. Проверка исходной информации по z-критерию показала, что двигателям пер-

вой и второй групп необходим технологический прогон для повышения их технической 

готовности. Выявлено, что с увеличением продолжительности испытания двигателей уро-

вень их безотказности повышается (табл. 1), но при этом возрастает и количество выяв-

ленных отказов. 

Таблица 1 

Показатели технологической безотказности двигателей 

Наименование показателей 

Значение показателей, обкатанных 

по режиму 

1 час 3 часа 5 часов 

Средний параметр потока отказов, отк./ч∙дв. 1,44 0,46 0,34 

Средняя наработка на отказ, ч/отк. 0,70 2,16 2,94 

Среднее число отказов за период обкатки, отк./дв. 1,07 1,43 1,72 

 
Распределение отказов по системам и механизмам (табл. 2) свидетельствует о том, 

что  их число в малой степени зависит от технологии обкатки, а определяется в основном 

качеством выполнения операций ремонта деталей и сборки узлов двигателей. 

 

Таблица 2 

Распределение отказов двигателей 

Наименование 

систем и механизмов 

Среднее число отказов для двигателей, 

обкатанных по режиму, отк./дв 

1 час 3 часа 5 часов 

Система питания 

Система смазки 

Система охлаждения 

Газораспределительный механизм 

Кривошипно-шатунный механизм 

Цилиндропоршневая группа 

Герметичность соединений  

0,56 

0,15 

0,01 

0,08 

0,01 

0,02 

0,24 

0,82 

0,17 

0,02 

0,10 

0,01 

0,02 

0,26 

1,09 

0,19 

0,02 

0,14 

0,01 

0,02 

0,26 
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На этапе холодной обкатки имели место в основном отказы систем смазки и охлаж-

дения, а при горячей обкатке в работу включается топливная аппаратура. Следует отме-

тить, что практически нет отказов ресурсоопределяющих деталей. Корреляционным ме-

тодом получены аппроксимирующие зависимости (3) параметра потока отказов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение параметра потока отказов двигателей Д-240, обкатанных 

по одно- (1), трех- (2) и пятичасовым (3) режимам 

 

С увеличением времени обкатки наблюдается тенденция стабилизации количества 

отказов. Продолжительность эксплуатационной обкатки тракторов составляет 60 часов. 

Расчетами установлено, что для достижения вероятности безотказной работы 0,95 следует 

увеличить технологический прогон двигателей первой группы на 3,8 ч, второй – на 1,5 ч, 

а третьей – можно уменьшить на 0,4 ч. Дальнейшие наблюдения за этими двигателями 

показали, что при повышении длительности испытания двигателей на ремонтном пред-

приятии в 1,5 раза приводит к сокращению эксплуатационных отказов на 25…30%. 

Выводы 
1. Качество ремонта изделий в значительной степени определяется дефектностью 

комплектующих элементов и стабильностью технологического процесса. 

2. Предложен непараметрический метод анализа статистической информации, позво-

ляющий получать оценку максимального правдоподобия функции параметра потока отка-

зов независимо от закона распределения случайных величин. 

3. Теоретически обосновано применение заданной вероятности безотказной работы 

при прогнозировании длительности технологического прогона изделий. 

4. Экспериментально установлено, что при увеличении времени обкатки двигателей 

на ремонтном предприятии в 1,5 раза их эксплуатационная безотказность возрастает на 

25…30%. 
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POWER MACHINES SIEVE, DISPERSED IN THE GRAIN HEAP 

Kurgan State Agricultural Academy by T.S. Maltsev 

 

Показано, что зерновой ворох в решетной зерно-
очистительной машине теоретически имеет два пре-
дельных состояния; первому предельному состоянию 
соответствует максимальная частота колебаний, при 
которой ворох остается неподвижным относительно 
решетного стана за счет статической силы трения, а 
второму – минимальная частота, при которой ворох 
остается неподвижным относительно корпуса маши-
ны благодаря инерции. В рабочем режиме, частота 
которого находится в промежутке между частотами, 
соответствующими двум предельным состояниям, 
часть зернового вороха условно может считаться 
неподвижной относительно решетного стана и вно-
сить вклад в инерционную нагрузку, а оставшаяся 
часть – подвижной и обеспечивать значительную 
часть диссипативной нагрузки. Целью работы явля-
ется установление диссипативной мощности, обу-
словленной потерями в зерновом ворохе. Объектом 
исследований является решетная зерноочиститель-
ная машина. Методами исследований являются мето-
ды теоретической механики, математического моде-
лирования и анализа. Определена диссипативная 
мощность для двух решетных станов с эксцентрика-
ми, сдвинутыми относительно друг друга на полови-
ну периода колебаний и на четверть периода. Отме-
чено, что положительные полупериоды гармониче-
ской функции перекрывают друг друга на 90 градусов 
вследствие чего минимальное мгновенное значение 
мощности равно амплитуде, а максимальное меньше, 
чем полторы амплитуды. Показано, что нагружение 
привода диссипативной нагрузкой у машины с экс-
центриками, сдвинутыми на четверть периода коле-
баний, существенно равномернее, а ее пиковая мощ-
ность меньше, чем у машины с эксцентриками, сдви-
нутыми на половину периода колебаний. Установле-
но, что применение кинематической схемы решетной 
зерноочистительной машины со сдвигом фаз колеба-
ний решетных станов относительно друг друга на 
четверть периода колебаний позволяет уменьшить 
неравномерность диссипативной мощности, рассеи-
ваемой в зерновом ворохе. 
 

It is shown that the grain in a pile of grain cleaning 
machine sieve theoretically has two limiting conditions; 
the first limit state corresponds to the maximum frequen-
cy of oscillation, in which the pile is fixed relative to the 
sieve by the static friction force, and the second – the 
minimum frequency at which the heap remains stationary 
relative to the machine body due to inertia. During opera-
tion, the frequency of which is between the frequencies 
corresponding to the two limiting conditions, part of the 
grain heap conditionally can be considered fixed relative 
to the sieve and contribute to the inertial load, and the 
rest – the moving and provide a significant portion of the 
dissipative load. The aim is the establishment of power 
dissipation caused by losses in the grain heap. The object 
of research is a sieve grain cleaning machine. The meth-
ods of research are methods of theoretical mechanics, 
mathematical modeling and analysis. Calculate the power 
dissipation for two sieve with eccentrics, shifted relative 
to each other by a half period of oscillation. Due to the fact 
that sieve oscillate in opposite phase, the peak power 
consumption is equal to twice the peak value. Thereafter, 
the power dissipation is calculated for two sieves with 
eccentrics, which are shifted relative to each other by a 
quarter of the oscillation period. In connection with the 
latter circumstance, the positive half cycles of the har-
monic function overlap each other by ninety degrees so 
that the minimum power value is equal to the instantane-
ous amplitude and the maximum is less than half the 
amplitude. It is shown that loading of the actuator a dissi-
pative load the machine with cams that are shifted by a 
quarter period of oscillation substantially uniform, and its 
peak power less than in the machine with cams that are 
shifted by half a period of oscillation. It was found that the 
use of kinematic scheme sieve grain cleaning machine 
with a phase shift of oscillations sieve relative to each 
other by a quarter period of the oscillations enables to 
reduce the unevenness of dissipative power dissipated in 
the grain pile. 

Ключевые слова: решетный стан, колебания, 
диссипативная мощность, привод. 

Keywords: sieve pan, vibrations, power dissipa-
tion, drive. 
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Зерновой ворох в решетной зерноочистительной машине теоретически имеет два 

предельных состояния. Первому предельному состоянию соответствует максимальная 

частота колебаний, при которой ворох остается неподвижным относительно решетного 

стана за счет статической силы трения, а второму – минимальная частота, при которой 

ворох остается неподвижным относительно корпуса машины благодаря инерции. В рабо-

чем режиме, частота которого находится в промежутке между частотами, соответствую-

щими двум предельным состояниям, kv-я часть зернового вороха условно может считаться 

неподвижной относительно решетного стана и вносить вклад в инерционную нагрузку, а 

оставшаяся (1 – kv)-я часть – подвижной и обеспечивать значительную часть диссипатив-

ной нагрузки [1, 2]. 

Цель исследований – установление диссипативной мощности, обусловленной поте-

рями в зерновом ворохе. 

Объект исследований – решетная зерноочистительная машина. 

Методами исследований в рамках настоящей работы являются методы теоретиче-

ской механики, математического моделирования и анализа. 

  

Результаты исследований 

 

1. Расчет диссипативной мощности для одного решетного стана. 

Масса зернового вороха mz, неподвижного относительно корпуса машины: 

zv mk  )1( , кг.                                                (1) 

Сила давления этой части вороха на решета: 

gmkN zv  )1( , Н,                                          (2) 

где g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Сила трения: 
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где k – динамический коэффициент трения, который определяется опытным путем,   

v – скорость решетного стана, м/с. Сила трения направлена противоположно скорости. 

При гармонических колебаниях координата решетного стана равна: 

tlx sin ,                                                   (4) 

где l – амплитуда колебаний, м; ω – циклическая частота колебаний, рад/с. [3-10]. 

Скорость решетного стана: 

      tlxv  cos  , м/с.                                       (5) 

Диссипативная мощность, рассеиваемая в зерновом ворохе, определяется выражени-

ем: 

tlgmkkV
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V
gmkkVFp zvzvz  cos)1()1( 








 , Вт.   6) 

Диссипативная энергия, рассеиваемая в зерновом ворохе за полупериод колебаний, 

равна: 
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lmkkdttglmkkdtpA zvzvz
  

glmkk zv  )1(2 , Дж.                                                                                               (7) 

Среднее значение диссипативной мощности, рассеиваемой в зерновом ворохе, может 

быть найдено: 

glmkkAnP zvz  )1(42  , Вт,                               (8) 

где n – частота колебаний, Гц, при этом ω = 2∙π∙n. 
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На рисунке 1 представлены графики скорости, силы трения и диссипативной мощно-

сти, рассеиваемой в зерновом ворохе. 

 

 
Рис. 1. Диссипативная нагрузка 

 

Площадь, ограниченная кривой мощности и осью абсцисс (затененная область), рав-

на диссипативной энергии – теплу, выделяемому в зерновом ворохе. 

Пример 1. Пусть l = 7,5∙10
-3

 м; mz = 40 кг; kv = 0,3; n = 8 Гц; k = 0,6.  

Диссипативная мощность, рассеиваемая в зерновом ворохе будет равна: 

4081,9107,540)3,0(1,6084)1(4 -3  glmkkP zvz Вт. 

 

2. Диссипативная мощность для двух решетных станов с эксцентриками, сдви-

нутыми относительно друг друга на . 
Эта мощность равна: 

tPp zz  cos2 max  ,                                     (9) 

где Рz max – амплитуда диссипативной мощности для одного решетного стана (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диссипативная мощность машины с эксцентриками, сдвинутыми на  
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Пиковые значения мощности составляют: 

maxmax 2 zz PP  , Вт.                                        (10) 

 

3. Диссипативная мощность для двух решетных станов с эксцентриками, сдви-

нутыми относительно друг друга на /2. 

Эта мощность равна: 

  


















24
sin2sincos maxmax2/


 nPttPP zzz  
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21sin2 max


 nnPz , Вт.                                                           (11)   









 Znnt ,

2
0,
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 . 

Пиковые значения мощности составляют: 

maxmax)2/( 2 zz PP  , Вт.                                        (12) 

Графики мощности представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Диссипативная мощность машины с эксцентриками, сдвинутыми на /2. 

 

4. Сравнение коэффициентов неравномерности 
Нагружение привода и питающей сети диссипативной нагрузкой у машины с эксцен-

триками, сдвинутыми на π/2, существенно равномернее, а ее пиковая мощность в 2 раз 

меньше (почти на 30%), чем у машины с эксцентриками, сдвинутыми на π. 

Коэффициент неравномерности диссипативной мощности решетной машины с экс-

центриками, сдвинутыми относительно друг друга на π, равен: 
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поскольку 0min zP . 

Для машины с эксцентриками, сдвинутыми на π/2, соответственно: 
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Отношение коэффициентов неравномерности составляет: 

8,5
343,0

2

2/









.                                              (15) 

В связи с тем, что для выпрямленной гармонической функции 

  2/minmaxmin  zzz PPP   формула расчета коэффициента неравномерности энергообме-

на может быть скорректирована: 
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328,0
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22/










 .                                        (19) 

Таким образом, корректировка расчета коэффициента неравномерности энергообме-

на достаточно существенна и последнее его значение является предпочтительным. 

 

5. Расчет силы давления зернового вороха на решета при наклоне решетного 

стана. 

Сила давления вороха на решета определяется двумя составляющими – гравитацион-

ной и инерционной. Поскольку ускорение решет является знакопеременным, сила давле-

ния меняется со временем. При этом в зависимости от направления движения решетного 

стана вес зернового вороха может уменьшаться или увеличиваться. На рисунке 4 показан 

момент частичной потери веса вороха. 

Ускорение решета равно: 

tlxax  sin2   .                                       (20) 

Вертикальное ускорение опоры (рис. 4) определяется выражением: 

 tgsintg 2  tlaa xy .                            (21) 

Сила давления (1 – kv)-й части зернового вороха на решето равна: 

  cos)()1(cos)1( yzvzvagz amkgmknnn  

  costgsin)1(cos)1( 2 tlmkgmk zvzv  

  sinsincos)1( 2  tlgmk zv .                              (22) 
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ax – ускорение решетного стана, ay – вертикальное ускорение опоры, mz – масса воро-

ха, na – инерционная составляющая силы давления, ng – гравитационная составляющая 

силы давления. 

Рис. 4. Сила давления на решето 

 

  sincos)1( 2

minmax/  lgmkN zvz .                              (23) 

Пример 2. Пусть o7 , l = 7,5∙10
-3

 м, частота колебаний n = 8 Гц. Тогда, имея в ви-

ду, что ω = 2∙π∙n, 

   ,274299,0)1(12,084105,799,0)1( 223

minmax/   gmkgmkN zvzvz  , Вт. 

 Последнее выражение позволяет оценить реально возможные колебания силы дав-

ления. 

Из выражения (23) частота отрыва зернового вороха от решета равна 




ctg
2

1





l

g
nd , Гц.                                         (24) 

Для тех же количественных данных: 

4,168,144
105,7

8,9

2

1
3







dn , Гц. 

Пусть 
o10 , тогда 14dn Гц. 

 

6. Расчет диссипативной мощности при наклоне решетного стана 

Диссипативная мощность, рассеиваемая в зерновом ворохе при наклоне решетного 

стана, определяется выражением: 

 
















  sinsincos)1( 2 tlgV
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V
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V
knVFp zvz

 

  tltlgmkk zv  cossinsincos)1( 2  .                              (25) 

Сила трения направлена противоположно скорости. 
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Диссипативная энергия, рассеиваемая в зерновом ворохе за полупериод колебаний, 

равна: 
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cos)1(2  glmkk zv
, Дж.                                        (26) 

Средняя диссипативная мощность равна: 

 cos)1(42  glmkknAnP zv , Вт.                   (27) 

График диссипативной мощности представлен на рисунке 5. 

 
v – скорость, м/с; p – диссипативная мощность, Вт;  fтр  – сила трения. 

Рис. 5. Диссипативная мощность 

 

Пример 3. В соответствии с данными примеров 1 и 2 средняя диссипативная мощ-

ность равна 

Вт 3999,08,9107,5400,3)(10,6282cos)1(4 -3  glmkknP zv
 

Поскольку 993,0cos7o   угол наклона решет практически не влияет на величину 

средней диссипативной мощности.    

Выводы 
Условное разделение зернового вороха на подвижную и неподвижную части относи-

тельно решетного стана позволяет выполнить расчет диссипативной мощности, развивае-

мой приводом зерноочистительной машины и рассеиваемой в ворохе. 

Применение кинематической схемы решетной зерноочистительной машины со сдви-

гом фаз колебаний решетных станов относительно друг друга на четверть периода коле-

баний позволяет в 4,8 раза уменьшить неравномерность диссипативной мощности, рас-

сеиваемой в зерновом ворохе. 

Наклон решет почти не влияет на величину диссипативной мощности зерноочисти-

тельных машин, развиваемую в зерновом ворохе, но искажает графики силы трения и 

мощности. 
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УДК 631.152:633:635 

Н. Ф. Гайворонская, Г. В. Григорьева, О. В. Егорова 

К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                            

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов»,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Nina Gayvoronskaya, Galina Grigorieva, Olga Yegorova  

TO A QUESTION OF INFORMATION SUPPORT OF FORECASTING DEVELOPMENTS OF PLANT GROWING 

All-Russian Scientific Research Institute of Economics and Standards 

 

Взятый в Российской Федерации курс на совершен-
ствование государственного стратегического прогнози-
рования требует пересмотра отношения государства к 
централизованной разработке системы экономических 
регуляторов экономики – норм и нормативов. Это необ-
ходимо потому, что для формирования показателей дос-
товерных федеральных стратегических прогнозов 
(а впоследствии и целевых программ) помимо наличия 
современных моделей, методик прогнозно-аналитичес-
ких расчетов необходимо информационное обеспечение 
этих расчётов и, прежде всего, наличие прогрессивных 
норм и нормативов. Неправильно установленные нормы 
и нормативы могут привести к дисбалансу, противоречи-
ям между интересами страны, её регионов, отраслей, 
организаций. Поэтому нормы и нормативы должны быть 
научно обоснованы и постоянно совершенствоваться. За 
годы реформ старая нормативная база была разрушена, а 
новая не создавалась. Авторы разработали Систему норм 
и нормативов для обеспечения стратегического прогно-
зирования технологического развития растениеводства 
Российской Федерации. Система представляет собой 
комплекс научно-методических документов, содержащий 
систематизированный перечень материальных, трудо-
вых, финансовых и иных норм и нормативов, предназна-
ченных для разработки стратегических прогнозов техно-
логического развития отрасли растениеводства Россий-
ской Федерации и направленных на ускорение перехода к 
биоинформационному технологическому укладу, харак-
теристики входящих в систему норм и нормативов, орга-
низационно-методические подходы к их созданию и 
применению. В статье даётся краткое описание этой 
Системы, её структура, периодичность разработки норм и 
нормативов, делаются выводы о её значении и примене-
нии. Наличие такой Системы необходимо для организа-
ции в стране планомерной, скоординированной по ис-
полнителям и срокам работы по созданию нормативной 
базы, так необходимой на всех уровнях управления сель-
ским хозяйством в современный период. Значимость её 
возрастает в связи с необходимостью форсированного 
перехода сельского хозяйства России к пятому и шестому 
технологическому укладу. 

 

Headed in the Russian Federation for improvement 
of the state strategic forecasting demands revision of the 
relation of the state to the centralized development of the 
system of economic regulators of economy – norms and 
standards. It is necessary because for formation of indica-
tors of authentic federal strategic forecasts (and subse-
quently and target programs) besides existence of mod-
ern models, techniques of expected and analytical calcula-
tions information support of these calculations and, first 
of all, existence of progressive norms and standards is 
necessary. Incorrectly established norms and standards 
can lead to an imbalance, contradictions between inter-
ests of the country, its regions, branches, organizations. 
Therefore norms and standards have to be evidence-
based and constantly be improved. For years of reforms 
the old regulatory base was destroyed, and new wasn't 
created. Authors developed System of norms and stand-
ards for ensuring strategic forecasting of technological 
development of plant growing of the Russian Federation. 
The system represents the complex of scientific and me-
thodical documents containing the systematized list of the 
material, labor, financial and other norms and standards 
intended for development of the strategic forecasts of 
technological development of branch of plant growing of 
the Russian Federation and directed on acceleration of 
transition to bioinformation technological way; character-
istics of the logging-in norms and standards, organiza-
tional and methodical approaches to their creation and 
application. In article the short description of this System, 
its structure, frequency of development of norms and 
standards is given, conclusions about its value and appli-
cation are drawn. Existence of such System is necessary 
for the organization in the country systematic, coordinat-
ed on performers and to terms of work on creation of the 
regulatory base so necessary at all levels of management 
of agriculture during the modern period. Its importance 
increases due to the need of the forced transition of agri-
culture of Russia to the fifth and sixth technological way. 

Ключевые слова: информационное обеспече-
ние, система норм и нормативов, прогнозирова-
ние, технологическое развитие, биоинформацион-
ный технологический уклад, растениеводство. 

Keywords: information support, system of norms 
and standards, forecasting, technological develop-
ment, bioinformation technological way, plant grow-
ing. 
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Рыночные отношения предполагают взаимодействие современных законов и норма-

тивов, а все фундаментальные вопросы рыночной экономики могут быть успешно реше-

ны с помощью системы планово-экономических норм и нормативов, нацеливающих про-

изводство товаров (работ, услуг) на удовлетворение потребностей людей и получение вы-

сокого конечного результата производственно-финансовой деятельности.  

Точность и обоснованность принимаемых на всех уровнях управления решений во 

многом зависит от качества используемых экономических норм и нормативов. За годы 

реформ старая система норм и нормативов, ориентированная на директивную систему 

управления, была разрушена, а новая ещё не создана. С учётом огромной значимости от-

расли растениеводства для экономики страны, а также масштабов требуемого финансиро-

вания для её технологического развития, решение проблемы разработки новой системы 

норм и нормативов для технологического развития отрасли стало актуальным и имеющим 

большое народно-хозяйственное значение. 

Цель исследований – разработка системы норм и нормативов для осуществления 

стратегического прогнозирования технологического развития растениеводства Россий-

ской Федерации на основе биоинформационного технологического уклада. 

При разработке системы норм и нормативов (СНиН) были решены следующие       

задачи: 

- обобщены теоретические положения по использованию норм и нормативов при 

прогнозировании технологического развития отраслей народного хозяйства; 

- проанализирована сложившаяся система стратегического прогнозирования техно-

логического развития отраслей народного хозяйства в России и за рубежом;  

- определены общие подходы к формированию системы норм и нормативов для осу-

ществления стратегического прогнозирования технологического развития растениеводст-

ва на основе биоинформационного технологического уклада; 

- разработана система норм и нормативов для осуществления стратегического про-

гнозирования технологического развития растениеводства Российской Федерации на ос-

нове биоинформационного технологического уклада; 

- проведена апробация предлагаемой системы норм и нормативов. 

Научные исследования проводились сотрудниками отдела экономики и инновацион-

но-технологического развития растениеводства ВНИИЭиН с использованием статистиче-

ских и информационно-аналитических материалов Росстата; нормативных и законода-

тельных актов Российской Федерации; методики научных исследований экономических 

проблем в АПК России, средств вычислительной техники и информационных технологий.  

Эти исследования явились в определённой степени продолжением работ сотрудников 

института по созданию нормативной базы сельхозпредприятий [1], разработке рекомен-

даций по формированию системы нормативных финансовых показателей сельхозпред-

приятий [2], созданию методологии оценки технологического развития отрасли растение-

водства [3], методологических подходов к планированию бюджетных расходов регионов 

на государственную поддержку АПК [4], моделированию процессов инновационно-

технологического развития растениеводства и разработке целевых прогнозов развития 

растениеводства в России [5, 6]. 

Объект исследований – процесс осуществления стратегического прогнозирования 

технологического развития растениеводства в Российской Федерации, а предмет иссле-

дований – нормы и нормативы для стратегического прогнозирования технологического 

развития растениеводства Российской Федерации.  

В ходе исследований было установлено, что нормы и нормативы всегда и везде ок-

ружают человечество: на бытовом уровне, в общественной жизни, в технике, технологиях 

и экономике. В процессе развития человечества при изменении общественных отношений 

изменяются методы управления, и для каждого периода формируются присущие ему 

нормы и нормативы. 
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Нормы и нормативы выполняют самые разнообразные функции: регулирующие, 

стимулирующие, распределительные, оценочные. 

Теорией и практикой  разработаны  два  метода  классификации нормативных пока-

зателей: иерархический – «последовательное разделение множества объектов на подчи-

ненные классификационные  группировки» и фасетный – «параллельное разделение мно-

жества объектов на независимые классификационные группировки». При построении 

классификации иерархическим методом применяется подбор признаков иерархического 

подчинения типа «целое – часть», например, целым является укрупнённый норматив, а 

частью – поэлементные нормативы, как результат разложения целого на части. При по-

строении классификации фасетным методом деление исходного множества на подмноже-

ства происходит по независимым выбираемым признакам.  

В зависимости от поставленной задачи для создания классификаций норм и нормати-

вов используется множество самых различных признаков: 

- по размерности, измерителям – натуральные, относительные, денежные;  

- по функциональному назначению – прогнозные, организационные;   

- по периоду действия – долгосрочные (перспективные), среднесрочные, краткосроч-

ные, текущие, оперативные, временные, сезонные, постоянные, условно-постоянные, ра-

зовые; 

- по методам разработки – опытные, расчетно-аналитические, отчетно-

аналитические, опытно-статистические, аналитически-расчетные, аналитически-

исследовательские, статистические, экспериментальные, расчетные, расчетно-

конструктивные;  

- по степени дифференциации и агрегации – усредненные, индивидуальные, поопе-

рационные, подетальные, поузловые, поиздельные, групповые (средневзвешенные), спе-

цифицированные, сводные, первичные, комплексные, поэлементные, полносоставные и 

т.д. 

В лексике науки о нормировании прочно закреплены такие понятия как «норматив-

ная система», «нормативная база», «нормативное хозяйство». Для создания нормативной 

базы идеологической основой является концепция нормирования, а организационно-

методической основой – система норм и нормативов. 

Система норм и нормативов для осуществления стратегического прогнозирова-
ния технологического развития растениеводства Российской Федерации на основе 

биоинформационного технологического уклада – это комплекс научно-методических до-

кументов, содержащий систематизированный перечень материальных, трудовых, финан-

совых и иных норм и нормативов, необходимых для разработки стратегических прогнозов 

технологического развития отрасли растениеводства Российской Федерации и направлен-

ных на ускорение перехода к биоинформационному технологическому укладу; характери-

стики входящих в систему норм и нормативов; организационно-методические подходы к 

их созданию и применению [авт.].  

На более низких уровнях управления сельским хозяйством (региональном, муници-

пальном, хозяйственном) обычно используют концепцию нормирования, методики, нор-

мы и нормативы, разработанные для страны в целом, как в качестве обязательных для ис-

полнения, так и в качестве ориентира при разработке собственных нормативных показа-

телей. Поэтому наличие общегосударственной нормативной системы очень важно 

для осуществления государственной политики в области нормирования и управле-

ния народным хозяйством в целом.  
Регулирование развития экономической системы, темпов и пропорций общественно-

го воспроизводства, деятельности всех звеньев экономики с помощью норм и нормативов 

называется нормативным методом государственного регулирования. Нормативное 

регулирование основывается на использовании для расчета и обоснования планово-

прогнозных показателей, закладываемых в регулирующие документы, различных видов 

нормативов: технических, технико-экономических, экономических и социальных.  
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Анализ исторического опыта регулирования с помощью норм и нормативов разных 

сфер деятельности в экономике многих государств показал, что системы регулирования 

общественной жизни и экономики существовали всегда, они всё время развивались и со-

вершенствовались, приобретали новые функции, и всегда являлись обязательной принад-

лежностью любого общества. 

Сравнение структуры регулятивных систем современных государств показывает, что 

они незначительно отличаются друг от друга. Они включают одни и те же группы регуля-

торов, а основные отличия их заключаются в качественной характеристике и количестве 

самих регуляторов, характере их воздействия и взаимодействия, силе проявления и пр.  

При переходе к рынку расширяется самостоятельность товаропроизводителей, ди-

рективное планирование для них заменяется «концепцией метрологического нормирова-

ния», а  нормы и нормативы используются в большей степени не как «правило», а 

как «мера».  
Одновременно с этим глобализация общества, усиление мировой конкуренции вы-

нуждают государства уделять всё больше внимания стратегическому прогнозированию и 

управлению развитием своих экономик, поскольку без него невозможна реализация ни 

одной крупной научно-технической и социально-экономической проблемы. С этой целью 

государства способствуют созданию современной теоретической и практической базы 

использования математических моделей прогнозирования и формированию экономиче-

ских регуляторов.  

Взятый в Российской Федерации курс на совершенствование государственного стра-

тегического прогнозирования требует пересмотра отношения государства к централизо-

ванной разработке системы экономических регуляторов экономики – норм и нормативов, 

так как одной из узловых проблем при формировании показателей достоверных феде-

ральных стратегических прогнозов (а впоследствии и целевых программ) является орга-

ническое сочетание прогнозно-аналитических расчетов с системой прогрессивных норм и 

нормативов.  

Технологическая эволюция сельского хозяйства характеризуется последовательной 

сменой технологических укладов так же, как и развитие экономики в целом. Однако сель-

ское же хозяйство имеет свои особенности: оно на начальных этапах индустриализации 

отстает по технологическому развитию от промышленности; сельское хозяйство на каж-

дом этапе своего развития является многоукладным, но при этом наблюдается некоторое 

преобладание какого-то технологического уклада. 

Если рассматривать эволюцию сельского хозяйства по шести укладам, то сейчас мир 

стоит на пороге шестого технологического уклада. Наиболее заметны его контуры в раз-

витых странах: США, Японии и КНР. Например, в США на долю производительных сил 

пятого технологического уклада приходится 60%, четвёртого – 20% и около 5% уже при-

ходится на долю шестого технологического уклада. Активно развиваются био- и нанотех-

нологии, микромеханика, фотоника, термоядерная энергетика, а синтез достижений в этих 

областях в ближайшее время обеспечит выход на принципиально новый уровень управле-

ния обществом, экономикой, государствами.  

В России доля технологий пятого уклада составляет около 10%, и то в наиболее раз-

витых отраслях (военно-промышленном комплексе и авиакосмической промышленности). 

Более 50% технологий относится к четвёртому укладу, и почти треть – к третьему. Что 

касается шестого технологического уклада, его доля составляет менее 1% [7]. 

В сельскохозяйственном секторе России положение ещё хуже. Почти половина всей 

отечественной сельхозпродукции производится на доиндустриальной технологической 

основе в личных подсобных хозяйствах населения. По сравнению с 1980-ми годами сде-

лан шаг назад, тогда было механизированное и частично автоматизированное сельскохо-

зяйственное производство, размещённое в крупных сельхозпредприятиях. И для России 

сейчас очень важно не упустить момент революционного преобразования не только в 

технике и технологиях, но и в самом технологическом способе производства продуктов 
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питания. 

Переходя уже сейчас на революционные технологии производства, агропродовольст-

венный сектор развитых стран может через некоторое время оказаться по уровню своего 

развития на порядок выше, чем в России. Поэтому в России нельзя ориентироваться лишь 

только на восстановление и модернизацию прежнего индустриального базиса сельского 

хозяйства, так как оно не в состоянии обеспечить прорывное изменение технологического 

способа производства. В России стратегия опережающего развития с революционным 

скачком через уклады должна обеспечивать достижение новой социально-экономической 

цели – приоритетное развитие креатосферы.  

Её развитие должно характеризоваться коренным преобразованием системы агрооб-

разования, науки, культуры, здравоохранения и т.д., ведущим к развитию человеческих 

качеств, творческого потенциала людей (способности создавать новизну), оно должно 

приводить к изменению характера и содержания труда как в самой креатосфере, так и в 

связанном с ней агропродовольственном секторе, использующем современные высокие 

технологии.  

Поскольку новый технологический уклад формируется и расширяется рядом с пред-

шествующими, то происходит одновременное воспроизводство всех параллельных укла-

дов. И поэтому главной задачей государства является создание такой экономической по-

литики, такой нормативной базы, чтобы товаропроизводителям было выгодно идти по 

пути перехода к высоким технологическим укладам, и они бы имели такую экономиче-

скую возможность.  

Разрабатываемые нормы и нормативы должны обеспечивать эффективное функцио-

нирование товаропроизводителей, стремящихся к становлению пятого и шестого техноло-

гических укладов, то есть  обеспечивать реализацию процессов реиндустриализации и 

параллельно с ними развитие биоинформационного уклада.  

Для организации планомерного создания на государственном уровне нормативной 

базы, отвечающей вышеперечисленным требованиям и являющейся основой для разра-

ботки целевых прогнозов, необходимо, прежде всего, иметь систематизированный пере-

чень таких норм и нормативов, установить требования к ним и срокам их обновления и 

пр. 

В соответствии с определением, разработанная Система включает комплекс научно-

методических документов, содержащий систематизированный перечень материально-

технических, трудовых и иных норм и нормативов, характеристики входящих в перечень 

норм и нормативов, организационно-методические подходы к их созданию и применению 

при разработке стратегических прогнозов, направленных на ускорение перехода к биоин-

формационному технологическому укладу. 

Она отвечает следующим основополагающим требованиям: охватывает все функции 

прогнозирования; может использоваться на всех уровнях управления технологическим 

развитием отрасли и обеспечивать при этом сопоставимость норм и нормативов, форми-

руемых на разных уровнях управления, посредством агрегирования и дезагрегирования 

их; учитывает все потребляемые в производстве ресурсы (затраты труда и материалов, 

денежные ресурсы и др.); предусматривает, что все входящие в Систему нормы и норма-

тивы должны быть прогрессивными и разрабатываться на основе новейших достижений 

науки и техники, методов организации и технологии производства, новых и эффективных 

материалов; они должны быть динамичными и корректироваться по мере развития техни-

ческого прогресса и экономического роста, но одновременно с этим они должны быть и 

достаточно устойчивыми, чтобы не нарушать стабильность всей экономической системы; 

система норм и нормативов удобна для практического применения (поддаётся автомати-

зации, имеет практичную для использования структуру, входящие в неё нормы и норма-

тивы описаны в простой и доступной форме). 

Для сбалансированного развития отрасли растениеводства и обслуживающих его от-

раслей народного хозяйства необходимо на федеральном и региональном уровнях управ-
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лять этим процессом, в силу чего в Систему вошли нормы и нормативы, регулирующие 

межотраслевые взаимодействия и взаимосвязи, в частности: паритетные ценовые взаимо-

отношения сельского хозяйства с обслуживающими его отраслями; объёмы производства 

продукции растениеводства с потребностями населения страны, производственными 

мощностями пищевой и перерабатывающей промышленности, мощностями складских 

помещений; потребности отрасли растениеводства в квалифицированных кадрах с объё-

мами подготовки и переподготовки их в учебных заведениях; потребности отрасли расте-

ниеводства в технике, семенах, удобрениях, средствах защиты, горюче-смазочных и про-

чих материалах с объёмами их производства, экспорта и импорта. 

При описании системы норм и нормативов были применены 2 подхода: один из них 

предполагает удобства для пользователей СНиН на разных этапах прогнозирования, а 

другой – удобства для разработчиков норм и нормативов.  

Первый подход обеспечил возможность описания СНиН с учётом последовательно-

сти проведения работ по прогнозированию, то есть по этапам и функциям процесса про-

гнозирования (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Структура Системы норм и нормативов для стратегического прогнозирования 

растениеводства (по классификационному признаку «этапность прогнозирования») 

№ Наименования групп норм и нормативов 

1 
Нормы и нормативы (НиН) для анализа состояния, определения тенденций и на-

правлений технологического развития растениеводства (ТРР) 

2 НиН для определения потребности общества в продукции растениеводства 

3 НиН для прогнозирования технологий возделывания культур  

4 НиН для прогнозирования структуры производства по категориям хозяйств 

5 
НиН для прогнозирования потребности в материально-денежных и трудовых ре-

сурсах на производство продукции 

6 НиН для регулирования межстрановых и межотраслевых взаимосвязей  

7 НиН для прогнозирования социальных и экологических составляющих ТРР 

8 НиН для прогнозирования потребности в инвестициях для ТРР 

9 
НиН для прогнозирования финансовых возможностей товаропроизводителей и  

уровня господдержки для ТРР 

10 
НиН для прогнозирования результативных показателей производства продукции и 

технологической модернизации растениеводства 

[автор] 

 

Второй подход обусловил подразделение СНиН на группы, подгруппы, блоки и виды 

норм и нормативов исходя из общности их «происхождения», что позволило объединить 

нормы и нормативы, имеющие общие характерные признаки, с целью рационального опи-

сании их (предназначения, методики и порядка их разработки). В Систему включены сле-

дующие группы норм и нормативов: труда и заработной платы; расхода и запасов сырья, 

материалов, топлива и энергии; потребности в технике и оборудовании; финансовые; со-

циально-экономические; стандарты технологий возделывания культур; нормы и нормати-

вы охраны окружающей среды; целевые индексы и индикаторы; специфические для от-

расли нормы и нормативы  (табл. 2). 

Системой предусмотрен следующий порядок подготовки нормативной базы. Разра-

ботка норм и нормативов, утверждаемых вышестоящими органами управления (государ-

ственными, ведомственными), должна организовываться с привлечением отраслевых на-

учно-исследовательских и проектных организаций на основе Координационного плана 

НИР, финансироваться и контролироваться Министерством сельского хозяйства РФ (и 

некоторыми другими министерствами) и завершаться до начала разработки прогноза раз-

вития сельского хозяйства РФ (за 1 год до начала действия очередного стратегического прогноза). 
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Таблица 2  

Состав системы норм и нормативов для осуществления стратегического 

прогнозирования технологического развития растениеводства на основе 

биоинформационного технологического уклада (в сокращении) 

№ Наименования групп, норм и нормативов 

1 

НиН труда и заработной платы 
(нормы: выработки, времени, обслуживания; нормативы затрат труда на единицу 

работ, 1ц продукции, 1 га посева; годовая норма рабочего времени; нормативы 

численности и штатного состава; нормативы оплаты труда; нормативы премиро-

вания и т.д.) 

2 

НиН расхода и запасов сырья, материалов, топлива и энергии 
(нормы расхода семян, рассады и посадочного материала; расхода удобрений; 

регуляторов роста растений, средств защиты растений, химических мелиорантов, 

воды в орошаемом земледелии; топливно-энергетических ресурсов; нормы запа-

сов сырья, материалов и топлива: нормы естественной убыли и потерь с/х про-

дукции; нормы выхода продукции при переработке сельскохозяйственной про-

дукции и т.д.)  

3 

НиН потребности в технике и оборудовании и показатели их  

использования 

(нормы выработки сельскохозяйственных машин и оборудования в отрасли рас-

тениеводства; коэффициенты сменности; нормативы годовой (сезонной) загруз-

ки, выработки; нормативные сроки службы; нормативы потребности в с/х техни-

ке и оборудовании; нормативы инновационной реорганизации  парка с/х техни-

ки, машин и оборудования  и др.) 

4 

Финансовые НиН 
(коэффициенты: финансового состояния, финансовых результатов деятельности 

предприятий, отношений с бюджетом и внебюджетными фондами, отношений с 

банками и партнерами, др.) 

5 

Социально-экономические НиН 

(нормы обеспечения населения продовольствием; нормативы для формирования 

структуры и численности кадрового состава в отрасли растениеводства; норма-

тивные требования к уровню квалификации специалистов и работников массо-

вых профессий; нормы и нормативы охраны труда и здоровья и др.) 

6 

Стандарты технологий возделывания культур 
(характеристики технологий; требования к почвенно-климатическим условиям, 

сортам и гибридам; технологическая схема; потребность в ресурсах; экономиче-

ская и энергетическая  эффективность технологии и др.) 

7 

НиН охраны окружающей среды 

(нормативы: качества окружающей среды, предельно допустимого вредного воз-

действия на состояние окружающей среды, допустимого изъятия природных ре-

сурсов, охраны и рациональное использования земельных ресурсов и др.) 

8 

Целевые индексы и индикаторы 

(индикаторы технологического развития растениеводства: импортозависимости; 

экономической целесообразности, ценового и технологического соответствия и 

т.д.; общеэкономические и специфические целевые индикаторы прогнозов и др.) 

9 

Специфические для отрасли НиН 
(нормативы: потребности земель под посадку полезащитных лесополос, приба-

вок урожая с.-х. культур от применения удобрений, мелиорантов, орошения, 

осушения, средств защиты растений; потерь урожая с.-х. культур от различных 

факторов; коэффициенты перевода продукции растениеводства в зерновые еди-

ницы; энергетическая ценность сельскохозяйственной продукции и др.) 

[автор] 
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Разработка норм и нормативов, утверждаемых территориальными и корпоративными 

органами управления, должна, соответственно, финансироваться и контролироваться эти-

ми органами управления и завершаться также до начала разработки региональных и кор-

поративных стратегических прогнозов. На хозяйственном уровне нормативная база про-

гнозирования может формироваться как силами собственных специалистов, так и с при-

влечением специалистов информационно-консультационных центров или других научных 

или научно-производственных  предприятий. 

При этом на всех уровнях управления должны разрабатываться конкретные нормы и 

нормативы, стимулирующие становление шестого (биоинформационного) технологиче-

ского уклада.  

Результаты научных исследований прошли апробацию в Министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия Ростовской области и получили положительную оценку. Для 

активизации внедрения разработанной Системы в производство авторами создано про-

граммное средство «Система норм и нормативов для осуществления стратегического про-

гнозирования технологического развития растениеводства». 

В процессе исследований теории и практики применения норм и нормативов в нашей 

стране и за рубежом была подтверждена их большая роль в управлении народным хозяй-

ством и, в особенности при управлении технологическим развитием отраслей. Были уточ-

нены понятия и определения норм и нормативов в соответствии с действующими в усло-

виях рыночных отношений новыми экономическими законами и современными требова-

ниями. Авторами осуществлена систематизация норм и нормативов для стратегического 

прогнозирования технологического развития растениеводства на основе последовательно-

го использования важнейших для практического применения в современных условиях 

классификационных признаков. Итогом проведённых исследований стало создание ком-

плексной Системы норм и нормативов для стратегического прогнозирования технологи-

ческого развития растениеводства Российской Федерации на основе биоинформационного 

технологического уклада. 
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Olesya Gorbunova  

PROBLEMS OF HUMAN CAPITAL FORMATION IN AGRICULTURE 

Urals State Agrarian University 

 

Человеческий капитал – это приобретенный запас 
знаний, умений, навыков. В силу специфики сельско-
хозяйственного производства возникают и проблемы 
при  формировании человеческого капитала сельско-
го хозяйства. Человеческий капитал сельского хозяй-
ства очень зависим от условий, в которых он форми-
руется. Так, на его формирование большое влияние 
оказывают социальные условия жизни на селе. Важ-
нейшими являются: отрицательные условия труда и 
быта селян, необъективное сокращение численности 
сельского населения во всех регионах страны, кото-
рое достигнуто за счет умышленного разрушения 
ранее действующей социально-культурной инфра-
структуры, стройной системы воспитания, профори-
ентации, подготовки и переподготовки кадров сель-
скохозяйственного профиля по всем категориям ра-
ботников и укладам, включая личное подсобное хо-
зяйство, кооперативы, совхозы. Нельзя не учитывать 
уровень подготовки кадров и их способность к труду. 
Низкий уровень образования работников сельского 
хозяйства негативно отражается на производитель-
ности труда и результатах хозяйственной деятельно-
сти, что, в свою очередь, препятствует экономическо-
му росту и накоплению благосостояния страны. Та-
ким образом, дальнейший экономический рост воз-
можен, главным образом, за счет накопления и разви-
тия составляющих человеческого капитала посредст-
вом инвестирования в них, по мнению многих ученых, 
главным образом в образование и здоровье. Подго-
товка высококвалифицированных и востребованных 
кадров для сельского хозяйства является актуальным 
и значимым вопросом для многих высших учебных 
заведений и проблемой для эффективных и передо-
вых организаций агропромышленного комплекса. 
Данные условия формирования человеческого капи-
тала требуют тщательного анализа и улучшения с 
целью повысить уровень человеческого капитала в 
сельском хозяйстве. 
 

The human capital is the acquired stock of 
knowledge, abilities, skills. Due to the nature of agri-
cultural production there are any problems in the 
formation of human capital in agriculture. The human 
capital of agriculture depends on conditions in which 
it is formed. So, its formation are strongly influenced 
by the social conditions of rural life. The major facts 
are: negative working conditions and life of peasants, 
biased reduction of number of country people in all 
regions of the country which is reached due to delib-
erate destruction of earlier operating welfare infra-
structure, a coherent educational system, career guid-
ance, preparation and retraining of personnel of an 
agricultural profile on all categories of workers and 
ways, including personal subsidiary farm, coopera-
tives, state farms. It is necessary to consider the level 
of training and their ability to work. Low education 
level of workers of agriculture is negatively reflected 
in labor productivity and results of economic activity 
that, in turn, interferes with the economic growth and 
accumulation of well-being of nation. Thus, further 
economic growth is possible, mainly, due to accumula-
tion and development of components of the human 
capital by means of investment into them, according to 
many scientists, mainly in education and health. Prep-
aration of a highly qualified and demanded personnel 
for agriculture is a topical and significant issue for 
many higher educational institutions and a problem 
for the effective and advanced organizations of agro-
industrial complex. These conditions of formation of 
the human capital demand the careful analysis and 
improvement with the purpose to increase the level of 
the human capital in agriculture. 

Ключевые слова: человеческий капитал, здо-
ровье, образование, факторы формирования чело-
веческого капитала, человеческий капитал сель-
ского хозяйства, уровень образования, кадры АПК, 
сельское хозяйство, сельскохозяйственное произ-
водство, инвестиции. 

Keywords: human capital, health, education, fac-
tors of  the human capital formation,  the human capi-
tal in agriculture, standard of education, personnel of 
an agricultural profile, agriculture, agricultural pro-
duction, investment. 
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Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накоплен-

ный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотивации, 

которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизвод-

ства, содействуют росту производительности труда и эффективности производства и тем 

самым влияют на рост заработков (доходов) данного человека [1].  

Формирование человеческого капитала это постоянный, непрерывный процесс, с по-

мощью которого человеческая личность достигает своего наивысшего потенциала и оп-

тимального сочетания образования, трудоустройства, формирования навыков и компе-

тенций. Формирование человеческого капитала имеет решающее значение для долго-

срочного экономического роста отрасли, региона, страны, предоставляет те же преимуще-

ства, что и новые инновационные технологии.  

Роль человеческого капитала в сельском хозяйстве безусловна. Сельское хозяйство – 

отрасль, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и полу-

чение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших 

практически во всех странах. В мировом сельском хозяйстве занято около 1 млрд. эконо-

мически активного населения. 

Ученые-экономисты достаточно давно пришли к выводу, что формирование и ис-

пользование человеческого капитала в сельском хозяйстве осуществляется на тех же 

принципах, что и в других отраслях национального хозяйства. Однако существуют свои 

особенности и своя специфика, которые обусловлены особенностями сельскохозяйствен-

ного производства, от чего возникают и проблемы при  формировании человеческого ка-

питала сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство традиционно имеет основополагающее значение не только для 

обеспечения продовольственной безопасности страны, но и для устойчивого экономиче-

ского роста, ведь именно село всегда являлось источником воспроизводства человеческих 

ресурсов для всех отраслей экономики. В 2009 г. в сельской местности проживало более 

четверти жителей России (27%), в 2014 году проживает 25,9%, а именно 37,2 тыс. чело-

век. Уровень и качество жизни городского и сельского населения существенно различа-

ются. Так, в 2008 г. в России средняя заработная плата по отраслям составила 

17290,1 рублей, при этом уровень заработной платы в сельском хозяйстве был на 49% 

ниже общероссийского уровня и находился на отметке 8474,8 рублей. В 2014 году зара-

ботная плата в целом по отраслям составила 29792 рубля, а в сельском хозяйстве 15724, 

что составляет 52,7%.  

На формирование и использование человеческого капитала в сельском хозяйстве 

оказывают влияние те условия, которые существуют в сельской местности и на сельско-

хозяйственном производстве, включая климатические условия, географическое положе-

ние, особенности быта селян и т.д.  

Для кадров АПК характерны тенденции, которые в первую очередь влияют на чело-

веческий капитал: 

1) приток рабочей силы на некоторые предприятия, области и районы в связи с пере-

селением русскоязычного населения из бывших союзных республик и сокращением воо-

руженных сил; 

2) перераспределение работников в сферу переработки, подсобных работ и промы-

слов и в сферу услуг; 

3) для села характерно уменьшение доли лиц трудоспособного возраста; 

4) уровень образования ниже, не соответствует современным требованиям; 

5) уровень медицинского обслуживания ниже, чем в городах [2]. 

Исследование проблем формирования человеческого капитала позволило нам систе-

матизировать все факторы, влияющие на его формирование и выделить факторы форми-

рования и развития человеческого капитала сельского хозяйства [2]: 

1. Демографические и миграционные процессы; 

2. Экология сельских территорий; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3. Система профессионального образования и профориентации молодежи на селе; 

4. Мотивация и условия труда в сельскохозяйственных организациях; 

5. Ценообразование в аграрном секторе; 

6. Состояние системы здравоохранения на селе; 

7. Социально-бытовая и культурная инфраструктуры сельских территорий; 

8. Политика занятости в аграрной сфере. 

Формирование эффективного человеческого капитала не возможно без инвестиций. 

Инвестициями в человеческий капитал называется любая мера, предпринятая для повы-

шения производительности труда. Накопление человеческого капитала состоит из опре-

делённых затрат, инвестиций человека (семьи, фирмы, государства) направленных на: 

- поддержание здоровья;  

- получение общего или специального образования;  

- поиск работы;  

- профессиональную подготовку и переподготовку на производстве;  

- миграцию по зависящим и независящим от человека причинам;  

- рождение и воспитание детей;  

- поиск приемлемой информации о ценах и заработках и т.п.  

Экономисты выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал: 

1. расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и неформаль-

ное, подготовку по месту работы; 

2. расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику забо-

леваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных усло-

вий; 

3. расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с отно-

сительно низкой производительностью [3]. 

Существует также деление инвестиций в человеческий капитал на вещественные и 

невещественные. К первым относятся все затраты, необходимые для физического форми-

рования и развития человека (издержки рождения и воспитания детей); ко вторым – нако-

пленные затраты на общее образование и специальную подготовку, часть накопленных 

затрат на здравоохранение и перемещение рабочей силы. 

Сегодня одним из важнейших компонентов вложений в человеческий капитал во 

всех странах являются расходы на обучение на производстве.  

Сельское хозяйство РФ традиционно характеризуется более низким, по сравнению с 

другими отраслями, средним уровнем образования работников. Согласно данным Феде-

ральной службы государственной статистики РФ, представленным в таблице 1, в 2014 г. 

удельный вес сельскохозяйственных работников, имеющих высшее или среднее профес-

сиональное образование был минимальным (9,8% и 17,3% соответственно), при этом доли 

работников со средним или основным общим образованием, а также не имеющих общего 

образования (то есть являющихся представителями неквалифицированного труда) – са-

мые высокие среди других отраслей (36,6%, 13,9% и 1,6% соответственно). Работники с 

высшим образованием заняты в основном в финансовой деятельности и в органах госу-

дарственного управления [4]. 

Таким образом, низкий уровень образования работников сельского хозяйства нега-

тивно отражается на производительности труда и результатах хозяйственной деятельно-

сти, что, в свою очередь, препятствует экономическому росту и накоплению благосостоя-

ния отрасли, региона и страны. Дальнейший экономический рост возможен, главным об-

разом, за счет накопления и развития составляющих человеческого капитала посредством 

инвестирования в них, по мнению многих ученых, в основном в образование и здоровье. 
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Таблица 1  

Уровень образования работников по отраслям экономики [4] 

 
Всего, 

% 

в том числе имеют образование, % 

высшее 

профес-

сиональ-

ное 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

началь-

ное про-

фессио-

нальное 

среднее 

(полное) 

общее 

основное 

общее 

не име-

ют ос-

новного 

общего 

Занято в экономике – всего 100 30,4 26,2 19,5 19,9 3,7 0,3 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
100 9,8 17,3 20,8 36,6 13,9 1,6 

Рыболовство, рыбоводство 100 17,4 26,0 21,2 27,0 7,5 0,8 

Добыча полезных ископаемых 100 23,4 25,1 28,8 20,2 2,5 0,1 

Обрабатывающие производства 100 24,9 23,8 26,2 21,2 3,8 0,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
100 26,5 27,6 24,1 18,7 3,0 0,2 

Строительство 100 22,2 21,1 28,0 23,6 4,7 0,3 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

100 23,2 28,5 19,5 25,3 3,2 0,2 

Гостиницы и рестораны 100 15,5 24,2 35,8 21,2 3,1 0,2 

Транспорт и связь 100 20,1 25,7 27,7 23,4 3,0 0,1 

Финансовая деятельность 100 70,3 19,5 4,6 5,3 0,4 0,0 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление  

услуг 

100 49,0 20,3 13,9 14,2 2,4 0,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти; социальное страхование 

100 51,4 24,5 9,9 12,7 1,5 0,1 

Образование 100 50,7 27,2 8,9 10,7 2,3 0,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
100 32,5 45,3 8,5 11,1 2,5 0,1 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных, персональ-

ных и других услуг 

100 29,3 28,8 21,6 17,2 2,8 0,2 

 

В развитых странах сокращение занятости в сельскохозяйственном производстве – 

закономерный процесс, связанный с постоянным ростом производительности труда. 

В целом, доля самодеятельного населения в аграрном секторе колеблется в пределах 3-4% 

и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению. Но, как уже отмечалось, за этим сокра-

щением стоит не структурный кризис, а огромный рост производительности труда [5]. 

Происходит отставание сельского хозяйства от других секторов российской эконо-

мики по основным экономически значимым показателям с позиции активно развиваю-

щейся с 50-60-х гг. прошлого века концепции человеческого капитала.  

Согласно концепции, основоположниками которой являются представители чикаг-

ской экономической школы Т.Шульц и Г.Беккер, человеческий капитал является крае-

угольным камнем конкурентоспособности и, как следствие, экономического роста и бла-

госостояния государства в целом и отдельных секторов экономики в частности [6]. Соот-

ветственно, в условиях постиндустриального общества дальнейший экономический рост 

может быть обеспечен, главным образом, за счет формирования, накопления и развития 

составляющих человеческого капитала (здоровья, образования) посредством вложения 

инвестиций в соответствующие сферы. При этом инвестиции в материальные активы от-

ходят на второй план. По мнению исследователей концепции человеческого капитала, 

именно образование и здоровье являются важнейшими объектами для инвестирования. 
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Действительно, в современных экономических условиях трудно переоценить значе-

ние инвестиций в высшее образование, ведь благодаря ним происходит формирование 

высококвалифицированных специалистов, высококвалифицированный труд которых иг-

рает определяющую роль в увеличении качества и производительности труда, необходи-

мых для обеспечения экономического роста. 

На наш взгляд, при решении проблемы формирования эффективного человеческого 

капитала сельского хозяйства необходимо решить проблему по приведению в соответст-

вие спроса и предложения квалифицированных кадров в сельском хозяйстве за счет таких 

мер, как: 

- деятельность по поднятию имиджа профессий сельскохозяйственной отрасли, в том 

числе среди учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений; 

- повышение уровня подготовки выпускников учебных заведений сельскохозяйст-

венного профиля; 

- развитие целевой подготовки кадров по заявкам сельскохозяйственных организа-

ций; 

- решение социальных и бытовых проблем сельской местности; 

- создание условий для привлечения и закрепления специалистов в сельской местно-

сти; 

- создание мест и условий для прохождения учебной и производственной практики 

студентов, стажировка выпускников учебных заведений сельскохозяйственного профиля, 

получение ими профессионального опыта с целью последующего закрепления их для ра-

боты в сельском хозяйстве на постоянной основе; 

- введение подъемных и ежемесячных доплат к заработной плате молодым специали-

стам, приехавшим жить и работать в сельской местности. 
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METHODOLOGY OF YOUNG RESEARCHER’S TRAINING TO THE CONDUCTING OF THE SCIENCE ACTIVITY 
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Статья посвящена проблеме подготовки молодых 
ученых к ведению научной деятельности на примере 
внедрения авторского интеграционного курса для 
аспирантов «Этика научного исследования (лингвис-
тический, лингвокультурологический  и коммуника-
тивный аспекты)». Цель работы – проанализировать 
основные подходы к подготовке молодых ученых и 
показать пути преодоления разрыва между ролями 
ученого и педагога высшей школы. Сформулированы 
шаги для формирования основных компетенций, 
необходимых молодому ученому в рамках холистиче-
ского подхода к обучению: формирование способно-
сти следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности, обучение основам дифференциации 
научных и лженаучных теорий, предпосылки к созда-
нию готовности молодого ученого участвовать в ра-
боте российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Приводятся методики, по-
зволяющие восполнить пробел в познаниях молодых 
ученых в сфере этики научного исследования. Описан 
разработанный курс. Он является интеграционным и 
по задумке автора – междисциплинарным, объеди-
няющим несколько отраслей человеческого знания: 
философию, филологию, психологию, историю науки. 
Цель курса − овладение практическими и теоретиче-
скими знаниями по этике научного исследования в 
лингвистическом, линговкультурологическом и ком-
муникативном аспектах. Она достигается за счет вы-
полнения таких компетенций, как способность само-
стоятельно работать с научной литературой по теме 
диссертационного исследования, овладение навыка-
ми грамотного цитирования научного текста, знание 
основных этических требований к филологической 
культуре преподавателя высшей школы и ученого, 
использование приемов межкультурной коммуника-
ции для успешного взаимодействия в международном 
научном сообществе, понимание роли ученого в об-
ществе и его социальной ответственности. 

The article has devoted to the problem of the young 
researcher’s training to the conducting of science activity 
on the sample of the introduction of the author integra-
tion course for postgraduate students «The ethic of sci-
ence research (linguistic, lingo-cultural and communica-
tive aspects)». The purpose of the scientific work is to 
analyze essential approaches to postgraduate students’ 
training and demonstrate the ways to overcoming the 
disruption between the roles of researcher and the high 
school educator. The author has formulated the steps for 
general competencies creation that have been need for 
the young researcher in the limits of holistic approach to 
education. There are the formation of capacity to follow-
ing the ethical rules in the professional activity, the tui-
tion the basics of differentiation of science and non-
science theories, the prepolicies for the creation of young 
science's readiness to take part in the effort of Russian 
and international research staffs by solving the science 
and science-educational arrangements. The methods that 
have allowed to fill the lacunas in the postgraduate stu-
dents’ knowledge at the sphere of science research ethic 
have brought in the article. The course is international 
and, for the author's plan, interdisciplinary course that 
complete several spheres of human knowledge as philos-
ophy, philology, psychology, history of science. The pur-
pose of the course is to mastery practical and theoretical 
skills on ethic of the science research in linguistic, lingo-
cultural and communicative aspects. It has been reached 
by means of realization of such competencies as attitude 
to operate with science literature on the topic of research 
work correctly,  the mastery of proper quotation of the 
scientific texts, the proficiency of the essential ethical 
requirements to the educator of the high school and re-
searcher's philological education, the using of the inter-
cultural communication techniques for the effective in-
teraction in the international science community, the 
awareness of the scientist's role in the society and his 
social accountability. 

Ключевые слова: молодой ученый, аспиранту-
ра, авторский курс, интеграционный курс, холи-
стический подход, этика научного исследования, 
коммуникативный аспект, лингвистический ас-
пект, лингвокультурологический аспект, интегра-
ционный подход. 

Keywords: the young researcher, the postgradu-
ate study, the author course, the integral course, the 
holistic approach, the ethic of science research, lin-
guistic aspect, lingo-cultural aspect, communicative 
aspect, the integration approach. 
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Подготовка молодых ученых в Российской Федерации сегодня – одна из ключевых 

проблем, с которой сталкивается система высшего профессионального образования. Оче-

видна необходимость модернизации некоторых аспектов подготовки молодых ученых 

(аспирантов) к ведению дальнейшей научной деятельности. Эти аспекты касаются, в пер-

вую очередь, обучения написанию научной работы как целостного законченного произве-

дения.  

На наш взгляд, традиционная система обучения в аспирантуре постепенно изживает 

себя. Безусловно, две традиционные дисциплины, которые являются базовыми для аспи-

ранта («Философия и история науки» и «Иностранный язык»), важны в подготовке науч-

ного работника, однако выпускник аспирантуры зачастую не владеет элементарными зна-

ниями о том, как написать и защитить свое исследование. Все это приводит к тому, что 

«более 60% аспирантов не защищают диссертации в установленные сроки» [1, 2]. Помимо 

чисто технической стороны оформления диссертационного исследования и сопутствую-

щих научных текстов (знание ГОСТ, правил оформления и составления библиографии и 

т.п.) аспирант не владеет фундаментальными понятиями, которые вмещаются в весьма 

объемное понятие «этика научного исследования».   

На сегодняшний день существует два основных взгляда на обучение аспирантов в 

рамках нового подхода к аспирантуре, как к третьему уровню высшего профессионально-

го образования [3]. Первый, рассматривает аспиранта как будущего педагога высшей 

школы, второй – как научного работника. Для успешного овладения первой ролью введен 

курс «Педагогика и психология высшей школы», для становления ученого – ряд специ-

альных дисциплин. Нас же интересуют оба этих аспекта в их неразрывной взаимосвязи, 

так как любой гностический процесс подразумевает и процесс дидактики. Искусственное 

разделение этих двух аспектов, на наш взгляд, необходимо преодолеть с помощью сле-

дующих шагов: 

1. Формирование у молодого ученого способности следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности, которые включают в себя овладение культурой пись-

менного научного исследования и приемами аргументированной защиты результатов вы-

полненной научной работы. 

2. Предпосылки к созданию готовности молодого ученого участвовать в работе рос-

сийских и международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-образовательных задач, что подразумевает под собой овладение приемами профессио-

нальной коммуникации в научной среде, в том числе и межкультурной коммуникации.  

3. Обучение основам дифференциации научных и лженаучных теорий, адекватного 

различения неизученного научного и ненаучного фактов с помощью таких лингвистиче-

ских методов, как верификация и фальсификация. 

4. И только на основе всего вышеприведенного – формирование педагога высшей 

школы, успешно осуществляющего научную деятельность и способного передать свои 

знания другим с учетом соблюдения профессиональной этики педагога высшей школы.  

Именно в целях выполнения указанных шагов нами разработан курс «Этика научного 

исследования (лингвистический, линвгокультурологический и коммуникативный аспек-

ты)». Он подготовлен для аспирантов всех направлений на основании учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования (программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) [4] и базируется на знаниях, 

полученных вчерашними студентами в ходе освоения таких дисциплин как «Философия», 

«Русский язык и культура речи», «Этика делового общения», «Психология делового об-

щения», «Этика и культура поведения». Он является интеграционным и по задумке автора 

– междисциплинарным, объединяющим несколько отраслей человеческого знания: фило-

софию, филологию, психологию, историю науки. Цель курса − овладение практическими 

и теоретическими знаниями по этике научного исследования в лингвистическом, лингов-

культурологическом и коммуникативном аспектах.  
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Курс состоит из пяти разделов: «Этика как научная дисциплина», «Этика научного 

исследования: лингвистический аспект», «Этика научного исследования: коммуникатив-

ный аспект», «Этика научного исследования: лингвокультурологический аспект», «Соци-

альная ответственность ученого». Каждый из разделов работает на формирование у моло-

дого ученого необходимых компетенций. Наиболее важными из них оказываются сле-

дующие: 

- способность самостоятельно работать с научной литературой по теме диссертаци-

онного исследования; 

- владение навыками грамотного цитирования научного текста; 

- знание основных этических требований к филологической культуре преподавателя 

высшей школы и ученого; 

- использование приемов межкультурной коммуникации для успешного взаимодей-

ствия в международном научном сообществе; 

- понимание роли ученого в обществе и его социальной ответственности.  

Формирование всех вышеперечисленных компетенций достигается с помощью раз-

личных методик – как имитационных, так и неимитационных. Среди них: дискуссия для 

отработки основных типов вопросов, задаваемых диссертанту на защите; тренинг по кор-

ректному цитированию научного текста; самостоятельная работа с научной литературой 

по дисциплине.  

Курс сопровождается авторским электронным учебником [2],  содержащим  теорети-

ческий и практический материалы по курсу. По каждой из тем курса разработан кейс 

слайдов, содержащих наглядную информацию по курсу, которая используется как при 

чтении лекций по дисциплине, так и при самостоятельной работе аспирантов.  

Потребность в создании особого курса, посвященного этике научного исследования, 

на наш взгляд, обусловлена необходимостью холистического взгляда на подготовку мо-

лодого ученого [5]. Курс призван восполнить пробел в этических, филологических, обще-

культурных познаниях будущих кандидатов наук, помочь им успешно защитить диссер-

тационное исследование и продолжить трудиться во благо науки.  
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Anna Ermakova  

ANALYSIS OF STATE AND FORECAST ESTIMATES THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION TYUMEN REGION 

Tyumen State Architectural University 

 

Доля экономически активного населения зави-
сит от доли населения трудоспособного возраста, а 
также от степени занятости отдельных возрас-
тных групп. Определены основные проблемы за-
нятости населения, которые связаны с организа-
цией трудового процесса, подготовкой и набором 
кадров, выбором оптимальной системы заработ-
ной платы, созданием отношений социального 
партнерства на предприятии. Спрос и предложе-
ние, конкуренция, конъюнктура, цена рабочей 
силы оказывают большое влияние на формирова-
ние рынка труда. Проанализирована численность 
экономически активного и занятого населения в 
разрезе муниципальных образований. Выявлено, 
что за последние пять лет, численность экономи-
чески активного населения в Тюменской области 
имеет положительную динамику. Составлен про-
гноз экономически активного населения на бли-
жайшие четыре года. В муниципальных образова-
ниях Тюменской области, расположенных в сель-
ской местности, прогнозируется плавное сниже-
ние численности экономически активного населе-
ния. Увеличение показателя в целом по области 
обусловлено ростом численности экономически 
активного населения в городах юга области. Уста-
новлены приоритетные направления перспектив-
ного развития рынка труда в Тюменской области: 
содействие занятости граждан в поиске работы; 
развитие системы информирования о текущем 
состоянии рынка труда; планирование мероприя-
тий по содействию занятости населения с учетом 
демографических процессов; продления периода 
трудовой деятельности работников старшего воз-
раста; содействие вновь открывающимся пред-
приятиям в обеспечении рабочей силой; участие 
органов службы занятости в повышении квалифи-
кации, переобучении граждан; расширение пропа-
ганды рабочих специальностей; участие органов 
службы занятости в повышении квалификации, 
переобучении граждан. 

The proportion of the economically active popula-
tion depends on the proportion of working age people 
in the whole population, and the degree of employ-
ment of certain age groups. The basic problems of 
employment, that are associated with the organization 
of the labour process, training and recruitment, select-
ing the best payroll systems, the establishment of 
relations of social partnership at the enterprise, are 
determined. Components such as demand and supply, 
competition, environment, labour price, have a great 
influence on the formation of the labour market. The 
analysis considered the number of economically active 
and employed population in the context of municipali-
ties. In the result, it was revealed that over the past 
five years, the number of economically active popula-
tion in the Tyumen region has a positive trend. Fore-
cast of the economically active population for the next 
four years is compiled. In the municipalities of the 
Tyumen region, located in the rural areas, it is fore-
casted a gradual decline in the number of economical-
ly active population. The increase in the whole region 
due to the growth of the economically active popula-
tion in the cities of the South region. The results of the 
analysis allow to define priority directions of perspec-
tive development of the labour market in the Tyumen 
region: promoting the employment of nationals in 
search of work; the development of the system of in-
forming about the current state of the labour market; 
planning for the employment promotion of the popu-
lation with regard to demographic processes; the ex-
tension of the period of employment of older workers; 
promoting newly-opened enterprises in the provision 
of labour; the participation of employment services in 
skills development and retraining of citizens; promo-
tion of workers; participation of employment services 
in skills development and retraining of citizens. 

Ключевые слова: экономически активное на-
селение, занятое население прогноз численности 
населения, Тюменская область. 

Keywords: economically active population, em-
ployed population, the forecast population, Tyumen 
region. 
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Современное состояние рынка труда в Российской Федерации адекватно отражает 

ситуацию в экономике. В то же время трудовые отношения – едва ли не самая сложная 

проблема, они охватывают широкий круг вопросов, связанных с организацией трудового 

процесса, подготовкой и набором кадров, выбором оптимальной системы заработной пла-

ты, созданием отношений социального партнерства на предприятии. Такие его состав-

ляющие как спрос и предложение, конкуренция, конъюнктура, цена рабочей силы, оказы-

вают большое влияние на формирование рынка труда [1].  

Немаловажное значение имеет проблема занятости, которая обусловлена усилением 

напряженности в обеспечении народного хозяйства, кадрами, сокращением воспроизвод-

ства трудовых ресурсов и сравнительно невысокими темпами интенсификации экономи-

ческого развития [2].  

Занятость как экономическая категория представляет собой деятельность трудоспо-

собного населения по созданию общественного продукта. Полнота занятости учитывается 

по отношению к экономически активному населению.  

К экономически активному населению относятся лица, которые участвуют в произ-

водстве продукции, товаров и услуг [3, 4]. Именно эта категория работников считается 

важной составляющей рынка труда.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Тюменской области, численность экономически активного населения по состоя-

нию на конец 2014 года составила 698,3 тыс. человек [4]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности экономически активного и занятого населения в 

2010-2014 гг. 

 
Рис. 2. Прогноз численности экономически активного и занятого населения 

Тюменской области на 2015-2019 гг. 
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За последние 5 лет численность экономически активного населения в Тюменской об-

ласти имеет положительную динамику. На основании анализа данных 2010-2014 гг. были 

составлены прогнозные показатели занятости населения Тюменской области (рис. 2). За 

прогнозируемый период численность экономически активного населения к 2018 году уве-

личится незначительно – на 0,2%, что, безусловно, считается положительным момен-

том [5]. 

Таблица 1 

Прогноз численности экономически активного населения Тюменской области в 

разрезе муниципальных образований на 2015-2019 гг. 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Численность экономически активного насе-

ления по годам, тыс. чел 

2015  2016 2017 2018 2019 

В целом по Тюменской области 700,0 701,0 701,0 702,0 702,0 

в том числе: 

1. Абатский район 9,3 9,1 8,9 8,8 8,7 

2. Армизонский район 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 

3. Аромашевский район 5,8 5,9 5,9 5,8 5,8 

4. Бердюжский район 5,7 5,9 5,9 5,8 5,8 

5. Вагайский район 10,0 9,8 9,7 9,6 9,6 

6. Викуловский район 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 

7. Голышмановский район 10,8 10,8 10,7 10,6 10,6 

8. Заводруковский ГО 21,0 20,8 20,6 20,4 20,4 

9. Исетский район 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 

10. г. Ишим 36,5 36,7 37,0 37,3 37,3 

11. Ишимский район 16,4 16,2 16,0 15,9 15,9 

12. Казанский район 11,4 11,3 11,2 11,1 11,1 

13. Нижнетавдинский район 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 

14. Омутинский район 8,3 8,2 8,2 8,1 8,0 

15. Сладковский район 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 

16. Сорокинский район 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 

17. г. Тобольск 53,3 54,5 55,0 55,8 56,0 

18. Тобольский район 9,6 9,5 9,5 9,4 9,4 

19. г. Тюмень  443,5 446,1 447,7 448,6 449,5 

20. Тюменский район 60,9 60,5 60,0 59,5 59,0 

21. Уватский район 13,3 13,1 12,9 12,8 12,8 

22. Упоровский район 9,5 9,5 9,3 9,2 9,0 

23. Юргинский район 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 

24. г. Ялуторовск 17,5 17,9 18,2 18,5 18,5 

25. Ялуторовский район 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 

26. Ярковский район 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в муниципальных образованиях 

Тюменской области, расположенных в сельской местности, прогнозируется плавное сни-

жение численности экономически активного населения. Увеличение показателя в целом 

по области обусловлено ростом численности экономически активного населения в горо-

дах (Тюмень, Тобольск, Ишим и Ялуторовск). 

Результаты проведенного анализа позволяют определить приоритетные направления 

перспективного развития рынка труда в Тюменской области:  

1) планирование мероприятий по содействию занятости населения с учетом демо-

графических процессов, проходящих на территории Тюменской области; 
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2) обеспечение создания условий для продления периода трудовой деятельности за 

счет стимулирования трудового потенциала работников старшего возраста; 

3) содействие вновь открывающимся предприятиям в обеспечении рабочей силой; 

4) содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

5) развитие системы информирования о текущем состоянии рынка труда, которое по-

зволит работодателям оперативно получать объективную оценку ситуации на рынке труда 

и, руководствуясь этим, качественно формировать и менять кадровый состав, а гражда-

нам, ищущим работу, объективно оценивать потребности рынка труда;  

6) участие органов службы занятости в повышении квалификации, переобучении 

граждан в течение всей их жизни; 

7) расширение пропаганды рабочих специальностей, а также создание новых направ-

лений пропаганды рабочих специальностей. 

Таким образом, предложенные приоритетные направления позволят улучшить си-

туацию на рынке труда, тем самым снизить уровень регистрируемой  безработицы в ре-

гионе. 
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Е. Д. Маркина 

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ФОРМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-

ТОРИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов»,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Elena Markina  

TYPOLOGIZATION PROBLEMS FORMS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT THROUGH DIVERSIFICATION 
OF THE RURAL ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF FOREIGN COUNTRIES) 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards 

 

На основе зарубежного опыта рассмотрены 
дифференцированные подходы к развитию сель-
ских территорий и их типологизация. К сельским 
территориям относятся: населенный пункт, боль-
шинство жителей которого заняты в сельском 
хозяйстве; несельскохозяйственное поселение, 
расположенное в сельской местности, не соответ-
ствующее по численности населения городу и свя-
занное с лесным хозяйством (лесхозы и кордоны), 
обслуживанием транспорта вне городов (малые 
станции, разъезды, пристани); территории при 
отдельных промышленных предприятиях, карье-
рах, курортах, зонах отдыха, поселки поисковиков, 
поселения смешанного типа (агроиндустриальные 
поселки). В настоящее время различают постоян-
ные и сезонно-обитаемые (временные) сельские 
территории, групповые и рассеянные сельские 
поселения. Групповая (деревенская) форма преоб-
ладает в России, зарубежной Европе, Китае, Япо-
нии, в большинстве развивающихся стран. Сель-
ские поселения в России – села, станицы, деревни, 
хутора, кишлаки, аулы, стойбища, заимки и др. 
Рассеянная (фермерская) форма распространена в 
США, Канаде, Австралии, в странах Прибалтики. 
Отмечено, что в международной практике встре-
чается следующая типологизация сельских терри-
торий: экономически интегрированные регионы 
(economically integrated areas); средние или пере-
ходные (intermediaterural areas); отдаленные 
(remote areas). Проанализированы основные про-
блемы развития сельских территорий зарубежных 
стран,  выявлены свойственные им тенденции, 
достоинства и недостатки, предложены пути 
улучшения качества жизни в сельской местности и 
поддержки диверсификации сельской экономики. 

Differentiated approaches to rural development 
and their typology are examined on the basis of for-
eign experience. This includes a settlement, most hab-
itants of that are busy in agriculture, or the located in 
rural locality nonfarm settlement falling short of on 
the quantity of population to the city is related to for-
estry (Forestry and cordons), maintenance of 
transport out of cities (small stations, departures, 
piers), and also settlement at separate industrial en-
terprises, careers, resorts, seating areas, settlements 
of search engines, settlement of the mixed type (agro-
industrial settlements). It is distinguished at present 
permanent and seasonally-inhabited (temporal) rural 
settlements, and also group and dissipated rural set-
tlements. A group (rural) form prevails in Russia, for-
eign Europe, China, Japan, in most developing coun-
tries. Rural settlements in Russia are villages, cossack 
villages, villages, farms, kishlak, auls, nomad camps, 
isolated farm (stead) and other. The dissipated 
(farmer) form is widespread in the USA, Canada, Aus-
tralia, in the countries of the Baltic States. It is noted 
that in international practice meets the following ty-
pology of rural areas: economically integrated regions 
(economically integrated areas); medium or transient 
(intermediaterural areas); remote (remote areas). 
The basic problems of development of rural territories 
of foreign countries are analyzed, peculiar to them 
tendencies, dignities and defects, come to light, the 
ways of improvement of quality of life in rural locality 
and support of diversification of rural economy are 
also offered. 

Ключевые слова: экономически активное на-
селение, занятое население прогноз численности 
населения, Тюменская область. 

Keywords: economically active population, em-
ployed population, the forecast population, Tyumen 
region. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что современная социально-

экономическая ситуация в сельской местности России характеризуется накопившимися 

проблемами, препятствующими ее переходу к устойчивому развитию. На примере зару-

бежного опыта возможны новые дифференцированные подходы к разработке мер типоло-

гизации сельских территорий России по пути эффективного  развития, в соответствии с 

современными международными требованиями.  

 Цель исследований – анализ методов типологизации форм развития сельских тер-

риторий на основе диверсификации сельской экономики России  на примере зарубежных 

стран. 

Задачи исследований: 

- провести анализ выполнения сельской местностью зарубежных стран основных на-

роднохозяйственных функций; 

- систематизировать формы типологизации сельских территорий в рамках мирового 

опыта сельских экономик; 

- обобщить зарубежные существующие методы типологизации сельских территорий 

и выявить свойственные им тенденции, достоинства и недостатки. 

В основе Единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза (GAP) в от-

ношении сельских территорий в настоящее время лежит поддержка реформ, так называе-

мой «первой опоры», то есть поддержка производства. Исходя из этого Совет Европей-

ского Союза 20.09.2005 г. издал Директиву о поддержке развития сельских территорий 

специально создаваемым Европейским фондом развития сельских территорий (EAGGF). 

Эта Директива (стратегия) создает предпосылки для реализации «второй опоры» (на-

правления) Единой сельскохозяйственной политики ЕС, которая учитывает необходи-

мость развития сельского хозяйства и одновременно способствует реализации Лиссабон-

ской стратегии экономического роста и повышения занятости, а также Гётеборгской стра-

тегии устойчивого развития территорий. 

Для достижения запланированных направлений указанных программ в области по-

вышения конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства, сохранения окружаю-

щей природной среды и ландшафта, улучшения качества жизни в сельской местности и 

поддержки диверсификации сельской экономики Европейским Союзом предусматривает-

ся, в рамках отдельных государств, принятие местных (региональных) программ с целью 

поддержки локальным стратегиям развития территорий в соответствии с принципами 

программы Европейского Союза LEADER, а также программ землеустройства (благоуст-

ройства, охраны земель) в сельской местности [1]. 

В таблице 1 приведены критерии, используемые в различных странах мира, для отне-

сения территории к сельской. 

Меры, осуществленные государствами ЕС за последние 10-15 лет, повлияли на ко-

ренное улучшение социально-экономического положения сельского населения. 

В результате проведенного анализа и обобщении теоретических работ зарубежных 

экономистов выявлены концептуальные подходы к поддержке развития сельских терри-

торий (рис.1): 

- отраслевой подход, ориентирующий основные меры государственной поддержки на 

развитие аграрного сектора сельской экономики; 

- территориальный подход, предполагающий комплексное развитие сельских терри-

торий с учетом различий их природно-климатических, демографических, социальных, 

экономических и других потенциалов, в рамках которого предлагаются различные кон-

цепции: интегрального территориального развития, сельского регионального развития и 

другие. 

 

 

 

 



 

 
 

№4(31) 2015 

144 
 

Таблица 1 

Принципиальные критерии, используемые для определения сельских террито-
рий [1, 2, 4] 

Критерии определения сельских территорий Страна 

Сельские территории определяются как территории за пределами 

городских. Городские округа определяются как переписные округа, 

где проживает население в географической близости (плотность на-

селения не менее 200 чел на 1 кв. км) группами более 1000 чел. 

Австралия 

Постоянно застраиваемые территории с концентрацией населения 

менее 1 тыс. чел. и плотностью населения менее 400 чел. на 1 кв. км 
Канада 

Сельская территория определяется ведомством для Окружающей 

среды, Еды и Сельских Дел (DEFRA), используя данные о населении 

от последней переписи. У этих определений есть несколько уровней 

и верхний уровень – любая область местного органа власти меньше 

чем с 26% ее населения, живущего в небольшом городе («небольшой 

город», определяется территорией, у которой есть разрешение дер-

жать уличный рынок). 

Великобритания 

К сельским относятся территории за пределами центров с численно-

стью населения более 1000 чел. Впоследствии делятся на «сельские 

центры» с численностью населения от 300 до 999 чел. и «другие 

сельские» территории 

Новая Зеландия 

Территория с низкой плотностью населения и рассеянным заселени-

ем 
Финляндия 

Территории с числом жителей менее 2 тыс. чел. Греция 

Территории, связанные с сельским хозяйством с низкой численно-

стью населения и структурой плотности 
Италия 

Сельские территории как районы, занятые небольшими городскими 

муниципалитетами (коммуны) и сельскими муниципалитетами с 

численностью населения менее 2000 чел. 
Франция 

Территории с числом жителей менее 150 тыс. чел. на 1 кв. км и низ-

кой структурой плотности Люксембург 

Федеральное управление по строительству и территориальному пла-

нированию Германии ввело статистическое деление районов по ти-

пам в зависимости от плотности населения и размера регионального 

центра. В целом, согласно классификации в Германии выделяют де-

вять типов районов, из которых три относятся к сельским 

Германия 

Территории за пределами заселения с населением более 200 чел. Швеция 

Места с населением менее 2,5 тыс. чел. или другие территории, не 

включенные в число урбанизированных. Округа за пределами терри-

торий с развитой системой транспорта 

США 

 

Сельские территории определяются размерами угодий, почвенными 

и климатическими условиями. Сохраняется многоукладность аграр-

ного сектора: кооперативные хозяйства – киббуцы, мошавы и моша-

вы-шиттуфим, частные (индивидуальные) фермерские хозяйства-

мошавот. Сельское хозяйство страны представляет собой своеобраз-

ный гибрид частных и кооперативных хозяйств, с преобладанием 

последних.  

Израиль 
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Рис. 1. Концептуальные подходы к поддержке развития сельских территорий в стра-

нах мира 

 

Главная цель поддержки развития сельских территорий как можно лучше использо-

вать возможности региона и повысить его конкурентоспособность. Сельские регионы 

должны оценить свою специфику и максимально ее использовать путем чуткого реагиро-

вания на изменение обстоятельств. Большое значение имеет инвестиционная привлека-

тельность тех или иных сельских территорий для инвестиций [2]. 

В международной практике применяются различные типологизации сельских терри-

торий. В таблице 2  представлены международные методики типологии. 

Таблица 2 

Международные методики типологии [1, 4] 

Организация Признак Тип 

Евростат Степень урбанизации 

густонаселенные зоны 

промежуточные 

малонаселенные 

ОЭСР 

1. Плотность населения 

2. Доля населения, проживающего в 

сельской местности 

3. Наличие городских центров 

преимущественно сельские районы 

промежуточные 

преимущественно урбанизированные 

районы 

Темпы экономического роста 

динамически развивающиеся отдаленные 

сельские 

отстающие в развитии отдаленные сель-

ские 

динамично развивающиеся промежуточ-

ные 

отстающие в развитии промежуточные 

Концептуальные подходы к развитию сельских территорий 

 

Отраслевой 

 

Территориальный 

 

Цели поддержки 

 

 

Развитие сельского хозяйства 
Комплексное (интегрирован-

ное) развитие 

 

Основные целевые группы 

 

Сельхозпроизводители различных 

организационно-правовых форм 

 

 

Сельские муниципальные образо-

вания, сельское население 

 



 

 
 

№4(31) 2015 

146 
 

Кроме перечисленных в международной практике встречается следующая типологи-

зация сельских территорий [2]:  

1) экономически интегрированные регионы (economically integrated areas) распола-

гаются вблизи экономических центров и характеризуются растущей численностью насе-

ления, многосторонним предложением рабочих мест, а также высокоразвитой инфра-

структурой; 

2) средние или переходные регионы (intermediaterural areas) часто имеют сравни-

тельно благоприятные экономические перспективы развития, особенно, если у них цен-

тральное местоположение и развитая транспортная сеть. Кроме того, многочисленные 

сельские органы местного самоуправления все еще зависимы от сельского хозяйства и 

связанных с ним отраслей экономики. Будущие перспективы развития средних регионов 

определяются, прежде всего, двумя факторами: во-первых, скоростью, с которой будут 

проводиться структурные преобразования в приоритетном секторе, прежде всего, в сель-

ском хозяйстве, и, во-вторых, темпом, с которым могут быть созданы альтернативные 

возможности занятости; 

3) отдаленные регионы (remote areas) характеризуются, как правило, низкой плотно-

стью населения, неблагоприятной демографической структурой, низкими доходами и вы-

сокой зависимостью от приоритетного сектора. С их периферийным местоположением и 

часто неблагоприятной топографической структурой, а также сравнительно отсталой ин-

фраструктурой экономические перспективы развития наименьшие, что относит их к ре-

гионам с особенно невыгодным положением. Неблагоприятные природные условия про-

изводства и удаленность от рынков сбыта характеризуют неблагоприятные условия для 

ведения сельского хозяйства.  

Таким образом, отдаленные регионы предъявляют наибольшие требования к полити-

ке развития сельских регионов. Первоочередной целью здесь является нахождение соот-

ветствующего равенства между экономическим предоставлением услуг, достижением 

приемлемого стандарта жизни, экономической эффективности и долгосрочного менедж-

мента окружающей среды. 

Начиная с 2010 года в странах Европейского Союза применяется классификация, в 

соответствии с которой регионы подразделяются на: преимущественно сельские; проме-

жуточные; преимущественно городские  [3]. 

Метод, лежащий в основе этой типологии, основан на показателях  плотности насе-

ления и численности жителей. К городским относятся населенные пункты с плотностью 

населения 300 человек на квадратный километр и численностью не менее 5000 жителей. 

Остальные населенные пункты рассматриваются как сельские. 

Если более 50% от общей численности населения региона проживают в сельских на-

селенных пунктах, регион классифицируется как преимущественно сельский. Регионы, 

где сельское население составляет 20-50%, считаются промежуточными, менее чем 20% – 

преимущественно городскими. 

Также территория относится к промежуточному типу, если в ее границах находится 

городской центр с численностью проживающих более 200 тыс. жителей, составляющих не 

менее 25% населения региона. Территории относятся к преимущественно городскому ти-

пу в том случае, если в их пределах расположен городской центр с населением более 

500 тыс. человек, составляющим не менее 25% населения региона [3].   

О.В. Иконникова указывает, что «…при выборе типологии сельской местности мо-

жет уделяться внимание и характеру хозяйственной деятельности, и специфике социаль-

ных отношений…» [4]. В соответствии с указанными критериями в европейских странах 

применяются следующие элементы типологизации: 

1) крестьянская микрообщина находится в состоянии упадка, в ней преобладают по-

жилые работники и пенсионеры; 

2) сильная или слабая крестьянская община, в которой доминируют активные сель-

скохозяйственные товаропроизводители; 
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3) сельская общность, в которой важное место занимают несельскохозяйственная 

деятельность, местная промышленность; 

4) сельская общность, развивающаяся под влиянием притока в нее городских пересе-

ленцев, расположенная в урбанизированных пригородных, туристских или курортных 

зонах; 

5) поселок или малый город со сложной социальной структурой и функциями, 

имеющий более или менее полную степень промышленного развития и обслуживания. 

Канадские ученые классифицируют сельские районы по 5-ти основным категори-

ям [1, 2]:  

1) собственно сельские районы;  

2) сельские районы, заселенные коренными национальностями;  

3) сельские рекреационные территории (национальные и региональные парки, запо-

ведники);  

4) пригородные территории;  

5) северные и ресурсодобывающие регионы 

Интересен опыт развития сельских территорррий в Белоруссии. Понятие «агрогоро-

док» появилось в Белоруссии в связи с принятием «Государственной программы возрож-

дения и развития села на 2005-2010 годы». В этом документе агрогородок определяется 

как качественно новый тип сельских посёлков: агрогородок – благоустроенный населён-

ный пункт, в котором будут созданы производственная и социальная инфраструктуры для 

обеспечения социальных стандартов проживающему в нём населению и жителям приле-

гающих территорий. 

Агрогородки создаются когда имеются: центральное и локальное водоснабжение 

(холодное и горячее), в том числе для пожаротушения; центральное газоснабжение (или 

развитие систем снабжения сжиженным газом коллективного пользования);  улицы с 

твёрдым дорожным покрытием;  сеть дорог, связывающих его с населёнными пунктами в 

зоне обслуживания; пассажирское транспортное сообщение с районным и областным 

центрами и др. 

В настоящее время в республике обустроено около 1,5 тысячи агрогородков. Их 

строительство велось ударными темпами: за 3 года возвели 24,5 тыс. жилых домов, при-

чем жителям сел, они были предоставлены бесплатно. Около 98 процентов новых поселе-

ний в Белоруссии обеспечили стационарной и мобильной телефонной связью.  

В отличие от России земля в Белоруссии принадлежит государству. Сельхозпроизво-

дители получают ее в аренду на 99 лет. Беларусь начинает экспортировать агрогородки в 

Африку, застраивает Венесуэлу агрогородками. Власти Псковской области РФ решили 

взять пример с Белоруссии и построить агрогородки. 

При систематизации форм развития сельских территорий необходимо иметь ввиду 

что на сельских территориях имеются многие различные субъективные факторы, в том 

числе: различная деятельность субъектов хозяйствования, различные условия жизнеобес-

печения сельских жителей, состояние государственной и местной власти и многое дру-

гое [6]. 

Таким образом, во всех рассматриваемых государствах за основу классификации 

принимается социальный аспект развития территории: количество жителей, их плотность, 

характер расселения. Развивая диверсификацию сельской экономики, тем самым создают-

ся условия для роста доходов сельского населения, сокращения его миграции в города. 
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HUMAN ASPECTS OF ROBOTICS IN AGRICULTURE 

Urals State Agrarian University 

 

Актуализируется необходимость применения ро-
бототехники в сельском хозяйстве, поскольку ощуща-
ется нехватка квалифицированного персонала в дан-
ной отрасли. Несмотря на рост инвестиций, увеличе-
ния ввода объектов сельского хозяйства в эксплуата-
цию  отрасль сельского хозяйства не может решить 
проблемы обеспеченности  кадрами. Наиболее акту-
альная проблема – отток молодежи из села. Помимо 
этого, снижается квалификация персонала. Высшее 
профессиональное образование имеют 69% руково-
дителей и 46% специалистов аграрных предприятий. 
Задачи исследования: определить, каким образом 
повлияет внедрение робототехники на воспроизвод-
ство кадров на селе, способствует ли применение 
роботов повышению удовлетворённости трудом и 
заинтересованности квалифицированных молодых 
людей работать в сельском хозяйстве.  На стадии 
формирования трудовых ресурсов в условиях массо-
вого применения роботов сельскому хозяйству пона-
добятся качественно другие специалисты: мастера-
наладчики роботов и систем числового программного 
управления, техники, инженеры электромеханики, 
программисты роботов и систем ЧПУ, специалисты по 
проектированию, наладке, техническому обслужива-
нию и ремонту, эксплуатации систем и средства ав-
томатики и робототехники. На стадии распределения 
трудовых ресурсов произойдет переход в новые спе-
циальности, такие как программист роботов, налад-
чик роботов и систем ЧПУ, оператор автоматизиро-
ванных систем управления используемых в автома-
тизированном и роботизированном сельском хозяй-
стве. Отмечено, что роботизация сельского хозяйства 
создаёт условия для повышения производительности 
труда и эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, способствует повышению интеллектуали-
зации труда, обогащению его содержания. Примене-
ние роботов влияет на все фазы воспроизводства 
трудовых ресурсов и создает предпосылки для вос-
производства кадров и притока (закрепляемости) 
молодых людей в сельское хозяйство. 

The need for updated application of robotics in 
agriculture is of increasing significance, since there is 
a shortage of qualified personnel in the industry. Thus, 
despite the growth in investment, increase in agricul-
tural input objects into operation branch of agricul-
ture cannot solve problems of security personnel. The 
most pressing problem is the exodus of young people 
from the village. In addition, the reduced personnel 
qualification, so the higher vocational education have 
69% of managers and 46% of specialists of agricultur-
al enterprises. The tasks of research to determine how 
to affect the introduction of robotics for the reproduc-
tion of cadres at the village contributes to whether the 
use of robots increase work satisfaction and interest 
of qualified young people to work in agriculture. At 
the stage of the formation of the labor force in mass 
use of robots agriculture need qualitatively different 
specialists: master fitters robotic systems and CNC 
technicians, engineers electricians, programmers ro-
bots and CNC systems, specialists in the design, com-
missioning, maintenance and repair, operation sys-
tems and automation and robotics. At the stage of 
allocation of labor resources in the transition to hap-
pen new specialties, such as a programmer robots, 
robots and setter CNC systems, operator of the auto-
mated control systems used in automated and robotic 
agriculture. In phase exchange labor in agriculture will 
become more skilled and more highly paid. The intro-
duction of robots lead to lower labor costs and im-
proving productivity. The phase of utilization of labor 
resources, etc. robotics agriculture will make the labor 
process was intellectually rich and informative that 
will help attract and retain young professionals. Thus, 
robotics agriculture creates conditions for increasing 
productivity and efficiency in agricultural production, 
contributes to the intellectualization of labor, enrich-
ing its content. The use of robots affects all phases of 
reproduction of labor and creates conditions for the 
reproduction of cadres and inflow (fixability) of young 
people in agriculture. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный ро-
бот, воспроизводство трудовых ресурсов. 

Keywords: agricultural robot, reproduction of the 
labor force. 
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В настоящее время сельское хозяйство России испытывает огромный дефицит ква-

лифицированного персонала и молодежи. За последние годы наметился рост объемов ин-

вестиций, строятся новые предприятия по переработке и хранению зерна, переоснащают-

ся инновационными технологиями на основе робототехники животноводческие комплек-

сы. Однако специалистов, готовых и желающих работать в сельском хозяйстве, становит-

ся все меньше, при этом значительная часть из них имеет предпенсионный возраст. В по-

следние годы наблюдается усиленный отток молодежи из села. Идет неизменное старение 

кадров: среди руководителей и специалистов растет доля лиц пенсионного возраста 

(в 2008 г. – 7,7%, в 2013 г. – 11%) [1]. Вместе с тем на смену традиционным технологиям 

приходит инновационная техника на основе роботов, обращаться с которой более эффек-

тивно умеют кадры, относящиеся к молодому поколению или лица прошедшие переква-

лификацию.  

Потребность сельскохозяйственных предприятий в специалистах с высшим образо-

ванием оценивается в 77,6 тыс. чел. Постоянно снижается уровень квалификации ме-

неджмента аграрных предприятий: сегодня высшее профессиональное образование имеют 

69% руководителей и 46% специалистов, одновременно увеличивается доля руководите-

лей без специального образования (в 2013 г. она составила 6%) [1]. 

Основная цель исследования: рассмотреть, каким образом внедрение роботов отра-

зится на процессе воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Проблема 

подготовки и обеспеченности кадрами – сейчас одна из острейших проблем в системе 

воспроизводственных процессов сельского хозяйства России.  

К задачам исследования следует отнести: 

- определить, каким образом влияет применение роботов в сельском хозяйстве на фа-

зы воспроизводства человеческих ресурсов; 

- способствует ли применение роботов повышению удовлетворённости трудом и за-

интересованности квалифицированных молодых людей работать в сельском хозяйстве; 

- отражается ли применение роботов на повышении интеллектуализации труда, обо-

гащению его содержания. 

Результаты исследования 
Переход сельского хозяйства на новые более совершенные технологии производства, 

решение кадровых проблем, снижение кадровых рисков, замещение машинами живого 

труда в сельском хозяйстве трудно представить в современных условиях без применения 

робототехники. Уже сейчас роботы используются или могут быть использованы в обо-

зримой временной перспективе практически в любой отрасли сельского хозяйства: расте-

ниеводство, животноводство, переработка, транспортировка, хранение и реализации сель-

скохозяйственной продукции. Особо актуальным становится применение роботов в Рос-

сии в условиях обострившихся кадровых проблем в сельском хозяйстве, увеличении со-

циальных ожиданий работников и увеличении доли заработной платы в структуре себе-

стоимости производимой продукции.  

Воспроизводство трудовых ресурсов – это процесс возобновления количественных и 

качественных характеристик экономически активного населения, включающий фазы 

формирования, распределения, обмена и использования [2].  

Массовое применение сельскохозяйственными организациями робототехники приве-

дет к изменению всех фаз воспроизводства трудовых ресурсов для этой сферы народного 

хозяйства.  

Фаза формирования трудовых ресурсов включает приобретение способности к труду 

посредством системы общего, специального, высшего образования и профессиональной 

подготовки, развитие способностей к труду. Применение робототехники в сельском хо-

зяйстве приведет к необходимости изменения системы подготовки персонала для этой 

отрасли. Для подготовки кадров, способных работать с робототехникой, необходимо со-

вершенствование учебных программ, курсов, дисциплин, баз практик, способствующих 

более качественной подготовке специалистов. В условиях массового применения роботов 
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сельскому хозяйству понадобятся качественно другие специалисты в отличии от имею-

щихся сейчас: мастера-наладчики роботов и систем числового программного управления, 

техники, инженеры электромеханики, программисты роботов и систем ЧПУ, специалисты 

по проектированию, наладке, техническому обслуживанию и ремонту, эксплуатации сис-

тем и средства автоматики и робототехники. Удовлетворение этих потребностей приведет 

к расширению аспирантуры и докторантуры в научно-исследовательских институтах и 

университетах по специальности «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств» (по отраслям агропромышленного комплекса). 

Фаза распределения трудовых ресурсов включает распределение и перераспределе-

ние совокупной рабочей силы по сферам приложения труда, видам занятости, отраслям 

народного хозяйства и регионам в соответствии со спросом и предложением региональ-

ных и внутренних рынков труда. В недалекой перспективе произойдет перераспределение 

кадров в сельском хозяйстве с традиционных направлений подготовки на новые специ-

альности. Это, прежде всего, программист роботов, наладчик роботов и систем ЧПУ, опе-

ратор автоматизированных систем управления, используемых в автоматизированном и 

роботизированном сельском хозяйстве. По большому счету, обострившийся дефицит кад-

ров в сельском хозяйстве и тот факт, что даже выпускники аграрных колледжей и универ-

ситетов не стремятся трудоустроиться по специальности, связан именно с тем, что труд в 

сельском хозяйстве тяжелый, малопривлекательный, рутинный и не способствует посто-

янному профессиональному и личностному росту, освоению новых технологий.  

Ученые Уральского аграрного университета провели следующее исследование. Сту-

денты отвечали на вопрос «Причины, по которым Вы не собираетесь трудиться в сель-

ском хозяйстве?» ответы распределились следующим образом: 70,1% — интересует рабо-

та в другой сфере; 13,8% — в сельском хозяйстве низкая заработная плата; 7,7% — не 

интересно; 4,5% — нет ответа [1]. 

Все привыкли думать, что сельское хозяйство малопривлекательно для молодых ква-

лифицированных кадров потому, что здесь невысокая оплата труда и это является основ-

ной причиной увольнения и последующего трудоустройства в другой сфере. Результаты 

исследований подтверждают, что удовлетворенность трудом в большей степени связана с 

интересом к работе, чем с оценкой справедливости оплаты труда. Сделать сельское хозяй-

ство привлекательным для молодых квалифицированных людей, закончивших универси-

тет, можно, если сделать привлекательным сам процесс труда с использованием совре-

менных технологий, в том числе на основе применения роботов.  

Фаза обмена состоит в обмене знаниями, профессиональным мастерством, навыками 

управления, общения в коллективе, внутренних и внешних коммуникациях. Важно пони-

мать, что людей, труд которых перекладывают на машины, не увольняют с работы – они 

проходят обучение и трудоустраиваются на этом же предприятии. Роботизация поменяет 

кадровую структуру предприятия, отрасли сельского хозяйства и общества в целом. Труд 

станет более квалифицированным и более высокооплачиваемым. Внедрение роботов при-

ведет к снижению трудовых затрат и повышению производительности, собственно, это – 

и есть её цель [3]. 

Фаза использования трудовых ресурсов включает трудовую деятельность, в процессе 

которой непосредственно реализуется рабочая сила как совокупность интеллектуальных и 

физических способностей к труду, обеспечение занятости трудоспособного населения, 

желающего реализовывать свой трудовой потенциал в общественно полезной работе, 

приносящей достойных доход работнику и членам его семьи. Для привлечения молодых 

квалифицированных кадров необходимо, чтобы трудовой процесс был интеллектуально 

насыщен и содержателен. Соответственно необходимо устранить все, что ведет к однооб-

разию и монотонности труда, делает его тяжелым и малосодержательным. Однако объек-

тивная необходимость в повышении производительности труда нередко вызывает проти-

воположные тенденции, что особенно проявляется при глубокой специализации трудовых 

операций, характерной для сельского хозяйства (к примеру, при доении коров).  
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Фактором, обостряющим противоречие между усилением творческого характера 

труда (для увеличения привлекательности труда в сельском хозяйстве) и сохранением ви-

дов деятельности, лишенных творческого содержания и требующих больших физических 

усилий в сельском хозяйстве (например, доение коров, уборка навоза), является измене-

ние состава трудовых ресурсов вследствие роста образовательного уровня нового поколе-

ния кадров. Это повышает требования к условиям и характеру труда. Сегодняшнюю мо-

лодежь не может  привлечь лишённый творческого подхода ручной труд в сельском хо-

зяйстве, поскольку у нового поколения совершенно другие представления о рабочем мес-

те и содержании труда. Это не компенсируется даже повышенной заработной платой.  

Выход из указанного противоречия заключается в применении принципиально новых 

технических решений на основе робототехники, позволяющей освободить человека от 

однообразных физически тяжелых и лишенных интеллектуального содержания операций. 

Новые технические решения на основе роботизации сельскохозяйственного производства 

позволят резко повысить привлекательность отрасли для нового поколения кадров, созда-

дут условия повышения закрепляемости выпускников аграрных университетов и коллед-

жей. 

Кроме того, существуют ограничения, вызванные возможностями самого челове-

ка [4]. Они касаются увеличения интенсивности прохождения технологических процес-

сов, возрастания числа технологических процессов, протекающих в агрессивной и вред-

ной для человека среде; агрохимия, удаление продуктов жизнедеятельности, контроль 

качества продукции на разных стадиях производства. Чтобы снять все указанные ограни-

чения, необходимо передать часть трудовых операций от человека сельскохозяйственным 

роботам. 

Выводы 

На современном этапе исследований можно сформулировать следующие основные 

выводы о совершенствовании воспроизводства персонала в сельском хозяйстве в услови-

ях внедрения роботов: 

1) повышение производительности труда и эффективности сельскохозяйственного 

производства невозможно без применения роботов; 

2) применение роботов, безусловно, способствует повышению интеллектуализации 

труда, обогащению его содержания;  

3) применение роботов влияет на все фазы воспроизводства трудовых ресурсов и 

создает предпосылки для воспроизводства кадров и притока (закрепляемости) молодых 

людей в сельское хозяйство.  

Решение указанных задач в полном объеме возможно роботизацией сельскохозяйст-

венного производства. Однако выявление количественных и качественных изменений 

требует дополнительных исследований.   
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Tamara Simakova  

TECHNICAL INVENTORY AND MONITORING OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE LANDS OF TYUMEN 

Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

Культурное наследие – духовный, культурный, 
экономический и социальный капитал невозмести-
мой ценности. Наследие питает современную науку, 
образование, культуру. Наравне с природными богат-
ствами, это главное основание для национального 
самоуважения и признания мировым сообществом. 
Современная цивилизация осознала высочайший 
потенциал культурного наследия, необходимость его 
сбережения и эффективного использования как одно-
го из важнейших ресурсов мировой экономики. Утра-
ты культурных ценностей невосполнимы и необра-
тимы. Тюмень – это город, прекрасно сочетающий в 
себе напряженность делового мира и богатую куль-
турную жизнь, насыщенную событиями, который 
насчитывает 195 памятников истории и культуры и 
выявленные объекты культурного наследия. Из этого 
числа 15 объектов федерального значения, 120 ре-
гионального и 60 выявленные. Состояние объектов 
культурного наследия в городе может рассматри-
ваться как критическое, так как помимо непосредст-
венного разрушения памятников в результате при-
родных или антропогенных воздействий, на их со-
стояние влияет нерегулируемый процесс застройки 
городской территорий и зон охраны вокруг памятни-
ков. Печальным фактором, не способствующим раз-
витию исторического центра, является то, что здания, 
требующие срочной реконструкции, остаются без 
внимания. В связи с этим, со временем дома разру-
шаются, приходят в негодное состояние, разрушаются 
и архитектурные памятники города. В соответствии с 
актами технического состояния, выполненными спе-
циализированными организациями, 70 объектов 
находятся в хорошем состоянии; 97 – в удовлетвори-
тельном; 23 – в неудовлетворительном, 8 – в аварий-
ном. В результате проведения работ по мониторингу 
состояния объектов исторического и культурного 
наследия г. Тюмени сделаны выводы и разработаны 
рекомендации по сохранению исследуемых объектов. 

Cultural heritage – is a spiritual, cultural, economic 
and social capital of irreplaceable value. The heritage 
feeds the modern science, education and culture. Along 
with natural wealth, is the main reason for national self-
respect and recognition by the world community. Modern 
civilization has realized the highest potential of the cul-
tural heritage, the need for its savings and efficient use as 
one of the most important resources of the world econo-
my. Loss of cultural values are irreparable and irreversi-
ble. The Russian Federation has a volume of monuments 
of history and culture, subject to state protection, is cur-
rently around 140 thousand objects, of which 25 thou-
sand monuments of history and culture of Federal value, 
other monuments of history and culture of regional and 
local (municipal) significance. Tyumen is not only an 
administrative capital of the region, it is also the center of 
its cultural life, science and sports. This city perfectly 
combines the tension of the business world and a rich 
cultural life, rich in events, which has 195 monuments of 
history and culture and revealed objects of cultural herit-
age. Of that number 15 of the Federal, regional and 120 
60 identified. The status of cultural heritage sites in the 
city can be considered as critical, because in addition to 
the immediate destruction of the monuments due to nat-
ural or anthropogenic impact, their condition is affected 
by the unregulated process of urban development of ter-
ritories and protection zones around monuments. The sad 
factor, is not conducive to the development of the histori-
cal centre is that the buildings requiring urgent recon-
struction remain without attention in this regard over 
time, homes are destroyed, in a state of disrepair, decay 
and architectural monuments of the city. In accordance 
with the acts of the technical condition, carried out by the 
specialized organizations, 70 objects are in good condi-
tion; 97 – satisfactory; 23 – poor, 8 – in alarm. As a result 
of the work on monitoring the status of objects of histori-
cal and cultural heritage of the city of Tyumen made the 
following conclusions and recommendations for the con-
servation of the objects. 

Ключевые слова: государственный кадастр 
недвижимости, государственный учет объектов 
недвижимости, техническая инвентаризация, объ-
ект городской недвижимости, объект историче-
ского и культурного наследия, мониторинг не-
движимых объектов культурного наследия. 

Keywords: state real estate cadastre, state regis-
tration of real property, technical inventory, the object 
of urban property, object of historical and cultural 
heritage, monitoring of real cultural heritage objects. 
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Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капи-

тал невозместимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, культу-

ру. Наравне с природными богатствами, это главное основание для национального само-

уважения и признания мировым сообществом. Современная цивилизация осознала высо-

чайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 

использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Утраты культур-

ных ценностей невосполнимы и необратимы. 

Актуальность исследования состоит в том, что физическое состояние более полови-

ны находящихся под охраной государства памятников истории и культуры России про-

должает ухудшаться и характеризуется в наше время как неудовлетворительное. Памят-

ники истории и культуры России составляют весомую долю в культурном и природном 

наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и челове-

ческой цивилизации в целом, что и предопределяет высочайшую ответственность россий-

ского народа и государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим 

поколениям. 

Объект исследования – памятники истории и культуры г. Тюмени. 

Предмет исследования – современное состояние использования земель памятников 

истории и культуры г. Тюмени, законодательная база в области государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия. 

Цель исследования – анализ современного состояния и  использования земель па-

мятников истории и культуры в г. Тюмени, разработка мероприятий по сохранению объ-

ектов культурного наследия. 

Методика включала в себя технологию выполнения технической инвентаризации, 

которая имеет своей основной задачей определение состава, состояния и стоимости зда-

ний (строений), сооружений. 

Объекты, подлежащие технической инвентаризации: комплексы зданий и сооруже-

ний, отдельно стоящие здания и сооруже¬ния, как завершенные, так и не завершенные 

строительством, а также самовольно возведенные, бесхозные и разрушенные здания и 

сооружения. Единицей технической инвентаризации и учета является инвен¬тарный объ-

ект. Основной признак инвентарного объекта технической инвен¬таризации – назначение, 

устанавливаемое из разрешительной документации на строительство этого объекта и 

(или) акта ввода в эксп¬луатацию [1]. 

При проведении технической инвентаризации используется классификатор недви-

жимого имущества, который дает полное описание объекта государственного кадастра 

недвижимости и отражается в следующих разделах, включающих несколько уровней: 

«Назначение и виды использования недвижимого имущества» (пять уровней), «Качество 

недвижимого имущества» (четыре уровня), «Экономические характеристики недвижимо-

го имущества» (два уровня), «Правовые характеристики недвижимого имущества» (шесть 

уровней) [2]. 

В Российской Федерации существует объём памятников истории и культуры, подле-

жащих государственной охране, составляет в настоящее время около 140 тысяч объектов, 

25 тысяч из которых – памятники истории и культуры федерального значения, остальные 

– памятники истории и культуры регионального и местного (муниципального) значения. 

Тюмень – это не только административная столица области, это еще и центр её куль-

турной жизни, науки и спорта. Это город, прекрасно сочетающий в себе напряженность 

делового мира и богатую культурную жизнь, насыщенную событиями, который насчиты-

вает 195 памятников истории и культуры и выявленные объекты культурного наследия. 

Из этого числа 15 объектов федерального значения, 120 регионального и 60 выявленные. 

Состояние объектов культурного наследия в городе может рассматриваться как кри-

тическое, так как помимо непосредственного разрушения памятников в результате при-

родных или антропогенных воздействий, на их состояние влияет нерегулируемый процесс 

застройки городской территорий и зон охраны вокруг памятников [3]. 
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Печальным фактором, не способствующим развитию исторического центра является 

то, что здания требующие срочной реконструкции остаются без внимания. В связи с этим, 

со временем дома разрушаются, приходят в негодное состояние, разрушаются и архитек-

турные памятники города. 

Так, здание гауптвахты по адресу ул. Володарского, 5а, построенное в 1790 г., при-

надлежит к числу ранних каменных зданий XVIII века казенного назначения в стиле клас-

сицизма, расположенное во дворе военного присутствия, на краю бывшей центральной 

площади Тюмени, на берегу р. Тура. Старая гауптвахта на 14 камер давно пустует. Обрыв 

под нависшим над рекой одним углом здания гауптвахты сильно сочится влагой, завален 

упавшими молодыми и старыми деревьями, зарос тальником и крапивой. Само здание 

крепкое, но имеется внешняя деформация стен, внутреннее убранство полностью утраче-

но. Общий процент утрат составляет 97%. 

Так же общее состояние памятника истории и культуры по ул. Сакко, 15 аварийное. 

Здание сохранило конструктивную схему, но имеются изменения внутренней планировки, 

деформация здания связана с плохим состоянием фундаментов. Внешнее убранство в 

плохом состоянии, внутреннее убранство полностью утрачено. Общий процент утрат – 

95%. 

Состояние памятника истории и культуры, расположенного по ул. Сакко, 15а, на ос-

новании заключения историко-культурной экспертизы от 15 июля 2004 года, было при-

знано как удовлетворительное. Здание сохранило конструктивную схему, внутренняя 

планировка претерпела незначительные изменения. Внешнее убранство и внутренний де-

кор: штукатурные тяги, розетки сохранились частично. Общий процент утрат – 20%.  

Большинство памятников истории и культуры, расположенных в городской среде, 

создавались предшествующими поколениями людей как объекты, необходимые для жиз-

ни и деятельности своих современников. Подобные объекты возникали, «жили» и разви-

вались совместно с окружающей их архитектурно-пространственной средой, постепенно 

формируя градостроительную ткань поселений, преображая природное окружение. Лишь 

по прошествии значительного времени, уже по оценке последующих поколений они были 

признаны свидетелями исторического развития и получили статус памятников. В совре-

менных условиях весьма важно сохранить историческим поселениям способность разви-

ваться и удовлетворять возрастающие потребности общества. С этих позиций сохранение 

памятников истории и культуры становится делом, требующим комплексного подхода к 

изучению существующей градостроительной ситуации [4]. 

В современных условиях организация постоянно действующего градоохранительно-

го мониторинга, отслеживающего динамику происходящих изменений, и создание градо-

охранительного кадастра на его основе – задачи первостепенной важности. 

В целях обеспечения охраны памятников истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры устанавливаются охранные зоны памятников, зоны регулирования застройки 

и зоны охраняемого ландшафта, которые предназначены для обеспечения сохранности 

памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообраз-

ности использования. 

В ходе обследовательских работ на местности выяснилось, что нарушаются охран-

ные зоны памятников истории и культуры, превышена плотность и этажность застройки.  

На ул. Сакко не обеспечиваются условия сохранения и визуального восприятия па-

мятника истории и культуры из-за вплотную прилегающего здания департамента эконо-

мики Тюменской области к объекту. 

Фактические границы земельных участков под объектами не могут быть одновре-

менно границами охранной зоны. Если принять охранную зону равную территории па-

мятника, тогда функции охранной зоны будут утрачены, так как слишком маленькая тер-

ритория остается под памятниками. 

По результатам проведенного мониторинга объектов историко-культурного наследия 

г. Тюмени, качественный показатель состояния этих объектов представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Качественный показатель состояния объектов истории и культуры 

 

В соответствии с актами технического состояния, выполненными специализирован-

ными организациями (обследование проводится раз в пять лет), 70 объектов находятся в 

хорошем состоянии; 97 – в удовлетворительном; 23 – в неудовлетворительном, 8 – в ава-

рийном. 

Старение здания сопровождается во времени физическим и моральным износом его 

элементов и инженерных систем, но факторы, вызывающие его старение, имеют различ-

ные закономерности изменения. Если физический износ предупреждается методами тех-

нической эксплуатации, моральный износ в процессе эксплуатации предупредить невоз-

можно, поскольку он вызывается научно-техническим прогрессом в промышленности и в 

строительстве, его можно лишь прогнозировать на стадии проектирования, принимая та-

кие объемно-планировочные и конструктивные решения, которые обеспечивают соответ-

ствие их действующим нормативам на более длительный период эксплуатации зданий. 

Средний износ исследуемых объектов истории и культуры составляет 54%, колеб-

лясь по отдельным объектам от 10 до 94% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Средний износ объектов истории и культуры г. Тюмени 

 

До последнего времени решающее значение придавали как правило, лишь физиче-

скому износу зданий и сооружений, однако в современных условиях оба этих фактора 

оказались равнозначными, а в ближайшее время, благодаря высоким темпам развитии 

техники, вопросы морального износа станут превалирующими. 

В результате проведения работы по мониторингу состояния объектов исторического 

и культурного наследия г. Тюмени сделаны следующие выводы: 

1. Нарушаются основные требования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и закона Тюменской области от 16.02.2004 № 204 «О государствен-

ной охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Тюменской области» о создании и ведении реестра объектов куль-

турного наследия. 

2. В большинстве случаев (40%) архитектурные и исторические памятники не обо-

значены соответствующими мемориальными досками (информационными надписями), 
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как этого требует Федеральный Закон, а, следовательно, информация об их исторической 

и культурной значимости остается недоступной для населения. Это способствует небреж-

ному отношению к памятникам, а порой и их уничтожению. 

3. Ремонтные и реставрационные работы на памятниках выполняются без необходи-

мой проектной документации и согласования с инспекцией по охране памятников. Это 

неизбежно наносит урон памятникам, нарушает их конструктивную целостность и снижа-

ет историко-культурную ценность. 

4. Отсутствуют проекты зон охраны (85%). В связи с этим не соблюдается режим ис-

пользования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон. 

Отрицательное воздействие на сохранность памятников архитектуры оказывают ан-

тропогенная нагрузка, перестройки и всевозможные изменения, произведенные за время 

существования объекта. Расширение или надстройка дома может нарушить равновесие 

арок и сводов, а неумело осуществленный частичный снос здания способен привести к 

нарушению статического равновесия. 

Надо сказать, что использование памятников архитектуры как музеев, объектов тури-

стического показа или религиозного паломничества в случае интенсивных нагрузок также 

приводит к механическим и иным разрушениям каменных материалов, в том числе, на-

пример, яшмовых полов в Благовещенском соборе Московского Кремля. 

Плохая сохранность конструкций и декора памятников архитектуры часто связана с 

отсутствием надлежащего ухода и несоблюдением правил эксплуатации сооружений. На-

пример, сбрасывание снега с крыши здания во время зимнего сезона может привести к 

повреждению медной кровли, а неисправность кровельных покрытий и водосточных труб 

ведет к разрушению строительных материалов памятника в результате намокания. Ло-

кальное увлажнение конструкций и фасадных элементов зданий приводит к частичной 

потере прочности и целостности, ухудшению внешнего вида объекта [5]. 

Результатом проведенного мониторинга являются разработанные рекомендации: 

1) сократить источники загрязнения и вибрации (отвод автотранспорта, ограничение 

парковок, запрет на движение транспортных средств вблизи особо ценных памятников, 

вывод промышленных предприятий, оздоровление и реновация индустриальных земель); 

2) снизить уязвимость исторических построек с помощью правильной эксплуатации 

и ухода за конструкциями, защиты строений от погодных условий, устранения дефектов, 

ослабляющих структуру, допускающих проникновение и капиллярное движение вод, пре-

пятствующим дренажам; 

3) проектирование и составление охранных зон, зон регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности для обеспечения сохранности и отдельных памятников (50 м), 

и ансамблей (100 м), и всех прочих проявлений культурного слоя на территории досто-

примечательных мест; 

4) эффективное использование зданий-памятников, достойное и не противоречащее 

сохранности; 

5) запрет на применение непригодных и вредных материалов в реставрации, консер-

вации и ремонте; 

6) физическая защита (усиление дверей, видеонаблюдение, центр контроля и т.п.); 

7) систематические противопожарные мероприятия. 

Наряду с ежегодным мониторингом состояния и использования памятников истории 

и культуры необходимо возобновить паспортизацию объектов культурного значения, ко-

нечной целью которой должен стать Свод памятников истории и культуры города. Кроме 

того, в соответствии со статьей 21 Федерального Закона [4] паспорт объекта культурного 

наследия должен быть одним из обязательных документов, предоставляемых в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 
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