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ЗЕМЛЮ 
ЧУВСТВУЯ СЕРДЦЕМ СВОИМ

К 80-летию академика РАСХН,
доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора
Виктора Макаровича Пенчукова

Будущий академик Виктор Макарович 
Пенчуков родился 8 сентября 1933 года в жи-
вописных аксаковских местах – в деревень-
ке Красноярке, недалеко от г. Бугуруслана, 
Оренбургской области, в многодетной се-
мье. Его отец имел церковно-приходское об-
разование, но при этом обладал великолеп-
ными организаторскими способностями и 
много лет проработал председателем колхо-
за. Мать была колхозницей, хозяйкой боль-
шого дома, воспитывала четверых сыновей и 
двух дочерей.

Наблюдательность и тяга к опытничеству у 
Виктора Макаровича возникли ещё в школь-
ные годы. Когда в годы войны с востока по же-
лезной дороге везли сою, некоторые семена 
высыпались, полуголодные дети их собира-
ли и ели. Так вот Вите пришла мысль посадить 
их в огороде. Он несказанно был рад тому, что 
растение, о котором он фактически ничего не 
знал, выросло, сформировались бобы. Тог-
да невозможно было даже предположить, что 
вся будущая жизнь этого паренька будет по-
священа изучению сои. 

Окончив в 1948 году с отличием школу, 
Виктор Пенчуков без вступительных экза-
менов поступил в Бугурусланский сельско-
хозяйственный техникум, на отделение «по-
леводство». За период обучения научился 
очень многому.

Получив диплом с отличием в 1952 году, 
без вступительных экзаменов он был принят 
на первый курс агрономического факультета 
Куйбышевского инженерно-мелиоративного 
института (ныне Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия). В институ-
те занимался в научном кружке при кафедре 
земледелия под руководством талантливо-
го учёного, профессора Д. И. Бурова. Темой 
дипломной работы Виктора Пенчукова ста-
ла бесплужная безотвальная мальцевская 
обработка почвы. Научным руководителем 
был доцент П. П. Разумов, человек, облада-
ющий энциклопедическими знаниями в об-
ласти земледелия. Работа была удостоена 
большой серебряной медали ВДНХ и почёт-
ной грамоты Министерства высшего образо-
вания СССР.

По окончании института в 1957 году 
В. М. Пенчуков едет работать по направ-
лению главным агрономом Кировской МТС 
Безен чукского района Куйбышевской обла-
сти. Молодой специалист с огромным же-
ланием и присущим ему энтузиазмом взял-
ся за решение многочисленных проблем: от 
формирования продуктивности зерновых и 
других культур, защиты посевов от засухи, 
суховеев, зимних невзгод до получения и со-
хранения урожая и т. п. Работать приходилось 
в сложных условиях с раннего утра до глубо-
кой ночи. Но Виктору Макаровичу во многом 
и самому хотелось убедиться воочию, при-
менить на практике полученные им знания. 
Кроме того, он старался перенять опыт сво-
их старших коллег – высококлассных агроно-
мов, истинных тружеников. Работа в колхозе 
очень многое дала молодому агроному: дер-
жа землю в своих натруженных руках, он бук-
вально сердцем научился её чувствовать и 
сформировался как специалист-практик. 

Тем не менее желание заниматься наукой 
пересилило, и в 1960 году В. М. Пенчуков по-
ступил в очную аспирантуру по кафедре се-
лекции и семеноводства Куйбышевского 
сельскохозяйственного института. Его науч-
ным руководителем стал профессор Виктор 
Иванович Сазанов, человек в высшей степе-
ни требовательный. Тема диссертационной 
работы связывалась с лабораторными физи-
ологическими и полевыми экспериментами 
по изучению роста и развития кукурузы, её 
листового аппарата, корневой системы, фор-
мирования биомассы, урожая зерна.

После успешной защиты диссертации, по-
работав старшим научным сотрудником Ки-
нельской селекционной станции, В. М. Пен-
чуков уехал на Дальний Восток преподавать в 
Благовещенском сельскохозяйственном ин-
ституте. Два года работал заместителем ди-
ректора по науке Амурской областной сель-
скохозяйственной станции, а затем опять 
вернулся в Благовещенский сель хозинститут 
на должность заведующего кафедрой рас-
тениеводства. При содействии Я. М. Од-

К юбилею ученого...
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ноконя, известного учёного, селекционера, 
в прошлом ректора института, В. М. Пенчу-
ков сформировал для проведения экспери-
ментов группу исследователей, включая пре-
подавателей – соискателей учёной степени, 
аспирантов, студентов-дипломников. Под его 
руководством и при самом активном участии 
проведены многолетние, глубокие изыскания 
по выявлению особенностей биологии и раз-
работке технологии возделывания ряда поле-
вых культур, включая сою, главное растение 
Дальнего Востока. В результате эксперимен-
тов получен обширный научный материал, на 
основе которого вскоре защищено 17 канди-
датских диссертаций. Обобщение указанного 
материала стало темой докторской диссерта-
ции В. М. Пенчукова. 

После защиты докторской диссертации 
по технологии возделывания сои в 1974 году 
В. М. Пенчуков был избран по конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой общего земледе-
лия Ставропольского сельскохозяйственного 
института. И снова в путь – на неведомый Се-
верный Кавказ.

С 1974 года в течение четырёх лет доктор 
наук В. М. Пенчуков работает заведующим ка-
федрой земледелия Ставропольского сельско-
хозяйственного института. За короткий период 
времени была налажена научно-методическая 
работа кафедры, осуществлена закладка ста-
ционарных опытов по севооборотам, способам 
обработки почвы, которые имеют огромное зна-
чение для Ставрополья и в настоящее время. 
Сотрудники кафедры ускоренно внедряли сою 
на Северном Кавказе, решая ряд организацион-
ных и технологических вопросов. Комплексные 
исследования по этой ценной культуре органи-
зованы и проведены на опытном поле институ-
та, а также в ряде районов края, в том числе в 
Кировском и Будённовском. Благодаря реали-
зации программы внедрения сои, например в 
Кировском районе, здесь было удвоено произ-
водство растениеводческой и животноводче-
ской продукции.

В октябре 1978 года В. М. Пенчукова назна-
чают директором Ставропольского НИИ сель-
ского хозяйства. Под его руководством прохо-
дят усиленные эксперименты по земледелию, 
селекции и семеноводству зерновых и дру-
гих культур, совершенствуется материально-
техническая база, продолжается строитель-
ство жилого комплекса СНИИСХ. Особенно 
масштабные научные достижения в это время 
были получены по совершенствованию систем 
сухого земледелия для Юга России и других 
регионов страны. В институте заложили де-
сять долговременных стационарных опытов, в 
том числе по изучению севооборотов, систем 
обработки почвы, систем удобрения, систем 
защиты почв от эрозии, систем воссоздания 
степных ландшафтов. Виктор Макарович отда-
вал делу все свои силы, энергию: он ходил по 

инстанциям, доказывал, добивался, контроли-
ровал и лично участвовал во всём. В результате 
указанные стационары и ныне служат основой 
для проведения фундаментальных исследова-
ний по земледелию, растениеводству, защите 
растений.

Летом 1986 года В. М. Пенчукова назна-
чили директором Всероссийского научно-
исследовательского института масличных 
культур им. В. С. Пустовойта (ВНИИМК). И как 
всегда, с огромной ответственностью и эн-
тузиазмом Виктор Макарович берётся за ре-
шение проблем института. Интенсивно ведут-
ся строительные работы во многих зданиях 
учреждения, на более высокий уровень выхо-
дят фундаментальные исследования в области 
генетики, иммунитета, селекции подсолнеч-
ника, сои и других масличных растений. В ин-
ституте начал функционировать постоянно 
действующий семинар, обобщающий усилия 
учёных центра и опытных станций по обновле-
нию, углублению исследований по селекции, 
семеноводству, технологиям возделывания 
подсолнечника и других культур в регионах 
Советского Союза. В 1988 году В. М. Пенчу-
ков избран действительным членом (академи-
ком) ВАСХНИЛ. 

И вот новый поворот в жизни – в 1990 году 
Виктора Макаровича Пенчукова назначают ди-
ректором научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства центральных районов 
Нечерноземной зоны (НИИСХ ЦРНЗ). Он принял 
самые активные меры по обновлению научных 
кадров, особенно по подготовке докторов наук. 
По его инициативе в дальнейшем подготовили 
и защитили докторские диссертации более де-
сяти специалистов, были усилены исследова-
ния по созданию новых сортов зерновых куль-
тур. Активизировал работу и диссертационный 
совет института. Виктор Макарович, как всегда, 
строил грандиозные планы, но, к сожалению, 
трудные перестроечные времена не дали воз-
можности им полностью осуществиться.

В 1997 году В. М. Пенчуков стал исполни-
тельным директором фирмы «Российские се-
мена» крупнейшего семеноводческого объе-
динения, имеющего 63 филиала в России. И в 
том, что этой фирмой было многое сделано 
в тот период и делается в настоящее время в 
области семеноводства культурных растений, 
внедрения в производство новых сортов, есть 
и прямая заслуга академика Виктора Макаро-
вича Пенчукова.

За всю свою жизнь, бывая в заграничных ко-
мандировках, он посетил 15 стран Азии, Евро-
пы и Америки и везде в первую очередь знако-
мился с постановкой работы, с производством, 
а параллельно с культурой и бытом людей.

Титанический, подвижнический труд та-
лантливейшего учёного с мировым именем, 
прекрасного педагога, доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора, академика 
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РАСХН В. М. Пенчукова отмечен многочислен-
ными наградами.

Друзья, коллеги, близкие и просто знако-
мые люди знают Виктора Макаровича как очень 
мудрого, проницательного человека с тонким 
чувством юмора. Он очень внимателен к окру-
жающим его людям и не просто общается, а 
пристально вглядывается в человека, пытается 
понять, что он из себя представляет, каков его 
внутренний мир. И если видит и сердцем чув-
ствует, что перед ним человек цельный, чест-
ный, мудрый, – своё глубокое уважение, вос-
хищение и чувство благодарности несёт в душе 
всю жизнь. 

В настоящее время академик РАСХН, про-
фессор кафедры общего и мелиоративного 
земледелия агрономического факультета Став-
ропольского ГАУ Виктор Макарович Пенчуков 
продолжает готовить новое поколение агроно-
мов. И весь коллектив университета, искрен-
не поздравляя корифея науки с замечательным 
Юбилеем, желает ему такого же оптимизма и 
радости созидания, с которой он трудится все 
эти годы во благо России! 

Ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета, член-корреспондент РАСХН,
профессор, Герой Труда Ставрополья      В. И. ТРУХАЧЕВ

К юбилею ученого...
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К 85-ЛЕТИЮ 
ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА 
ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА НИКИТИНА

Его путь в ветеринарию начался с поступле-
ния в Казанский ветеринарный институт им. 
Н. Э. Баумана в 1947 году, где Виктор Никитин 
успешно совмещал учёбу с занятиями наукой и 
работой секретаря комитета комсомола инсти-
тута. В 1952 году он с отличием оканчивает ве-
теринарный факультет. За отличную учёбу и об-
щественную работу решением учёного совета 
института Виктора Яковлевича рекомендуют в 
аспирантуру на кафедру акушерства, возглав-
ляемую заслуженным деятелем науки РСФСР 
и ТАССР, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, 
профессором А. П. Студенцовым, первым док-
тором ветеринарных наук по акушерству в на-
шей стране.

За годы учёбы в аспирантуре В. Я. Никитин 
успешно выполнил диссертационную рабо-
ту на соискание учёной степени кандидата ве-
теринарных наук на тему «Надплевральная но-
вокаиновая блокада по В. В. Мосину как метод 
лечения климатического бесплодия у кроль-
чих», которую он досрочно защитил в 1955 году. 
В этом же году Виктор Яковлевич был направ-
лен в Дагестанский сельскохозяйственный ин-
ститут, где в свои 27 лет стал доцентом кафедры 
хирургии и акушерства. Работая здесь в тече-
ние шести лет, Виктор Яковлевич Никитин оста-
вил о себе не только в институте, но и в Респу-
блике Дагестан самые лучшие воспоминания 
как педагог, учёный и общественник.

В 1961 году В. Я. Никитин был избран по кон-
курсу в Ставропольский сельскохозяйственный 

институт на должность доцента кафедры эпи-
зоотологии и акушерства. Читая лекции, ведя 
практические занятия, профессор В. Я. Ники-
тин сохраняет и продолжает лучшие традиции 
Казанской школы ветеринарных акушеров. Ак-
тивно занимается научно-исследовательской, 
общественной работой и оказанием научно-
практической помощи хозяйствам не только 
Ставропольского края, но и Северного Кавказа. 
Виктор Яковлевич читает лекции специалистам 
хозяйств и районов, проводит с ними семинар-
ские занятия, оказывает научно-практическую 
помощь по проблемам воспроизводства стада 
и болезням молочной железы. 

21 августа 1967 года под руководством 
В. Я. Никитина в ССХИ была организована кафе-
дра акушерства, и с этого времени он являлся её 
заведующим. Итогом его плодотворной научно-
практической работы явилось выполнение док-
торской диссертации на тему «Маститы у овец», 
которую он успешно защитил в 1971 году. Пред-
ложенный им метод лечения овец, больных ма-
ститом, уникален и не имеет аналогов по тера-
певтической и экономической эффективности, 
легко выполним, широко применяется в хозяй-
ствах нашей страны и за рубежом. 

В 1972 году доктору ветеринарных наук 
В. Я. Никитину присвоено учёное звание про-
фессора.

С 1968 года в течение 15 лет В. Я. Никитин 
избирался деканом ветеринарного факультета. 
Приступив к исполнению обязанностей заведу-
ющего кафедрой и будучи деканом, профессор 
Никитин особое внимание уделял повышению 
качества и активизации учебно-методической 
и научно-исследовательской работы, укрепле-
нию связей с хозяйствами Ставропольского 
края и других регионов страны, а также подбору 
и расстановке кадров. 

По его инициативе и при непосредственном 
участии построен один из лучших комплексов 
ветеринарных клиник России, в котором с 1982 
года разместился факультет ветеринарной ме-
дицины. При этом все кафедры факультета об-
рели прекрасные, оснащённые необходимым 
оборудованием и инструментами учебные ау-
дитории, операционные, пункт искусственного 
осеменения и стационар для животных.

В 1983 году профессор Никитин назначается 
проректором по научной работе Ставропольско-
го сельскохозяйственного института, а в 1984 
году приказом министра сельского хозяйства 
СССР – ректором вуза. Под его руководством 
в 1993 году после государственной аттестации 
институт был преобразован в Ставропольскую 
государственную сельскохозяйственную акаде-
мию, которую он возглавлял почти 15 лет, до се-
редины марта 1999 года, а зетам стал её прези-
дентом.

В. Я. Никитин, являясь учеником профессо-
ра А. П. Студенцова и продолжателем его идей, 
создал свою Ставропольскую школу ветери-
нарных акушеров. При кафедре функционируют 
аспирантура и докторантура. Под руководством 
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и научной консультацией профессора Никитина 
успешно защищено 26 кандидатских и 8 доктор-
ских диссертаций. В настоящее время он руко-
водит подготовкой аспирантов очной и заочной 
форм обучения и является научным консультан-
том докторантов. Диапазон научных исследова-
ний, проводимых аспирантами и сотрудниками 
кафедры, постоянно расширяется. Виктор Яков-
левич и его ученики успешно решают проблемы, 
связанные с воспроизводством сельскохозяй-
ственных животных, патологией репродуктив-
ных органов и молочной железы, разрабатывая 
при этом новые, более эффективные методы 
лечения и профилактики. Результаты этих ис-
следований отражены в учебниках, учебно-
методических пособиях, монографиях и много-
численных статьях. Виктор Яковлевич принимал 
активное участие в работе XXI Всемирного ве-
теринарного конгресса.

В 1999, 2000, 2005, 2007 и 2012 годах под ре-
дакцией В. Я. Никитина изданы учебники «Ве-
теринарное акушерство, гинекология и био-
техники размножения» для студентов высших 
учебных заведений по специальностям «Вете-
ринария», «Зоотехния», «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции». Виктор Яковлевич является соавтором 
двух практикумов – «Практикум по акушер-
ству, гинекологии и искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных» (1986) и 
«Практикум по акушерству, гинекологии и био-
технике размножения» (2003). Им опубликова-
но свыше 300 научных работ.

За научные достижения и педагогические 
заслуги В. Я. Никитин дважды удостоен Госу-
дарственной стипендии Президента России, 
ему присвоены почётные звания «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР», республик Даге-
стан и Карачаево-Черкесии, «Почётный работ-
ник высшего образования России», «Почётный 
работник агропромышленного комплекса Рос-
сии». Он избран действительным членом (ака-

демиком) Международных академий наук: 
Высшей школы, Аграрного образования, Ин-
форматизации и Армении. Учеными советами 
Казанской, Витебской государственных ака-
демий ветеринарной медицины он избран по-
чётным профессором академий. В 1998 году 
Постановлением Ставропольской Государ-
ственной Думы ему присвоено звание «Почёт-
ный гражданин г. Ставрополя».

С большой ответственностью учёный отно-
сится и к общественной работе, его неодно-
кратно избирали членом краевого Комитета 
КПСС и депутатом краевого Совета народных 
депутатов, он в течение 25 лет был председа-
телем специализированного совета по защи-
те кандидатских и докторских диссертаций, в 
течение 15 лет членом экспертной группы ВАК 
СССР. В течение нескольких лет был Президен-
том краевого общества «Знание». В настоящее 
время является Почётным Президентом обще-
ства, членом Президиума Международной ака-
демии аграрного образования, членом Правле-
ния общества «Знание» России, членом учёного 
и диссертационного советов Ставропольско-
го государственного аграрного университета, 
членом диссертационных советов Кубанско-
го государственного аграрного университета и 
Северо-Кавказского НИВИ.

Научно-педагогическая и общественная де-
ятельность Виктора Яковлевича Никитина по-
лучила высокую оценку и признание прави-
тельства. Он награжден тремя орденами: «Знак 
Почёта», «Трудового Красного Знамени», «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, многи-
ми медалями и почётными грамотами.

В. В. Храмцов, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К. А. Тимирязева; 
Н. В. Белугин, кандидат ветеринарных наук, доцент;
Н. А. Писаренко, кандидат ветеринарных наук, доцент;
В. С. Скрипкин, кандидат ветеринарных наук, доцент 



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

10
УДК 159.9 (075)

Кудряшов О. А., Майборода Т. А., Селезнева Е. В.
Kudryashov O. A., Mayboroda T. A., Selezneva E. V.

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНЖЕНЕРА-НОВАТОРА
PERSONAL AND PROFESSIONAL POTENTIAL OF THE ENGINEER-INNOVATOR

Проанализированы психологические подходы к опре-
делению личностно-профессионального потенциала, рас-
смотрены особенности инновационной деятельности и 
творчества инженера, предложены результаты экспери-
ментального исследования личностно-профессионального 
потенциала инженера-новатора.

Ключевые слова: инновационная деятельность ин-
женера, личностно-профессионального потенциала инже-
нера-новатора.

The authors analysed Psychological approaches to deter-
mination of personal and professional potential, considered 
features of innovative activity and creativity of the engineer, and 
offered the results of a pilot study of personal and professional 
potential of the engineer innovator.

Keywords: innovative activity of the engineer, personal and 
professional potential of the engineer innovator.

Кудряшов Олег Александрович –
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туризма и сервиса
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: (8652) 38-68-13
E-mail: oleg_kudriashov@mail.ru

Майборода Татьяна Александровна –
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии
Северо-Кавказский 
федеральный университет
Тел.: (8652) 38-68-13
E-mail: Tia1234567@yandex.ru

Селезнева Елена Владимировна –
доктор психологических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации
Тел.: (8499)956-94-15
E-mail: ev.selezneva@migsu.ru

Kudryashov Oleg Aleksandrovich –
Ph.D. in Pedagogy, Docent of the Department 
of tourism and hospitality business
Stavropol State 
Agrarian University
Tel.: (8652) 38-68-13
E-mail: oleg_kudriashov@mail.ru

Mayboroda Tatyana Aleksandovna –
Ph.D. in Pedagogy, Docent 
of the Department of Psychology
North-Caucasus 
Federal University
Теl.: (8652) 38-68-13
E-mail: Tia1234567@yandex.ru

Selezneva Elena Vladimirovna –
Doctor of Psychology, professor
Russian academy of national economy 
and public service under the President of the 
Russian Federation
Tel.: (8499)956-94-15
E-mail: ev.selezneva@migsu.ru

П
од потенциалом подразумевают те ха-
рактеристики специалиста, которые 
в будущем позволят ему успешно вы-

полнять определенный класс предполагае-
мых задач в организации, вышедшей на но-
вый уровень развития. 

С. М. Климов [1], применяя в качестве осно-
вания для классификации человеческих ресур-
сов потенциал личности, выделяет:

– жизненные ресурсы личности – физиче-
ский и психологический потенциал лич-
ности, рассматриваемый в контексте ее 
способности к созданию стоимости;

– социальные ресурсы личности – потенци-
ал социального взаимодействия личности 
с позиций ее включенности в определен-
ную социальную среду; 

– интеллектуальные ресурсы личности – 
интеллектуальный потенциал личности, а 
также сформированные в процессе обу-

чения знания и креативные способности 
человека.

Однако сегодня в психолого-акмеологиче-
ских исследованиях все более активно 
испо ль зу ется дефиниция «личностно-про-
фессиональный потенциал», рас смат ри вае мая 
как часть личностного потенциала, направлен-
ная на профессиональную реализацию [2]. Как 
отмечает В. Н. Марков, во-первых, личностно-
профессиональный потенциал является ча-
стью более широкого потенциала личности, 
во-вторых, в личностно-профессиона льный 
потенциал входят только те внутренние ресур-
сы личности, которые оказались востребова-
ны [3].

Термин «инновация» впервые был введен 
Й. Шумпетером. Под инновацией он понимал 
новшество, которое применено в области тех-
нологии производства или управления некото-
рой хозяйственной единицы. Х. Нойбауэр [4] к 
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инновациям относит все изменения (новше-
ства), которые впервые нашли применение на 
предприятии и приносят ему конкретную эконо-
мическую и/или социальную пользу. 

Нововведения (инновации) в российских 
исследованиях (Афанасьев В. Г., Бестужев-
Лада И. В., Дридзе Т. М., Друкер П. Ф., Мончев Н., 
Пригожин А. И., Штомпка П. и др.) рассматрива-
ются в двух аспектах. В одном случае акцент де-
лают на достижении конечного результата вне-
дрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, соци-
ального, технического или других эффектов, а 
также сопряженных с данным новшеством изме-
нений в той среде, где совершается его жизнен-
ный цикл. Во втором случае подчеркивается це-
ленаправленность изменения, которое вносит в 
среду внедрения новые, относительно стабиль-
ные элементы. С этих позиций нововведение 
рассматривается как деятельность по реализа-
ции нового. Любая инновационная программа 
осуществляется инженерами (группами инже-
неров) различных видов деятельности, с разным 
уровнем готовности и подготовки к нововведени-
ям и разной реакцией на изменения, поэтому ин-
новационный процесс проходит противоречиво. 

В психологии имеется ряд исследований, 
посвященных изучению технического изобре-
тательства, инновационного процесса и твор-
честву инженеров-новаторов [5, 6, 7, 8].

Пик психологических исследований новатор-
ской деятельности инженеров и изобретателей 
в области науки и техники, изучения структуры 
их креативности приходится на 1950–1990 гг. 
(Альтшуллер Г. С., Вавилов С. И., Василей-
ский С. М., Головин Н. И., Давлетшин М. Г., Иоф-
фе А. Ф., Колмогоров А. Н., Мухачев В. М., Пан-
феров В. Н., Чикер В. А., Чугунова Э. М. и др.). 
Проблеме эвристического мышления в творче-
ской деятельности посвящены работы таких ис-
следователей, как А. В. Брушлинский, С. М. Ва-
силейский, Т. В. Кудрявцев, Ю. Н. Кулюткин, 
А. Н. Леонтьев, В. А. Моляко, Г. С. Сухобская, 
Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров, М. Г. Ярошев-
ский и др. 

Г. С. Альтшуллер [9] на основе анализа опыта 
изобретательской деятельности выделил 3 ста-
дии решения задачи: аналитическую, оператив-
ную и синтетическую. В каждой стадии Г. С. Аль-
тшуллер определил 3 фазы изобретательского 
творчества: поиск, выжидание и озарение. На 
этой основе им был создан алгоритм решения 
изобретательских задач (АРИЗ), который пред-
полагает применение ЭВМ для обучения твор-
честву.

Проблеме технического изобретательства 
посвящена докторская диссертация профессо-
ра психологии и педологии С. М. Василейско-
го, которая по ряду причин не была защищена. 
В разработанной им схеме творческого изобре-
тения он отмечал, что во многом успех творче-
ства определяют мотивы и эмоциональные ком-
поненты деятельности [10]. 

Один из наиболее детальных социально-
психологических анализов технического твор-

чества инженера проведен Э. М. Чугуновой. Она 
выделила общие и специальные способности, 
необходимые в деятельности инженера, к ко-
торым отнесла: способности к умозаключению, 
анализу и синтезу материала, знания своей де-
ятельности, широту словарного запаса, общий 
уровень культуры, развитость пространствен-
ных представлений и памяти. 

Проблеме изучения творческого характера 
инженерного труда посвящена работа Н. И. Го-
ловина [11], в которой определяются особен-
ности творческого мышления инженера в со-
поставлении с остальными видами мышления, 
составляющими основу инженерной деятель-
ности. 

Таким образом, по данным психологических 
исследований, можно заключить, что профес-
сиональная деятельность инженера включает 
творческий компонент, для успешной реализа-
ции которого инженеру необходима определен-
ная совокупность качеств, составляющих про-
фессиональный потенциал его личности. 

Для уточнения структуры личностно-
профессионального потенциала инженера-
новатора нами было проведено собственное 
исследование. 

На поисковом этапе нашего исследования 
на основе проведенного нами теоретическо-
го анализа были выделены профессионально-
важные качества (ПВК) инженера-новатора, 
объединенные в форме опросника. Для уточ-
нения полученных данных мы провели экс-
пертный опрос. В качестве экспертов высту-
пили инженеры-новаторы промышленных 
предприятий Ставропольского края (44 че-
ловека), имеющие инновационные продукты 
в профессиональной деятельности (патенты, 
авторские свидетельства, рационализатор-
ские предложения и др.). В ходе согласован-
ного анализа-обсуждения они выделили 129 
ПВК инженеров-новаторов, в процессе вто-
ричной экспертной оценки каждый из экспер-
тов оценил значимость ПВК для профессио-
нальной деятельности инженера-новатора по 
трехбалльной шкале. Для проведения эксперт-
ного опроса использовалась информацион-
ная система экспертной оценки и самооценки 
профессионально-важных качеств инженеров 
промышленного производства [12]. 

При анализе результатов оценки ПВК 
инженеров-новаторов: 

– произведен расчет средней оценки каж-
дого качества по данным оценки всей 
группы экспертов; 

– с помощью факторного анализа были вы-
явлены факторы, определяющие струк-
туру ПВК инженеров-новаторов, а также 
установлена иерархия ПВК по признаку их 
значимости для осуществления иннова-
ционной деятельности инженера. 

Как видно из таблицы, доля дисперсии каж-
дого блока та же самая, что и в факторной ма-
трице до вращения факторов, но факторы, 
полученные после вращения, легче интерпре-
тировать, чем в матрице до вращения. 
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Таблица – Матрица факторных весов с вращением и без вращения средних 

по блокам профессионально значимых качеств инженера-новатора

Блок качеств

Факторные веса

Доля дисперсииМатрица до вращения Матрица после вращения

А В А В

Внимание 0,763 –0,283 0,786 0,209 0,662
Наблюдательность 0,706 0,524 0,727 0,493 0,773
Память 0,675 –0,392 0,379 0,682 0,609
Моторные качества 0,712 –0,291 0,753 –0,158 0,592
Сенсорные качества 0,496 0,513 0,691 –0,178 0,509

Воображение 0,526 0,606 –0,302 0,744 0,644

Мыслительные качества 0,613 0,520 0,217 0,744 0,646
Эмоциональные качества 0,564 0,420 0,101 0,696 0,494
Волевые качества 0,482 0,527 0,293 0,651 0,510
Речевые качества 0,406 0,539 –0,017 0,663 0,456
Коммуникативные качества 0,352 0,628 0,221 0,685 0,518
Управленческие качества 0,236 0,772 –0,118 0,798 0,651
Нравственные качества 0,224 0,802 0,105 0,826 0,693
Мотивационные качества 0,497 0,537 0,205 0,702 0,535
Деловые качества 0,693 –0,500 0,706 0,084 0,505
Стрессоустойчивость 0,542 0,603 0,343 0,735 0,658

имажитивными (rэмп = 0,674) и мотивационными 
(rэмп = 0,578) качествами. При проведении фак-
торного анализа эти качества в совокупности 
объясняли 23,541 % дисперсии из 73,905 % и 
являлись независимыми от остальных. Следо-
вательно, можно предположить, что именно они 
определяют успешность инновационной дея-
тельности инженеров.

Мотивационными качествами инженеров-
новаторов являются целеустремленность, стрем-
ление к достижению успеха, стремление к неза-
висимости и стремление к созданию образов, 
предметов, идей, не похожих на существующие.

Группу имажитивных способностей инже-
неров-новаторов составляют способность на-
глядно представлять себе новое, ранее не 
встречавшееся явление или уже известное, но 
в новых условиях; способность прогнозировать 
исход событий с учетом их вероятности; спо-
собность находить новые необычные решения.

В группу мнемических качеств вошли спо-
собность легко запоминать наглядно-образный 
материал (планы, схемы, изображения, графи-
ки); способность в течение длительного време-
ни удерживать в памяти большое количество 
информации; способность точно воспроизво-
дить информацию в нужный момент и способ-
ность к узнаванию факта, явления по малому ко-
личеству признаков. 

Полученные в эксперименте результаты под-
тверждаются другими данными исследований. 
Большинство ученых считают, что наличие мо-
тивации и личностной увлеченности является 
главными признаками творческой личности, ко-
торые могут компенсировать отсутствие твор-
ческой среды. Если интеллект подкреплен мо-
тивацией, то значительно повышается уровень 
креативности личности. Часто к мотивацион-
ным качествам личности относят такие особен-
ности, как независимость, убежденность, спо-

Таким образом, ориентируясь на системную 
методологию и полученные данные факторного 
анализа, можно выделить следующие факторы, 
влияющие на успешность инновационной дея-
тельности на производстве:

– факторы обеспечения и контроля про-
фессиональной деятельности («внима-
ние», «наблюдательность», «моторные 
качества», «сенсорные качества» и «дело-
вые качества»);

– факторы, определяющие стиль профес-
сиональной деятельности, включающие 
когнитивные и личностно-поведенческие 
характеристики инженера («память», «во-
ображение», «мыслительные качества», 
«эмоциональные качества», «волевые ка-
чества», «речевые качества», «коммуни-
кативные качества», «управленческие 
качества», «нравственные качества», «мо-
тивационные качества» и «стрессоустой-
чивость»).

На следующем этапе исследования нами 
была проведена оценка соотношения уровня 
сформированности наиболее значимых ПВК у 
конкретных инженеров с уровнем эффективно-
сти их деятельности.

В качестве оцениваемых принимали участие 
276 инженеров, осуществляющих инновацион-
ную деятельность на производстве. В качестве 
экспертов выступали их непосредственные ру-
ководители (40 человек). Нами были получены 
следующие корреляционные связи между ПВК 
и коэффициентом трудового вклада (КТВ). КТВ 
является количественным измерителем инди-
видуального трудового вклада (участия) ра-
ботников в конечные результаты деятельности 
структурного подразделения предприятия. КТВ 
коррелирует с вероятностью допустимой ошиб-
ки 0,01 при rкрит = 0,163 для n = 276 (прямая корре-
ляционная связь) с мнемическими (rэмп = 0,356), 
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собность идти на разумный риск, готовность 
преодолевать препятствия, готовность проти-
востоять мнению окружающих и др. (Р. Стерн-
берг и др.). Ряд исследователей отмечает роль 
дивергентного мышления в творческом про-
цессе (Дж. Гилфорд, Дж. Монета и др.), значи-

мость для креативного процесса воображения 
(Ф. Барон и др.) и памяти (Р. Джонс, П. Ленгли 
и др.), аргументируя это положением о том, что 
доступность информации позволяет создавать 
неочевидные ассоциации и приходить к ориги-
нальным решениям проблемы. 
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Р
ассматривая акмеологическое разви-
тие как процесс, мы понимаем под ним 
необратимое, направленное, законо-

мерное «развертывание» уже имеющихся, 
но «свернутых» до поры или «зарождение» и 
становление не бывших ранее психических 
состояний, способностей, качеств человека 
как индивида, личности, субъекта деятель-
ности, которые в своей целостности обе-
спечивают реализацию субъектной позиции 
индивида и его потребности, возможности 
и способности достигнуть акме как верши-
ны самоосуществления [1]. 

Основываясь на определении профессиона-
лизма [2], в котором фиксируются два аспек-
та: высокая продуктивность профессиональной 
деятельности и обеспечивающие ее компетен-
ции специалиста, мы выделили два интеграль-
ных критерия акмеологического развития буду-
щего инженера: внутренний и внешний.

В качестве внутреннего критерия акмеоло-
гического развития будущих инженеров высту-
пает сформированность личностно-профес-
сиональных компетенций, необходимых им для 
будущей профессиональной деятельности. 

Для выявления профессиональных компе-
тенций, определяющих успешность инженер-
ной деятельности, мы исследовали инженеров 
как трудовой и акмеологический ресурс органи-
зации [3, 4].

Для оценки инженера как трудового ресурса 
организации мы провели оценку уровня сфор-
мированности компетенций инженеров с по-
казателями эффективности их деятельности. 
В исследовании в качестве оцениваемых при-
нимали участие 498 инженеров, в качестве экс-
пертов выступали их непосредственные руко-
водители (96 человек). Нами были получены 
следующие корреляционные связи между 
личностно-профессиональными компетенци-
ями и показателями эффективности деятель-
ности. Они коррелируют с вероятностью допу-
стимой ошибки 0,01 (прямая корреляционная 
связь) с такими профессиональными компетен-
циями, как аттенциональные качества (0,484), 
имажитивные качества (0,567), мотивационно-
целевые качества (0,632) и качества саморе-
гуляции (0,605). Со всеми остальными компе-
тенциями коэффициент корреляции является 
незначимым. Таким образом, нами были опре-
делены компетенции, которые входят в содер-
жание профессионального «акме» инженера на 
современном этапе развития промышленного 
производства и определяют трудовой ресурс 
современной организации.

Для оценки инженера-новатора как акмео-
логического ресурса организации мы провели 
оценку уровня сформированности компетенций 
инженеров-новаторов с показателями эффек-
тивности их деятельности.
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В качестве оцениваемых принимали участие 
276 инженеров, осуществляющих инновацион-
ную деятельность на производстве. В качестве 
экспертов выступали их непосредственные ру-
ководители (40 человек). Показатели эффек-
тивности инженерной деятельности коррели-
руют с вероятностью допустимой ошибки 0,01 
(прямая корреляционная связь) со следующими 
профессионально-личностными компетенция-
ми: мнемические качества (0,356), имажитив-
ные качества (0,674), мотивационно-целевые 
качества (0,578). Таким образом, нами были 
определены компетенции инженера-новатора, 
которые входят в содержание его професси-
онального «акме» на современном этапе раз-
вития промышленного производства и опре-
деляют акмеологический ресурс современной 
организации.

Обобщая полученные данные, можно конста-
тировать, что личностно-профессиональными 
компетенциями будущего инженера, высту-
пающими как ориентир его акмеологическо-
го развития, являются: мотивационно-целевые 
качества; аттенциональные качества, наблюда-
тельность; мнемические качества; имажитив-
ные качества; мыслительные качества.

Вместе с тем компоненты профессионализ-
ма будущего инженера еще не сформированы в 
достаточной степени, и оптимальность индиви-
дуальной траектории достижения им профес-
сионального «акме» зависит от уровня разви-
тия у него акмеологической культуры, которая, 
как показано в исследованиях Е. В. Селезневой 
[5, 6, 7], обеспечивает оптимальность саморе-
ализации человека, согласует все сущностные 
силы его личности и ее деятельностные прояв-
ления. Показателями акмеологической культу-
ры личности являются: готовность к саморазви-
тию, самореализация личности, креативность, 
саморегуляция личности. 

Таким образом, внутренним интегральным 
критерием акмеологического развития буду-
щих инженеров выступают сформированность 
профессиональных компетенций и компонен-
тов их акмеологической культуры. 

Так как мы не можем оценить эффективность 
будущей профессиональной деятельности сту-
дентов инженерных специальностей, то в каче-
стве внешнего интегрального критерия акмео-
логического развития будущего инженера мы 
выделили эффективность его учебной и само-
преобразующийся деятельности, которые обе-
спечивают саморазвитие будущего инженера и 
оптимизируют его акмеологическое развитие.

Эффективность учебной деятельности отра-
жает академическую успеваемость студентов, а 
также их готовность к осуществлению инженер-
ной деятельности. Виды готовности к осущест-
влению инженерной деятельности были выделе-
ны нами на основании определения готовности 
студентов к профессиональной деятельности 
как совокупности следующих компонентов: об-
щеобразовательной и методологической под-
готовки; теоретической подготовки; методи-

ческой подготовки; практической подготовки; 
рефлексивной подготовки, на основании чего в 
качестве показателей эффективности учебной 
деятельности будущих инженеров выступают: 
высокий уровень академической успеваемо-
сти, общеобразовательная и методологическая 
подготовка, теоретическая подготовка, мето-
дическая подготовка, практическая подготовка, 
рефлексивная подготовка. 

В то же время эффективность учебной дея-
тельности студентов определяется не только 
академической успеваемостью, формировани-
ем системы профессиональных знаний, умений 
и навыков, но и качественными особенностями 
усвоения студентами содержания обучения, их 
учебно-познавательной активностью. 

Показателями успешности самопреобра-
зующей деятельности будущих инженеров как 
субъектов саморазвития являются: стабиль-
ность высоких учебных результатов, их соответ-
ствие поставленным целям; самостоятельность 
и ответственность в учебной деятельности; 
оптимальность, достижение наилучшего ре-
зультата в данных условиях при минимальных 
затратах сил и времени; положительное отно-
шение к учебной деятельности, удовлетворен-
ность ею; участие в научно-исследовательской, 
инновационной деятельности.

С целью создания типологии будущих инже-
неров по критериям их акмеологического разви-
тия нами был проведен на той же эмпирической 
выборке 524 студентов кластерный анализ. Кла-
стерный анализ осуществлялся на основании 
выделенных нами ранее внутреннего и внешне-
го критериев акмеологического развития буду-
щих инженеров. Показателями эффективности 
учебной деятельности явились высокий уровень 
академической успеваемости, общеобразова-
тельная и методологическая подготовка, теоре-
тическая подготовка, методическая подготовка, 
практическая подготовка, рефлексивная подго-
товка. Показателями эффективности самопре-
образующей деятельности студентов являлись 
стабильность высоких учебных результатов, их 
соответствие поставленным целям; самостоя-
тельность и ответственность в учебной деятель-
ности; оптимальность, достижение наилучшего 
результата в данных условиях при минимальных 
затратах сил и времени; положительное отно-
шение к учебной деятельности, удовлетворен-
ность ею; активность в учебной деятельности, 
участие в научно-исследовательской, иннова-
ционной деятельности.

Определение сформированности профес-
сиональных компетенций будущих инженеров 
осуществлялось на основании оценки сформи-
рованности следующих профессиональных ком-
петенций будущих инженеров: мотивационно-
целевые качества; аттенциональные качества, 
наблюдательность; мнемические качества; 
имажитивные качеств; мыслительные качества. 
Показателями сформированности акмеологи-
ческой культуры личности студентов явились 
готовность к саморазвитию, самореализация 



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

16
личности, креативность, саморегуляция лично-
сти, обеспечивающая ее высокую адаптивность 
в ситуациях неопределенности и гибкость ее 
поведения при организации деятельности. 

Оценка эффективности учебной деятельно-
сти, эффективности самопреобразующей де-
ятельности студентов, а также сформирован-
ности их профессиональных компетенций и 
акмеологической культуры осуществлялись на 
основании результатов экспертной оценки, в 
ходе которой преподавателям профилирующих 
дисциплин необходимо было оценить по пяти-
балльной шкале степень развития перечислен-
ных выше показателей. 

На основании данных проведенной кла-
стеризации респонденты были поделены на 
6 кластеров с различными вариантами соче-
тания выраженности показателей внутренне-
го и внешнего критериев их акмеологическо-
го развития. 

Студентам первой группы (14,31 %) свой-
ственен высокий уровень эффективности 
учебной деятельности, обеспечиваемый сфор-
мированностью процессов саморегуляции де-
ятельности. При этом они наиболее успеш-
ны в области теоретической подготовки. В то 
же время непринятие ценностно-смысловых 
аспектов профессиональной деятельности ин-
женеров, преобладание внешней мотивации 
приводят к тому, что активность, инициатив-
ность студентов в учебной деятельности носят 
ситуативный характер, а методическая, прак-
тическая готовность к профессиональной де-
ятельности, инициируемые интересом к инже-
нерной деятельности, находятся на среднем 
уровне развития. Достижение высоких резуль-
татов требует от студентов дополнительной 
затраты времени, сил. Они в большей степе-
ни направлены на осуществление нормативно 
заданных целей, зачастую используя нераци-
ональные способы для их достижения. Обе-
спечение эффективности учебной деятельно-
сти осуществляется в большей степени за счет 
сформированности аттенциональных и мне-
мических качеств, однако они не готовы к осу-
ществлению деятельности, требующей креа-
тивности, и характеризуются средним уровнем 
активности в научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности. Студентам дан-
ной группы свойственен средний уровень реф-
лексивной подготовки, ввиду чего они имеют 
нечеткое представление о собственных спо-
собностях и возможностях, средний уровень 
притязаний, рефлексивной подготовки, по-
требности в самореализации, а следователь-
но, и саморазвитии. 

Вторая группа студентов (34,35 %) харак-
теризуется средним уровнем эффективности 
учебной деятельности. Недостаточно высо-
кий уровень ценностно-смыслового компонен-
та профессионализма обусловливает низкий 
уровень активности, инициативности, само-

стоятельности их учебной деятельности. Недо-
статочность сформированности процессов са-
морегуляции обусловливает нестабильность 
учебных результатов, их несоответствие по-
ставленным целям, реализация которых тре-
бует значительной затраты ресурсов, времени 
и сил. Студенты имеют средний уровень сфор-
мированности аттенциональных, мыслитель-
ных качеств, однако низкий уровень развития 
мотивационно-целевых, имажитивных качеств 
обусловливает низкий уровень активности сту-
дентов в учебной и научно-исследовательской 
деятельности. Студенты данной группы также 
имеют низкий уровень рефлексивной подготов-
ки, потребности в саморазвитии, а, следова-
тельно, и самореализации. 

Студенты третьей группы (18,89 %) характе-
ризуются высоким уровнем акмеологической 
культуры. Профессиональные интересы студен-
тов данной группы носят практикоориентиро-
ванный характер, ввиду чего они демонстриру-
ют высокий уровень практической подготовки, 
рефлексивной подготовки, при среднем уров-
не методической, теоретической подготовлен-
ности и низком уровне общеобразовательной и 
методологической подготовки. В целом студен-
ты характеризуются средним уровнем сфор-
мированности процессов саморегуляции, од-
нако избирательность мотивации, отсутствие у 
студентов интереса к изучаемым предметам в 
рамках традиционной системы обучения обус-
ловливают неустойчивость, нестабильность 
результатов их учебной деятельности. Вме-
сте с тем для них свойственен высокий уро-
вень креативности, сформированности има-
житивных, мыслительных качеств, что находит 
отражение за пределами учебной деятельно-
сти (публикация статей, участие в инноваци-
онных проектах, создании новых технологий и 
т. д.). Студенты этой группы стремятся к усво-
ению эмоционально-значимого материала. Они 
характеризуются достаточно высокой степенью 
реализации акмеологического потенциала лич-
ности. 

Четвертая группа студентов (10,31 %) ха-
рактеризуется низким уровнем общеобразо-
вательной и методологической, практической 
и методической подготовки. В процессе обу-
чения они пассивны, безынициативны. Учеб-
ная деятельность студентов этой группы регу-
лируется системой внешних стимулов, в связи с 
чем они демонстрируют низкий уровень ответ-
ственности, самостоятельности и активности в 
процессе обучения. Для данной группы студен-
тов характерен средний уровень саморегуля-
ции, однако в совокупности с низким уровнем 
сформированности мотивационно-целевых ка-
честв поставленные цели не соответствуют за-
дачам профессионального обучения, в свя-
зи с чем осуществление учебной деятельности 
для них сопряжено с большими затратами ре-
сурсов, времени и сил, выбором неоптималь-
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ных стратегий учебной деятельности. Студен-
ты имеют средний уровень сформированности 
мнемических, аттенциональных, мыслитель-
ных и имажинитивных качеств, которые в рам-
ках учебной деятельности ввиду низкого уров-
ня развития компонентов акемеологической 
культуры (самореализация, креативность, го-
товность к саморазвитию) не получают должной 
реализации. 

Студенты пятой группы (11,64 %) характери-
зуются высоким уровнем сформированности 
мотивационно-целевых качеств, активности, 
инициативности в учебной деятельности. Одна-
ко низкий уровень сформированности процес-
сов саморегуляции, обусловливающий затруд-
нения в постановке целей, разработке путей 
их реализации, а также контроле учебной дея-
тельности обусловливает низкий уровень эф-
фективности их учебной деятельности, ее са-
мостоятельности. Для студентов данной группы 
характерны средний уровень развития мнеми-
ческих качеств при низом уровне развития ат-
тенциональных, мыслительных и имажинитив-
ных качеств, в связи с чем учебная деятельность 
студентов данной группы характеризуется вы-
соким уровнем напряженности и требует значи-
тельной затраты ресурсов и сил. Имея высокий 
уровень мотивации, студенты демонстрируют 
высокий уровень активности, инициативности в 
учебной деятельности. Студенты этой группы в 
большей степени ориентированы на воссозда-
ющую, исполнительскую деятельность, нежели 
на творческую. Кроме того, для них характер-
ны низкий уровень притязаний, самооценки по-
тенциала, мотивация избегания наказания, что 

в совокупности снижает уровень самореализа-
ции и саморазвития. 

Студенты шестой группы (10,5 %) характери-
зуются высоким уровнем эффективности учеб-
ной и самопреобразующей деятельности. Они 
имеют наиболее высокие оценки успеваемости, 
сформированности теоретической, методологи-
ческой, практической методической готовности, 
достаточно легко усваивают учебный матери-
ал, в учебной деятельности демонстрируют вы-
сокий уровень активности, инициативности, от-
ветственности, самостоятельности, результаты 
их учебной деятельности наиболее стабильны и 
максимально соответствуют ее целям, задачам. 
Успешность учебной деятельности обеспечива-
ется высоким уровнем развития мыслительных, 
аттенциональных и мнемических качеств, в свя-
зи с чем процесс сопровождается минималь-
ной, затратой ресурсов, времени, сил, а также 
выбором наиболее оптимальных стратегий обу-
чения. Достижение высоких результатов в учеб-
ной деятельности обеспечивается сочетанием 
высокого уровня сформированности ценностно-
смыслового компонента профессионализма и 
процессов самоуправления, саморегуляции лич-
ности. Данная группа студентов характеризуется 
также высоким уровнем креативности и готовно-
сти к саморазвитию, стремлением к самореали-
зации в учебной деятельности, представляющи-
ми акмеологический потенциал их личности. 

Таким образом, можно констатировать, что 
более высокие показатели по акмеологической 
культуре и самопреобразующей деятельности 
будущих инженеров обусловливают и более вы-
сокие показатели их учебной деятельности. 
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ПОДБОР ОВЕЦ ПО ТОНИНЕ ШЕРСТИ 
SHEEP SELECTION BY WOOL FITNESS

Подбор родителей по тонине шерсти применяется для 
получения потомства с желательной тониной и закрепле-
ния этого признака в последующих поколениях. Изучение 
однородного и разнородного подбора пар баранов и маток 
ставропольской породы позволило установить варианты 
подбора, при которых потомство будет иметь шерсть с не-
обходимыми параметрами диаметра волокон. 

Ключевые слова: шерсть, диаметр волокон, однород-
ный подбор, разнородный подбор, селекция.

Selection of parents by wool fitness is used to produce 
offspring with the desired wool fitness and fixate this trait in 
subsequent generations. Study of homogeneous and hetero-
geneous selection of sheep and lambing couples of Stavropol 
breed allows to determine the selection options that will give 
the offspring the desired fibre diameter parameters.

Keywords: wool, fibre diameter, homogeneous selection,  
heterogeneous selection, selection.
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П
леменной подбор – важная часть 
процесса селекционного совершен-
ствования овец, конечная цель ко-

торого – получение более продуктивного 
по сравнению с родителями потомства на 
основе спаривания баранов и маток с уче-
том их индивидуальных фенотипических и 
генотипических признаков.

Применительно к тонине основной целью 
подбора является получение потомства с же-
лательной тониной шерсти и закрепление это-
го признака в последующих поколениях. Одно-
родный подбор родителей по тонине позволяет 
корректировать в желательную сторону резуль-
таты.

Разнородный подбор по тонине может при-
водить к промежуточному наследованию при-
знака у потомства или отклоняться от какой-
либо из родительских форм.

При подборе по тонине важно, писал 
М. И. Санников, чтобы он «...проводился по за-
ранее намеченному плану, имея задачей кон-
кретную, определенную, ясно выраженную 
цель». В этом случае с помощью подбора мож-
но закрепить результаты отбора по тонине, ко-
торый велся в стаде овец, для чего нужно опре-
делить варианты подбора пар баранов и маток, 
потомство которых будет иметь желательную 
тонину шерсти. С помощью подбора можно так-
же влиять на численность животных желатель-
ного по тонине типа.

Учитывая, что получение животных с опреде-
ленными параметрами тонины может быть важ-
ной задачей селекции, были изучены разные 

варианты подбора маток и баранов ставрополь-
ской породы по тонине шерсти.

Исследования проводились в ГПЗ «Айгур-
ский» Апанасенковского района Ставрополь-
ского края в 1994–1996 годах.

Опыты проводились на матках породы со-
ветский меринос 1 класса 3–4-летнего возрас-
та, типичных для стада хозяйства.

Тонина шерсти определялась на ланаметре 
индивидуально у баранов и вначале экспертно, 
а затем объективно у примерно 60 маток каждо-
го варианта подбора.

Результаты исследований. В таблице 1 
приведены данные по тонине шерсти ярок при 
разных вариантах подбора маток и баранов по 
тонине шерсти.

Бараны со средней тониной 64-го, 60-го и 58-го 
качества спаривались с 3 группами маток с шерс-
тью тониной 70-го, 64-го и 60-го качества, что обе-
спечивало получение вариантов с однородным и 
разнородным подбором пар по тонине шерсти.

Было установлено, что независимо от вари-
анта подбора преобладающими сортимента-
ми тонины шерсти ярок в годовалом возрас-
те являются 64-е и 70-е качество. Удельный вес 
животных, имеющих шерсть 70-го качества, 
колеблется от 81,8 (при подборе самых тонко-
шерстных баранов и маток) до 12 % (в наиболее 
грубошерстном варианте подбора). 

Шерсть с тониной 58-го качества у ярок была 
только при использовании производителей с 
такой же шерстью.

Однородный вариант подбора (64х64 и 60х60) 
обеспечивал получение 37 и 15,4 % ярок с той 
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же тониной шерсти, что и родителей. При этом 
наибольшее количество овец было с шерстью 
смежной, но более высокой тонины, чем у роди-
телей – 70-го или 64-го качества (59,3 и 69,2 %). 
Кроме того, более половины ярок имели шерсть 
промежуточной тонины 70–64-го и 64–60-го ка-
чества (табл. 2). 

Отмеченные закономерности обусловле-
ны тем, что в годовалом возрасте тонина шер-
сти не является полностью сформировавшимся 
признаком. С возрастом происходит увеличе-
ние диаметра волокон на различную величину 
в зависимости от индивидуальных особенно-
стей животных, условий кормления и содержа-
ния, физиологического состояния и других фак-
торов, на что указывают исследования многих 
авторов [2–6].

Сходный с нашими результатами характер 
наследования тонины был отмечен Т. А. Белозе-
ровой (1986) на овцах кавказской породы. Ав-
тор своей работой решала проблемы использо-
вания австралийских мериносов и их помесей 
с разной тониной шерсти и установила, что при 
спаривании родителей с шерстью 64-го каче-
ства средняя тонина ярок составляет 18,88 и 

19,28 мкм, из чего логично предположить, что 
и удельный вес овец с шерстью 70-го качества 
будет наибольшим.

В то же время в опытах А. И. Филатова (2005) 
при спаривании маток и баранов с тониной 50-
го качества уже среди ярок-годовиков шерсть 
50-го качества имели 91,2 % животных, но в 
другом варианте подбора – с 48-м качеством – 
только 37,2 % молодняка имели шерсть анало-
гичной тонины. 

Следует отметить, что в наших исследовани-
ях в годовалом возрасте шерсть по тонине ва-
рьировала в пределах двух смежных качеств 
только при использовании баранов с тониной 
60-го и 64-го качества на матках с шерстью 70-
го качества. В остальных вариантах подбора то-
нина шерсти потомства колебалась в пределах 
3-го или 4-го качеств.

С возрастом произошло огрубление шерсти 
на 0,69–2,16 мкм, а каких-либо закономерно-
стей степени огрубления в зависимости от под-
бора родительских пар установлено не было. 
Л. А. Местоев (1989) получил увеличение тол-
щины волокон у некоторых ярок северокавказ-
ской породы на 3 и более мкм, но в большин-

Таблица 1 – Тонина шерсти ярок

Количество 
баранов

Тонина шерсти 
баранов, мкм

Тонина шерсти маток, 
мкм

Количество 
ярок

Тонина шерсти потомства в возрасте, мкм

1 год 2 года

2 21,29

19,71±0,18 22 18,52±0,14 19,72±0,17

21,46±0,16 27 20,16±0,09 21,31±0,18

23,79±0,17 26 22,06±0,27 23,40±0,24

2 23,86

19,94±0,14 24 18,94±0,16 20,19±0,20

21,27±0,21 24 20,12±0,15 21,43±0,17

24,02±0,12 26 22,30±0,11 23,83±0,19

2 25,97

20,01±0,15 20 19,72±0,21 21,14±0,22

21,76±0,11 27 21,12±0,18 22,18±0,26

23,61±0,22 25 22,92±0,16 24,08±0,24

Таблица 2 – Распределение ярок по тонине

Тонина шерсти 
баранов, мкм

Тонина шерсти маток, мкм

Распределение ярок по тонине в возрасте, %

1 год 2 года

70 64 60 58 70 64 60 58

21,29

19,71±0,18 81,8 18,2 – – 54,5 45,5 – –

21,46±0,16 59,3 37,0 3,7 – 26,0 66,6 7,4 –

23,79±0,17 23,0 61,5 15,5 – 7,7 38,5 53,8 –

23,86

19,94±0,14 62,5 37,5 – – 37,5 54,2 8,3 –

21,27±0,21 45,8 45,8 8,4 – 16,7 58,3 25,0 –

24,02±0,12 15,4 69,2 15,4 – – 26,9 65,4 7,7

25,97

20,01±0,15 50,0 30,0 15,0 5,0 15,0 55,0 25,0 5,0

21,76±0,11 33,3 37,0 22,2 7,5 3,7 40,7 48,2 7,4

23,61±0,22 12,0 48,0 28,0 12,0 – 20,0 64,0 16,0
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стве случаев увеличение диаметра составляет 
не более 2 мкм.

Увеличение среднего диаметра шерсти к 
двухлетнему возрасту привело к перераспреде-
лению удельного веса овец с разной тониной. 

В этом возрасте однородный подбор обе-
спечил преимущественное содержание потом-
ства с той же тониной шерсти, что и у родите-
лей. Так, при спаривании маток и баранов с 
шерстью 64-го качества одинаковую с родите-
лями тонину имело 66,6 % ярок; с шерстью 60-
го качества – 65,4 %.

Кроме того, достаточно высоким был 
удельный вес потомства с тониной шерсти 
60-го качества при спаривании баранов и ма-
ток с шерстью 64-го и 60-го качества (53,8 %); 
58-го и 60-го качества (64,0 %); ярки с шерс-
тью 64-го качества занимали наибольший 
удельный вес в потомстве баранов с шерстью 
60-го качества и маток – 64-го качества. Пре-

имущественное получение маток 70-го ка-
чества возможно только при использовании 
тонкошерстных производителей на матках 
с шерстью 70-й тонины. В остальных случа-
ях их удельный вес составляет менее 37,5 %, 
а в большинстве вариантов спаривания – не 
превышает 15–16 %.

Наибольшее варьирование по тонине (в пре-
делах четырех качеств) получено при подборе 
баранов с шерстью 58-го качества к маткам с 
шерстью 64-го и 70-го качества.

Таким образом, однородный подбор роди-
тельских пар по тонине шерсти обеспечивает 
преимущественное получение потомства с той 
же тониной шести и делает признак более вы-
раженным, чем в среднем по стаду.

В зависимости от целей селекции может при-
меняться также разнородный подбор для полу-
чения животных с теми или иными параметрами 
тонины шерсти.
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УДК 636.4.084.1:636.087

Гевлич О. А., Трухачев В. И., Марынич А. П.
Gevlich O. A., Trukhachev V. I., Marynich A. P.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БИОХИТ» ИЗ ЛИЧИНОК ТРУТНЕЙ 
И ПОДМОРА ПЧЕЛ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
EFFICIENCY OF APPLICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE FEED SUPPLEMENT «BIOHIT» 
MADE FROM DRONE LARVAE AND DEAD BEES IN FEEDING OF YOUNG PIGS

Изучено продуктивное действие биологически активной 
кормовой добавки «БиоХит» на молодняке свиней в подсо-
сный период. Установлено, что скармливание поросятам-
отъемышам кормовой добавки «БиоХит» в количестве 0,5 мг 
на голову в сутки позволяет повысить обмен веществ, про-
дуктивность животных, активизировать иммунную сис тему, 
повысить естественную резистентность организма и про-
филактировать балантидиоз свиней.

Ключевые слова: кормовая добавка «БиоХит», 
поросята-сосуны, живая масса, гематологические и био-
химические показатели, балантидиоз, сохранность, естест-
венная резистентность.

Productive influence of biologically active supplement «Bio-
Hit» on young pigs at suckling period was studied. It was deter-
mined that feeding weaner pigs with the supplement «BioHit» in 
the amount of 0.5 mg a day per pig allowed to improve metabo-
lism and animals’ efficiency, to promote the immune system, to 
increase organism‘s natural resistance and to prevent balanti-
diasis of pigs.

Keywords: feed supplement «BioHit», sucking pigs, live 
weight, hematologic and biochemical indicators, balantidiasis, 
mortality, natural resistance.
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Д
остижения фундаментальной науки 
послужили развитию нетрадиционных 
технологий, в частности использова-

ния биологически активных веществ, сти-
муляторов роста, мультэнзимных препара-
тов, пробиотиков, кормовых антибиотиков, 
ферментных препаратов и других для по-
вышения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных. В связи с этим значи-
тельный научный и практический интерес 
представляют хитинсодержащие препара-
ты и биологически активные кормовые до-
бавки на основе продуктов пчеловодства. 

В отечественной и зарубежной литературе 
приводятся многочисленные данные об их 
иммуностимулирующих, антибактериаль-
ных, антиоксидантных, адгезионных свой-
ствах [1].

В свиноводческих хозяйствах Ставрополь-
ского края существует проблема сохранности 
молодняка после отъема. В этот период мо-
лодняк свиней восприимчив ко многим заболе-
ваниям в связи с ослаблением колострального 
(материнского) иммунитета. 

Целью нашей работы было создание био-
логически активной кормовой добавки из ли-
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чинок трутней и подмора пчел для пролонги-
рования иммунитета, улучшения обменных 
процессов, повышения резистентности орга-
низма животных. Созданная нами биологиче-
ски активная кормовая добавка получила на-
звание «БиоХит». На этот способ был получен 
патент на изобретение (№ 2346457 РФ, МПК А 
23 К 1/00, 2009) [2].

Сущность способа получения кормовой до-
бавки «БиоХит» заключается в следующем: 
личинки трутней различного возраста соби-
рали с помощью вакуумного насоса из откры-
тых специальным ножом сотов с трутневым 
расплодом и очищали подмор пчел от при-
месей, затем смешивали их в соотношении 
1:1 и гомогенизировали, причем перед гомо-
генизацией сбор смешивали с 40° спиртом в 
соотношении 10:1. Замораживали при тем-
пературе – 4 °С в течение 72 часов, затем раз-
мораживали при комнатной температуре с 
последующим добавлением десяти весовых 
частей искусственного желудочного сока (3 
% пепсина и 1 % соляной кислоты). Всё пере-
мешивали, смесь инкубировали в сушильном 
шкафу в герметичной таре вначале при тем-
пературе 120 °С в течение одного часа, а за-
тем при температуре 39 °С в течение 24 часов, 
периодически помешивая. В полученной сме-
си рН доводили до 7,0 0,1N соляной кислотой 
или 0,1N гидроксидом натрия. Смесь проце-
живали через 6 слоев марли (или сито); авто-
клавировали при температуре 120 °С в течение 
45 минут, разливали в стерильных условиях по 
флаконам, укупоривали и использовали в ка-
честве кормовой добавки. Приготовленная по 
вышеуказанной технологии кормовая добав-
ка, получившая название «БиоХит», была про-
зрачной, с небольшим осадком [2, 3, 4].

Биохимический анализ кормовой добавки 
представлен в таблице 1. В ней содержится су-
хого вещества – 2,5 %, которое представлено 
сырым жиром – 0,423 %, сырым протеином – 
0,89 %, хитозаном – 1,11 %, меланином – 
0,04 %, минеральными веществами – 0,03 % и 
витаминами. Аминокислотный индекс (АИ) (со-
отношение незаменимых аминокислот к заме-
нимым), определяющий аминокислотную пол-
ноценность кормовой добавки, равен 1,04. 
Идеальный АИ в биологических полноценных 
кормах и добавках составляет 1,0 [5]. 

В 1 кг биологически активной добавки «Био-
Хит» содержится 11,08 г хитозана и 375 мг ме-
ланина (табл. 1). Хитозан относится к фибрил-
лярным полимерам и является универсальным 
сорбентом, способным связывать огромный 
спектр веществ органической и неорганиче-
ской природы, что определяет широчайшие 
возможности его применения в деятельности 
человека. Весьма важным и до сих пор мало-
изученным веществом природного происхо-
ждения, оказывающим неспецифическое воз-
действие на организм, является природный 
пигмент – меланин, обладающий свойствами 

фотопротектора, радиопротектора, антиок-
сиданта, генопротектора, гепатопротектора, 
антимутагена. Профилактическое действие 
хитозан-меланинового комплекса основано 
на способности обволакивать стенки желуд-
ка и кишечника, препятствуя тем самым раз-
витию болезнетворных микроорганизмов, 
снижая количество условно-патогенной ми-
крофлоры сельскохозяйственных животных и 
повышая общую резистентность организма 
[6, 7, 8].

Таблица 1 – Основные показатели биохимического 
состава кормовой добавки «БиоХит» 

Показатель Содержание

Вода, г 975,00

Сухое вещество, г 25,00

Сырой жир, г 4,23

Сырой протеин, г 8,90

Аминокислоты (общая сумма), 
ммоль

53,96

В т. ч. незаменимые: 
фенилаланин
лизин
лейцин
аргинин
валин
изолейцин
треонин
гистидин
метионин

27,55
5,45
4,10
4,42
3,16
4,18
2,44
2,18
1,42
0,20

заменимые:
глутаминовая кислота
аланин
аспаргиновая кислота
тирозин
глицин
серин

Аминокислотный индекс

26,41
4,62
7,18
4,36
2,71
5,73
1,81
1,04

Хитозан, г 11,08

Меланин, мг 375

Минеральные вещества (мг): 
кальций
селен
медь
марганец
цинк

277,0
30,0
2,7

2,65
2,0

Витамины (мг): 
Е 
В5

В12

15,0
13,0
1,0

Содержание жира в кормовой добавке «Био-
Хит» составило 4,23 г (табл. 1). В аналогичном 
препарате, созданном на основе личинок трут-
невого расплода пчел, по данным А. В. Погодае-
ва и др. (2009) [9], жиры биогенного стимулято-
ра из личинок трутневого расплода пчел (СИТР) 
в основном представлены пальмитиновой, оле-
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иновой, стеариновой кислотами и их этиловы-
ми сложными эфирами – 17 % от общей массы 
препарата СИТР. Кроме того, в СИТР содержат-
ся гетероциклические соединения (27 %), кото-
рые используются в дочерних клетках для син-
теза ДНК и РНК.

По данным В. А. Погодаева и др. [10], в био-
генном стимуляторе из личинок трутневого рас-
плода пчел (СИТР) содержатся: соматотроп-
ный гормон (СТГ – 12 мМЕ/л), стимулирующий 
гормональные и клеточные иммунные реакции 
и усиливающий синтез белка в клетках; корти-
зол (0,01 нмоль/л) и адренокортикотропный 
гормон (АКТГ – 1,0 пг/мг), играющие большую 
роль в обеспечении адаптационно-трофических 
процессов в организме животных, что осо-
бенно важно для молодняка, находящегося 
под действием постоянно меняющихся усло-
вий среды; фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ) – 1,7 мМЕ/л; лютеинизирующий гормон 
(ЛГ) – 2,5 мМЕ/л; прогестерон – 9,5 нмоль/л; 
тестостерон – 14,5 нмоль/л; пролактин – 75,0 
мМЕ/мл и ряд других биологически активных 
веществ. 

Кормовая добавка «БиоХит» была апроби-
рована на стерильность, токсичность, безвред-
ность на лабораторных белых мышах и крысах.

Научно-хозяйственные опыты проводили 
на молодняке свиней крупной белой породы в 
ООО «Агро-Смета» Георгиевского района Став-
ропольского края (неблагополучного по балан-
тидиозу свиней).

Для исследований было отобрано 63 головы 
поросят в возрасте 22–24 суток и по принципу 
аналогов сформировано 3 группы животных по 
21 голове в каждой. Все поросята находились в 
одном корпусе (у одного оператора), в одина-
ковых условиях содержания и кормления. Про-
должительность опыта составляла 38 суток.

Поросята контрольной группы получа-
ли основной рацион, сбалансированный по 
всем питательным веществам, согласно при-
нятой в хозяйстве схеме подкормки (табл. 2). 
В рацион входило молоко свиноматки, стар-
терный комбикорм, корма животного про-
исхождения (коровье цельное молоко, об-
рат), сочные (подвяленная трава люцерны). В 
кормушках для поросят постоянно находил-
ся поджаренный ячмень (кукуруза, пшени-
ца), сенная мука люцерны, мел, преципитат 
кормовой, красная глина, древесный уголь. 
Один раз в неделю скармливали блоки дер-
нины без кормушки путем раскладывания. 
С 11-го дня жизни поросятам скармливали 
пророщенное зерно ячменя, пшеницы (5–20 
г/гол/сут) – как легкодоступный источник вита-
минов А, Е, С и группы В, как стимулятор аппе-
тита, хороший источник сахара.

Молодняк свиней I и II опытных групп допол-
нительно к основному рациону получали кормо-
вую добавку «БиоХит» в количестве 0,5 и 1,0 мл 
в расчете на 1 кг живой массы в сутки в утренние 
часы с питьевой водой.

Таблица 2 – Схема подкормки поросят-сосунов, 
г/гол/сут

Возраст, 
сутки

Стартерный 
комбикорм

Молоко*, 
обрат

Сочные 
корма

10–15 25 – –

16–20 50 100* –

21–25 100 200* –

26–30 225 300* 20

31–35 350 400 50

36–40 450 500 100

41–45 550 550 150

46–50 650 600 180

51–55 750 650 200

56–60 850 700 300

За 60 суток 20 000 20 000 5 000

Скармливание добавки «БиоХит» молод-
няку свиней способствовало увеличению 
энергии роста животных (табл. 3). За подсо-
сный период наиболее высокая энергия ро-
ста была отмечена у поросят I опытной груп-
пы, получавших кормовую добавку в количестве 
0,5 мг/гол в сутки. Так, живая масса в возрас-
те 60 суток у животных этой группы составляла 
21,18 кг, что выше, чем у сверстников II опытной 
и контрольной соответственно на 2,09 и 3,53 кг, 
или на 10,95 (Р < 0,01) и 20,00 % (Р < 0,001). 

Таблица 3 – Живая масса и приросты молодняка 
свиней в подсосный период

Воз-
раст, 
сутки

Группа

Контрольная I опытная II опытная

Живая масса, кг

22 6,67±0,04 6,60±0,05 6,65±0,03

36 9,70±0,42 11,0±0,46** 10,40±0,53*

50 14,30±0,84 16,70±0,94** 15,30±0,96*

60 17,65±0,20 21,18±0,14*** 19,09±0,17*

Абсолютный прирост, кг

36 3,03±0,06 4,40±0,08*** 3,75±0,07***

50 4,60±0,14 5,70±0,12*** 4,90±0,11*

60 3,35±0,15 4,48±0,16*** 3,79±0,13**

22–60 10,98±0,68 14,58±0,91*** 12,44±0,77**

Среднесуточный прирост, г

36 216,43±13,0 314,29±18,9*** 267,86±16,2***

50 328,60±19,7 407,10±24,4*** 350,00±21,0*

60 335,00±20,1 448,00±26,9*** 379,00±22,7**

22–60 288,95±17,6 383,68±23,4*** 327,37±19,9**

*Р < 0,05, **Р < 0,01, ***P < 0,001.
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Поросята контрольной группы также отста-

вали от животных II опытной по живой массе на 
1,44 кг, или на 7,54 % (Р < 0,05). 

Абсолютный прирост живой массы за пери-
од подсоса у поросят I опытной группы составил 
14,58 кг, что больше, чем у животных II опытной 
и контрольной соответственно на 2,14 и 3,60 кг, 
или на 17,20 (Р < 0,01) и 32,79 % (Р < 0,001). Мо-
лодняк II опытной группы по сравнению с поро-
сятами контрольной имел преимущество по аб-
солютному приросту на 1,46 кг, или на 13,30 % 
(Р<0,01).

Среднесуточный прирост живой массы за 
подсосный период у поросят I опытной группы 
составил 383,68 г, что выше, чем у молодняка II 
опытной и контрольной соответственно на 56,31 
и 94,73 г. Животные II опытной группы превыша-
ли по среднесуточному приросту живой массы 
сверстников контрольной на 38,42 г.

Продуктивность молодняка свиней под-
тверждается гематологическими, биохимиче-
скими показателями, представленными в таб-
лице 4.

Скармливание опытным животным биоло-
гически активной кормовой добавки «Биохит» 
способствовало увеличению количества гемо-
глобина и эритроцитов в течение всего опытно-
го периода. Так, в возрасте 60 суток содержа-
ние гемоглобина у животных I и II опытных групп 
превышало контроль на 8,37 и 6,53 г/л, или на 
8,60 и 6,71 % (Р < 0,001), количество эритроци-
тов на 1,83 1012/л и 1,03 1012/л, или на 30,15 % 
(Р < 0,001) и 16,97 % (Р < 0,01) соответственно, 
что говорит об улучшении газообмена, увеличе-
нии снабжения организма кислородом, усиле-

нии клеточной защиты организма и повышении 
его устойчивости к заболеваниям. 

Животные I опытной группы характеризова-
лись повышенным уровнем общего белка и его 
фракций в сыворотке крови в течение всего 
опытного периода.Их превышение по сравне-
нию со II опытной и контрольной группами со-
ставляло по общему белку на 2,88 и 11,10 г/л, 
или на 4,16 и 18,21 % (Р < 0,001),альбуминов – 
на 2,12 и 5,14 г/л, или на 7,13 (Р < 0,05) и 
19,24 % (Р<0,001); γ-глобулинов – на 0,88 и 
9,51 г/л, или на 4,28 и 79,78 % (Р < 0,001). Ис-
пользование кормовой добавки «БиоХит» в 
рационах поросят-сосунов в дозе 0,5 на голо-
ву в сутки способствует повышению неспеци-
фической (естественной) резистентности ор-
ганизма животных (γ-глобулины – иммунные 
белки, которые обеспечивают гуморальный 
иммунитет).

Уровень бактерицидной активности (пока-
затель активности естественного иммуните-
та) в I опытной группе по сравнению со II опыт-
ной и контрольной был выше соответственно на 
4,46 и 9,04 % (Р < 0,05), а лизоцимной активно-
сти на 2,38 % и 8,12 % (Р < 0,05). Выявлено так-
же положительное влияние кормовой добавки 
на клеточные факторы защиты  – фагоцитарную 
активность. В возрасте 60 суток во второй опыт-
ной группе фагоцитарная активность нейтрофи-
лов превышала фагоцитарную активность у жи-
вотных II опытной и контрольной групп на 1,83 % 
и 4,95 % (Р < 0,05) соответственно. Животные 
II опытной группы по количеству гемоглобина, 
эритроцитов, общему белку, γ-глобулинов, бак-
терицидной, лизоцимной и фагоцитарной ак-

Таблица 4 – Гематологические и биохимические показатели молодняка свиней в 60-суточном возрасте, n = 5

Показатель
Группа

Контрольная I опытная II опытная

Гемоглобин, г/л 97,30±0,41 105,67±0,95*** 103,83±1,03***

Эритроциты, 1012/л 6,07±0,15 7,9±0,21*** 7,10±0,19**

Лейкоциты, 109/л 9,0±1,16 8,7±0,34 8,6±0,82

Общий белок, г/л 60,94±1,67 72,04±0,73*** 69,16±0,27**

Альбумины, г/л 26,72±0,40 31,86±0,19*** 29,74±0,23***

Глобулины, г/л: 
α-глобулины 11,84±0,21 9,48±0,23*** 9,53±0,19***

β-глобулины, 10,46±0,24 9,27±0,28 9,34±0,08

γ-глобулины 11,92±0,31 21,43±0,17*** 20,55±0,27***

Бактерицидная активность, % 53,12±0,80 62,16±1,28*** 57,70±1,50*

Лизоцимная активность, % 38,36±0,74 46,48±0,95*** 44,10±0,99**

Фагоцитарная активность нейтрофилов, % 29,88±0,75 34,83±0,71** 33,00±0,66*

Общие липиды, г/л 62,66±1,09 70,06±1,02** 67,16±1,49*

Глюкоза, ммоль/л 3,40±0,15 4,20±0,13** 4,17±0,12**

Мочевина, ммоль/л 3,40±0,14 4,74±0,23** 4,0±0,21*

Холестерин, ммоль/л 4,62±0,16 5,58±0,26** 5,42±0,07**

*Р < 0,05, **Р < 0,01, ***P < 0,001.
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тивности превышали показатели контрольной 
группы, но уступали I опытной.

Скармливание кормовой добавки «Био-
Хит» в количестве 0,5 и 1,0 мг на голову в сут-
ки опытным группам животных характеризова-
лось увеличением количества общих липидов 
соответственно на 7,4 и 4,5 г/л, или на 11,81 % 
(Р < 0,02) и 7,18 % (Р< 0,05); глюкозы на 0,8 и 
0,77 ммоль/л, или на 23,53 и 22,65 % (Р< 0,01); 
мочевины – на 1,34 и 0,60 ммоль/л, или на 39,41 
и 17,65 % (Р < 0,01), а также холестерина на 0,96 
и 0,8 ммоль/л или на 20,78 и 17,32 % (Р < 0,01), 
что свидетельствует об улучшении функции 
углеводного и липидного обменов.

Было установлено, что до начала проведе-
ния опыта все поросята являлись носителями 
балантидий,так как были заражены от подсо-
сных свиноматок. Балантидиоз (Balantidiosis) – 
протозойное заболевание свиней, вызываемое 
инфузорией рода Balantidium, основным при-
знаком которого является геморрагический 
гастроэнтерит, сопровождающийся кровавым, 
изнурительным поносом. Наиболее восприим-
чивы поросята отъемного возраста [11]. Было 
обнаружено 7–8 цист балантидий в поле зре-
ния микроскопа исследуемых образцов. Че-
рез 14 суток после начала опыта в контрольной 
группе появились вегетативные формы балан-
тидий (табл. 5). 

Через 28 суток после скармливания кормо-
вой добавки в опытных группах количество ба-
лантидий осталось прежним, при этом отсут-
ствовали вегетативные формы возбудителя, 
в то время как у поросят контрольной группы 
количество вегетативных форм увеличилось. 
К концу опыта (через 38 суток) у молодняка 
свиней опытных групп отсутствовали вегета-
тивные формы балантидий, животные балан-
тидиозом не заболели. У поросят контрольной 
группы тенденция увеличения вегетативных 
форм сохранялась, при этом в поле зрения ми-
кроскопа наблюдались и цисты балантидий. 

К 50-суточному возрасту у поросят контроль-
ной группы были отмечены все признаки забо-
левания балантидиозом. В контрольной группе 
в возрасте от 45 до 60 суток был отмечен падеж 
поросят в количестве 4 голов по признакам забо-
левания балантидиозом. Сохранность поросят в 
этой группе за подсосный период – 80,95 %. 

Таким образом, скармливание поросятам-
отъемышам биологически активной кормовой 
добавки из личинок трутней и подмора пчел 
«БиоХит» в количестве 0,5 и 1,0 мг на голову в 
сутки позволяет повысить обмен веществ, про-
дуктивность животных, активизировать им-
мунную систему, повысить естественную ре-
зистентность организма и профилактировать 
появление балантидиоза свиней.

Таблица 5 – Результаты копрологического исследования поросят на балантидиоз, сохранность, n = 21

Группа

Количество балантидий в возрасте (сут.), шт. 
Заболело, 

гол.
Пало, 
гол.

Сохранность
22 36 50 60

Цисты Вегет. Цисты Вегет. Цисты Вегет. Цисты Вегет. Гол. %

Контрольная 7 0 7 8 7 12 7 18 21 4 17 80,95

I опытная 7 0 7 0 6 0 7 0 0 0 21 100,0

II опытная 8 0 8 0 7 0 8 0 0 0 21 100,0
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ГИСТОСТРУКТУРА КОЖИ ЯРОК РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
HISTOLOGICAL STRUCTURE OF GIMMER SKIN OF VARIOUS GENOTYPES

Представлен научный экспериментальный материал о 
гистологическом строении кожи ярок, полученных от ма-
ток ставропольской породы с разной тониной шерсти и 
баранов-производителей породы австралийский мясной 
меринос.

Ключевые слова: кожа, шерстная продуктивность, 
эпидермис, австралийский мясной меринос, ставрополь-
ская порода, ярки.

This paper presents experimental data on scientific histo-
logical structure of the young ewes skin, derived from Stavropol 
breed ewes with different wool fineness and stud rams of Aus-
tralian Meat Merino breed.

Keywords: skin, wool productivity, epidermis, Australian 
meat merino, Stavropol breed, young ewes.
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К
ожа покрывает тело животного и слу-
жит для защиты от механических по-
вреждений. Она принимает участие в 

обмене веществ и терморегуляции. Строе-
ние кожи и ее нормальное функционирова-
ние во многом определяют как количество, 
так и качество производимой шерсти. По 
состоянию кожи и шерстного покрова мож-
но судить о здоровье овцы. Волосяной по-
кров овцы является производным кожи. 
Густота волосяного покрова зависит от по-
роды, индивидуальных особенностей овец 
и условий кормления. Определяют ее коли-
чеством шерстинок на 1 кв. мм кожи [1]. 

Целью наших исследований являлось изуче-
ние структуры кожи у ярок, полученных от маток 
ставропольской породы с разной тониной шер-
сти и баранов-производителей породы австра-
лийский мясной меринос. 

В связи с этим в СПК колхозе-племзаводе 
«Путь Ленина» Апанасенковского района Став-
ропольского края нами была сформирована 

группа овцематок с разной тониной шерсти, ко-
торая осеменялась баранами-производителями 
собственной и импортной репродукции. 

Для эксперимента были сформированы че-
тыре группы животных различных генотипов, 
полученных согласно схеме опыта (табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта

Группа
Бараны Матки

Генотип
Кол-во, 

гол.
Порода

Кол-во, 
гол.

1 АММ 2
Ст (шерсть 

70-го качества)
61

2 Ст 2
Ст (шерсть 

64-го качества)
65

3 АММ 2
Ст (шерсть 

64-го качества)
54

4 Ст 2
Ст (шерсть 

70-го качества)
61

Примечание: Ст – ставропольская порода; АММ – ав-
стралийский мясной меринос. 
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При рациональных условиях функционирова-

ние кожи улучшается, что в свою очередь ведет 
к росту и развитию шерсти [2, 3]. Изучив стро-
ение кожи ярок, мы можем судить о шерстной 
продуктивности животных исследуемых групп. 

Толщина кожи и ее отдельных слоев у ярок 
различного происхождения в возрасте 8 мес. 
представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Толщина кожи и ее отдельных слоев у ярок, мкм

Группа n

Общая толщина кожи В том числе

Χ ± m
%

эпидермис пилярный слой ретикулярный слой

Χ ± m
% Χ ± m

% Χ ± m
%

1 5 2193,5±25,28 100 20,2±0,37 0,9 1548,6±18,53 70,6 624,7±10,52 28,5

2 5 1959,2±7,10 100 19,5±0,36 1,0 1346,0±16,61 68,7 593,7±13,32 30,3

3 5 2071,4±29,79 100 19,6±0,49 0,9 1433,4±23,12 69.2 618,4±10,34 29,9

4 5 1994,7±19,50 100 19,1±0,36 1,0 1366,4±20,49 68,5 609,2±8,58 30,5

Общая толщина кожи (табл. 2) у помесей I и 
III групп (2132,5 мкм) была больше по сравне-
нию с чистопородными ярками II и IV групп на 
155,5 мкм, или 7,8 % (P < 0,001).

Эпидермис – поверхностный слой кожи, раз-
деляющийся на поверхностный, состоящий из 
плоских, горизонтально-вытянутых крупных 
клеток, и нижний, ростковый или мальпигиев 
слой. Выполняет защитную функцию, т. е. пре-
дотвращает излишнее испарение воды с по-
верхности кожи и проникновение в нее вред-
ных веществ. Толщина эпидермиса животных, 
полученных от баранов-производителей поро-
ды австралийский мясной меринос, составила 
19,9 мкм, что на 3,1 % больше, чем у чистопо-
родных (P > 0,05). 

Средний слой кожи – дерма – состоит из пи-
лярного и ретикулярного слоев. В пилярном 
слое содержатся волосяные фолликулы, пото-
вые и сальные железы, кровеносные и лимфа-
тические сосуды, окончания верхних волокон. 
По нашим результатам, пилярный (сосочковый) 
слой составляет 68,5–70,6 % толщины всей 
кожи в пределах исследуемых групп. Средняя 
толщина пилярного слоя у помесей составила 
1491 мкм, что больше на 9,2 % , чем у чистопо-
родных аналогов (P < 0,001).

Ретикулярный (сетчатый) слой расположен 
под пилярным и образован из более густопе-
реплетенных пучков коллагеновых волокон. На-
правление и характер вязи коллагеновых пучков 
определяют плотность дермы. В наших иссле-
дованиях ретикулярный слой составил в пре-
делах исследуемых групп 593,7–624,7 мкм, или 
28,5–30,5 % всей толщины кожи.

Густота шерстного покрова – признак, связ-
ный с величиной настрига шерсти овец. Она ха-
рактеризуется двумя основными показателями: 
густотой фолликулов и волокон на единице пло-
щади кожи и соотношением фолликулов в воло-
сяной группе (В/П), тесно коррелирующих меж-
ду собой. 

Густота (плотность) фолликулов на едини-
це площади кожи с возрастом животных резко 
снижается. Это связано прежде всего с тем, что 
по мере ро ста животного его поверхность уве-
личивается, кожа растягивается.

По данным Н. А. Диомидовой [4], общий по-
тенциал фолликулов (В/П фол ликулов) у ново-
рожденных и взрослых овец в пределах одной 
породы не изменяется. Поэтому соотношение 
между первичными и вторичными фоллику лами 
может служить объективным показателем по-
тенциала плотности фолликулов на поверхно-
сти кожи овец независимо от их массы и раз-
мера. Этот показатель характерен для каждой 
породы (группы родствен ных пород) и относи-
тельно постоянен в течение жизни животного. 
По этому для суждения о плотности расположе-
ния волокон по поверхнос ти кожи устанавлива-
ют соотношение числа вторичных фолликулов в 
расчете на один первичный (В/П).

Таблица 3 – Густота волосяных фолликулов в коже у ярок в возрасте 8 мес., штук на 1 мм2

Группа n

Всего фолликулов В том числе

Соотношение вторичных 
и первичных фолликулов

Χ ± m %

первичных вторичных

Χ ± m % Χ ± m %

1 5 68,6±3,5 100 7,8±0,37 11,4 60,8±18,5 88,6 7,8

2 5 72,8±0,9 100 6,2±0,36 8,5 66,6±16,6 91,5 10,7

3 5 69,6±4,4 100 7,0±0,49 10,1 62,6±23,1 89,9 8,9

4 5 69,0±3,8 100 6,8±0,36 9,9 62,2±20,5 90,1 9,1
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Количество волосяных фолликулов на ква-
дратный миллиметр представлено в таблице 3. 

По данным таблицы 3, наибольшее количе-
ство волосяных фолликулов на 1 мм2 кожи име-
ли чистопородные ярки II и IV групп, средний 
показатель этих животных составил 70,9 фолли-
кула, что превышает данный показатель помес-
ных аналогов на 2,6 %. В свою очередь, самый 
высокий показатель имели ярки II группы (72,8), 

которые превосходили сверстниц I, III и IV групп 
на 6,1; 4,6 и 5,5 %. Наиболее высоким соотно-
шением вторичных и первичных фолликулов ха-
рактеризовались ярки II группы (10,7), которые 
превышали по данному показателю сверстниц I, 
III и IV групп на 37,1; 20,2 и 17,6 %. 

Таким образом, по густоте волосяных фол-
ликулов чистопородные животные имели пре-
восходство над помесными ярками.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНО-ДИСПЕРСНОГО КАРОТИНСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА 
«БЕТАВИТОН» В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК 
EFFICIENCY OF WATER DISPERSION CAROTIN-BEARING AGENT 
«BETAVITON» IN SOWS DIETS

Изучено продуктивное действие водно-дисперсного 
каротинсодержащего препарата «Бетавитон» на обмен ве-
ществ в организме, морфологические и биохимические по-
казатели крови, воспроизводительные функции свиноматок. 
Определены нормы скармливания препарата, положитель-
но влияющие на продуктивные качества свиноматок.

Ключевые слова: каротинсодержащий препарат «Бе-
тавитон», свиноматки, обмен веществ, морфологические 
и биохимические показатели крови, многоплодие, крупно-
плодность, живая масса, сохранность поросят.

Productive influence of water disperse carotene-bearing 
agent «Betaviton» on organism’s metabolism, morphological 
and biochemical indicators of blood, reproductive functions 
of sows, was studied. The norms of the agent feeding, which 
positively influenced the productive qualities of sows, were de-
fined.

Keywords: carotene-bearing agent «Betaviton», sows, me-
tabolism, morphological and biochemical indicators of blood, 
prolificacy, big fetus, body weight, pig livability.
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В 
связи с высоким уровнем зерновых 
кормов в структуре рационов свиней 
зачастую на практике наблюдается 

дефицит витамина А и его предшествен-
ников – каротиноидов. Особенно остро это 
проявляется в зимне-весенний период, 
когда запасы витамина А и каротина в орга-
низме истощаются из-за низкого содержа-
ния каротиноидов в этот период в кормах 
и высокой нагрузки у высокопродуктивных 
животных, особенно в супоросный и подсо-
сный периоды для свиноматок.

Биологические функции каротинов и ви-
тамина А во многом совпадают и дополня-
ют друг друга. Каротины и витамин А играют 
важную роль в жизнедеятельности организ-
ма: нормализуют обмен веществ, участвуют в 
окислительно-восстановительных процессах, 
регулируют рост новых клеток, а также функ-
ции клеточных и субклеточных мембран, обмен 
белков и жиров, играют важную роль в форми-
ровании и функционировании костей и сли-
зистых оболочек. Каротины и витамин А при-
нимают участие в образовании полноценных 
половых клеток, для имплантации и нормаль-
ного развития эмбриона, синтезе стероидных 
гормонов (включая прогестерон), что предоп-
ределяет их преимущественное влияние на 

процессы воспроизводства. Однако недоста-
ток β-каротина в кормах, даже при сбалансиро-
ванном по витамину А рационе, в зависимости 
от степени и длительности дефицита может яв-
ляться одной из причин бесплодия, задержки 
овуляции, отсутствия способности к оплодот-
ворению, гибели эмбрионов и новорожденно-
го приплода, повышенной восприимчивости к 
заболеваниям. Отчасти это объясняется и тем, 
что β-каротин был обнаружен в высоких кон-
центрациях в желтом теле яичника [1].

В настоящее время разработаны различ-
ные препараты. основу которых составля-
ют каротиноиды, но необходимо учитывать, 
что β-каротин трудно растворимое вещество, 
плохо растворяется в маслах и некоторых ор-
ганических растворителях и не растворяется в 
воде [2, 3]. Инъекции масляных форм ретино-
ла малоэффективны, поэтому перспективным 
является применение эмульгированных пре-
паратов, которые к тому же обладают боль-
шей биологической доступностью [4, 5].

Поэтому в задачу наших исследований вхо-
дило изучение морфологических, биохимиче-
ских показателей крови и воспроизводительных 
функций свиноматок под влиянием скарм-
ливания нового водорастворимого препара-
та «Бетавитон», синтезированного в ООО «По-
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лисинтез» (г. Белгород), содержащего 20 мг/г 
бета-каротина, 5 мг/г альфа-токоферола аце-
тата и 2,5 мг/г аскорбиновой кислоты.

Для решения поставленной задачи нами было 
отобрано 30 свиноматок крупной белой поро-
ды и сформировано по принципу пар-аналогов 
3 группы животных по 10 голов в каждой. 

Свиноматки контрольной группы находи-
лись на хозяйственном основном рационе 
(ОР). Животные II опытной группы дополни-
тельно к основному рациону получали препа-
рат «Бетавитон» в супоросный и подсосный пе-
риоды соответственно 1,5 и 2,0 мл/гол/сут, 
III опытной – 0,75 и 1,0 мл/гол/сут. Кормление 
свиноматок осуществляли двукратно. Бетави-
тон задавали непосредственно в корыто с во-
дой при утреннем поении циклами по 10 суток 
подряд и с такими же перерывами. За 10 су-
ток до опороса супоросных свиноматок пере-
водили в свинарник-маточник, в индивидуаль-
ные станки. 

Основной рацион свиноматок в послед-
ние 30 суток супоросности состоял из 2,95 кг 
зерносмеси (97,3 % от общей питательности) 
(дерти ячменной – 52,1%, дерти пшеничной – 
11,2 %, отрубей пшеничных – 34,0 %) и 70 г 
(2,7 %) рыбной муки, минерального премикса 
и поваренной соли. Концентрация обменной 
энергии в 1 кг сухого вещества рациона со-
ставляла 12,89 МДж, сырого и переваримого 
протеина соответственно 16,57 и 12,81 %, сы-
рой клетчатки 7,9 %. На одну энергетическую 
кормовую единицу приходилось 100 г перева-
римого протеина, в котором содержалось 5,4 
% лизина и 4,2 % метионина с цистином. От-
ношение кальция к фосфору составляло 1:2. 
Рацион был сбалансирован по всем показате-
лям, кроме каротина. В рационах свиноматок 
последнего месяца супоросности контроль-
ной группы наблюдался недостаток каротина, 
который составлял 82,0 %. При добавлении 
каротинсодержащего препарата «Бетавитон» 
1,5 мл/гол/сут в рацион свиноматок II опытной 
группы дефицит полностью компенсировался 
(его содержание составляло 36,2 мг, при нор-
ме 35,0 мг). Кроме того, увеличилось содер-
жание токоферола на 7,5 мг и аскорбиновой 
кислоты на 3,8 мг. Включение половины реко-
мендованной нормы «Бетавитона» в рацион 
животных III опытной группы позволило сокра-
тить недостаток каротина до 39,2 %, а также 
увеличить содержание витамина Е на 3,75 мг 
(на 3,0 %) и витамина С на1,9 мг. 

Основной рацион свиноматок в подсосный 
период состоял из 6,1 кг зерносмеси (95,1 % 
от общей питательности) и 300 г рыбной муки 
(4,9 %), минерального премикса и поваренной 
соли. В 1 кг сухого вещества рациона содер-
жалось 14,09 МДж обменной энергии, 17,06 
% сырого и 13,62 % переваримого протеина, 
5,68 % сырой клетчатки. На одну энергетиче-
скую кормовую единицу приходилось 96,7 г пе-
реваримого протеина, в котором содержалось 

5,28 % лизина и 3,89 % метионина с цистином. 
Отношение кальция к фосфору составляло 
1,22. В рационах подсосных свиноматок кон-
трольной группы наблюдался недостаток ка-
ротина – дефицит его составлял 65,5 %. При 
скармливании свиноматкам II опытной груп-
пы «Бетавитона» в количестве 2,0 мл/гол/сут 
содержание каротина (60,3 мг) полностью от-
вечало его суточной потребности, кроме того, 
на 10,0 мг (или 6,0 %) повысилось содержание 
витамина Е и на 5 мг количество витамина С. 
Включение половины рекомендованной нор-
мы «Бетавитона» в рацион животных III опыт-
ной группы позволило сократить недостаток 
каротина до 32,2 %, а также увеличить содер-
жание витамина Е на 5 мг (на 3,0 %) и витами-
на С на 2,5 мг.

Скармливание свиноматкам препарата «Бе-
тавитон» положительно повлияло на отложение 
и усвоение в организме азота. Так, у животных II 
опытной группы в теле отложилось 26,21 г азота, 
что на 6,33 (Р<0,05) и 4,13 % (Р>0,05) больше, 
чем в контроле и в III опытной группе. По отложе-
нию и использованию фосфора в теле свинома-
ток II опытной и контрольной групп разница до-
стоверна и составила в пользу опытной – 19,09 
(Р<0,01) и 7,99 % (Р<0,05). Между III опытной и 
контрольной разница также достоверна в поль-
зу опытной на 11,03 (Р<0,05) и 4,62 %. По ис-
пользованию кальция в организме свиноматок 
разница между группами не достоверна, хотя во 
II и III опытных группах кальция использовано на 
0,85 и 0,48 % больше, чем в контроле.

В целях контроля за физиологическим со-
стоянием и протеканием биохимических про-
цессов в организме опытных животных изучали 
морфологический состав крови свиноматок, ко-
торый представлен в таблице 1.

В крови супоросных и подсосных свинома-
ток II и III опытных групп (табл. 1), получавших 
«Бетавитон», отмечалось достоверное увели-
чение содержания гемоглобина и эритроци-
тов, что свидетельствовало о более интенсив-
ном течении окислительно-восстановительных 
процессов в организме животных. Так, при 
включении в рационы свиноматок II опытной 
группы 2,0 мл/гол/сут «Бетавитона» в подсо-
сный период количество гемоглобина досто-
верно увеличилось по сравнению с животны-
ми контрольной группы на 13,71 % (Р<0,01), 
эритроцитов на 11,91 % (Р<0,01), а количество 
лейкоцитов снизилось на 4,78 % (Р>0,05).

Данные по содержанию белка и его фракций 
в сыворотке крови свиноматок представлены в 
таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о по-
вышении в сыворотке крови опытных живот-
ных, получавших каротинсодержащий препа-
рат «Бетавитон», общего белка и глобулиновых 
фракций. У животных II опытной группы по 
сравнению с контрольными в супоросный и 
подсосный периоды повысилось количество 
общего белка соответственно на 8,21 и 7,09 % 
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(Р < 0,05), глобулинов – на 8,94 и 9,53 % 
(Р < 0,05) в основном за счет γ-глобулиновой 
фракции (на 18,57 и 20,09 %) (Р < 0,01). Увели-
чилось также количество альбуминов на 4,89 и 
3,75 % (Р > 0,05).

Однако необходимо отметить, что у всех по-
допытных свиноматок в подсосный период по 
сравнению с супоросным содержание обще-
го белка в сыворотке крови снизилось на 5,05–
6,22 %. Так как в процессе молокообразования 
принимают участие альбумины крови, то поэ-
тому, видимо, происходит снижение этой фрак-
ции у подсосных свиноматок прежде всего за 
счет лактации. Общее количество глобулинов 
в сыворотке крови подсосных свиноматок сни-
жалось (на 4,72–5,20 %) за счет γ-глобулинов 
(на 10,56–10,70 %), что было обусловлено ис-
пользованием этой фракции для построения 
белков молока.

В сыворотке крови свиноматок опытных 
групп, которые получали водно-дисперсный ка-
ротинсодержащий препарат «Бетавитон», уве-
личилось количество витамина А в супоросный 
период на 4,05 и 6,76 %, в подсосный – на 5,80–
8,70 %. Наши результаты подтверждаются выво-
дами Л. Резниченко, Т. Савченко, О. Бабенко [6] о 
том, что снижение уровня витамина А и каротина 
в сыворотке крови сельскохозяйственных живот-
ных свидетельствует о низкой доступности каро-
тина или полном отсутствии его в рационах, что 
приводит к снижению сохранности и продуктив-
ности, ухудшению качества продукции и воспро-
изводительной функции животных.

Активность щелочной фосфатазы у свино-
маток II опытной группы в супоросный и подсо-
сный периоды составила 5,18 и 4,69 мккат/с, 
что выше, чем у животных контрольной группы, 
на 25,73 и 24,07 % (Р < 0,01). У всех свиноматок 

Таблица 1 – Гематологические показатели свиноматок, n = 5

Показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Супоросные свиноматки (последние 30 суток)

Гемоглобин, г/л 74,11±1,87 103,63±1,19** 100,05±1,56*

Эритроциты, 1012/л 6,75±0,17 7,39±0,11* 7,14±0,13

Лейкоциты, 109/л 11,21±0,26 10,77±0,19 11,04±0,21

Подсосные свиноматки

Гемоглобин, г/л 98,10±1,96 111,55±2,02** 105,58±2,21*

Эритроциты, 1012/л 6,97±0,14 7,80±0,09** 7,39±0,11*

Лейкоциты, 109/л 10,68±0,25 10,17±0,17 10,45±0,21

*Р < 0,05, **Р < 0,01.

Таблица 2 – Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови свиноматок, n = 5

Показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Супоросный период (последние 30 суток)

Общий белок, г/л 72,81±1,62 78,94±1,65* 76,41± 1,72

Альбумины, г/л 30,87±0,69 32,38±0,71 31,69±0,67

Глобулины, г/л: 41,94±0,95 45,69±0,91* 44,72±0,97*

В т. ч.  α-глобулины 10,49±0,25 10,58±0,27 10,52±0,23

β-глобулины 14,06±0,34 14,49±0,31 14,28±0,33

γ-глобулины 17,39±0,40 20,62±0,44** 19,92±0,42**

Подсосный период

Общий белок, г/л 69,13±1,61 74,03±1,55* 71,80±1,65

Альбумины, г/л 29,17±0,66 30,26±0,61 29,35±0,63

Глобулины, г/л: 39,96±0,91 43,77±0,98* 42,45±0,94*

В т. ч.  α-глобулины 10,56±0,24 10,71±0,26 10,63±0,27

β-глобулины 13,87±0,31 14,41±0,35 14,11±0,33

γ-глобулины 15,53±0,36 18,65±0,43*** 17,71±0,41**

*Р < 0,05, **Р < 0,01, ***P < 0,001.
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активность щелочной фосфатазы после опоро-
са снизилась на 9,0–9,46 %.

Активность ферментов аспартатаминотранс-
феразы (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ)
в сыворотке крови играет важную роль в про-
цессах переаминирования, деградации ами-
нокислот и биосинтеза белка [5]. Включение в 
рационы свиноматок опытных групп препарата 
«Бетавитон» повлияло на увеличение активно-
сти АСТ и АЛТ соответственно на 7,78–14,44 и 
8,25–11,34 % (Р < 0,05).

Все это свидетельствовало о более ин-
тенсивном протекании в организме опытных 
свиноматок обмена веществ, окислительно- 
восстановительных процессов, а также белко-
вообразовательной и альбуминосинтезирую-
щей функции печени.

Лучшими воспроизводительными качества-
ми характеризовались свиноматки II опытной 
группы, получавшие в рационах «Бетавитон» в 
количестве 1,5–2,0 мл/гол/сут (табл. 3).

Свиноматки II опытной группы превосходи-
ли сверстниц III опытной и животных контроль-
ной групп по многоплодию на 1,22 и 2,0 голов, 
или 12,47 (Р < 0,01) и 22,22 % (Р < 0,001); круп-
ноплодности на 0,06 и 0,11кг, или 6,67 (Р < 0,05) 
и 12,94 % Р < 0,05); молочности (живая масса 
гнезда в 21 сутки) на 11,42 и 19,14 кг, или 24,85 
(Р < 0,001) и 50,07 % (Р < 0,001); массе гнез-
да при отъеме (60 суток) на 33,58 и 59,24 кг, 
или 22,32 (Р < 0,001) и 47,48 % (Р < 0,001), бла-
годаря лучшей сохранности и более высокой 
энергии роста поросят у свиноматок II опыт-
ной группы в эти возрастные периоды. Сред-
несуточный прирост живой массы у поросят II 
опытной группы за период подсоса составил 

287,7 г, что выше, чем у молодняка III опытной 
и контрольной групп, на 4,2 и 13,0 г, или 1,48 и 
4,73 %.

У свиноматок II опытной группы сохранность 
поросят к отъёму составляла 92,6 %, что выше, 
чем у сверстниц III опытной и контрольной групп 
соответственно на 5,1 и 8,9 % (Р < 0,05).

Свиноматки III опытной группы, получавшие 
половинную норму «Бетавитона» (0,75–1,0 мл/
гол/сут), по воспроизводительным качествам 
также превосходили животных контрольной 
группы по многоплодию на 0,8 голов, или 8,89 % 
(Р < 0,05); крупноплодности на 0,05 кг, или 5,9 %; 
молочности на 7,72 кг, или 20, % (Р < 0,01); мас-
се гнезда при отъеме на 25,66 кг, или 20,56 % 
(Р < 0,01), в результате более высокой сохран-
ности поросят у свиноматок этой опытной груп-
пы – на 3,8 абс.% – и энергии роста (среднесу-
точный прирост живой массы был выше на 8,8 г, 
или 3,20 %).

Аналогичные данные по воспроизводитель-
ным функциям свиноматок при использовании в 
их рационах водно-дисперсного каратинсодер-
жащего препарата «Бетацинол» были получены 
в исследованиях В. И. Трухачева, Н. З. Злыдне-
ва, А. П. Марыничa, А. А. Москаленко [7].

Таким образом, включение в рационы су-
поросных и подсосных свиноматок водно-
дисперсного каротинсодержащего препара-
та «Бетавитон» в количестве 1,5–2,0 мл/гол/сут 
позволяет повысить обмен веществ, активность 
кроветворной и иммунной систем в организме 
животных, наиболее полно реализовать биоло-
гические ресурсы свиней, повысить естествен-
ную резистентность, репродуктивные функции 
и молочность свиноматок. 

Таблица 3 – Воспроизводительные функции свиноматок, n = 10

Показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Многоплодие, гол.: всего 9,0±0,18 11,0±0,22*** 9,8±0,21*

В том числе живых 8,6±0,17 10,9±0,21*** 9,6±0,20*

Крупноплодность, кг 0,85±0,02 0,96±0,02* 0,90±0,02

Живая масса 1 поросенка, кг:
21 сутки 5,31±0,08 5,68±0,09* 5,47±0,09

60 суток (отъём) 17,33±0,36 18,22±0,35 17,91±0,38

Абсолютный прирост, кг 16,48±0,34 17,26±0,33 17,01±0,38

Среднесуточный прирост, г 274,7±5,76 287,7±5,98 283,5±5,81

Живая масса гнезда, кг:
в 21 сутки

38,23±0,62 57,37±0,86*** 45,95±0,75**

60 суток (отъём) 124,78±2,65 184,02±3,79*** 150,44±3,15**

Количество поросят в группе, гол.: 
при рождении 86 109*** 96*

отъеме 72 101*** 84**

на 1 свиноматку 7,2 10,1*** 8,4**

Сохранность поросят к отъёму, % 83,7 92,6 87,5

*Р < 0,05, **Р < 0,01, ***P < 0,001.
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Moroz V. A., Ismailov I. S.

О ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ ОВЦЕВОДСТВА
ON SUFFICIENT LEVEL OF SHEEP BREEDING

Обсуждаются теоретические и практические причины и 
факты-сравнения столь резкого падения уровня шерстной 
продуктивности овцеводства нашей страны Предлагаются 
некоторые меры, повышающие значимость отрасли. 

Ключевые слова: селекция, настриг шерсти, живая 
масса, мытое волокно, скрещивание. 

Theoretical and practical reasons of the dramatic declining 
of sheep productivity level in sheep breeding of our country are 
discussed. Some measures are proposed to improve the impor-
tance of this industry.

Keywords: selection, wool lip, live weight, clean fibre, 
crossing.
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В 
90-х годах ХХ века ситуация в овцевод-
стве России стала неблагопри ятной, 
что вызвало беспокойство у специали-

стов отрасли и овце водов. Осталось в про-
шлом чувство благодушия, которое они ис-
пытывали ранее, считая, что российские 
овцы не худшие в мире и нет особой необхо-
димости прилагать много усилий к их совер-
шенствованию.

В российском овцеводстве сейчас происхо-
дят коренные изменения, конечная цель кото-
рых заключается в создании овцы, сочетаю щей 
в себе все лучшие продуктивные качества. При 
этом воз можно скрещивание различных пород 
и линий, как это делают с крупным рогатым ско-
том в течение последних двух десятилетий.

Стимул к повышению продуктивности на 
одну голову (и на 1 га) заключается в резком ро-
сте себестоимости производства продукции, 
не обходимости снижения трудовых и других 
ресурсов, используе мых для поддержания про-
изводства продукции на удовлетвори тельном 
уровне.

В прошлом цели, которые ставили перед со-
бой овцеводы, не позволяли достичь возмож-
ного повышения продуктивности в расчете на 

одну голову. Часто селекция проводилась по 
признакам, обоснованно считающимся в насто-
ящее время снижающими продуктивность овец, 
к которым следует отнести, к примеру, шерсть, 
которая оказывается толще, чем предполагает-
ся по количеству извитков; с повышенным со-
держанием шерстного жира руна и с короткими 
штапелями; овцы с коротким туло вищем и чрез-
мерной складчатостью кожи и другие.

 В настоящее время принято продуктивность 
овец оценивать, к примеру, по следующим при-
знакам: количество производимой шерсти в 
мытом волокне, количество выращенных ягнят, 
скорость роста или размеры тела. Но при этом 
следует иметь в виду, что ни одна из этих про-
дуктивных характеристик не является полно-
стью независимой, и поэтому всегда следует 
учитывать их взаимное влияние [1–5].

В этой связи необходимо изучать продук-
тивность животных с учетом всех ее составля-
ющих, чтобы понять, каким образом измене-
ние одного признака может повлиять на другие 
признаки независи мо от породы животных или 
местности. 

Как на шерстную, так и на мясную продуктив-
ность оказывает влияние и генотип отдельного 
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животного. Каждому животному наследственно 
присуща своя способность производить то или 
иное количество шерсти и мяса. Во многих опы-
тах и в практической племенной работе было 
показано, что племенная и продуктивная цен-
ность отдельных животных может существенно 
различаться. Лучшие по племенным качествам 
животные, как правило, дают больше продукции 
и обязательно более продуктивное потомство. 
При этом внутрипородные различия значитель-
но превосходят межпородные.

Ведущие ученые России уже в XIX веке отме-
чали: «Все, что создано разумом предков, что 
хотя бы до некоторой сте пени консолидирова-
но и поэтому имеет право на суще ствование, 
должно быть ограждено от скрещиваний и улуч-
шаемо в себе путем отбора и воспитания».

 Из вышесказанного следует нам понять, что 
еще в прошлые века ведущие ученые понима-
ли, в чем заключается опасность потери пород, 
и призы вали к сохранению их, то есть к тому, 
что мы сейчас назы ваем сохранением генофон-
да. Приоритет применения термина «генофонд» 
принадлежит А. С. Серебровскому (1928 г.). По 
этому поводу он писал: «Совокуп ность всех ге-
нов данного вида животных, например ро гатого 
скота, я назвал генофондом, чтобы подчеркнуть 
мысль о том, что в лице генофонда мы имеем та-
кое же национальное богатство, как в лице неф-
ти, золота, угля, сокрытых в наших недрах». 

Овцеводство – отрасль некогда бывшая ви-
зитной карточкой Ставропольского края, сей-
час являет собой только тень былого великоле-
пия [4]. 

Однако проводимые в связи с пере стройкой 
в последние 15–20 лет реформы и создавшие-
ся новые условия, а именно отсутствие четких 
ориен тиров в овцеводстве, диспаритет цен меж-
ду промышленными и сельскохо зяйственными 
товарами, кризис сбыта шерсти и крайне низ-
кие реализационные цены на нее, поставили от-
расль в чрезвычайно тяжелое положение, чему 
в большой степени способствовала и переори-
ентация промышленности с производства шер-
стяных на синтетические ткани как для населе-
ния, так и для армии. Вполне естественно,что 
госзаказ на шерсть организовать на региональ-
ном уровне пока невозможно, но ставить вопрос 
перед федеральными структурами о безотлага-
тельном решении данной проблемы региональ-
ное руководство, на наш взгляд, обязано, и ему 
это посильно. Известно также, что за послед-
нее время на Ставрополье, а значит и в РФ, пе-
рестали выполнять свои специфические функ-
ции по выращиванию особо ценных племенных 
овец племенные хозяйства высшего поряд-
ка, некогда составлявшие гордость овцевод-
ства СССР, такие, как ГПЗ «Совруно», «Больше-
вик», «60 лет СССР». Если в срочном порядке не 
остановить этот процесс, то аналогичная судь-
ба может постигнуть и ГПЗ «Восток», и племен-
ные заводы по племенной значимости второ-
го уровня, что будет окончательным ударом по 
племенному овцеводству не только Ставропо-

лья, но и РФ. Чтобы это предотвратить, следует 
из бюджета целенаправленно ежегодно финан-
сировать такие племенные хозяйства, как ГПЗ 
«Восток» Степновского района, КПЗ им. Лени-
на, «Россия», «Путь Ленина» и «Маныч» Апана-
сенковского района, колхоз-племзавод «Вто-
рая пятилетка» Ипатовского района и др. Такая 
практика необходима и в других регионах РФ. 
О том, что пришла пора не декоративно, а фак-
тически спасать оставшиеся племенные заво-
ды, говорят статистические данные, в том числе 
и приводимые в «Ежегоднике по племенной ра-
боте в овцеводстве и козоводстве в хозяйствах 
Российской Федерации» за последние 20 лет.

Так, если в 1990 году настриг шерсти в мы-
том волокне на одну голову составил 2,5 кг, а 
по племенным заводам – 2,6 кг, то этот показа-
тель в 2002 году был соответственно 2,2 и 2,4 кг, 
в 2004 году соответственно 2,2 и 2,5 кг, в 2008 
году соответственно 1,9 и 2,2 кг, в 2010 году со-
ответственно 1,8 и 1,9 кг, т. е. за 20 лет настриг 
шерсти в мытом волокне на одно животное по 
племенным хозяйствам снизился на 28 %, по 
племенным заводам – на 27 %.

Показателем значимости племенного овце-
водства может служить заявление доктора 
У. А. Патти (Австралия): «Хотя племенные ота-
ры мериносов содержат только 2  % маток, они 
удов летворяют в среднем 60–90 % ежегодных 
потребностей в баранах в промышленных ота-
рах. Фактически не наблюдается потока пле-
менного скота в обратном направлении». А если 
учесть и другие половозрастные группы, то в 
племенном овцеводстве Австралии будет при-
мерно около 4,0 %. Если вновь обратиться к вы-
шеназванному источнику («Ежегоднику...»), то 
можно будет видеть, что в РФ в 2010 году пле-
менная база отрасли была представлена 204 
племенными хозяйствами, в т. ч. 76 племенны-
ми заводами и 128 племенными репродуктора-
ми, где было сосредоточено 1 млн 374,3 тыс. 
овец,что составило 32,3 % от общей численно-
сти в сельхозпредприятиях, или 7,0 % от пого-
ловья овец во всех категориях хозяйств. По тон-
корунным породам значилось 107 племенных 
хозяйств, в которых имелось 912,5 тыс. племен-
ных овец, а доля племенных тонкорунных живот-
ных в сельхозпредприятиях составила 35,1 % 
при среднем настриге мытой шерсти 2,4 кг на 
одну голову, и всего лишь 8 племхозяйств, где 
настриг мытой шерсти составил 3,0 и более ки-
лограмм с одной головы. Ещё более «впечатля-
ющими» являются показатели доли племенных 
овец по забайкальской породе – 50,0 % – 2,4 кг, 
волгоградской – 49,4 % – 2,0 кг, грозненской – 
48,8 % – 2,1 кг. И лишь только по ставрополь-
ской этот показатель на уровне 25,5 % – 3,1 кг и 
по породе манычский меринос – 3,2 кг. Из при-
веденных данных видно,что в российском овце-
водстве доля племенных животных в сельхоз-
предприятиях в десятки раз превосходит этот 
показатель австралийского овцеводства,что по 
логике вещей должно было бы, да ещё с учётом 
завоза из-за рубежа племенных животных в пе-
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риод с 1990 по 2010 год в количестве 575 голов, 
способствовать росту шерстной продуктивно-
сти овец. Однако случилось обратное. Так, если 
настриг мытой шерсти с одной овцы в 1990 году 
по крупным и средним сельскохозяйственным 
предприятиям составил 3,8 кг, то этот же пока-
затель в 2010 году составил всего лишь 2,7 кг, 
или на 29 % ниже уровня 1990 года. В этой свя-
зи возникает вопрос : «С какой целью был осу-
ществлён столь дорогой завоз племенного по-
головья из-за рубежа»?

Смело можно предположить, что главной це-
лью было не снижение, а напротив, повыше-
ние генетического потенциала продуктивности 
овец. Его следует вести по всем возможным на-
правлениям, но самыми важными из них будут 
на основе биологически полноценного корм-
ления – внутрипородная селекция и исполь-
зование мирового потенциала. К сожалению, 
первый метод в настоящее время стал явно не-
популярен, результатом чего стало исчезнове-
ние некогда гордости СССР кавказской породы, 
и к этому уже вплотную приходим в разведении 
овец грозненской породы, где уже исчезли та-
кие некогда значимые хозяйства, как «Ставро-
полькавказский», «Иргаклинский» и др. А ГПЗ 
«Червлёные буруны» и «Черноземельский» явно 
потеряли своё назначение.

В этой связи следует упомянуть и о нега-
тив ной роли бессистемного скрещивания. 
С пова ль ным зудом скрещивания в племенных 
заводах пришла пора бороться самыми ради-
кальными методами и в первую очередь лише-
нием дотаций и статуса племзавода за завоз 
овец не только из-за границы, но и из другого 

стада. Необходимо установить статус каждо-
го племзавода на основе рангового принципа, 
при котором значимость и ценность заводско-
го стада определялась бы в первую очередь. 
Предлагаемые национальные программы по 
дальнейшему развитию овцеводства в стране 
полностью не устраняют вышеуказанных при-
чин негативного положения отрасли, так как 
они нацелены в основном на раз витие мясного 
овцеводства и завоз для этого овец импортных 
пород, но в этих программах не предусмотрен 
существенный фактор, сдерживающий разви-
тие отрасли, – это развитие перерабатываю-
щей промышленности (первичной обработ-
ки шер сти (ПОШ), текстильной, трикотажной, 
пушно-меховой, полиграфической и т. д.). Рос-
сия очень лихо теряет на овце еще и мерино-
совую шерсть, на селекцию которой в России 
потрачено 200 лет. Ни в коем случае не проти-
вопоставлять одно другому. Нам надо реши-
тельно отказаться от сложившейся привычки 
решать внутренние проблемы путем «встава-
ния на колени» перед зарубежными странами, а 
решать их в первую очередь путем длительной 
селекционно-племенной работы с учётом ми-
ровой практики, фенотипических его особен-
ностей, уровня консолидированности, резуль-
татов его влияния на качественное улучшение 
других стад в данном регионе, а возможно, и 
других регионах. Пришла пора, чтобы выстав-
ки любого уровня, а тем более Всероссийско-
го, показывали бы неуклонно поднимающуюся 
экономическую мощь этой отрасли, а не слу-
жили констатацией негативных процессов в от-
расли.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «БЕТАВИТОНА» 
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
USE OF «BETAVITON» IN DIETS OF YOUNG PIGS

Изучено продуктивное действие каротинсодержащего 
препарата «Бетавитон» на молодняке свиней крупной белой 
породы. Установлено, что включение в рационы поросят-
отъемышей и откармливаемого молодняка свиней «Бетави-
тона» в количестве 0,5–0,8 и 1,0–1,4 мл/гол/сутки позволи-
ло повысить продуктивные качества животных.

Ключевые слова: каротинсодержащий препарат «Бе-
тавитон», молодняк свиней, живая масса, убойные и мясо-
сальные качества, оплата корма продукцией.

Productive influence of carotene-bearing agent «Betaviton» 
on young pigs of large white breed was studied. It was estab-
lished that inclusion of «Betaviton» in diets of weaned pigs and 
fattened young pigs in the amount of 0,5–0,8 and 1,0–1,4 ml/
pig/day allowed to increase the productive qualities of animals.

Keywords: carotene-bearing agent «Betaviton», young 
pigs, body weight, slaughter and pork-and-lard qualities, feed-
conversion efficiency.
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Б
ольшую роль в повышении продук-
тивности свиней и эффективном ис-
пользовании кормов играет фактор 

полноценного кормления животных [1]. 
Полноценный рацион сбалансирован по 
всем нормированным показателям и обес-
печивает при его скармливании хорошее 
здоровье и высокий уровень продуктивно-
сти животных. Неполноценное кормление 
и несбалансированность рационов, низкое 
качество кормов являются основными при-
чинами нарушений обмена веществ и по-
явления болезней желудочно-кишечного 
тракта. При этом увеличивается рождение 
слабого приплода, снижается устойчивость 
к заболеваниям, живая масса, продуктив-
ность, ухудшается качество продукции, она 
дорожает [2, с. 405].

Роль биологически активных веществ для 
молодняка и взрослого поголовья свиней не-
оспоримо велика. Особенно животные нужда-
ются в витамине А и его провитамине – каро-
тине.

Каротиноиды – природные вещества, био-
синтез которых осуществляется растениями 

и некоторыми микроорганизмами. Человек 
и животные не способны их синтезировать и 
должны регулярно получать с пищей, так как 
каротиноиды выполняют в организме целый 
ряд жизненно-важных функций. В настоящее 
время доказано, что биологическая роль ка-
ротиноидов заключается не только в их спо-
собности превращаться в витамин А, который 
участвует в процессах фоторецепции, регуля-
ции пролиферации и дифференцировки кле-
ток [3, с. 53], но и другими ценными специфи-
ческими свойствами. В живых организмах они 
действуют как фотопротекторы и антиокси-
данты, на молекулярном и клеточном уровнях 
предотвращают трансформации, индуциро-
ванные окислителями рентгеновскими и УФ-
излучениями. Они поддерживают стабиль-
ность генома и резистентность организма к 
мутагенезу и канцерогенезу, увеличивают им-
мунокомпетентность и контактное взаимо-
действие клеток, проявляют антистрессорные 
свойства [4, с. 19]. 

Отечественными учеными разработана уни-
кальная технология получения «Бетавитона» – 
воднодисперсного 2 %-ного бета-каротина, 
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также включающего в свой состав альфатоко-
ферол ацетат – 5 мг/г и аскорбиновую кислоту – 
2,5 мг/г , которые способны усиливать антиок-
сидантную защиту организма и обеспечивать 
лучшее усвоение бета-каротина. Бетавитон хо-
рошо растворим в воде, в результате чего при 
его выпаивании повышается биологическая до-
ступность и эффективность [5, с. 11].

Целью наших исследований являлось изу-
чение влияния коротинсодержащего водно-
дисперсного препарата «Бетавитон» на рост, 
развитие, откормочные качества, оплату кор-
ма продукцией, резистентность молодняка 
свиней на доращивании и откорме в условиях 
Ставрополья. 

Для этого в колхозе им. Ворошилова Трунов-
ского района Ставропольского края нами было 
проведено 2 научно-хозяйственных опыта по 
установлению действия «Бетавитона» на про-
дуктивность молодняка свиней. В каждом опы-
те применяли принцип пар-аналогов по форми-
рованию трех групп молодняка свиней крупной 
белой породы в возрасте 60 и 120 суток по 
20 голов в каждой. Длительность испытаний на 
доращивании свиней составляла 60 и на откор-
ме – 150 суток. 

Общая схема научно-хозяйственных опытов 
по использованию бетавитона представлена в 
таблице 1.

Таблица 1 – Общая схема научно-хозяйственных 
опытов, n = 20

Группа Характер кормления

I опыт (доращивание)

I контрольная
II опытная
III опытная

ОР
ОР + бетавитон (0,5–0,8 мл/гол/сут)
ОР + бетавитон (0,25–0,4 мл/гол/сут)

II опыт (откорм)

I контрольная
II опытная
III опытная

ОР
ОР + бетавитон (1,0–1,4 мл)
ОР + бетавитон (0,5–0,7 мл)

Контрольные группы молодняка свиней в пе-
риод доращивания и откорма находились на хо-
зяйственном рационе (ОР), животные опытных 
групп дополнительно к ОР получали «Бетави-
тон» в зависимости от возраста согласно схеме 
(табл. 1). Препарат задавали животным непо-
средственно в поилку с водой в утренние часы 
поения циклами по 10 суток подряд с такими же 
перерывами. 

Основной рацион поросят контрольной груп-
пы на доращивании живой массой 31–40 кг со-
стоял из дерти ячменной – 0,5 кг, дерти пшенич-
ной – 0,8 кг, отрубей пшеничных – 0,4 кг, рыбной 
муки – 0,1 кг, поваренной соли – 6 г, мела кор-
мового – 20 г, премикса минерального – 18 г. В 
расчете на 1 кг сухого вещества приходилось 
13,6 МДж обменной энергии. В сухом веществе 
рациона содержится 17,1 % сырого и 13,9 % 
переваримого протеина. На 1 энергетическую 
кормовую единицу (ЭКЕ) приходилось 101,9 г 

переваримого протеина. В переваримом про-
теине содержалось 5,8 % лизина и 4,2 % мети-
онина с цистином. Количество сырой клетчатки 
в сухом веществе рациона – 5,4 %. В 1 кг сухого 
вещества рациона содержалось 3,6 % сырого 
жира. Отношение кальция к фосфору состав-
ляло 1,2. Рационы животных были сбаланси-
рованы по всем показателям. Рацион поросят 
контрольной группы был дефицитен по каро-
тину на 89,5 %. Включение в рацион молодня-
ка свиней III опытной группы 0,4 мл/гол/сутки 
«Бетавитона» позволило сократить дефицит 
каротина до 16,4 %, а добавление в рацион жи-
вотных II опытной группы каротинсодержаще-
го препарата в количестве 0,8 мл/гол/сутки не 
только компенсировало дефицит каротина, но 
и превышало потребность в этом провитами-
не на 56,4 %. Кроме того, в рационах животных 
II и III опытных групп повысилось содержание 
витамина Е на 7,87 и 3,94 %, и дополнительно 
ими было получено по 2,5 и 1,25 мг аскорбино-
вой кислоты.

Основной рацион молодняка свиней на от-
корме контрольной группы живой массой 
51–60 кг состоял из дерти ячменной – 1,2 кг, 
дерти пшеничной – 0,55 кг, отрубей пшеничных – 
0,63 кг, рыбной муки – 0,1 кг, поваренной соли – 
13 г, мела кормового – 30 г, премикса минераль-
ного – 22 г. В 1 кг сухого вещества содержалось 
13,50 МДж обменной энергии, 17,1 % сырого и 
13,50 % переваримого протеина, 6,4 % сырой 
клетчатки. На 1 энергетическую кормовую еди-
ницу приходилось 100,0 г переваримого проте-
ина. Концентрация лизина в переваримом про-
теине – 5,49 %, метионина с цистином – 4,09 %. 
Отношение кальция к фосфору – 1,21. Рацион 
сбалансирован по всем показателям, кроме ка-
ротина – дефицит его составлял 88,7 %. Включе-
ние в рацион животных III опытной группы 50 % 
нормы бетавитона компенсировало недостаток 
каротина на 78,0 %. При добавлении в рацион 
животных II опытной группы 1,0 мл препарата на 
голову в сутки полностью был ликвидирован де-
фицит каротина, и превышение потребности в 
этом провитамине составляло 44,67 %. Содер-
жание витамина Е во II и III опытных группах уве-
личилось соответственно на 7,13 и 3,57 %, и жи-
вотные опытных групп дополнительно получали 
2,5 и 1,25 мг аскорбиновой кислоты.

Включение «Бетавитона» в рационы живот-
ных опытных групп положительно сказалось на 
их продуктивности (табл. 2).

В возрасте 120 суток поросята-отъемыши 
II и III опытных групп превышали живую массу 
ана логов контрольной соответственно на 2,8 и 
2,05 кг, или на 7,91 (Р < 0,05) и 5,79 % (Р < 0,05).

Наибольший абсолютный и среднесуточ-
ный приросты живой массы подсвинков за пе-
риод доращивания были отмечены во II опыт-
ной группе – 18,5 кг и 308,3 г, что выше, чем в 
контрольной и III опытной, соответственно на 
12,8 (Р < 0,02) и 4,2 % (Р > 0,05). Животные кон-
трольной группы уступали III опытной на 1,35 кг 
и 22,5 г, или на 7,6 % (Р < 0,05). За весь пери-
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од выращивания наилучшей оплатой корма ха-
рактеризовался молодняк II опытной группы. 
На 1 кг прироста живой массы ими было затра-
чено в среднем 6,37 ЭКЕ, или меньше, чем в III 
опытной и контрольной, соответственно на 4,07 
и 11,40 %. 

За период откорма наблюдалась аналогич-
ная тенденция изменения живой массы подо-
пытных групп молодняка свиней, как и на дора-
щивании (табл. 2).

В колхозе им. Ворошилова имеется свой мо-
дуль по переработке мяса, производству кол-
бас и принята технология откорма молодняка 
свиней живой массой до 130 кг.

За период откорма более высокая живая 
масса была получена у подсвинков II опытной 
группы, которым включали в рацион «Бетави-
тон» в количестве 1,0–1,4 мл/гол/сутки, и со-
ставляла в возрасте 272 суток – 130,35 кг. По 
всем периодам роста животные III опытной 
группы, получавшие 0,5–0,7 мл бетавитона на 
голову в сутки, по живой массе уступали свер-
стникам II опытной на 3,3 % (Р > 0,05), но пре-
восходили животных контрольной на 8,2 % 
(Р < 0,05). 

Молодняк свиней II опытной группы по абсо-
лютному, среднесуточному и относительному 
приростам по всем периодам роста превосхо-
дил животных контрольной и III опытной групп. 
Так, за весь период опыта (152 суток) животные 
II опытной группы превосходили сверстников 
контрольной и III опытной по абсолютному при-
росту соответственно на 13,53 и 3,72 кг, или на 
18,52 и 4,49 % (Р < 0,001 и Р < 0,05), среднесу-
точному приросту – на 89,0 и 24,5 г, относитель-
ному приросту – на 29,4 и 5,7 абс. %.

Животные контрольной группы уступали 
III опытной за весь период опыта по абсолютно-
му приросту на 9,81 кг, или на 11,84 % (Р < 0,02), 

среднесуточному – на 64,5 г, относительному 
приросту – на 23,7 абс. % (Р < 0,001).

В возрасте 272 суток из каждой группы про-
изводили контрольный убой трех типичных жи-
вотных. Результаты контрольного убоя (табл. 3) 
показывают, что наилучшие убойные качества 
имели животные II опытной группы.

Животные II опытной группы превышали сво-
их сверстников контрольной и III опытной по 
предубойной массе на 12,20 (Р < 0,02) и 3,51 % 
(Р > 0,05), убойной массе на 17,5 (Р < 0,001) 
и 6,1 % (Р < 0,05), убойному выходу – на 3,6 и 
1,9 абс. %, длине «беконной половинки» – на 
6,25 и 1,25 %.

Масса заднего окорока у свиней II опытной 
группы составляла 11,4 кг, что больше, чем у 
сверстников контрольной и III опытной, на 7,55 
(Р < 0,05) и 2,70 % (Р > 0,05). Молодняк свиней 
контрольной группы по массе заднего окоро-
ка уступал животным III группы на 4,5 %, однако 
разница не достоверна (Р > 0,05).

Морфологический состав окорока показал, 
что разница между группами недостоверна 
(Р > 0,05). Некоторое преимущество имели жи-
вотные II и III опытных групп по сравнению с мо-
лодняком свиней контрольной группы по коли-
честву сала на 0,21 и 0,09 абс.%, мяса на 0,03 и 
0,01 абс.%, однако уступали по массе костей на 
0,24 и 0,10 абс.%.

Животные II и III опытных групп, в рационы ко-
торых включали «Бетавитон», по площади «мы-
шечного глазка» превосходили контрольных на 
17,13 (Р < 0,01) и 9,26 % (Р < 0,05). 

Туши животных II и III опытных групп харак-
теризовались более высокой осаливаемо-
стью. По толщине сала на холке они превосхо-
дили сверстников контрольной группы на 4,4 
и 2,6 мм и над 6–7-м грудными позвонками на 
5,1 и 4,2 мм. 

Таблица 2 – Продуктивность молодняка свиней, n = 20 

Показатель
Возраст, 

сутки

Группа 

I контрольная II опытная III опытная

I – опыт (доращивание)

Живая масса, кг
60 19,0±0,36 19,7±0,34 19,7±0,0,35

120 35,4±0,53 38,20±0,55 37,45±0,57

Приросты живой массы

Абсолютный прирост, кг 61–120 16,4±0,49 18,5±0,53 17,75±0,52

Среднесуточный прирост, г 61–120 273,3±5,71 308,3±6,37 295,8±6,13

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 61–120 7,19 6,37 6,64

II – опыт (откорм)

Живая масса, кг

120 43,40±0,73 43,78±0,68 43,14±0,71

240 99,15±1,67 111,82±1,84 107,63±1,71

272 116,44±1,93 130,35±2,15 125,99±2,07

Абсолютный прирост, кг 120–272 73,04±1,32 86,57±1,51 82,85±1,43

Среднесуточный прирост, г 120–272 480,53±8,55 569,54±10,13 545,07±9,48

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 120–272 7,70 6,49 6,79
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 
что молодняк свиней II опытной группы по срав-
нению с контрольной и III опытной имел тенден-
цию увеличения ряда показателей химического 
состава длиннейшей мышцы спины, хотя разни-
ца по ним была не достоверной. 

Так, превышение по содержанию сухого ве-
щества составляло 0,16 и 0,09 % (Р > 0,05), орга-
нического вещества на 0,21 и 0,12 % (Р > 0,05), 
протеина – на 0,13 и 0,10 % (Р > 0,05), жира 
на 0,08 и 0,02 (Р > 0,05), витамина А на 0,002 
и 0,001 % (Р > 0,1). Можно предполагать, что 
если бы применяли «Бетавитон» с 60-суточного 
возраста, то содержание витамина А было бы 
выше. 

Триптофан-оксипролиновый индекс мяса во 
II опытной группе равнялся 5,30, что выше, чем в 
контрольной и III опытной, на 1,06 и 0,13. 

Наши показатели продуктивности животных 
согласуются с данными В. И. Трухачева, Н. З. Злы-
днева, А. П. Марынича, А. А. Москаленко [6] при 
использовании каротинсодержащего препарата 
«Бетацинол» в рационах молодняка свиней.

Таким образом, для повышения энергии ро-
ста, оплаты корма продукцией, убойных и мясо-
сальных качеств, биологической полноценности 
мяса считаем целесообразным включать в раци-
оны молодняка свиней каротинсодержащий пре-
парат «Бетавитон» на доращивании в количестве 
0,5–0,8 мл/гол/сут. и откорме 1,0–1,4 мл/гол/сут.

Таблица 3 – Убойные и мясо-сальные качества молодняка свиней, n = 3

o%*=ƒ=2ель
c!3CC=

I  *%…2!%ль…= II  %C/2…= III  %C/2…= 

o!ед3K%L…=  м=““=, *г 115,6@2,19 129,7@2,46 125,3@2,38

rK%L…=  м=““=, *г 86,3@1,64 101,4@1,93 95,6@1,82

rK%L…/L "/.%д, % 74,6@1,42 78,2@1,49 76,3@1,45

dл,…= C%л323ш,, “м 98,0@1,86 99,7@1,89 98,8@1,88

dл,…= &Kе*%……%L C%л%",…*,[, “м 80,0@1,52 85,0@1,62 81,0@1,54

l=““= ƒ=д…ег% %*%!%*= (%K?= ), *г 10,60@0,20 11,40@0,22 11,10@0,21

b 2%м ч,“ле: 
м “=, *г 6,13@0,12 6,60@0,15 6,42@0,14

“=л=, *г 3,44@0,07 3,72@0,09 3,61@0,08

*%“2еL, *г 1,03@0,02 1,08@0,03 1,07@0,02

l%!-%л%г,че“*,L “%“2=" ƒ=д…ег% %*%!%*=, %:
м “= 57,83@1,11 57,86@1,10 57,84@1,13

“=л= 32,45@0,62 32,66@0,59 32,54@0,61

*%“2еL 9,72@0,18  9,48@0,19 9,62@0,19

Š%л?,…= шC,*= …= .%л*е, мм 49,7@0,94 54,1@1,03 52,3@0,99

Š%л?,…= шC,*= …=д 6$7-м г!3д…/м C%ƒ"%…*%м, мм 52,7@1,02 57,8@1,08 56,9@1,06

oл%?=дь &м/шеч…%г% гл=ƒ*=[, “м2 35,72@0,68 41,84@0,83 39,03@0,78

Таблица 4 – Химический состав длиннейшей мышцы спины, %, n = 3

Показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Влага 73,11±2,05 72,95±1,75 73,04±1,93

Сухое вещество 26,89±0,75 27,05±0,54 26,96±0,61

Органическое вещество, % 25,52±0,69 25,73±0,47 25,61±0,0,53

Протеин 19,81±0,55 19,94±0,38 19,84±0,46

Содержание триптофана, мг/100 г 267,0±7,21 296,7±6,56 279,1±6,76

Содержание оксипролина, мг/100 г 63,0±1,70 56,0±1,19 54,0±1,33

Три-окс индекс* 4,24±0,12 5,30±0,08 5,17±0,10

Жир 5,71±0,16 5,79±0,13 5,77±0,11

Витамин А 0,005 0,007 0,006

Зола 1,37±0,4 1,32±0,03 1,35±0,04
*  Триптофан-оксипролиновый индекс.
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Трухачев В. И., Марынич А. П., Злыднев Н. З., Москаленко А. А.
Trukhachev V. I., Marynich A. P., Zlydnev N. Z., Moskalenko A. A.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСНОГО 
КАРОТИНСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА «БЕТАЦИНОЛ» 
В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
EFFICIENCY OF WATER DISPERSE CAROTENE-BEARING AGENT «BETACINOL» 
IN FEEDING OF YOUNG PIGS

Изучено продуктивное действие водно-дисперсного ка-
ротинсодержащего препарата «Бетацинол» на молодняке 
свиней крупной белой породы. Установлено, что скармли-
вание «Бетацинола» поросятам-отъемышам в количестве 
0,5–0,8 мл и откормочному поголовью 1,0–1,4 мл на голову 
в сутки позволяет повышать продуктивность животных.

Ключевые слова: препарат «Бетацинол», поросята-
отъемыши, откормочное поголовье свиней, живая масса, 
затраты корма, убойные и мясосальные качества, биологи-
ческая полноценность мяса.

Productive influence of the water and disperse carotene-
bearing agent «Betacinol» on young pigs of large white breed 
was studied. It was determined that feeding weaned pigs with 
«Betacinol» in the amount of 0,5–0,8 ml and self-fed market 
stock in the amount of 1,0–1,4 ml a day per pig allows to in-
crease animal productivity.

Keywords: agent «Betacinol», weaned pigs, fattening pig 
stock, body weight, forage expenses, slaughter and pork-and-
lard qualities, biological full-value of meat.
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И
нтенсификация животноводства пре-
дусматривает полноценное сбалан-
сированное кормление сельскохозяй-

ственных животных не только основными 
органическими и минеральными питатель-
ными веществами, но и биологически ак-
тивными веществами, выполняющими ис-
ключительно важную роль в обмене веществ 
организма [1].

Особая роль среди биологически активных 
веществ для свиней принадлежит витамину А 
и его провитамину – каротину. Биологические 
функции каротинов и витамина А во многом со-
впадают и дополняют друг друга. Каротины и ви-
тамин А играют важную роль в жизнедеятель-
ности организма: нормализуют обмен веществ, 
участвуют в окислительно-восстановительных 
процессах, регулируют рост новых клеток, а так-
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же функции клеточных и субклеточных мембран, 
обмен белков и жиров, играют важную роль в 
формировании и функционировании костей и 
слизистых оболочек [2].

В последнее время специалисты все чаще 
отдают предпочтение каротинсодержащим пре-
паратам, так как каротин в отличие от витамина 
А при передозировках никогда не вызывает ток-
сического эффекта, кроме того, бета-каротин 
оказывает влияние на товарные характери-
стики продуктов животноводства, стимулиру-
ет неспецифические факторы естественной 
резистентности, защищает организм от канце-
рогенного воздействия агрессивных проокси-
дантов – активных форм кислорода и свободных 
радикалов, образующихся в клетках в процес-
се внутриклеточного дыхания, участвует в об-
менных процессах с холестеролом, из которого 
синтезируются стероидные гормоны [3].

Особый интерес представляет водно-
дисперсный каротинсодержащий препарат «Бе-
тацинол», разработанный учеными Белгород-
ской ГСХА и работниками ООО «Полисинтез».

«Бетацинол» – это каротинсодержащий пре-
парат, который обеспечивает высокую сохран-
ность и биоэффективность бета-каротина в 
комплексе с органическим соединением цин-
ка. Цвет – от оранжевого до темно-красного. 
«Бетацинол» представляет собой сложную ком-
позицию, в состав которой входит 2 % бета-
каротина, 5–8 мг/г альфа-токоферола ацетата 
и 2,5 % аскорбината цинка (содержание цин-
ка – 0,6 %). Достоинством препарата является 
то, что он хорошо растворим в воде. Раствори-
мость достигнута благодаря введению в его со-
став пищевых эмульгаторов, которые повышают 
использование не только жирорастворимых ви-
таминов, но и самого комбикорма. Входящие в 
состав «Бетацинола» бета-каротин, витамин Е, а 
также цинк оказывают сочетательное действие: 
препятствуют развитию в организме свободно-
радикальных процессов и их патологическому 
воздействию на органы и ткани, оказывают бла-
гоприятное влияние на органы воспроизвод-
ства и иммунный статус животного [4].

В задачу данной работы входило изучение 
влияния водно-дисперсного каротинсодержа-
щего препарата «Бетацинол» на рост и разви-
тие молодняка свиней, их убойные и мясосаль-
ные качества.

Для решения поставленной задачи в СПК 
им. Ворошилова Труновского района Став-
ропольского края было проведено 2 научно-
хозяйственных опыта на молодняке свиней 
крупной белой породы по изучению продуктив-
ного действия «Бетацинола». В первом опыте 
по принципу пар-аналогов было сформирова-
но 3 группы молодняка свиней в возрасте 60 су-
ток по 20 голов в каждой. Первая (контрольная) 
группа поросят-отъемышей получала основной 
хозяйственный рацион (ОР) без дополнитель-
ных добавок, а II и III опытные – к ОР, в зависи-
мости от возраста, получали «Бетацинол» в ко-
личестве 0,5–0,8 мл и 0,25–0,4 мл на голову в 
сутки соответственно. При проведении второго 

опыта аналогично было сформировано 3 группы 
молодняка свиней в возрасте 120 суток по 20 го-
лов в каждой. Первая группа была контрольной, 
а II и III – опытные, которые дополнительно к ОР 
получали «Бетацинол» в количестве 1,0–1,4 мл 
и 0,5–0,7 мл на голову в сутки. Продолжитель-
ность первого опыта составляла 60, второго – 
150 суток. «Бетацинол» животным задавали не-
посредственно в поилку с водой при утреннем 
поении циклами по 10 суток подряд с такими же 
перерывами. Основной рацион животных как в 
первом, так и во втором опытах отвечал нормам 
кормления животных по всем питательным ве-
ществам, кроме каротина.

В основном рационе (состоящем на 92,7 % из 
зерносмеси и 7,3 % – из рыбной муки) в период 
доращивания дефицит каротина в среднем со-
ставлял 89,1–89,5 %. Включение «Бетацинола» 
в рационы молодняка III опытной группы позво-
лило сократить его дефицитность до 34–43 %. 
Введение каротинсодержащего препарата в ра-
ционы подсвинков II опытной группы не только 
компенсировало дефицит каротина, но и пре-
вышало потребность в нем на 19,6–56,4 %. Кро-
ме того, в рационах поросят II и III опытных групп 
повысилось содержание цинка на 3,4–7,4 % и 
витамина Е на 4,9–9,8 %. 

Аналогичная картина наблюдалась и во вто-
ром опыте, в период откорма. Основной рацион 
(состоящий из 95,4–97,3 % зерносмеси и 4,6–2,7 
% рыбной муки) контрольной группы был дефи-
цитен по каротину на 83,6–87,1 %. Включение в 
рацион животных «Бетацинола» позволило со-
кратить дефицит каротина в III опытной до 16,4–
26,5 % и превысить его нормы потребности во II 
опытной на 42,3–55,1 %, увеличить содержание 
цинка на 2,5–5,1 % и витамина Е на 5,3–10,5 %.

Скармливание «Бетацинола» положитель-
но повлияло на продуктивные качества молод-
няка свиней в периоды доращивания и откорма 
(табл. 1).

В возрасте 120 суток животные II и III опыт-
ных групп превосходили аналогов контроль-
ной по живой массе соответственно на 3,01 и 
2,19 кг, или на 8,5 и 6,2 % (Р < 0,02 и Р < 0,05). 
Продуктивность молодняка свиней проявлялась 
максимально во II группе, где скармливали жи-
вотным по 0,5–0,8 мл «Бетацинола». Поросята 
III опытной группы превосходили по продуктив-
ности животных контрольной группы, но уступа-
ли II опытной. За период доращивания молод-
няк II и III опытных групп имел преимущество по 
абсолютному приросту живой массы на 3,31 и 
1,89 кг, или на 20,2 и 11,5 % (Р < 0,01 и Р < 0,05), 
по среднесуточному – на 55,2 и 31,5 г. Затраты 
корма на единицу прироста в опытных группах 
сократились во II – на 16,3 %, в III – на 10,2 % 
(Р < 0,02 и Р < 0,05).

Аналогичная закономерность наблюдалась и 
на откорме, при скармливании молодняку сви-
ней каротинсодержащего препарата. СПК им. 
Ворошилова имеет свой модуль по переработ-
ке мяса, производству колбас, принята техно-
логия откорма молодняка свиней живой массой 
до 130 кг.
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Таблица 1 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании и откорме, n = 20

Показатель Возраст, сутки
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Первый опыт (доращивание)

Живая масса, кг
60 19,0±0,04 18,7±0,06 19,3±0,04

120 35,4±0,35 38,41±0,35 37,59±0,32

Абсолютный прирост, кг 61–120 16,4±0,49 19,71±0,53 18,29±0,52

Среднесуточный прирост, г 61–120 273,3±6,1 328,5±7,2 304,8±6,7

Затраты кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ 61–120 7,18 5,98 6,45

Второй опыт (откорм)

Живая масса, кг
120 43,4±0,10 44,0±0,10 44,5±0,10

270 116,3±1,30 131,2±1,80 126,7±1,40

Абсолютный прирост, кг 121–270 72,9±1,87 87,2±2,26 82,2±2,11

Среднесуточный прирост, г 121–270 486,0±22,1 581,3±23,5 548,0±22,8

Затраты кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ 121–270 7,44 6,15 6,52

цу прироста были ниже соответственно– на17,3 
(Р < 0,01)и 12,3 %(Р < 0,05).

Результаты продуктивности молодняка сви-
ней на доращивании и откорме согласуют-
ся с данными В. И. Трухачева, Н. З. Злыднева, 
А. П. Марыничa, А. А. Попова [5] при использо-
вании в рационах свиней водно-дисперсного 
каротинсодержащего препарата «Бетавитон». 

В возрасте 270 суток проводили контроль-
ный убой типичных животных по 3 головы из 
каждой группы (табл. 2). Мясные качества жи-
вотных определяли путем обвалки трех полутуш 
свиней из каждой группы. 

Результаты контрольного убоя показыва-
ют, что наилучшие убойные качества имели жи-
вотные II группы, получавшие по 1,0–1,4 мл на 

Так, за период откорма максимальная жи-
вая масса была получена у молодняка свиней II 
опытной группы, получавшей препарат «Бета-
цинол» в количестве 1,0–1,4 мл на голову в сут-
ки, и составила в возрасте 270 суток 131,2 кг, 
что больше, чем у животных контрольной и I 
опытной, соответственно на 14,9 и 4,5 кг, или 
на 12,8 (Р < 0,05) и 3,6 %. Молодняк III опыт-
ной группы по живой массе уступал сверстни-
кам II опытной на 3,4 % (Р > 0,05), но превосхо-
дил контрольных на 8,9 % (Р < 0,05). 

Животные II опытной группы превосходили 
сверстников контрольной и III опытной групп по 
абсолютному приросту на 14,3 и 5,0 кг, или на 
19,6 (Р < 0,01) и 6,1 %, среднесуточному приро-
сту – на 95,3 и 33,3 г; затраты корма на едини-

Таблица 2 – Убойные и мясо-сальные качества свиней на откорме, n = 3

Показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Предубойная масса, кг 115,3±3,11 130,0±2,86 125,6±3,14

Убойная масса, кг 86,1±2,32 102,4±2,25 96,4±2,28

Убойный выход, % 74,6±2,01 78,8±1,73 76,7±1,91

Длина полутуши, см 98,0±2,65 100,0±2,21 99,0±2,47

Длина «беконной половинки», см 80,0±2,16 86,0±1,89 80,0±2,08

Масса заднего окорока (общая), кг 10,6±0,29 11,6±0,26 11,2±0,27

В том числе: 
мяса, кг 6,13±0,17 6,70±0,15 6,31±0,19

сала, кг 3,44±0,09 3,73±0,08 3,79±0,09

костей, кг 1,03±0,03 1,14±0,03 1,05±0,04

Морфологический состав заднего окорока, %:
мяса 57,83±1,56 57,91±1,27 56,59±1,38

сала 32,45±0,88 32,24±0,71 33,99±0,84

костей 9,72±0,26 9,85±0,22 9,42±0,24

Площадь «мышечного глазка», см2 35,72±0,96 47,39±1,04 43,44±1,02
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голову в сутки «Бетацинола». У животных этой 
группы предубойная масса составляла 130,0 кг, 
что больше чем у сверстников контрольной и 
III опытной групп на 14,7 и 4,4 кг, или на 12,75 
(Р < 0,02) и 3,5 % (Р > 0,05). Молодняк свиней 
II и III опытных групп имел убойную массу 102,4 
и 96,43 кг, что выше, чем у животных контроль-
ной группы, соответственно на 18,9 и 11,98 % 
(Р < 0,001 и Р < 0,05). Молодняк свиней кон-
трольной группы уступал животным опытных 
групп по убойному выходу на 4,2 и 2,1 %. Мо-
лодняк свиней II опытной группы по длине «бе-
конной половинки» превышал животных кон-
трольной и III опытной групп на 6,0 см, или на 
7,5 %.

Результаты исследований показали, что 
включение разного уровня «Бетацинола» в ра-
ционы молодняка свиней характеризуется нео-
динаковой их способностью к образованию мы-
шечной и жировой тканей.

По массе заднего окорока животные II опыт-
ной группы превосходили сверстников кон-
трольной и III опытной на 9,4 (Р < 0,05) и 3,6 % 
(Р > 0,05). Молодняк свиней третьей опытной 
группы также имел большую массу заднего 
окорока по сравнению с контрольными живот-
ными, хотя разница не достоверна (5,7 % при 
Р > 0,05).

Разница между группами по морфоло-
гическому составу окорока не достоверна 
(Р > 0,05).Во II опытной группе по сравнению 
со сверстниками контрольной и III опытной от-
мечалось некоторое преимущество по содер-
жанию мяса (больше на 0,08 и 1,32 %). По ко-
личеству сала, костей разница между группами 
не достоверна. 

Животные II и III групп, в рационы которых 
включали препарат «Бетацинол», по площади 
«мышечного глазка» превосходили контрольных 
на 32,67 и 21,61 % (Р<0,001).

По ряду показателей химического состава 
длиннейшей мышцы спины (табл. 3) молодняк 
свиней II опытной группы, получавший препарат 
«Бетацинол» в количестве 1,0–1,4 мл на голову в 
сутки, по сравнению с контрольной и III опытной 
имел тенденцию увеличения содержания сухо-
го вещества соответственно на 0,13 и 0,08 % 
(Р > 0,05), органического вещества на 0,17 и 
0,11 % (Р > 0,05), протеина – на 0,11 и 0,14 % 
(Р > 0,05), витамина А на 0,002 % (Р > 0,1), хотя 
разница не достоверна.

Незаменимая аминокислота – триптофан в 
белках мяса является качественным показате-
лем полноценности белков, тогда как наличие 
оксипролина указывает на количество неполно-
ценных белков. Поэтому биологическая ценность 
мяса характеризуется соотношением триптофа-
на и оксипролина (триптофан-оксипролиновый 
индекс). Чем этот индекс выше, тем полноцен-
ней белок мяса [6].

Триптофан-оксипролиновый индекс мяса 
во II группе равнялся 5,52, что выше чем в кон-
трольной и III опытной, на 1,28 и 0,28.

Таким образом, для обеспечения полноцен-
ного кормления молодняка свиней, повыше-
ния их энергии роста, оплаты корма, улучшения 
убойных, мясосальных качеств и биологической 
полноценности мяса считаем целесообраз-
ным включение водно-дисперсного каротинсо-
держащего препарата «Бетацинол» в рационы 
подсвинков на доращивании в количестве 0,5–
0,8 мл и откорме 1,0–1,4 мл на голову в сутки.

Таблица 3 – Химический состав длиннейшей мышцы спины, %, n = 3

Показатель
Группа

I контрольная II опытная III опытная

Влага 73,11±2,05 72,98±1,75 73,06±1,93

Сухое вещество 26,89±0,75 27,02±0,54 26,94±0,61

Органическое вещество, % 25,52±0,69 25,69±0,47 25,58±0,0,53

Протеин 19,81±0,55 19,92±0,38 19,78±0,46

Содержание триптофана, мг/100 г 267,0±7,21 298,3±6,56 277,7±6,76

Содержание оксипролина, мг/100 г 63,0±1,70 54,0±1,19 53,0±1,33

Три-окс индекс* 4,24±0,12 5,52±0,08 5,24±0,10

Жир 5,71±0,16 5,77±0,13 5,80±0,11

Витамин А 0,005 0,007 0,005

Зола 1,37±0,4 1,33±0,03 1,36±0,04

* Триптофан – оксипролиновый индекс.
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Авдеева В. Н., Безгина Ю. А. 
Avdeeva V. N., Bezgina Yu. A.

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ НА СОСТАВ 
ПАТОГЕННОЙ МИКОБИОТЫ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
INFLUENCE OF WINTER WHEAT PROCESSING BY PHYSICAL FACTORS 
ON PATHOGENIC MIKOBIOTA'S STRUCTURE DURING THE STORAGE

Представлены результаты исследований по выявле-
нию последействия обработки зерна озимой пшеницы 
озоном в сочетании с ПОКР на развитие колоний грибов 
р.р. Aspergillus и Fusarium при хранении зерна в течение 
180 суток с ежемесячной микробиологической проверкой 
развития патогенных грибов. Нами установлено, что опти-
мальным явился следующий режим: ПОКР + озон, напря-
жённость поля 3,6·105 В/м, время обработки зерна 70//, доза 
озона 28,8 г·с/м3. Зерно после обработки в данном режиме 
может храниться до 180 суток без опасности развития ко-
лоний грибов р. Fusarium и до 120 суток подавляет колонии 
грибов р. Aspergilus.

Ключевые слова: зерно пшеницы, озон, поле отрица-
тельного коронного разряда, патогенная микофлора, обез-
зараживание.

The results of research on identification of effects of winter 
wheat grain processing by ozone are presented in the article in 
combination with the influence of the field of negative corona 
effect on development of Aspergillus and Fusarium mushroom 
colonies at grain storage during 180 days with monthly micro-
biological check of pathogenic mushrooms development. We 
could determined that the following mode was optimum: field of 
negative corona effect + ozone, field intensity 3,6·105 V/m, time 
of grain processing 70//, a dose of ozone of 28,8 g·s/m3. Grain 
can be stored in this mode after processing up to 180 days with 
no danger of Fusarium mushroom colonies development and up 
to 120 days suppresses the colonies of Aspergilus mushrooms.

Keywords: wheat grain, ozone, field of the negative crown 
effect, pathogenic mycoflora, disinfecting.
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С
тавропольский край является круп-
нейшей сельскохозяйственной базой 
России в Северо-Кавказском регио-

не по производству зерна [1]. Однако этот 
процесс сопровождается снижением каче-
ства продовольственной и фуражной про-
дукции [2]. Одной из причин снижения каче-
ства зерна является его заражение грибной 
инфекцией и, как следствие, образование 
ядовитых продуктов обмена веществ (ме-
таболизма) плесневых грибов – микотокси-
нов. Распространению грибной инфекции в 
зерне в естественных условиях до уборки 
зерновых культур можно в определенной 
степени препятствовать путем соответ-
ствующих технологических методов. Чтобы 
зерно сохраняло свои качества, условия его 
хранения должны быть неблагоприятными 

как для насекомых, так и для микроорга-
низмов [3]. При хранении зерновой массы 
в больших объемах существует проблема 
миграции влаги, при этом образование кон-
денсата стимулирует развитие насекомых 
и микроорганизмов и образование «горячих 
участков». Проверенными способами кон-
троля существующей проблемы зерновых 
культур являются ворошение зерна и вен-
тиляция зернохранилищ, способствующие 
предотвращению нежелательного распро-
странения влаги. Однако профилактическая 
процедура может считаться эффективной 
только в том случае, если она способна по-
давить рост грибков полностью, что часто 
невозможно[4].

Наряду с профилактическими мероприятия-
ми проводят обработку зерна физическими ме-
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тодами, химическими и биологическими препа-
ратами, применяемыми для предотвращения и 
снижения плесневения зерна [2]. Химический 
метод основан на использовании современных 
фунгицидов, подавляющих патогены и не оказы-
вающих губительного влияния на полезные виды 
микробиоты. Существующие способы обеззара-
живания зерна: химические, термические, био-
логические и т. д. имеют свои преимущества и 
недостатки. Наряду с высоким обеззараживаю-
щим эффектом одни экологически опасны, дру-
гие энергоёмки, трудоёмки, дорогостоящи [5].

Электрофизические способы обеззаражи-
вания в последнее время привлекают боль-
шое внимание учёных разных направлений, так 
как они более разнообразны в средствах и воз-
можностях [6]. К таким методам можно отне-
сти обработки сверхвысокими частотами, ин-
фракрасным и ультрафиолетовым излучением, 
квантовым, радиационную обработку гамма-
излучением [7]. Также перспективным способом 
обработки зерна с целью снижения заражённо-
сти обрабатываемого материала до допустимо-
го порога является электроозонирование.

В Учебно-научной испытательной лаборато-
рии (УНИЛ) Ставропольского государственно-
го аграрного университета в течение ряда лет 
проводились исследования по влиянию физиче-
ских факторов на снижение заражённости зерна 
пшеницы грибной инфекцией. В результате дли-
тельных экспериментов выявлены оптимальные 
режимы обеззараживания зерна озонирован-
ным воздухом и полем отрицательного коронно-
го разряда (ПОКР). В частности, доза озона, спо-
собная уничтожить патогенную микобиоту и при 
этом не вызывать активацию процессов прорас-
тания зерна, составляет 28,8 г·с/м3. При обра-
ботке полем отрицательного коронного разря-
да оптимальная напряжённость ПОКР составила 
3,6 ·105 В/м; экспозиция 70//. Выяснилось, что 
наилучшая экспозиция после обработки 14 су-
ток. Лабораторные исследования позволили 
определить режимы обработок зерна физиче-
скими факторами, но не дали ответ на вопрос: 
как долго обработанную культуру можно хранить 
без опасения повторного заражения вредными 
грибами? В связи с этим нами проведены экс-
перименты с выявлением последействия обра-
ботки зерна озимой пшеницы озоном в сочета-
нии с ПОКР на грибную инфекцию при хранении 
зерна в течение полугода с ежемесячной микро-
биологической проверкой развития патогенных 
грибов. Обработку зерна пшеницы полем отри-
цательного коронного разряда (ПОКР) проводи-
ли на лабораторной установке. Обработку озо-
ном проводили с помощью озонатора «Гроза» 
производительностью до 60 г/ч. Также осущест-
влялось комплексное обеззараживание зер-
на озоном и ПОКР. Обработка осуществлялась в 
двенадцати режимах с различными дозами озо-
на, напряжённостью ПОКР и экспозицией обра-
ботки зерна. Определялась динамика развития 
колоний грибов р.р. Aspergillus и Fusarium. Еже-
месячно зерно закладывали на проращивание 
на картофельно-глюкозном агаре в чашки Петри 

при температуре 25 °C в четырёхкратной повтор-
ности. Подсчёт колоний грибов, развивающих-
ся на зерне озимой пшеницы, проводился после 
7 суток проращивания. Количество колоний рас-
считывалось на 100 зёрен образца. Статистиче-
ская обработка экспериментальных данных осу-
ществлялась методом дисперсионного анализа 
для двухфакторного опыта на ПЭВМ (Доспехов 
Б. А., 1985) [3].

Наиболее существенное влияние на сниже-
ние заражённости зерна пшеницы грибами ока-
зали следующие режимы: I – озон (доза озо-
на 28,8 г·с/м3); II – ПОКР, напряжённость поля 
3,6·105 В/м, время обработки зерна 70//; III – 
ПОКР + озон, напряжённость поля 3,6·105 В/м, 
время обработки зерна 70//, доза озона 
28,8 г·с/м3. Результаты воздействия обрабо-
ток озоном и ПОКР на развитие патогенов зер-
на озимой пшеницы р. Fusarium в процессе хра-
нения представлены на рисунке.
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Рисунок  – Динамика развития колоний грибов 
р. Fusarium в зерне озимой пшеницы 

после обработки озоном и ПОКР

Из гистограммы видно, что все режимы об-
работки оказали существенное влияние на сни-
жение заражённости зерна пшеницы грибами 
р. Fusarium по сравнению с контролем. Между 
режимами также разница существенна. Наи-
лучший результат достигнут при комплексной 
обработке в III режиме, при котором заражён-
ность зерна уменьшилась с 24, 4 % в контроле 
до 1,9 %, НСРх, 0,95 = 0,5. Время последействия 
обработок имеет определённое влияние на ди-
намику развития колоний грибов р. Fusarium. 
Наблюдается существенная разница между 
недельной и двухнедельной экспозицией по-
сле обеззараживания. При дальнейшем хране-
нии существенных изменений не произошло. 
Зерно после обработки в III режиме может хра-
ниться 150–180 суток без опасности развития 
колоний грибов р. Fusarium.

В таблице представлены результаты влияния 
обработок озоном и ПОКР на развитие патоге-
нов зерна озимой пшеницы р. Aspergilus в про-
цессе хранения.
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Таблица – Влияние обработок озоном и ПОКР на развитие патогенов зерна озимой пшеницы р. Aspergilus 

в процессе хранения (колоний/100 зёрен)

Режим
обработки, х

Время последействия обработок, сутки, у Среднее
значение7 14 30 60 90 120 150 180

Без обработки 20,0 20,0 25,0 25,0 27,0 29,0 28,0 28,0 25,3

I (озон) 5,0 4,0 3,0 9,0 1,0 1,0 22,0 22,0 8,1

II (ПОКР) 0,4 1,0 1,0 12,0 12,0 12,0 14,0 13,0 8,1

III (ПОКР+озон) 6,0 0,0 1,0 3,0 1,0 1,0 8,0 8,0 3,4

Среднее значение 7,9 6,0 7,5 12,3 9,8 10,5 18,0 17,8 –

НСРху, 0,95 =1,7

зилось до 1,0 % после недельной экспозиции, в 
конце эксперимента наличие микобиоты соста-
вило 13,0 %. В III режиме наилучший результат 
достигнут после двухнедельной экспозиции, вре-
доносная микофлора была полностью подавле-
на. В дальнейшем наблюдался незначительный 
рост грибной инфекции. Разница существенна 
между контролем и всеми режимами обработки, 
т. е. все режимы привели к подавлению грибной 
инфекции, оптимальным явился III режим, время 
последействия обработки – 120 суток [3].

Результаты данного эксперимента показали, 
что использование озона в сочетании с ПОКР 
для защиты хранящегося зерна озимой пше-
ницы от грибной инфекции различного рода на 
длительное время исключает восстановление 
заражённости.

На зерне, хранившемся без обработки, коли-
чество плесневых грибов увеличилось с 20,0 до 
28,0 % за 180 суток хранения. I режим способ-
ствовал снижению заражённости зерна грибами 
р. Aspergilus на 15,0 % после недельной экспози-
ции, по истечении трёх месяцев количество ко-
лоний грибов снизилось до 1,0 %. Однако из ри-
сунка видно, что хранить зерно, обработанное в 
данном режиме, необходимо не более 120–140 
суток, так как после 150 суток хранения после-
действие озона прекращается, количество зер-
на, заселённого микофлорой, увеличивается до 
22,0 % по сравнению с контролем. Результатив-
ность обработки зерна в II и III режимах по срав-
нению с озонированием оказалась выше в от-
ношении подавления развития колоний грибов 
р. Aspergilus. Количество грибов в II режиме сни-

Литература

1. Маслова Л. Ф. Проблемы сохранения здо-
ровья сельских тружеников // Вестник АПК 
Ставрополья. 2011. № 2. С. 36–37.

2. Авдеева В. Н. Применение экологических 
методов подавления патогенной мико-
флоры зерна озимой пшеницы при хране-
нии : автореф. дис. канд. с.-х. наук. Став-
рополь, 2009. 24 с.

3. Авдеева В. Н. Применение экологических 
методов подавления патогенной микофло-
ры зерна озимой пшеницы при хранении : 
дис. ... канд. с.-х. наук. Ставрополь, 2009.

4. Авдеева В. Н., Молчанов А. Г., Безгина Ю. А. 
Экологический метод обработки семян 
пшеницы с целью повышения их посевных 
качеств // Современные проблемы науки и 
образования. 2012. № 2. С. 39–40.

5. Трухачёв В. И., Авдеева В. Н., Стародуб-
цева Г. П., Безгина Ю. А. Снижение токсич-
ности зерна и кормов, поражённых мико-
токсинами // Аграрная наука. 2007. № 5. 
С. 13–14.

6. Авдеева В. Н., Стародубцева Г. П., Лю-
бая С. И. Предпосевная обработка семян 
пшеницы озоном // Аграрная наука. 2008. 
№ 5. С. 19–20. 

7. Стародубцева Г. П., Авдеева В. Н. Эффек-
тивные методы снижения токсичности 
зерна и кормов, поражённых микотокси-
нами // Вестник АПК Ставрополья. 2012. 
№ 7. С. 28–30.

References

1. Maslova L. F. Problems of health mainte-
nance of rural workers // Agricultural Bulletin 
of Stavropol Region. 2011. № 2. P. 36–37.

2. Avdeeva V. N. Application of ecological meth-
ods of suppression of pathogenic grain my-
coflora of winter wheat at storage: Author's 
abstract of the Ph.D. thesis in Agricultural 
sciences. Stavropol, 2009. 24 p.

3. Avdeeva V. N. Application of ecological meth-
ods of suppression of pathogenic mycoflora 
of winter wheat grain at storage: Author's ab-
stract of the Ph.D. thesis in Agricultural sci-
ences. Stavropol, 2009.

4. Avdeeva V. N., Molchanov A. G., Bezgina Yu. A. 
The Ecological method of treatments of wheat 
seeds in order to increase their sowing fea-
tures // Modern issues of science and educa-
tion. 2012. № 2.  P. 39–40.

5. Trukhachev V. I., Avdeeva V. N., Starodubtse-
va G. P., Bezgina Yu. A. Decrease in toxicity of 
grain and the forages affected by mycotox-
ins // Agrarian Science. 2007. № 5. P. 13–14. 

6. Avdeeva V. N., Starodubtseva G. P., 
Lybaya S. I. Preseed treatment of wheat seed 
by ozone // Agrarian science. 2008. № 5. 
P. 19–20. 

7. Starodubtseva G. P., Avdeeva V. N. Effective 
methods of toxicity reduction of grain and 
forages affected by mycotoxins // Agricultur-
al Bulletin of Stavropol Region. 2012. № 7. 
P. 28–30.



№ 3(11), 2013
51Агроинженерия
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Жданов В. Г., Логачева Е. А., Кобозев В. А., Ивашина А. В.
Zhdanov V. G, Logacheva E. А., Kobozev V. А., Ivashina A. V.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
АНАЛИЗАТОРА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ AR-5
STUDY OF LOAD SCHEDULES ON THE BASIS OF MEASUREMENTS
ANALYZER OF POWER CONSUMPTION AR-5

Анализ эффективности энергопользования предусмат-
ривает исследование графиков нагрузки объекта, которые 
могут быть получены с помощью анализатора электро-
потребления. Исследования позволяют провести анализ 
динамики расхода электроэнергии, определить потери 
электроэнергии в системе электроснабжения, рассчитать 
нормативные расходы электроэнергии.

Ключевые слова: энергоэффективность, графики на-
грузки, электропотребление, нормативные расходы.

Analysis of the energy efficiency involves the study of load 
schedules of an object that can be obtained using the power 
consumption analyzer. Research allows to analyse the dynam-
ics of electricity consumption, determine the losses of electric 
power in the power system, calculate the standard cost of elec-
tricity. 

Keywords: energy efficiency, load diagrams, power con-
sumption, standard costs.
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Э
нергетические обследования объек-
тов электропотребления, проводимые 
на основании общепринятых методик, 

предусматривают составление или запись 
индивидуальных и групповых графиков на-
грузки. Указанные графики определяют 
загруженность электроприемников потре-
бителей, их использование в определен-
ных временных интервалах, определяют 

коэффициент мощности нагрузок. Запись 
групповых графиков применяется для ана-
лиза эффективности использования элек-
троэнергии, дает возможность определить 
характер изменения активной, реактивной 
и полной мощностей нагрузок в течение су-
ток, средние и максимальные значения на-
грузок, среднесуточный коэффициент мощ-
ности, коэффициент использования. 
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В системах электроснабжения потребите-

лей имеется 3 вида нагрузок: по току (I), актив-
ной и реактивной (P, Q) мощности. Графиком 
нагрузки принято считать кривую изменений 
указанных параметров (I(t), P(t), Q(t)) во време-
ни. Основными приборами, используемыми для 
исследования графиков нагрузки, являются: 
амперметры, ваттметры, варметры, различные 
электрические счетчики. Возможно использо-
вание информационно-измерительных систем. 
Скорость изменения графиков нагрузки являет-
ся определяющим фактором при подборе ком-
плекта измерительных приборов. Например, 
обычные показывающие стрелочные приборы 
выполняются со временем установления по-
казаний 4 секунды плюс время записи резуль-
тата наблюдателем, что составляет пример-
но 2 секунды, поэтому период дискретизации 
в этом случае составляет 6 секунд. Такие при-
боры, обычно с низким классом точности, могут 
быть использованы для исследования графи-
ков нагрузки электроприемников с длительным, 
устойчивым режимом работы. Использование 
для регистрации ЭВМ, микропроцессорных 
устройств позволяет снизить погрешность из-
мерений и получить периоды дискретизации от 
долей секунды до нескольких часов. Записан-
ные графики нагрузки, обработанные методом 
квантования по времени, позволяют получить 
устойчивые статистические характеристики. 
При этом график I(t) преобразуется в дискрет-
ную последовательность I(ti) в i-й момент вре-
мени (рис. 1) [1]: 

I(t2), ..., I(ti), ..., I(tn);

 ti = t(i – 1) + Δt; (1)

(n – 1)Δt = Tp,

где Tp – длительность записи графика нагрузки.

Аналогично преобразуется функция P(t).

I 

0 
ti-1 ti ti+1

t

I(t) 

t 
Рисунок 1 – График нагрузки потребителя 

электроэнергии

Приведенные в уравнении (1) данные могут 
использоваться для определения статистиче-
ских характеристик графиков нагрузок – сред-
него значения тока Iср (или мощности):

 ∑
n

cp i
i = 

I = I .
n 1

1  (2)

В процессе энергоаудита при значительных 
объемах записей графиков нагрузок и большом 
объеме их обработки предпочтительно исполь-
зование специальных приборов – анализато-
ров электропотребления [2, 3, 4]. В Российской 
Федерации широко применяются анализаторы 
AR.4M; AR5; C79, производитель CIRCUTOR (Ис-
пания) и SYNERGYLtd (Великобритания) типа 
РС5, «ЭРИС». Названные приборы сертифици-
рованы Госстандартом Российской Федерации.

Продолжительность регистрации графиков 
нагрузок находится в зависимости от цели об-
следования. Для регистрации параметров от-
дельных электроприемников требуется запи-
сать от 10 до 20 циклов их работы. Основными 
характеристиками режимов работы электро-
приемников служат: коэффициент загрузки k3, 

коэффициент включения kв и tgϕ. Указанные ха-
рактеристики определяются по следующим вы-
ражениям:

 

 
         Pсв.в
k3 = _____;

          
Рном

 (3)

 

 
        tв.в
kВ = ___;

          
tц

 (4)

 

 
          Qсв.в
tgϕ = _____;

            
Рсв.в

 (5)

где Рсв.в, Qсв.в – средняя за время включения активная 
и реактивная нагрузки; 

 tв – время включения электроприемника; 
 tц – время цикла работы электроприемника. 

Общепринятые методики измерений пред-
писывают производить запись графиков на-
грузки в течение двух суток, в определенных 
случаях используются недельные графики на-
грузки [1, 2, 5]. 

По полученным графикам можно определить: 
– максимальные суточные значения актив-

ной и реактивной нагрузок и коэффици-
ент мощности: 

 

 
             QM

tgϕM = ____;

               
РM

 (6)

– суточный расход активной и реактивной 
энергии (Wсут, Vсут);

– средневзвешенный за сутки коэффици-
ент мощности

 

 
              Vсут

tgϕсут = ____;

               
Wсут

 (7)

– средние за сутки активная и реактивная 
мощности (Рср.сут, Qср.сут)

 

 
             Wсут

Pcpсут = ____;

               
24

 (8)

 

 
              Vсут

Qcpсут = ____;

                
24

 
(9)
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Измерения проводились портативным 
ана лизатором электропотребления AR-5 
(№ 408101011, дата поверки 14.10.2011 г.) [2, 3, 
4]. Анализатор – это программируемый прибор, 
который позволяет производить измерения, 
расчет и запись в память параметров однофаз-
ных и трехфазных электрических сетей. Прибор 
включает в себя 6 входных каналов: 3 для из-
мерения переменного напряжения и 3 для пе-
ременного тока. Это позволяет измерять мгно-
венные значения: напряжения и тока по трем 
фазам, а также частоту и активную мощность 
по каждой фазе. Встроенный в прибор процес-
сор рассчитывает все основные значения пара-
метров электрической сети: cosϕ, реактивную 
энергию. Индуктивная и емкостная составляю-
щая нагрузки учитываются отдельно. Регистри-

руются как величины по каждой фазе, так и сум-
марные.

Результаты анализа периодически во време-
ни фиксируются в память прибора емкостью 1 МБ 
для передачи на компьютер. Данные содержат: 
среднее, максимальные и минимальные значения 
параметров, которые фиксируются через опреде-
ленные промежутки времени от 1 секунды до 4 ча-
сов; графики тока и напряжения записываются по 
каждой фазе. Эти графики можно использовать в 
дальнейшем для анализа гармоник. 

С помощью анализатора электропотреб-
ления проводились измерения тока, ак-
тивной и реактивной мощностей, cosϕ на 
вводно-распределительном устройстве адми-
нистративного здания, которые отражены на 
графиках (рис. 2–7).

 
Рисунок 2 – Суточный график активной мощности

Рисунок 3 – Суточный график емкостной мощности
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Результаты инструментального обследова-
ния являются исходным материалом для анали-
за эффективности энергоиспользования объек-
та, который позволяет:

– получить динамику расхода электроэнер-
гии и финансовых затрат на нее за 3 года, 
предшествующих энергоаудиту, и опре-
делить структуру потребления электроэ-
нергии в процентном отношении;

Рисунок 5 – Суточный график коэффициента мощности

Рисунок 4 – Суточный график индуктивной мощности

 

 

– построить фактические балансы по всем 
видам электрической энергии по всем 
зданиям и в целом по организации;

– определить потери электроэнергии в раз-
личных элементах систем электроснаб-
жения;

– рассчитать нормативные расходы элек-
троэнергии по всем зданиям и в целом по 
организации.
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Рисунок 6 – Суточный график полной мощности

Рисунок 7 – Суточный график силы тока 
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Краснов И. Н., Назарова Е. В.
Krasnov I. N., Nazarova E. V. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ДОЕНИЯ КОРОВ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
DEVELOPMENT OF A MODEL OF THE DURATION 
OF COWS MILKING ON DAIRY FARMS

Представлена компьютерная модель расчета длительно-
сти доения коров на ферме, положенная в основу расчета пе-
редвижных доильных установок для доения коров в стойлах. 

Ключевые слова: длительность, доение, прогнозиро-
вание, планирование, ферма.

The article presents the computer model for calculating the 
duration of the milking cows on the farm, taken as a basis for the 
calculation of mobile milking machines for cows in stalls.

Keywords: duration, milking, forecasting, planning of, 
farm.
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О
дним из показателей, характеризую-
щих эффективность использования 
доильных установок, является про-

должительность машинного доения коров, 
которая в значительной степени определя-
ет фактические затраты труда на выдаива-
ние животного, полноту извлечения моло-
ка (объём и процент остаточного молока), 
производительность труда операторов и 
доильных установок.

Продолжительность машинного доения ко-
ровы находится в зависимости, прежде всего, 
от двух факторов: суточной продуктивности жи-
вотного и скорости молокоотдачи. Знание при-
чин и закономерностей изменчивости этих фак-
торов, с учётом конкретных условий фермы, 
позволяет осуществлять компьютерное моде-
лирование расчёта затрат времени на машин-
ное выдаивание каждой коровы.

На основе анализа статистических дан-
ных, материалов публикаций об изменчиво-
сти уровня молочной продуктивности коров 
и их обобщения нами обоснованы факторы, 
определяющие процесс планирования про-
изводства молока по стаду [1]. К ним относят-
ся: возраст коров в лактациях, возраст и жи-

вая масса тёлочек при первом осеменении, 
продолжительность сервис-периода, своев-
ременный запуск коров и продолжительность 
сухостойного периода, сезон отёла. Изуче-
но влияние этих факторов на секрецию моло-
ка у коров. В результате анализа известных 
исследований интенсивности и устойчиво-
сти лактации коров различных пород постро-
ен усреднённый график изменения молочной 
продуктивности в пределах одной лактации 
в процентах от общего количества молока 
за год [2], что позволило получить теорети-
ческие зависимости для определения пред-
полагаемого надоя молока от коровы по ме-
сяцам лактации. На основе этого составлена 
компьютерная модель процесса прогнозиро-
вания производства молока на ферме и инди-
видуальных удоев коров [3]. 

Исходными данными этой модели является 
следующая информация о коровах стада: ин-
дивидуальный номер, кличка, дата рождения, 
номер последней завершённой лактации, удой 
за последнюю завершённую лактацию, дата 
последнего отёла. Результатом работы моде-
ли являются: Таблица 1 – Планирование ин-
дивидуальных удоев коров по месяцам лакта-
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ции; Таблица 2 – Плановый удой молока по 
стаду в течение календарного года; Табли-
ца 3 – Среднесуточные плановые удои коров 
в каждом календарном месяце; Таблица 4 – 
Структура плановых надоев по стаду в тече-
ние года (рис. 1). 

Алгоритм процесса прогнозирования удо-
ев в общем виде представлен на рисунке 2.

Нами проведены хронометражные наблю-
дения за выдаиванием животных красной 
степной породы с надоем 3,2…4,5 тысячи кг 
молока в год на молочной ферме КРС учебно-
опытного хозяйства «Зерноградское» и коров 
чёрно-пёстрой породы с годовой продуктив-
ностью 2,8…3,5 тысячи кг молока на ферме 
КРС учебно-опытного хозяйства «Экспери-
ментальное» Зерноградского района Ростов-
ской области. Обычная лактация коров была 
1…5, но не более седьмой. Животные отлича-
лись друг от друга продуктивностью, возрас-
том, упитанностью, периодом лактации, ха-
рактером отдачи молока и тугодойкостью.

В результате обработки полученных хро-
нометражных данных разовых удоев живот-
ных и соответствующих им продолжительно-
стей доений были определены усреднённые 
показатели скорости молокоотдачи коров при 
разных значениях разовых удоев, на основа-
нии которых построена графическая зависи-
мость и получена соответствующая ей теоре-
тическая закономерность.

Далее на основе компьютерной моде-
ли прогнозирования производства молока 
на ферме и индивидуальных удоев коров, 
анализа известных исследований влияния 
кратности доек коров в течение суток и про-  

Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс компьютерной модели процесса прогнозирования производства 
молока на ферме и индивидуальных удоев коров

Рисунок 2 – Схема алгоритма 
прогнозирования производства 

молока на ферме 
и индивидуальных удоев коров
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должительности интервалов 
между ними на величину разо-
вого удоя [4] и теоретической 
закономерности изменения 
усреднённых показателей ско-
рости молокоотдачи коров в 
зависимости от величин их ра-
зовых удоев разработана мо-
дель расчёта длительности их 
доения, схема которой приве-
дена на рисунке 3.

Программная реализа-
ция предложенного алгорит-
ма выполнена в среде Visual 
Studio 2010 на языке С# с ис-
пользованием платформы .NET 
Framework 4. Исходные данные 
хранятся в таблице базы дан-
ных «Прогнозирование произ-
водства молока на ферме и удо-
ев коров», представляющей 
собой файл Microsoft Access 
2010 (*.mdb). Результаты расчё-
тов заносятся в файл Microsoft 
Access 2010 (*.mdb) «Продол-
жительности разовых доений 
коров». Связь программного 
обеспечения с базами данных 
осуществляется посредством 
технологии ADO.NET.

Представленная программа 
используется нами в качестве 
модуля, входящего в состав 
компьютерной модели расчёта 
передвижных доильных устано-
вок для доения коров в стойлах, 
и может служить основой для 
расчёта других установок. 

 

Рисунок 3 – Схема алгоритма расчёта длительности доения коров 
на ферме

Литература 

1. Назарова Е. В. Прогнозирование произ-
водства молока на ферме и удоев коров // 
Донская аграрная научно-практическая 
конференция «Инновационные пути раз-
вития агропромышленного комплекса: 
задачи и перспективы» : международный 
сборник научных трудов // Высокоэффек-
тивные технологии и технические сред-
ства в сельском хозяйстве. Зерноград : 
ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. С. 222–231.

2. Назарова Е. В. Планирование и контроль 
молочной продуктивности коров // Вест-
ник аграрной науки Дона. 2012. № 2. 
С. 59–62. 

3. Краснов И. Н., Назарова Е. В., Литви-
нов В. Н. Компьютерная модель про-
гнозирования производства молока на 
ферме и индивидуальных удоев коров // 
Вестник аграрной науки Дона. 2013. № 1. 
С. 37–45.

4. Краснов И. Н., Назарова Е. В. Влияние 
кратности доения коров на величину их 
разовых удоев // Вестник аграрной науки 
Дона. 2012. № 3. С. 13–18.

References 

1. Nazarova E. V. Prediction of milk produc-
tion on the farm and milk yield of cows // 
Don agricultural scientific and practical con-
ference «Innovative ways of agriculture de-
velopment: challenges and prospects» : In-
ternational collection of research papers // 
High-performance technologies and tools in 
agriculture. Zernograd : VPO ACHGAA, 2012. 
Р. 222–231.

2. Nazarova E. V. Planning and control of dairy 
cows efficiency // Bulletin of Don Agricultural 
Science. 2012. № 2. Р. 59–62.

3. Krasnov I. N., Nazarov E. V., Litvinov V. N. 
Computer model of prediction of milk pro-
duction on the farm and individual milk yield 
of cows // Bulletin of Don Agricultural Sci-
ence. 2013.  № 1. Р. 37–45.

4. Krasnov I. N., Nazarova E. V. The influence of 
the multiplicity of milking cows in the amount 
of one-time milk production // Bulletin of Don 
Agricultural Science. 2012. № 3. Р. 13–18.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

60
УДК 629.3

Литвин Д. Б., Хабаров А. Н., Шепеть И. П., Бондарев В. Г., Озеров Е. В.
Litvin D. B., Khabarov A. N., Shepet I. P., Bondarev V. G., Ozerov E. V.

СУБОПТИМАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ВЕКТОРА 
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
SUBOPTIMAL ESTIMATION OF ANGULAR VELOCITY VECTOR OF THE OBJECT BY 
THE DIMENSIONS OF DISTRIBUTED ACCELEROMETRICAL SYSTEM

Предложена методика оценивания вектора угловой ско-
рости подвижного жесткого объекта по измерениям системы 
пространственных акселерометров, размещенных опреде-
ленным образом на его борту. Методика построена на осно-
ве оптимального по критерию минимума дисперсии ошибок 
оценивания фильтра Калмана и является субоптимальной, 
поскольку предполагает линеаризацию вектора измерений.

Ключевые слова: навигационная система, распреде-
ленная акселерометрическая система, оценивание угловой 
скорости.

The article presents the technique of estimation of the an-
gular velocity of a hard moving object by dimensions of the spa-
tial accelerometers placed in a certain way on its board. The 
technique is based on the optimal criterion of minimum of error 
dispersion of the Kalman filter and is suboptimal, as it involves 
linearization of measurement vector.

Keywords: navigation system, distributed accelerometrical 
system, evaluation of the angular velocity.
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В 
настоящее время многие подвижные 
объекты, в том числе и транспортно-
технологические машины и комплексы 

сельскохозяйственного назначения, осна-
щаются автоматизированными система-

ми управления. Характеристики указанных 
систем в значительной мере определяют-
ся соответствующими характеристиками 
информационно-измерительной навигаци-
онной системы. 
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Среди нескольких возможных вариантов по-
строения таких систем заслуживает внима-
ния комплексная инерциально-спутниковая си-
стема, источником первичной навигационной 
информации для которой выступает опреде-
ленным образом распределенная по объекту 
управления система пространственных, трех-
компонентных акселерометров [1]. Такая систе-
ма сочетает в себе точность спутниковой и не-
прерывность функционирования инерциальной 
систем [2]. 

В работе [1] показано, что распределенная 
акселерометрическая система (РАС), состоя-
щая не менее чем из четырех пространственных 
акселерометров, размещенная на борту жест-
кого подвижного объекта, позволяет получить 
первичную информацию как о линейном, так 
и об угловом движении данного объекта. При 
этом указанная информация об угловом движе-
нии является, с одной стороны, функционально 
избыточной, поскольку представляет собой ма-
трицу параметров углового движения 

 S = [ε] + [ω]2, (1)

где ε = ω = [εx εy εz]T – вектор углового ускорения;

 
z y

z x

y x

0
0

0
  (2)

– матрица угловых ускорений;

 

2 2
y z x y x z

2 2 2
x y x z y z

2 2
x z y z x y

( )
( )

( )
 (3)

– матрица квадратов угловых скоростей, с 
другой стороны, исчерпывающей для РАС, в том 
смысле, что добавление других, дополнитель-
ных акселерометров принципиально не приве-
дет к увеличению первичной навигационной ин-
формации [3].

При этом в работе [1] вопрос о выделении из 
измеряемой матрицы параметров углового дви-
жения S (1) вектора угловой скорости объекта 
ω = [ωx ωy ωz]T и оптимальном в некотором смыс-
ле использовании имеющейся избыточности 
оставался открытым.

В данной работе предлагается методика ре-
шения указанной задачи.

Принимая во внимание, что матрица угло-
вого ускорения [ε] – кососимметрическая (2), 
а матрица квадратов угловых скоростей [ω]2 – 
симметрическая (3), выделим их из S следую-
щим образом:

 T1 S S
2

;        2 T1 S S
2

.  (4)

Далее встает непосредственно вопрос об 
определении по этим матрицам вектора угло-
вой скорости ω. Последний же, очевидно, мо-
жет быть вычислен несколькими различными 
способами.

Первый из них – наиболее универсальный, 
основан на использовании вектора углового 
ускорения ε, который известен, коль скоро из-
вестна кососимметрическая матрица [ε] (2). 
Этот способ заключается в решении следующе-
го линейного дифференциального уравнения в 
реальном масштабе времени:

 ω(t) = ε(t), ω(t0) = ω0. (5)

Существенным недостатком данного спосо-
ба, ограничивающим его применение, является 
непрерывное накопление ошибок интегрирова-
ния во времени [2, 4].

От этого недостатка избавлены другие спо-
собы определения вектора угловой скорости, 
основанные на использовании тех или иных 
элементов матрицы квадратов угловых скоро-
стей [ω]2 (3). Например, по диагональным эле-
ментам матрицы [ω]2 вектор угловой скоро-
сти может быть вычислен следующим образом 
(см. (3)):

 

x

y

z

 = 

332211

223311

113322

2
1

kkk
kkk
kkk

, (6)

а по внедиагональным элементам [ω]2 следую-
щим образом:
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y

z
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/
/
/

kkk
kkk
kkk

,  (7)

где kij – соответствующие элементы матрицы 
[ω]2.

Существуют и другие способы вычисления 
вектора угловой скорости по элементам матри-
цы [ω]2, например, с использованием элемен-
тов какой-либо строки или столбца [2]. Однако, 
как не трудно убедиться, все способы вычис-
ления вектора угловой скорости по элементам 
матрицы  позволяют вычислять лишь модули 
проекций вектора угловой скорости на изме-
рительные оси x, y, z. А для определения зна-
ка необходимо одновременно производить вы-
числения по первому (5) и одному из указанных 
способов [2].

Суть предлагаемой методики оценивания 
вектора угловой скорости ω заключается в том, 
что наличие функциональной избыточности ин-
формации об угловом движении следует рас-
сматривать как наличие нескольких элементар-
ных, не избыточных измерителей одной и той 
же информации. А задачу оценивания ω – как 
задачу комплексного использования этих эле-
ментарных измерителей.

Тогда матрицы [ε∗] и [ω∗]2, найденные по по-
казаниям не идеальной РАС, с использованием 
выражений (4), примут вид

 ( ) [ ] [ ]* * *T1 S S
2

⎡ ⎤ = − = +⎣ ⎦ε ε Δ ε , (8)
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 ( ) [ ] [ ]2 2 2* *T1 S S
2

∗⎡ ⎤ = + = +⎣ ⎦ω ω Δ ω , (9)

где [ ] ( ) [ ] ( )2T T1 1S S ; S S
2 2

= − = +Δ ε Δ Δ Δ ω Δ Δ . (10)

Для нахождения оптимальной, точнее субоп-
тимальной, оценки вектора угловой скорости ω̂, в 
смысле минимума дисперсии ошибок оценива-
ния, из матриц (2), (3) используем прием, осно-
ванный на принципе перераспределения ин-
формации [2].

Известное уравнение

 ω(t) = ε(t), ω(t0) = ω0 (11)

будем рассматривать как линейное дифферен-
циальное уравнение движения объекта вида

 x = Fx + Bu + w, (12)

где под вектором состояния х будем понимать 
трехкомпонентный вектор угловой скорости ω

 x = ω = [ωx ωy ωz]T, (13)

а под вектором управления u – вектор углового 
ускорения ε

 u = ε = [εx εy εz]T. (14) 

При этом матрица динамики F – нулевая, а 
матрица управления В – единичная.

Тогда на основании выражения (12)

 w = Δε. (15)

То есть ошибки измерения вектора углово-
го ускорения Δε представим как возмущения w, 
действующие на объект (12).

В этом случае уравнение (12) движения объ-
екта запишем в следующем конкретном виде:

 ω = ε∗ = ε + Δε. (16)

В качестве же нелинейной векторной функ-
ции измерений 

 z = h(ω) + υ (17)

для объекта (12) будем рассматривать вектор, 
состоящий из независимых коэффициентов ма-
трицы [ω∗]2, которых шесть (см. (3))
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, (18)

где компоненты шестимерного вектора υ оши-
бок измерений определяются соответствующи-
ми коэффициентами матрицы [Δω]2 (см.(3)).

Если ковариационные функции измеритель-
ных ошибок, используемых в составе РАС ак-
селерометров, полагать известными, то на 
основании выражений (2) и (3) становятся из-
вестными и ковариационные матрицы возму-
щений Q и ошибок измерений R [3]

 ( ) ( ){ }T
1 2Q M w t w t= ⋅  ; ( ) ( ){ }T

1 2R M t t= ⋅υ υ . (19)

Тогда задачу комплексного использования 
всей имеющейся информации об угловом дви-
жении объекта, измеряемой посредством не-
подвижно размещенной на объекте РАС, мож-
но решить с использованием субоптимального 
фильтра Калмана, который для выражений (11), 
(18), (19) примет следующий вид [2]:

 ( )
.

T
1h ˆu P R z h

ˆ
−⎛ ⎞= + −⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠

∂ω ω
∂ω

; (20) 

 
T.

1h hP P R P Q
ˆ ˆ

−⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠
∂ ∂
∂ω ∂ω

, (21)

где ( ) ( ){ }T
1 2P M t t= ⋅Δω Δω  (22)

– ковариационная матрица ошибок оценива-
ния вектора ω;
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– матрица Якоби функции измерения (18).
Приведенная здесь методика оценивания 

угловой скорости отличается от известных [2, 
3, 4, 6–8] тем, что позволяет субоптимальным 
образом комплексно использовать всю имею-
щуюся об угловом движении информацию, ко-
торая вообще может быть получена от жестко 
размещенных на объекте пространственных ак-
селерометров. 

Таким образом, предложенная в данной ра-
боте методика позволяет оптимально, по кри-
терию минимума дисперсии ошибок, ис-
пользовать функциональную избыточность, 
имеющуюся в показаниях неподвижно разме-
щенной РАС, для оценивания первичных нави-
гационных параметров объекта.
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Руденко Н. Е., Падальцин К. Д.
Rudenko N. E., Padaltsin K. D.

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПЫ
JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF MOISTURE SAVING DUCKFOOT

Для более качественной предпосевной и паровой обра-
ботки почвы необходимо сохранение почвенной влаги, осо-
бенно в засушливый период. Предложена влагосберегаю-
щая стрельчатая лапа, дано теоретическое обоснование ее 
параметров.

Ключевые слова: предпосевная обработка, влагосбе-
регающая стрельчатая лапа, угол крошения, угол раствора 
лезвий, ножевидный наральник.

Soil moisture conservation is an essential factor for a bet-
ter presowing and steam soil treatment, especially during the 
dry season. The article presents moisture saving duckfoot and  
theoretical justification of its parameters.

Keywords: presowing treatment, moisture saving duckfoot, 
angle of pulverization, angle of the blades, cultrate cultivator 
point.
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Н
а паровых и пропашных культиваторах 
в качестве почвообрабатывающих ра-
бочих органов используют стрельчатые 

лапы [1]. Они рыхлят почву, крошат комки, 
подрезают сорняки. Установлено, что перед 
посевом должен быть рыхлый мелкокомко-
ватый слой почвы 0...50 мм. Основными па-
раметрами стрельчатых лап являются: угол 
раствора лезвий 2γ (рис. 1), угол крошения 
α, ширина захвата b, характеристика стойки, 
угол крепления ее к лапе [2].

Реакцию почвы R, действующую на лапу в 
процессе её работы, можно разложить на две 
составляющие: нормальную силу N и касатель-
ную Fк [3]. Под действием нормальной состав-
ляющей N возникает сила трения:

 FTP = N . tg(ϕС, ϕП), Н, (1)

где ϕс, ϕп – угол трения растительности по 
стальной поверхности и по почве, 
град.

Если грани лапы чистые от почвы, берут для 
расчетов ϕс, если же на них налипает почва – 
то ϕп .

При этом должно соблюдаться следующее 
условие [4]:

 γπϕγ −=+
2

; 

Откуда: 
2

2
ϕπ

γ
−

= . (2)

 [ max( , )] / 2.
2O T C   (3)

В случае налипания почвы:

ϕп = 23º...26º;  90 26 32 .
2
−

γ = = °  

Следовательно, угол 2γ не должен превы-
шать 64º. Как правило, сейчас у применяемых 
стрельчатых лап 2γ = 60º...65º. 

Известно, что налипание почвы при про-
чих равных условиях возрастает с увеличением 
нормального давления.

 α2sin⋅⋅⋅= blkN , Н, (4)

где k – удельное сопротивление почвы, Па;
 l – ширина грани лапы, м;
 b – половина ширины захвата лапы В, м;
 α – угол крошения, град.

При α = 0; N = 0.
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При угле крошения лапы α = 0 нормальная 
реакция N = 0 и вероятность налипания почвы 
на грани лапы существенно уменьшается.

Тогда при ϕс = 18º...20º [5]:

90 20 35 .
2
−

γ = = °

Угол раствора лапы с углом крошения α = 0 
составит γ = 35º, 2γ = 70º.

Скорость продольного движения подрезае-
мого пласта почвы по грани лапы (рис. 2а):

 VГ = V . соsα, (5)

где V – скорость движения агрегата, м/с.

При α = 0; VГ = V.
При увеличении угла α cosα уменьшается и 

скорость VГ снижается, происходит сгружива-

ние почвы, образование валика. Двугранный 
клин толкает вперед эту почву.

Кроме того, из-за наличия угла γ происходит 
смещение подрезаемого пласта в сторону.

По уравнению Л. В. Гячева, угол между траек-
торией движения пласта почвы по грани лапы и 
ее лезвием δ (рис. 2б):

 tgδ = соsα . tgγ. (6)

При α = 0, tgδ = tgγ, δ = γ – смещение почвы в 
стороны практически не происходит.

При увеличении угла и скорости свыше 
2,0...2,5 м/с идет интенсивное смещение по-
чвы, фонтанирование ее вверх и в стороны. Об-
разуется бороздка с оголенным дном, что уве-
личивает испарение почвенной влаги.

Наличие угла крошения ограничивает мини-
мальную глубину хода лапы:

а – схема сил; б – варианты стоек лапы
1 – стрельчатая лапа; 2 – стойка с острым углом крошения β0; 3 – стойка с тупым углом βТ; 4 – ножевидный наральник

Рисунок 1 – Схемы стрельчатой лапы со стойкой

 

 
а – продольное перемещение почвы по грани; б – направление смещения почвы в сторону

Рисунок 2 – Схемы взаимодействия лапы с почвой
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 αsin2min ⋅⋅⋅= lkh c

, (7)

где kc – скоростной коэффициент.

kc учитывает уменьшение глубины хода на 
10 % (на 0,1) при увеличении скорости рабоче-
го движения на 1 км/ч свыше 6 км/ч. При скоро-
сти 9 км/ч kc = 1,3.

Для плоскорежущих лап с α = 18º:

hmin = 2 . 1,3 . 64 sin18º = 50,0 мм.

Для рыхлительных лап с α = 28º:

hmin = 2 . 1,3 . 64 sin28º = 78,1 мм.

При такой глубине обработки происходит 
вынос влажной почвы на дневную поверхность. 
Следовательно, угол крошения лапы необхо-
димо уменьшать, чтобы проводить предпо-
севную и паровую обработку почвы на глубину 
40...50 мм.

Максимальную ширину захвата стрельчатой 
лапы можно определить по следующей зависи-
мости:

 
ϕ
αγ

cos
)cos(

max ⋅
+

ck
B ≺ , м. (8)

При α = 28º; ϕ = 26º; γ = 30º:

 max
cos58 0,45

1,3 cos26
B °

⋅ °
≺ ≺ м. 

При α = 0º; ϕ = 20º; γ = 35º:

 max
cos35 0,70

1,3 cos20
B °

⋅ °
≺ ≺ м. 

Длина лезвия лапы с одной стороны

 
γsin2

BL = , м. (9)

Например: В = 0,5 м; γ = 35º:

0,5 0,44
2sin35

L = =
°

м.

Ширина грани лапы в концевой части:

 1 3
3

2 2 tb b
tg

= =
α  (10)

где αз – угол заточки, град;
 t – толщина лапы, м.

При αз = 15º; t = 0,007 м:

1
0,0072 0,05

15
b

tg
= =

°
м.

Ширина грани возле стойки:

 b2 = 1,4...1,5b1 (11)

 b2 = 1,4 · 0,05 = 0,07 м. 

Ширина лапы посередине по направлению 
движения:

 
γsin

2bbc = , (12)

 
0,07 0,12

sin35cb = =
°

м. 

Стрельчатая лапа может быть оснащена 
стойкой с тупым углом вхождения в почву βт и с 
острым углом βо (см. рис. 1б).

И в первом и во втором случаях должно обе-
спечиваться скольжение растительности по 
лапе.

Исходя из этого и учитывая, что на стойке на-
липает почва:

 βт  90º + ϕП, (13)

 βт  90º + 26º  116º. 

Можно принять βТ = 120...125º.
При остром угле растительность, располо-

женная на поверхности почвы, взаимодейству-
ет как с лезвием стойки ϕс, так и с почвой ϕп.

Чтобы было ее перерезание:

 β0 ≺ 90 – (ϕС + ϕП); (14)

 β0 ≺ 90 – (20 + 26) ≺ 44º. 

Можно принять: β0 = 35...40º.
Для стоек с острым углом впереди устанав-

ливают ножевидный наральник 4 (см. рис. 1б), 
перерезающий растительность, который легко 
меняется в случае его износа.

Тяговое сопротивление лапы:

 FЛ = (tЛ + l . sinα) . B . k . kC + FTP, Н, (15)

где tл – толщина лезвия, м;

 FTP = N . tgϕ1, Н, (16)

где ϕ1 – угол трения почвы по стальной поверх-
ности, град.

 N = R . sinα, Н. (17)

Тогда:

FЛ = (tЛ + l . sinα) . B . k . kC + FTP + R . sinα . tgϕ1, Н.

При α = 0:

 FЛ = tЛ . B . k . kC, Н. (18)

При угле крошения α > 0 резание происходит 
клином, а при α = 0 – лезвием лапы. Это суще-
ственно снижает энергозатраты.

Для создания мульчирующего поверхностно-
го слоя почвы стрельчатая лапа с углом кроше-
ния α = 0 должна работать в паре с ротационны-
ми зубовыми дисками или прутковыми катками. 
При этом для реализации разнонаправленно-
го воздействия на почву лапы размещены непо-
средственно под катком.
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Заключение:
1. Влагосберегающая стрельчатая лапа 

должна иметь следующие технологиче-
ские и конструктивные параметры: угол 
крошения α = 0, угол раствора лезвий 
лапы – 2γ = 70º; ширину захвата В ≤ 600 мм, 

стойку с острым углом вхождения в почву 
β0 = 35...40º, оснащенную ножевидным на-
ральником.

2. Использование влагосберегающей стре-
льчатой лапы обеспечивает снижение 
энергозатрат.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГРАНУЛИРОВАНИЯ 
КОМБИКОРМА ШЕСТЕРЁННЫМ ГРАНУЛЯТОРОМ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РАВНОВЕЛИКИМИ КОЛЁСАМИ-МАТРИЦАМИ 
THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF GRANULATION OF MIXED FODDER BY GEAR 
GRANULATOR WITH HORIZONTAL EQUAL-SIZED MATRIX WHEELS

Изложены назначение и устройство опытного шесте-
рённого гранулятора. Приведена схема оригинального ра-
бочего органа – прессующей матрицы шестеренного типа. 
Рассмотрена технологическая схема производства гранул с 
применением опытного гранулятора.

Ключевые слова: гранулятор, гранула, прессование, 
корм.

The article presents the function and mechanism of an ex-
perimental gear granulator. The author gives the scheme of 
original work tool – pressing matrix of a gear type and consid-
ers production scheme of granules using experimental granu-
lator.

Keywords: granulator, granule, pressing, fodder.

К
аждое животноводческое предприятие 
терпит убытки при транспортировке 
кормов, их раздаче. Кроме этого, пое-

даемость некоторых видов кормов сельско-
хозяйственными животными очень низкая. 
Это исправимо при гранулировании кормов. 
Гранулированные корма хорошо поедаются 
различными видами животных и имеют по-
ложительные результаты использования в 
различных сельскохозяйственных органи-
зациях всего мира. 

Для гранулирования кормов используются 
специальные машины – прессы-грануляторы, 
которые в зависимости от типа рабочих орга-
нов делятся на: прокатывающие, выдавливаю-
щие и формующие. Классификация устройств 
для уплотнения кормов и кормовых смесей су-
хим способом разработана Г. Я. Фарбманом. 

Шестеренные грануляторы относятся к 
прессам-грануляторам выдавливающего типа и 
остаются к настоящему времени все еще мало 
изученными.

На основе результатов многолетних тру-
дов в ФГБОУ ВПО «АЧГАА» был спроектирован 
и создан опытный образец шестеренного прес-
са кормов и проведены его испытания в ФГБУ 
«Северо-Кавказская МИС».

Гранулятор (рис. 1) предназначен для приго-
товления гранул из предварительно равномер-
но увлажненных до 20 % измельченных расти-

тельных материалов (при содержании зерновой 
части не менее 60 %) [1].

Он используется в качестве отдельной ма-
шины при производстве гранул. Смешивание 
и увлажнение гранулируемых кормов произво-
дятся отдельно, загрузка увлажненных кормов 
может осуществляется вручную, но возможно 
и применение в поточных линиях по производ-
ству кормовых гранул.

Гранулятор в опытном варианте исполнения 
включает в себя раму 1, на которой монтирует-
ся приводная станция. Станция состоит из элек-
тродвигателя 11, соединительной муфты 12, ре-
дуктора 13 и соединительного звена 14.

В верхней части рамы закреплена плита 7, 
на которой установлены подшипниковые узлы 
2. На валах подшипниковых узлов расположены 
две входящие в зацепление друг с другом прес-
сующие матрицы 3 и 5. 

В зоне подачи материала между матрица-
ми имеется приемная камера 4, над которой 
размещен бункер 19. С обеих сторон от при-
водной станции под углом к горизонту распо-
ложены решета 9, под которыми смонтирова-
ны желоба 10. Внутренние узлы гранулятора 
закрыты панелями. В лицевой панели 18 изго-
товлены окна, под которыми установлены ло-
ток 17 для гранул и лоток 15 для несгранули-
рованного материала. В лотке 15 изготовлены 
окна с заслонками 16.
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Оригинальная конструкция шестеренного 
пресса защищена патентами РФ на изобрете-
ние [2].

Матрица состоит из зубчатого колеса 1 
(рис. 2), в котором изготовлены каналы, рас-
положенные во впадинах, между зубьями. На 
периферии зубчатых колес, с их торцевых по-
верхностей, жестко закреплены две кольце-
вые реборды 4 и 8, внешний диаметр которых 
равен делительному диаметру зубчатого коле-
са, а внутренний – на 5…10 % меньше. Кольце-
вые реборды такой ширины обеспечивают по-
стоянное сечение каналов в местах зацепления 
выступов зубчатых колес. К каждому зубчато-
му колесу при помощи резьбовых соединений 2 
присоединена вставка.

На поверхности вставки выполнены высту-
пы, которые частично погружены в каналы. Вы-
сота выступов вставки составляет 0,2…0,4 от 
глубины каналов зубчатого колеса, благодаря 
чему даже при полном погружении выступов в 
каналы поперечное сечение их уменьшается 
только на 20…40 %. Это предупреждает рабо-
ту пресса в критических режимах, с повышен-
ными затратами энергии. Кроме того, на пери-
ферийной части каждого выступа, со стороны 
обращенной к зубчатому колесу, изготовлен 

скос, выполненный таким образом, что угол 
между поверхностью скоса и плоскостью, пер-
пендикулярной оси зубчатого колеса, не пре-
вышает 10°, что заведомо меньше угла трения 
любого прессуемого материала о поверхность 
вставки, благодаря чему обеспечивается плав-
ное вхождение материала в канал прессования 
уменьшенного сечения.

а – основные узлы гранулятора;  б – внешний вид гранулятора

1 – рама; 2 – узел подшипниковый; 3 – матрица приводимая; 4 – приемная камера; 5 – матрица ведомая; 6 – пульт 
управления; 7 – плита; 8 – скалыватель; 9 – решето; 10 – лоток; 11 – электродвигатель; 12 – муфта соединительная; 

13 – редуктор; 14 – звено соединительное; 15 – лоток для несгранулированного корма; 16 – заслонка; 17 – лоток для гранул; 
18 – панель лицевая; 19 – бункер; 20 – панель верхняя лицевая; 21 – панель верхняя задняя; 22 – панель боковая правая

Рисунок 1 – Устройство гранулятора

1 – зубчатое колесо; 2 и 3 – болты; 4 – нижняя кольцевая 
реборда; 5 – скалыватель гранул; 6 – фланец; 

7 – винт; 8 – верхняя кольцевая реборда 

Рисунок 2 – Матрица гранулятора
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Вопросами приготовления премиксов, каче-
ственных смесей и кондиционирования кормов 
перед гранулированием занимались многие ис-
следователи и научные коллективы ведущих 
научно-исследовательских институтов страны 
(ВИЖ, ВИСХОМ, ВНИИКОМЖ, ВНИПТИМЭСХ, 
ВИМ и др. [3]). На основе их исследований соз-
даны образцы оборудования, обеспечивающие 
приготовление и подготовку качественных сме-
сей к гранулированию.

На рисунке 3 представлена схема техноло-
гического процесса производства гранул. В нее 
включены операции, характерные для произ-
водства многокомпонентных комбикормов в 
гранулированном виде.

Технология приготовления гранул из кормо-
вых смесей состоит из следующих операций: 
подготовки смеси к прессованию, очистки, до-
зирования минеральных добавок, приготов-
ления премиксов, измельчения компонентов 
и минеральных добавок до необходимых раз-
меров и совместного смешивания (первич-
ный премикс), дозирования первичного пре-
микса с наполнителем и смешивания (рабочий 
премикс), кондиционирования смеси, нагре-
ва и добавления связующих веществ, дозиро-
вания рабочего премикса с наполнителем и 
смешивания (приготовление исходной кормо-
вой смеси) и собственно прессования, включа-
ющего подачу смеси, прессование, выдержку 
в канале и выдавливание гранул. После прес-
сования гранулы охлаждают и отделяют крош-
ку. Далее происходит возврат крошки на по-
вторное прессование (возвратимые потери), 
а сгранулированный комбикорм затаривают и 
отправляют на хранение.

Линия гранулирования включает бункер до-
бавок, дозатор, питатель наполнителя, мель-
ницу для размола минеральных добавок, сме-
ситель для приготовления рабочего премикса, 
смеситель для приготовления кормосмеси, 
дозирующее устройство воды, шестерённый 
пресс, конвейеры для гранул и крошки.

Основным элементом технологии приго-
товления гранул является процесс прессова-
ния рассыпных кормовых смесей в гранулы. По 
энергоемкости процесса гранулирование также 
занимает первое место среди известного при-
меняемого для этого оборудования.

Процесс гранулирования в шестерённом 
прессе с горизонтально расположенными рав-
новеликими колесами-матрицами осущест-
вляется в следующей последовательности: из 
бункера-питателя смесь подаётся в прием-
ную камеру перед рабочими органами, враща-
ющиеся навстречу друг другу зубчатые колеса 
втягивают смесь в межзубовое пространство 
и вдавливаются поверхностью зубьев в кана-
лы прессования. Противодавление сжатому 
корму обеспечивается силами трения между 
ним и внутренней поверхностью канала прес-
сования. За время пребывания корма в кана-
ле прессования напряжение в нем постепенно 
затухает (релаксация напряжений), и грану-
ла упрочняется. Сформированные гранулы вы-
давливаются новыми порциями корма из кана-
лов прессования и отламываются, ударяясь о 
скалыватели. Отколовшиеся гранулы по реше-
там ссыпаются на лоток, а несгранулирован-
ная смесь проваливается через ячейки решет 
и по желобу ссыпается для возврата в бункер-
накопитель.

Рисунок 3 – Технологическая схема приготовления гранул из кормовых смесей
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В таблице представлена техническая характе-
ристика гранулятора кормов по результатам ис-
пытаний в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» [4].

Применение в грануляторе шестеренных ма-
триц позволило сконцентрировать давление на 
массу именно в зоне прессования гранул. За 
счет этого энергоемкость процесса гранулиро-
вания снизилась на 45 % по сравнению с серий-
ным оборудованием.

Кроме того, гранулы при прессовании нагре-
ваются только до 40 ºС (в серийном грануляторе 
ОГМ – до 100 ºС), за счет чего в кормах сохраня-
ется больше питательных веществ и витаминов. 
В связи с низкой температурой нагрева появ-
ляется возможность отказа от охладителей, что 

Таблица  – Техническая характеристика гранулятора кормов

Показатель
Значение

показателя

Установленная мощность двигателя, кВт 2,2

Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт·ч/т 15,1…19,2

Производительность за 1 час, т/ч:
– основного времени
– эксплуатационного времени

0,131…0,146
0,110…0,123

Тип матрицы Шестеренчатая

Количество матриц, шт. 2

Количество прессующих каналов в матрице, шт. 36

Диаметр делительной окружности матрицы, мм 288

Модуль зуба матрицы, мм 8

Ширина рабочей поверхности матрицы, мм 20

Частота вращения матрицы, мин-1 160

Габаритные размеры, мм: длина × ширина × высота 1005×750×1330

значительно уменьшает материалоемкость обо-
рудования, необходимого для гранулирования.

Снижению потребления энергии, повыше-
нию производительности способствуют ра-
циональная форма и расположение каналов в 
матрице, а также их состояние. Шероховатая 
поверхность фильеры увеличивает коэффици-
ент трения продукта о стенки, повышает давле-
ние прессования, снижает производительность 
пресса.

Исследования, проведённые в ФГБОУ ВПО 
«АЧГАА» на базе опытного шестерённого гра-
нулятора, могут послужить дальнейшим путём 
в развитие и изучение прессов-грануляторов с 
шестерёнными рабочими органами.

Литература

1. Щербина В. И., Хижняк В. И., Несми-
ян А. Ю. и др. Гранулятор кормов ПШ-120. 
Руководство по эксплуатации (для опера-
тора). Зерноград : РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2011. 24 с.

2. Щербина В. И., Таранов М. А., Хижняк В. И. 
и др. Патент РФ № 2452169. Пресс шесте-
ренный. Опубл. 10.06.2012.

3. Родина Л. Н. Обоснование параметров и 
режима работы шестеренного гранулято-
ра плунжерного действия [Текст] : дис. ... 
канд. техн. наук. Зерноград, 2005. 140 с.

4. Протокол № 11-63-11 (1010013) от 12 де-
кабря 2011 года Приёмочных испытаний 
гранулятора кормов ПШ-120

References

1. Shcherbina V. I., Khizhnyak V. I., Nesmi-
yan A. Yu. et al. Fodder granu-lator PSh-
120.  Maintenance guide (for an operator). 
Zernograd : FSBEI HPE Azov-Chernomor-
skaya State Agri-engineering Academy, 
2011. 24 p.

2. Shcherbina V. I., Taranov M. A., Khizh-
nyak V. I. et al. Patent of the RF № 2452169. 
Gear press // Published 10.06.2012.

3. Rodina L.N. Justification of parameters and 
operation of gear granulator of plunger type. 
[Text]: Ph.D. thesis in technical sciences. 
Zernograd, 2005.140 p.

4. Record № 11-63-11 (1010013) from De-
cember 12, 2011, Acceptance testing of fod-
der  granulator PSh-120.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

72
УДК 638.142.8

Трошков А. М., Горденко Д. В., Кондрашов А. В., Токарева Г. В.
Troshkov A. M., Gordenko D. V., Kondrashov A. V., Tokareva G. V.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АУДИОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЧЕЛОСЕМЬИ В УЛЬЕ
VISUALIZATION AND AUDIO IDENTIFICATION FOR MONITORING 
OF FUNCTIONS OF A BEE COLONY IN A HIVE

Предлагается использовать информационные техноло-
гии в области пчеловодства АПК для визуализации динами-
ки функционирования пчелосемьи, звукового мониторинга 
с последующей аутентификацией сигналов особей, их об-
работки с последующей передачей на АРМ пчеловода с це-
лью оперативного принятия решения.

Ключевые слова: пчеловодство, пчелосемья, мониторинг, 
аутентификация, визуализация, аудиопрофиль, селекция.

It is proposed to use information technology in the field of 
beekeeping for visualization the dynamics of functioning of a 
bee colony, audio monitoring followed by authentication of indi-
vidual signals, their processing and subsequent transfer to bee-
keeper workstation for on-line decision making.

Keywords: beekeeping, bee colony, monitoring, authenti-
cation, visualization, audio profile, selection.
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П
человодство является важнейшим 
структурным подразделением АКП Рос-
сийской Федерации. Наряду с произ-

водством товарного меда оно способствует 
повышению урожайности крупяных (гречиха), 
масличных (подсолнечник, рапс), семян кор-
мовых (донник, люцерна) культур. Особенно 
неоценима роль пчел в плодоводстве.

Одной из причин получения недостаточно 
высоких урожаев крупяных, масличных культур 

и плодов является плохая организация по пче-
лоопылению перекрестно опыляющихся рас-
тений. Особенно четко это проявляется в про-
мышленном, коллективном, федеральном и 
частном садоводстве. Здесь это приводит к 
резкому уменьшению валовых сборов, возрас-
танию себестоимости и ухудшению качества 
продукции. Отмечается заметное ухудшение 
товарного вида плодов и ягод. В этих условиях 
рынок ЮФО и СКФО насыщается зарубежными 
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товаропроизводителями сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Чтобы эффективнее использовать благопри-
ятные условия СКФО, необходимо применять 
новые инновационные продукты и инновацион-
ные телекоммуникационные ресурсы. Одним 
из направлений повышения результативности 
контроля, объективного анализа функциони-
рования пчелосемей и оперативного принятия 
решения специалистами является внедрение 
визуализации и аудиоидентификации для сбора 
объективных  характеристик динамичного функ-
ционирования улья. С этой целью предлагается 
применение высокочувствительных микрофо-
нов, видеоконтроля и устройства селекции с пе-
редачей сигналов, используемых в пчелосемье 
для нормальной жизнедеятельности [1]. 

На рисунке 1 представлена система расста-
новки предлагаемых устройств и элементов 
(в том числе микрофонов).

В зонах 1, 2, 3, 4 установлены рамки с сота-
ми, на которых в постоянной динамике находят-
ся пчелосемья [2]. 

Основными членами пчелосемьи являются:
1) матка;
2) рабочая пчела;
3) трутень.
В настоящее время информационные тех-

нологии по контролю, управлению, анализу 
состояния функционирования пчелосемьи в 
закрытом пространстве находится в исследо-
вательской фазе. Анализ исследовательских 
работ, инновационной деятельности, изобре-
тательских направлений в области пчеловод-
ства (любительского и промышленного) по-
казывает, что инновационные технологии 
в процессе управления пчеловодом (АРМ-
пчеловода) внедряются в недостаточном коли-
честве и не находят «дружественной» поддерж-
ки со стороны специалистов, это объясняется 

рядом существенных при-
чин, основными из кото-
рых являются: 
– разобщенность научных 

исследований;
– отсутствие совместных 

межсекционных встреч 
ученых различных сель-
скохозяйственных на-
правлений;

– недостаточная коорди-
нация инновационных 
проектов и технических 
решений.
Исходя из этого пред-

лагается два направле-
ния исследований по кон-
тролю функционирования 
пчелосемьи в улье: 
– визуализация движения 

членов семьи и опреде-
ления их нахождения в 
улье;

– а у д и о и д е н т и ф и к а -
ция звукового сопро-
вождения извлекаемых 
при функционировании 
улья.

Первое направление имеет цель 
определения количественного и ка-
чественного состава пчелосемьи 
исходя из рисунка 2. Оно базиру-
ется на визуальном отображении 
особи и ее принадлежности к виду 
пчелосемьи (рис. 2, 1, 2, 3) Далее в 
визуальном видеозахвате заданно-
го образа и дальнейшего его сопро-
вождения с отображением на мони-
торе АРМ-пчеловода (рис. 3) [3].

Использование видеосопровож-
дения (возможная запись) матки 
по рамке улья, позволяющее опре-
делить динамику работы основ-
ного звена функционирования 

Рисунок 1 – Установка высокочувствительных микрофонов улья 
и видеосистемы: а) размещение в улье; б) установка на стенках улья; 

в) установка видеосистемы

Рисунок 2 – Визуальное соотношение членов пчелосемьи
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улья – матки, по данным видеосопровождения 
решаются задачи, представленные на графике 
(рис. 4). 

Из рисунка 4 видно, что основными контро-
лируемыми характеристиками являются:

– яйценосность (откладка); 
– состояние «здоровья» матки.
По этим характеристикам, которые отобра-

жаются на экране монитора АРМ-пчеловода, 
можно производить оценку динамики функцио-
нирования с целью принятия специализирован-
ных решений специалистом-пчеловодом.

Кроме того, видеосопровождение позволя-
ет контролировать еще один из важных факто-
ров – активность пчел, особенно осенне-зимне-
весенний период. Для этого объектом контроля 
становится объединенный клуб, который пред-
ставлен на рисунке 5. 

Видеосопровождение осуществляется сле-
дующим образом: программной обработкой 
рассчитывается площадь клуба по формуле 

 Sклуб = Δх . Δу, (1)

где Δх = х2 – х1 – высота клуба, Δу = у2 – у1 – ши-
рина клуба.

При известной площади клуба в первона-
чальном образовании производится видеона-

блюдение Sклуб. Если tвоздуха 

идет на понижение, клуб 
сжимается «–ΔSклуб», при по-
вышении tклуб расширяется 
«+ΔSклуб». Это позволяет ин-
формационной системе об-
рабатывать параметр клуба 
± ΔSклуб, причем по Sклуб мож-
но контролировать потре-
бление запасов корма, так 
как при – ΔSклуб потребление 
в 20–25 раз меньше, чем при 
+ΔSклуб. Еще одним показате-
лем для принятия решений 
пчеловодом является ±ΔSклуб 
и освобождение ложи в цен-
тре эллипса, что говорит о 
благоприятных условиях яй-
цекладки матки (точка (•) С, 
рис. 4).

Кроме того, на рисунке 5 
отображены различные виды 
передвижения Sклуб, что по-
зволяет на мониторе АРМ-
пчеловода сделать вывод о 
кормовых запасах, а пере-
движение Sклуб на другие рам-
ки приводит к трагическим по-
следствиям для пчелосемьи.

Второе направление име-  
ет цель аудиозвукового соп-
ро вождения и оценки со-
стояния динамики функ цио-
ни рования пчелосемьи и 
ау дио иден тификации – появ-
ление молодых маток (рис. 6). 

Информацию в виде зву-
кового тона можно использо-
вать как аудиопрофиль, где 

 – тихий ,  – основной и 
 – громкий аудиопрофиль звуков, посылае-

мых матками друг другу.

Рисунок 3 – Визуализация пчелосемьи

Рисунок 5 – Пчелосемейный клуб
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Матки, как особая особь в пчелиной семье, 
по размерам и массе превосходят всех осталь-
ных пчел (рис. 2) и хорошо распознаются ви-
зуализацией. Анализ современного состояния 
науки в отношении пчелиного направления по-
зволяет сделать вывод, что звуковые частоты 
пчелосемьи различны (рис. 7). 

f1 f2 fm f 0 

  

 
 

 

Рисунок 7 – Полоса звуковых частот пчелосемьи

Спектрально-частотное состояние сигнала fm 
(рис. 7) изучено достаточно широко, о чем сви-

детельствует цифровая 
обработка (рис. 8).

Исходя из этого зву-
ковой сигнал молодой 
матки предполагается 
принимать высокочув-
ствительными микро-
фонами, установленны-
ми в улье (см. рис. 1), а 
обработку и переда-
чу на АРМ-пчеловода 
осуществлять устрой-
ством, структурная схе-
ма которого представ-
лена на рисунке 9 [4]. 

Структурная схе-
ма селекции и пере-
дачи сигнала состоит 
из следующих элемен-
тов: Мk1....Mk4, раз-
мещенных внутри улья, 
с входа которых че-
рез разъем Р-1 под-
ключается селективно-
частотный блок (СЧБ), 
основной функцией ко-
торого является вы-
деление с помощью 

Рисунок 6 – Аудиопрофиль и частоты звуковых сигналов пчел

 

Рисунок 8 – Обработанный сигнал матки внутри улья

Рисунок 9 – Структурная схема селекции и передачи сигнала
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Рисунок 10 – Принципиальная схема усилителя НЧ для снятия сигналов в улье

резонансно-частотного контура полезного зву-
кового сигнала, который усиливается в усили-
теле (УС) (рис. 10).

Далее сигнал передается в исполнительное 
устройство (ИУ), которое выдает управляющей 
сигнал для включения передающего устройства 
(ПРУ), которое преобразует сигнал в вид, удоб-
ный для передачи и приема на АРМ-пчеловода. 

По этому сигналу пчеловод получает инфор-
мацию о молодой новой матке в улье и прини-
мает решение о пересадке в улей [5].

Исходя из проведенных экспериментов 
можно сделать вывод, что, применяя новые 
информационные технологии в пчеловодстве, 
снижается время мониторинга функциони-
рования пчелосемьи, повышается оператив-
ность принятия решения пчеловодом, таким 
образом, возможно увеличение пасеки без 
увеличения обслуживающего персонала и по-
терь трудозатрат и, как следствие, повышение 
урожайности различных сельскохозяйствен-
ных культур, медосбора и его производных.
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Хорольский В. Я., Жданов В. Г., Шемякин В. Н., Аникуев С. В. 
Khorolskiy V. Y., Zhdanov V. G., Shemyakin V. N., Anikuev S. V.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT MODEL FOR OPERATIONAL ACTIONS IN ELECTRI-
CAL FACILITIES

На основе системного подхода разработана модель 
управления эксплуатационными мероприятиями в электро-
хозяйствах. Показана функциональная схема управления 
производственным процессом. Рассмотрен вопрос авто-
матизации и управления.

Ключевые слова: электрохозяйство, эксплуатацион-
ные мероприятия, управление, функциональная схема, про-
изводственный процесс, автоматизация.

The management model for operational actions in electrical 
facilities is developed on the basis of the system approach. The 
production control functional chart is presented. The automa-
tion and management issue is considered.

Keywords: electrical facilities, operational actions, man-
agement, functional chart, production, automation.
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Э
лектрохозяйство предприятия как 
сложная техническая и социально-
экономическая система должна об-

ладать свойствами высокой надежности, 
оперативной управляемости, адаптации к 
быстро изменяющимся условиям, устой-
чивости в отношении внешних и внутренних 
воздействий, безопасности, экономично-
сти, социальной гармонии.

Управление такими объектами представляет 
довольно сложную задачу ввиду разнопланово-

сти решаемых задач, сложности и быстродей-
ствия протекающих процессов, необходимости 
оперативного принятия решений, серьезно-
сти последствий, происходящих при перерывах 
электроснабжения [1].

Любой сложный комплекс, если подходить к 
нему с позиций технической кибернетики, состоит 
из управляющей и управляемой систем, связанных 
между собой каналами передачи информации.

Рассматривая электрохозяйство как сложную 
взаимосвязанную систему можно выделить в ней 
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управляемую часть – производственный персо-
нал и комплекс машин и оборудования, участву-
ющих в проведении эксплуатационных меропри-
ятий, и управляющую часть – коллектив людей, 
разрабатывающих план-график проведения ме-
роприятий, контролирующих ход их выполне-
ния и осуществляющих корректировку графика, 
а также проводящих оперативно-диспетчерское 
обслуживание электроустановок, разрабатыва-
ющих предложения по модернизации и разви-
тию электроустановок [2].

Процессу обслуживания электрооборудо-
вания соответствует некоторая многополюс-
ная система с несколькими входами (X ) (по ко-
личеству входных переменных, участвующих в 
производственном процессе) и несколькими 
выходами (K ) (по количеству получаемых ре-
зультатов). Векторы X  и K  ориентируют все па-
раметры, характеризующие входную и выход-
ную информацию.

Считая, что вся доступная информация о по-
ведении объекта содержится в m функциях вре-
мени {ψij} (i = 1,2, …, n; j = 1,2, …, m), где n – ко-
личество учитываемых параметров процесса 
обслуживания и ремонта электрооборудования 
на j-м участке, m – количество производствен-
ных участков в электрохозяйстве, можно рас-
сматривать {ψij} как компоненты mn-мерного 
вектора, называемого вектором состояния (Ψ(t)

(Ψ (t) = 

im

i2

i1

...

...

...
. 

Состояние объекта может изменяться под 
влиянием трех факторов: внешней среды )F( , 
неконтролируемого изменения динамических 
свойств объекта, управляющих воздействий )Z( .

Под внешней средой следует понимать все 
то, что находится вне системы и оказывает вли-
яние на ее функционирование либо само нахо-
дится под воздействием рассматриваемой си-
стемы. Грань между системой и ее внешней 
средой во многих случаях бывает трудно прове-
сти, поэтому исследователь обычно выделяет и 
рассматривает существенные с его точки зре-
ния взаимодействия. Поскольку вся информа-
ция о влиянии внешней среды может учитывать 
несколько факторов, указанный параметр сле-
дует рассматривать в виде вектора F .

Неконтролируемые изменения свойств ис-
следуемого объекта происходят под влияни-
ем внутренних свойств (в отличие от изменений 
под действием управляющих воздействий), и их 
трудно заранее учесть, поэтому при разработке 
модели их обычно рассматривают на последую-
щих этапах ее исследования.

Третьим фактором, учитываемым при разра-
ботке модели исследуемого объекта, являются 
управляющие воздействия, вырабатываемые 
системой управления для достижения постав-

ленной цели. Такие воздействия следует рас-
сматривать как вектор управления Z .

Функциональные уравнения, описывающие 
управляемый производственный процесс экс-
плуатационного обслуживания электрообору-
дования, в общем виде могут быть представле-
ны четырьмя группами:

1. Уравнения, устанавливающие зависимость 
выходных параметров от входных воздействий

 t).,X(K ϕ=  (1)

При этом ограничения, определяющие допу-
стимые пределы изменения управляемых пара-
метров, а также характеризующие требования к 
выходным параметрам (технические условия), 
могут быть в общем виде представлены сово-
купностью неравенств

 .t,Z,F,,Y,XC)(t,Z,F,,K,XC   (2)

2. Уравнения, позволяющие выполнить 
оценку технико-экономической эффективно-
сти управления и оценить степень соответствия 
того или иного управляющего воздействия по-
ставленной перед системой цели

 E (X,K, ,F,Z,t) extr.= ϕ Ψ =  (3)

3. Уравнения управления, описывающие ал-
горитм управления, обеспечивающий выпол-
нение уравнений для определения показателей 
эффективности (3) при известных уравнениях 
связи (1) и заданных ограничениях (2)

 t)F,,,K,X(Z .  (4)

4. Дополнительные уравнения связей

 0t),Z(Q .  (5)

Дополнительные уравнения связей опреде-
ляют функциональную зависимость управляе-
мых параметров Q  от решений Z, вырабатыва-
емых управляющей системой.

Задача управления производственным про-
цессом может быть сформулирована в об-
щем виде следующим образом: при заданных 
уравнениях связи (1) и ограничениях (2) найти 
и реализовать алгоритм управления (4), обе-
спечивающий значение показателей технико-
экономической эффективности (3) не меньше 
(не больше) допустимых для них значений.

Предполагая использование обобщенно-
го показателя качества системы в виде свертки 
частных показателей качества, эти требования 
можно представить следующим образом

 .extrE)Z,...,Z,(Z w21   (6)

Представленная на рисунке функциональная 
схема управления производственным процес-
сом электрохозяйства состоит из управляемой 
и управляющей систем [3].
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Управляемая система представляет собой 
участок производства, на котором реализует-
ся ряд процессов – проводятся плановые меро-
приятия по техническому обслуживанию (ТО), 
текущему ремонту (ТР), а также выполняются 
оперативные мероприятия (ОО). Ход производ-
ственного процесса контролируется управля-

ющей системой (УС). Первичная информация, 
поступающая с объектов, является оператив-
ной информацией. На вход входного устройства 
передается информация ψi [2].

После обработки эта информация поступа-
ет на вход системы ввода-вывода информации 
и вводится в вычислительную часть автомати-

 

Рисунок – Функциональная схема модели автоматизированного управления 
производственной деятельностью электрохозяйства
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зированной системы управления (АСУ). Туда же 
вводятся задаваемые системой более высоко-
го ранга задания M , установленный рассматри-
ваемому производственному участку критерий 
эффективности 0E  и ограничения технологиче-
ского процесса С*.

Основным блоком вычислительной части 
АСУ является блок, реализующий модель управ-
ляющей части системы. В соответствии с зара-
нее разработанными правилами – алгоритмами 
оптимизации модель прогнозирует ход и выра-
батывает вектор управления Z, который с помо-
щью алгоритма управляющих воздействий пре-
образуется в план-график последовательных 
воздействий Q  на управляемую часть системы. 

Управляющие воздействия, приказы и команды 
на проведение мероприятий выдаются вычис-
лительной частью АСУ через выходное устрой-
ство руководителю работ на участке и диспет-
черу.

Так как рассматриваемая модель является 
лишь приближенным отображением реального 
объекта, то практически достигаемая величи-
на критерия эффективности Er будет отличаться 
от идеального (заданного) значения величины 
Eo. Анализ величины Δ = Eo – Er позволяет выя-
вить расхождение между моделью и реальной 
системой и выработать корректирующее воз-
действие на модель Δμ, уменьшающее это рас-
хождение.
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Чумаков В. Б., Павленко В. М., Лапаник Н. В.
Chumakov V. B., Pavlenco V. M., Lapanic N. V.

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ АПК
MANAGEMENT OF PASSENGER AUTOMOBILE TRANSPORTATION 
UNDER UNCERTAINTY OF REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS OF AGRI-
BUSINESS INDUSTRY

Результаты НИР использованы при разработке для министерства промышленности и транспорта Ставропольского края 
(ПСК) пояснительной записки «Проект концепции развития транспортного комплекса Ставропольского края» (Научный ру-
ководитель В. Б. Чумаков, приказ Правительства Ставропольского края № 21 – О/Д от 21.11.01.). 

Рассмотрено систематизированное изложение сов-
ременных подходов в решении задач организации функ-
ционирования региональных транспортно-логистических 
систем с участием автомобильного транспорта. Приведены 
результаты исследований по оценке ситуации в регионе на 
пассажирском транспорте и изучению основных законо-
мерностей формирования региональных пассажирских по-
токов.

Ключевые слова: организация, транспортно-ло-
гистические системы, автомобильный транспорт.

The article deals with the systematic presentation of the 
modern approaches to solving the management problems of re-
gional transport logistics systems of automobile transport. The 
results of research of the passenger transport in the region and 
the studies of the basic laws of the formation of regional passen-
ger flows are presented.

Keywords: organization, transport and logistics systems,  
automobile transport.
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И
зменение в хозяйственно-эконо-
мическом комплексе региона, со-
кращение объемов деятельности в 

основных производственных сферах, рез-
кий рост торгово-посреднической области 
привели к количественной и качественной 
переориентации потребительского спроса 
населения на транспортно-логистические 
услуги (ТЛУ). 

Спрос на услуги определяется численностью, 
составом и распределением населения по тер-
ритории, изменениями уровня его благососто-
яния, потребительскими возможностями, пере-
стройкой организации системы транспортного 
обслуживания в новых условиях формирова-

ния рыночной экономики. В позитивном аспек-
те это связано с расширением сферы услуг (на-
пример, торговли, общественного питания и 
других), что приближает ее к потребителю и 
снижает или может замещать необходимость 
в перемещениях населения, учитывая его воз-
можности индивидуального выбора вида транс-
портного обслуживания.

Принципы построения рыночной экономи-
ки формируют новую формулу индивидуально-
го выбора потребителем вида и объема транс-
портных услуг, в том числе и исходя из условия 
его личного участия в их осуществлении. Пога-
шение спроса на переезды населения соотно-
сится с его собственными интересами и оцен-
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кой качества услуг, другими сложившимися 
представлениями, стереотипами, изменением 
возможностей оплаты потребностей, объема их 
реализации и др. Однако новые условия опре-
деляют как перспективы повышения эффектив-
ности функционирования транспортной отрас-
ли, так и формирование вновь возникающих 
проблем ее организации. 

Сущность проблемы определяется формиро-
ванием новых явлений, когда транспорт по сво-
ему положению, используя методы логистики, 
должен интегрироваться с ключевыми звенья-
ми экономики в коммерчески выгодные регио-
нальные производственно-распределительные 
и посреднические сферы деятельности. Поэ-
тому в сфере транспортной деятельности тре-
буется проведение новых исследований проис-
ходящих событий и явлений в экономических, 
социальных, организационно-технологических 
аспектах, учитывающих изменения геополити-
ческих и других региональных условий. 

Эти условия определяются набором обо-
снованных признаков, которые должны обе-
спечиваться при формировании возможностей 
осуществления процессов оказания ТЛУ. Ко-
личественные и качественные характеристики 
признаков устанавливают необходимые фор-
мальные, структурные, технологические, орга-
низационные требования и ограничения, опре-
деляющие условия и параметры осуществления 
ТЛУ. Необходимо исходить из условий, что ре-
ализация ТЛУ возможна только при интегра-
ции и взаимодействии составляющих элемен-
тов региональной транспортной системы (РТС) 
на рынке транспортных услуг (РТУ), которые в 
рыночной экономике лишь по условным, фор-
мальным признакам можно объединять в фор-
мате регионального транспортного комплекса 
(РТК) как структурно-образующего принципа, 
используемого в централизованной экономике. 
Эта ситуация определяет новизну формулиров-
ки проблемы.

Новизна постановки проблемы состо-
ит в том, что элементы РТС имеют различные 
организационно-правовые формы осущест-
вления деятельности, могут самостоятель-
но определять структуру, роли, функции, одни 
из которых территориально разделены, другие 
соединяют их коммуникационными связями, а 
третьи перемещают материальные потоки (МП) 
между ними, обеспечивают им информацион-
ное, финансовое и иное сопровождение.

Базовый принцип формирования признаков 
определяет необходимость изначального фор-
мулирования целей функционирования РТС и 
деятельности отдельных элементов по удовлет-
ворению спроса на ТЛУ потребителей. С учетом 
выделенных целей деятельности и представ-
лений логистики формулируются требования к 
организации функционирования РТС. В соот-
ветствии с обобщенными целью и требования-
ми на организацию функционирования каждого 
элемента РТС осуществляется проектирование 
структуры, технологии, постановка задач орга-

низации деятельности и определение методов 
их решения производителями ТЛУ.

ТЛУ осуществляются при взаимодействии 
производителей с потребителями, посредни-
ками (партнерами, владельцами терминалов, 
транспортных путей, подвижного состава и 
др.), выступающими в виде независимых опе-
раторов РТУ. Деятельность каждого оператора 
требует обеспечения их необходимыми ресур-
сами, производственными мощностями, раз-
работки реализуемых производственных про-
цессов, управления персоналом, определения 
других организационных признаков [1]. 

Транспортные системы в этом случае в из-
вестных ограничениях их функционирования 
могут сами представляться «гибким произ-
водством». Это условие позволило В. А. Ку-
щенко сформулировать положение, согласно 
которому можно распространить разработан-
ные методы управления транспортными си-
стемами на дискретные технологические про-
изводства и, наоборот, опыт ГПС применить 
на транспорте. 

Другие исследования показывают, что при 
проектировании транспортных систем можно 
обобщать поведение пассажиров, вводя по-
нятие «живого груза». Следовательно, можно 
рассматривать пассажирские транспортные 
потоки (ПТП) как разновидность МП, а резуль-
таты их моделирования и осуществления ТЛУ 
переносить на идентичные технологические 
процессы производства товаров (промышлен-
ное производство продукции), которое может 
представляться «гибким производством», а 
транспорт является его подсистемой. 

Исходя из принципа рассмотрения транс-
порта как базовой инфраструктуры экономи-
ки, подобные подходы реализованы другими 
исследователями. Пьер Мерлен опубликовал в 
1973 г. в Париже монографию «Город, количе-
ственные методы изучения», где обобщен ми-
ровой опыт и результаты выполненных иссле-
дований пространственного анализа видов 
деятельности и функций городов, изучены ме-
ханизмы их развития, определена роль транс-
порта, устанавливаются параметры моделиро-
вания городской территории и транспортной 
сети. В других исследованиях эти подходы 
расширены для реализации решения задач 
моделирования региональных транспортных 
систем. Основополагающие принципы моде-
лирования функционирования транспортных 
систем и формирования их сети в современ-
ных условиях развития с характерными черта-
ми неопределенности, нестабильности, дру-
гими их проявлениями в рыночной экономике 
достаточно известны [1].

По информации о закономерностях поста-
вок (перевозок), структуре перемещаемых объ-
ектов, объемам и времени (фазам) осуществле-
ния процессов решаются задачи, достаточные 
для разработки методов проектирования орга-
низации деятельности отдельных элементов ре-
гиональной автотранспортной системы (АТС). 
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Для описания применяемых методов изучения 
ПТП можно выделить следующие элементы.

ТС – транспортная сеть производства (со-
вокупность конвейеров, технологических маги-
стралей, маршрутов, дорог и др.), соединяющая 
структурные элементы накопления, переработ-
ки ресурсов в товары и услуги агрегирования.

ТП – транспортные пути (отдельные эле-
менты транспортной сети, например проходят 
маршруты, дороги с необходимым обустрой-
ством, по которым образуются ТС ).

С – единичный сетевой объект (например, 
маршрут на ТС и его элементы).

Qij – объект, соответствующего объема и 
вида, перемещений из точки истока (i) в точ-
ку стока (j), например заготовка, деталь, пасса-
жир.

ОI – объект порождающий Qi (центры прожи-
вания, приложения труда, культурно-бытового 
обслуживания, транспортные узлы, терминалы).

ОS – объект, поглощающий Qij, перемещений 
из i в j (станок, склад, автовокзал, пункты назна-
чения поездки пассажира).

ОN-накопитель – объекты, в которых проис-
ходит накопление Qi, его агрегирование, рас-
пределение (склад готовой продукции, остано-
вочный пункт, автовокзал).

Аu –технические объекты, агрегаты, подвиж-
ный состав (ПС), обеспечивающие перемеще-
ние Qij из ОI в ОS (транспортеры, автомобили, 
автобусы).

М – объекты, где находятся Аи, когда не рабо-
тают, например, стоянки;

ПТБ – технические объекты, обеспечиваю-
щие поддержание технического состояния Аи;

МТО – объекты материально-технического 
снабжения.

Рассматриваемая система, обеспечиваю-
щая сбор, хранение, перемещение, перера-
ботку и распределение материальных потоков 
является сложной, а в случаях их формирова-
ния между территориальными элементами, 
функционирование которых изменяется под 
влиянием внешней среды, – она приобретает 
характеристики «больших систем»[1]. Наибо-
лее приемлемыми вариантами изучения таких 
систем является моделирование. За основу 
моделирования можно принять принципы по-
строения модели исходя из изучения природы 
и характеристик явлений, определяющих про-
цессы формирования требований (спроса) на 
перемещения, осуществляемые с использова-
нием транспорта.

Показано, что при исследовании сложных 
систем рационально использование макро-
экономических моделей, в которые вводятся 
существенные аппроксимации, а ряд деталей 
опускается. В то же время при исследовании 
изолированного элемента системы исполь-
зуется точная модель, описывающая его по-
ведение на микроуровне. Например, можно 
описать движение отдельных транспортных 
средств на выделенных элементах дорожной 
сети, когда каждое направление процесса пе-

ремещения рассматривается в виде события 
со случайными, дискретными характеристи-
ками, изменения параметров, определяемые 
индивидуальным выбором исполнителя (во-
дителя), потребителя (пассажира), влияни-
ем внешних и других условий, формируемых 
на различных уровнях. Уровни моделирования 
необходимо систематизировать относитель-
но элементов и всей транспортной системы в 
рамках осуществления ТЛП в территориально-
временном и функциональном аспекте, реали-
зуемых в абстрактной области «рынок транс-
портных услуг» [1]. 

В территориальном аспекте рынок транс-
портных услуг представляется (и формализует-
ся) в виде описания параметров полей зарож-
дения в контуре микроуровня индивидуальных 
(потенциальных) потребностей на перемеще-
ние МБ из фиксированных точек ƒsi, i-го выде-
ленного из N положений производителей на 
ПП совокупного пространства F в область по-
гашения спроса j-го размещения из М положе-
ний потребителей Psj, пространства Р. Меж-
ду пространством F и P формируются области 
осуществления ТЛУ по технологически упоря-
доченным схемам (звеньям, циклам) доставки 
агрегированных совокупностей МП в области 
(А), их перемещения в (В) и расформирования 
в сфере (D). Потребность в товарах определя-
ет направление перемещения Сsi в искусствен-
но создаваемую область (А) агрегирования од-
нородных партий заказа в совокупные группы 
по схеме цикла ТЛП (рис. 1).

Агрегирование заказов МБ осуществляется 
в узлах макро уровня их формирования с пара-
метрами аi, где они объединяются в группы для 
перемещения в соответствующий ti(j) период 
времени до определенного размера, объема и 
структуры перевозимых товаров или оказывае-
мых услуг Qi(j). Когда параметры спроса и пред-
ложения Psj и ƒsi (рис. 1) пространственно опре-
делены (введением территориальных и других 
характеристик регионального рынка) и установ-
лены контуры градиента графа погашения по-
требности в перевозках, в ТЛС осуществляют-
ся простейшие равновесные централизованно 
управляемые процессы. 

В данных условиях информация об изме-
нении среды info (PSj–ƒSi) достаточно стабиль-
на и система может рассматриваться в виде 
голономной. Это позволяет, используя из-
вестные подходы и постулаты исследования 
организации систем, описывать их функци-
онирование на ограниченном пространстве 
в тривиальном виде, при взаимодействии 
элементов по связям голономного типа. Си-
стематизирования по приведенным прин-
ципам информация позволяет формировать 
содержательную структуру моделируемой 
системы, используя агрегативные подходы. 
Транспортную систему можно разделить на 
отдельные линии, маршруты и элементы, вы-
делив их из конкретной технологической схе-
мы, например рисунка 2.
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Для этого необходимо ввести ограничения, 
позволяющие сопоставлять факторы и решать 
задачу их рассмотрения только по отношению к 
главному условию формируемой проблемы, на-
пример применить выражение вида [1]

 d
tLQ

dA(E)info
ijijij

, (1)

где info (E) – информация о изменении состо-
яния системы;

 dН – изменение энтропии процесса;
 Qij – объем перемещений (масса дви-

жущегося тела); 
 Lij – расстояние перемещения;
 tij – время управляемого перемеще-

ния; 
 dA – изменение механической энер-

гии.
Информационно-энергетический баланс 

в системе «фазовообособленный элемент – 
внешняя среда» описывает реализацию дви-
жения, используя методы, известные в теории 
«механики реального времени», изучающие 
механизмы самоорганизации распределения 
энергии и обеспечения информации:

 info (E) = Px + dН, (2)

где info (E) – информация об изменении со-
стояния системы;

 dН – изменение энтропии термоди-
намического процесса;

 Px – характеристика движения мо-
жет определяться по предлага-
емым параметрам «плавность 
хода» [1]:

 

ijtijLijQ
dA

xP , (3)

где Qij – объем перемещений (масса движу-
щегося тела);

 Lij – расстояние перемещения;
 tij – время управляемого перемещения;
 dA – изменение механической энергии.

Для оценки меры неопределенности опытов 
с n возможными исходами Х1, Хn определяет-
ся энтропия, используя аналоги ее описания из 
выражений вида (2, 3) или соотношение Харт-
ли – Шеннона:

Рисунок 1 – Структура цикла транспортно-логистического процесса
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Рисунок 2 – Топология общей схемы перемещения МП по маршруту 
и структурно образующим элементам транспортной системы
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n

1i
P(Xi)2P(Xi)log , (4)

где Р(Хi) – вероятность исхода Хi.

Если имеется Хi из n множеств исходов (Х1, 
Х2,…,Хn) и множество Уj из m исходов (У1, У2, 
.Уm), то вероятность совместного события 
(Хi,Уj) равна Р(Хi; Уj), то энтропия объединяемо-
го множества определяет условие

 
n

1i

m

1j
j)P(Xi,2j)logP(Xi,)( , . (5)

Неопределенность состояния снижается 
агрегированием транспортных связей относи-
тельно параметров индивидуального спроса 
на микроуровне предложения услуг отдельным 
потребителям. Для проведения исследований 
определяются необходимые количественные и 
качественные характеристики параметров кор-
респонденций, решаются задачи организации 
перевозок, обеспечения функционирования, 
проектирование деятельности рассматривае-
мых производственно-транспортных систем. 

Модели описания баланса пассажирских по-
токов в системе, полученные закономерности 
и параметры их формирования позволяют ре-
шать задачи исследования процессов органи-
зации функционирования региональных транс-
портных систем в условиях неопределенности 
их описания. Применяемые методы моделиро-
вания позволяют решать задачи прогнозирова-
ния изменения ситуации на РТУ, формирования 
общественно необходимого заказа по видам, 

объемам, стоимости, надежности и качеству 
услуг и квотирования деятельности операторов 
при обслуживании населения регионов или му-
ниципальных образований.

Применяемые методы описания баланса 
пассажирских потоков в системе сформировав-
шихся агрегированных центров логистического 
обслуживания на территории региона и отдель-
ных муниципальных образований, выявленные 
закономерности и параметры их формирова-
ния позволяют координировать деятельность 
операторов различных форм собственности. 
Результаты НИР использованы при разработ-
ке для министерства промышленности и транс-
порта Ставропольского края (ПСК) поясни-
тельной записки «Проект концепции развития 
транспортного комплекса Ставропольско-
го края» (Научный руководитель В. Б. Чумаков, 
приказ Правительства Ставропольского края 
№ 21 – О/Д от 21.11.01.). 

В рассмотренном материале обобщаются 
результаты исследований, выполненные на ка-
федре «Организация перевозок и менеджмент 
на транспорте» Северо-Кавказского государ-
ственного технического университета по Гран-
ту 98/24 Министерства образования России в 
области транспортных наук по разделу «Науч-
ные аспекты обеспечения эффективности ор-
ганизации транспортно-логистических систем» 
и научно-исследовательской работе «Исследо-
вание условий формирования регионального 
рынка междугородных и пригородных автобус-
ных перевозок пассажиров (№ государствен-
ной регистрации 0120. 508151, инвентарный 
№ 02.2.007 03998).
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
DEVELOPMENT OF TOOLS TO IMPROVE FOOD SECURITY

Исследование посвящено разработке методики оценки 
продовольственной безопасности на основе системы мо-
ниторинга уровня показателей ее состояния, что позволит 
создать эффективный механизм государственного регули-
рования и стратегического инвестирования.   

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
агропродовольственный рынок, аграрная политика, госу-
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The research is devoted to the development of estimation 
technique of food security based on monitoring system of the 
level of its performance, which will create an effective mecha-
nism of state regulation and strategic investment.
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П
родовольственную безопасность 
следует рассматривать в качестве 
сущностной характеристики агропро-

довольственного комплекса, способной 
поддерживать соответствующие критерии 
жизнедеятельности населения, устойчи-
вое обеспечение перерабатывающих от-
раслей экономики, реализацию государ-
ственных интересов на мировом рынке 
продовольствия. 

Стабильность и устойчивость развития аг-
ропромышленного комплекса создает гаран-
тированные условия для производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, 
сдерживает дестабилизирующие факторы, что 
способствует саморазвитию и прогрессу агро-
продовольственной сферы. 

Создание благоприятного инвестиционно-
инновационного климата, внедрение новых 
технологий в производство продовольствия, 
обновление и реконструкция материально-

технической базы, повышение уровня кадрово-
го потенциала сельского хозяйства и перераба-
тывающей сферы – суть факторы обеспечения 
конкурентоспособности и расширенного вос-
производства в АПК. 

Продовольственная независимость не носит 
абсолютного характера ввиду происходящих 
процессов глобализации мировой экономики и 
повышения степени ее открытости. Она сводит-
ся к осуществлению контроля над использова-
нием внутренних продовольственных ресурсов 
и обеспечением конкурентоспособности продо-
вольственной продукции на основе роста про-
изводства и повышения его эффективности, что 
способствует интеграции в мировую торговлю, 
кооперации и инновационному обмену.

Как показали наши исследования [1, 2, 3, 
4], к внутренним угрозам продовольственной 
безопасности России относятся: несоответ-
ствие потребления продовольствия населе-
нием физиологическим нормам; значительная 
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дифференциация доходов населения; высокий 
уровень бедности; низкое качество жизни; зна-
чительная дифференциация по уровню жизни; 
технико-технологическая отсталость ресурсно-
производственного потенциала агропромыш-
ленного комплекса; необходимость повыше-
ния конкурентоспособности отечественного 
продовольствия. Среди внешних угроз отмеча-
ем продовольственную импортозависимость 
страны. В этой связи возникает необходи-
мость выявления резервов и систематизации 
факторов повышения конкурентоспособности 
продовольственных товаров в условиях откры-
той экономики и устойчивости отечественной 
агропродовольственной системы, и, в конеч-
ном итоге, формирования системы обеспече-
ния продовольственной безопасности госу-
дарства. 

По результатам исследования ресурсного 
потенциала агропродовольственной системы 
Ставропольского края нами выявлены основные 
проблемы [1,2], сдерживающие ее устойчивое 
развитие и поддержание безопасного уровня 
конкурентоспособности и потребления. В эко-
номике Ставропольского края агропромыш-
ленный комплекс играет определяющую роль 
ввиду аграрной ориентации края. Материально-
техническая база сельского хозяйства России и 
региона морально устаревает, физически изна-
шивается и сокращается. В этой связи, а также 
в связи с действием объективных факторов, ха-
рактеризующих продовольственный рынок, в 
частности сезонность и неравномерность рас-
пределения сельскохозяйственной продукции, 
возникает необходимость формирования и под-
держки резервов мощностей производства и 
переработки в целях компенсации потерь от их 
недостаточного использования в неблагопри-
ятные годы за счет эффективной переработки 
сырья в урожайные годы. Перерабатывающие 
мощности пищевой промышленности целесо-
образно ориентировать на максимальные уро-
жаи. На наш взгляд, кооперация, специали-
зация и интеграция на основе формирования 
кластерных структур являются действенными 
инструментами обеспечения продовольствен-
ной безопасности отраслей и подкомплексов 
агросистемы. В частности, актуализируется ра-
ционализация территориально-продуктовых 
схем размещения оптовых баз, складов, хра-
нилищ, элеваторов в направлении взаимодей-
ствия субъектов интеграции.

В этой связи оптимальной альтернативой и 
локомотивом развития региональных агроэко-
номик является обоснование вектора создания 
кластерных объединений посредством иденти-
фикации определяющих связей в агропродо-
вольственных системах. 

Кластерный подход, на наш взгляд, являет-
ся институциональным императивом укрепле-
ния продовольственной безопасности на базе 
создания прочных интеграционных взаимос-
вязей и использования концептуальных прин-

ципов инновационной агропромышленной по-
литики в целях формирования конкурентных 
преимуществ в условиях повышения уровня от-
крытости экономики. Роль государства в кла-
стерном развитии состоит в обеспечении бла-
гоприятных условий для функционирования 
предприятий-интеграторов. К стимулирующим 
факторам, на наш взгляд, в первую очередь, 
следует отнести инвестиции на цели внедре-
ния прогрессивных технологий и формирова-
ние инновационного ядра кластера, что позво-
лит наладить выпуск конкурентоспособной 
продукции сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности. Оценка конкурентоспособности 
продовольственной сферы экономики вклю-
чает в себя группы характеристик социально-
экономического, инновационного, инвестици-
онного, институционального и внешнеторгового 
потенциала, обеспечивающих согласованность 
устойчивого развития в направлениях соответ-
ствия сырья и производственных мощностей 
потребностям и современным требованиям 
научно-технического прогресса.

Выявленные тенденции и закономерности 
интеграционного управления системой резер-
вов обеспечения конкурентоспособности пред-
приятий продовольственного комплекса спо-
собствуют снижению негативных колебаний 
рыночной конъюнктуры и обеспечению сбалан-
сированного функционирования экономиче-
ских субъектов в условиях открытой экономики 
и усугубления угроз.

Как показывают подтвержденные мировым 
опытом исследования, обеспечение продо-
вольственной безопасности гарантирует неза-
висимость государства, выступает фактором 
повышения стабильности в обществе, дости-
жения целей социально-экономического раз-
вития. Укрепление продовольственной безо-
пасности, на наш взгляд, представляет собой 
совокупность социально-экономических про-
цессов структуризации и интеграции, обуслов-
ленных эффективными инвестиционными вло-
жениями в новые экономичные и технологии и 
производства. 

В соответствии с целевой программой по 
преодолению бедности в Ставропольском крае 
предусмотрены мероприятия по усилению 
адресности государственной социальной по-
мощи остро нуждающимся жителям края. В ка-
честве индикатора бедности можно использо-
вать показатели потребительских расходов и 
их структуры. Эти показатели достаточно хоро-
шо отражают фактический уровень жизни тех 
или иных групп домохозяйств. Исходя из это-
го подхода, бедным может считаться гражда-
нин или домохозяйство, в структуре расходов 
которого превалирует доля расходов на това-
ры первой необходимости в целом и, в первую 
очередь, на продовольствие. Помощь малоо-
беспеченным гражданам осуществляется через 
государственную систему социальной защиты. 
Распространенной формой государственной 
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поддержки населения являются государствен-
ные пособия семьям, имеющим детей. 

Таким образом, эффективная интеграция 
агропродовольственного комплекса в наци-
ональное хозяйство должна базироваться на 
оптимизации соотношений между потреби-
тельским спросом и объемом производимой 
продукции, а также межотраслевыми затрата-
ми. В свою очередь, потребительский спрос 
зависит от изменения среднедушевого реаль-
ного дохода населения с учетом его реальных 
расходов, определяемых в значительной сте-
пени угрозой голодания, безопасным уровнем 
калорийности, потребления питательных ве-
ществ, долей продуктов питания и в том числе 
относительно эластичных продуктов питания 
в душевых потребительских расходах. Приро-
да возникновения элементов системы продо-
вольственной безопасности включает в себя 
социально-демографическую и экологическую 
составляющие, инвестиционную привлекатель-
ность объекта, его интеграционную способ-
ность и инновационную восприимчивость. 

Растущие требования по ускорению на-
учно-технического прогресса, обусловленные 
инновационными аспектами со ци ально-эко-
номического развития агро про дово льственной 
системы, усиление влияния государства в обе-
спечении продовольственной безопасности 
страны предполагают необходимость форми-
рования адекватного хозяйственного меха-
низма, основанного на принципах проблемно-
ориентированного управления. Одна из 
основных его задач состоит в реструктуриза-
ции сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий с целью повышения конку-
рентоспособности продовольствия в условиях 
открытой экономики и экономного, эффектив-
ного использования природно-климатического 
потенциала. 

Переход от реактивного стиля управления к 
активному предотвращает проявление на прак-
тике противоречий и дисбаланса, поскольку его 
реализация основана на научном прогнозиро-
вании и мониторинге уровня продовольствен-
ной безопасности региональной агросистемы. 

Инновационно-инвестиционная страте-
гия обеспечения продовольственной безо-
пас ности предполагает комплексное 
приме нение науко емких резервов в органи-
заци онно-управленческой, социально-эко-
номи ческой и технико-экологической сфе-
рах деятельности предприятий и должна, на 
наш взгляд, включать следующие основные на-
правления развития: модернизацию произ-
водственного потенциала предприятий про-
довольственного комплекса, а также систем 
снабжения сельскохозяйственным сырьем и 
сбыта готовой продукции; институциональ-
ное обеспечение поддержки и кооперирования 
сель хоз товаро производителей, в том числе ма-
лых инновационных предприятий и венчурного 
бизнеса; ориентацию на повышение конкурен-

тоспособности и импортозамещение, инте-
грацию и привлечение иностранного капитала; 
обеспечение социально-экологической безо-
пасности; совершенствование нормативно-
законодательной базы; организацию управ-
ления проектами, проведения их экспертизы, 
отбора и утверждения; финансовое, научное, 
кадровое, информационно-консультативное и 
аутсорсинговое обеспечение.

Решающую роль в осуществлении мер 
продовольственной безопасности при 
инновационно-инвестиционной модерниза-
ции играет государство. Механизм государ-
ственного управления научно-инновационным 
потенциалом агропродовольственного рынка 
предполагает поддержку прикладных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
исследований, направленных на устойчивое 
расширение производства и обеспечение кон-
курентных преимуществ. 

Важным условием повышения конкуренто-
способности отечественного продовольствия 
и, как следствие, уровня продовольственной 
безопасности в целом является адаптивность 
региональных пропорций агропродоволь-
ственных систем к открытости экономики. Для 
определения перспектив развития предпри-
ятий в условиях вхождения России в мировое 
сообщество необходима комплексная оцен-
ка их внешнеэкономических связей на основе 
структурной организации параметров по сле-
дующим группам мероприятий: целевые, ор-
ганизационные, информационные, аналитиче-
ские и результативные. 

Предлагаемый методический подход при-
зван решить конкретные задачи: определение 
стратегических целей, выбор тактических при-
емов реализации мероприятий в сфере внеш-
неэкономической деятельности предприятий 
агропродовольственной системы с учетом со-
гласованности действий между микро-, мезо- и 
макроуровнями; оценка адаптивных способно-
стей, потенциала внешнеэкономических связей 
и уровня их использования субъектами рынка; 
разработка, мониторинг и корректировка про-
грамм экспортных поставок и импортозаме-
щения, привлечения иностранного капитала и 
технологий в агропродовольственную систему; 
осуществление агропромышленной кластери-
зации и координации действий во внешнеэко-
номической сфере [1, 2].

Обозначенные задачи позволяют считать 
данный подход универсальным инструментом 
управления продовольственной безопасно-
стью и делают его применимым при разработке 
стратегии внешнеэкономического развития ин-
тегрированных комплексов. 

Методика оценки продовольственной безо-
пасности (рис. 1) позволит создать эффектив-
ную систему мониторинга уровня показателей 
ее состояния с целью разработки механизма 
государственного регулирования и стратегиче-
ского инвестирования. 
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При этом формируемая государствен-
ная политика обеспечения безопасности аг-
ропродовольственного рынка базируется на 
выявленных инновационных приоритетах в 
соответствии с пороговыми критериями про-
довольственной безопасности и включает: 
обеспечение должной законодательной базы 
инвестиционной деятельности; создание ин-
вестиционной инфраструктуры и информа-
ционных баз данных; эффективные схемы 
продвижения и реализации инвестиционных 
проектов; использование прогрессивных тех-
нологий и материально-технического обес-
печения производства, переработки и рас-
пределения сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия; совершенствование систе-
мы подготовки и переподготовки менеджеров 

различных иерархий, специалистов и работни-
ков продовольственной сферы. 

На рисунке 2 представлена система фор-
мирования государственной политики обе-
спечения продовольственной безопасности. 
Модернизационный этап государственной по-
литики является переходным между восстано-
вительным и инновационно-инвестиционным 
типами экономического развития. Приори-
теты государственного регулирования в обе-
спечении продовольственной безопасности, 
на наш взгляд, предполагают институциональ-
ное развитие агропродовольственной сфе-
ры, инновационно-техническое перевоору-
жение, реконструкцию и реструктуризацию, 
ресурсное обеспечение. К институциональ-
ным изменениям, формирующим условия для 

Рис. 1. Методика оценки уровня продовольственной безопасности
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модернизации АПК, относятся изменения ма-
кроэкономических условий функционирования 
агропродовольственного рынка, в том числе и 
нормативно-правового характера, субъектно-
го состава системы управления, стимулирую-
щих рычагов и инструментов. Инновационные 
сдвиги направлены на получение социально-
экономического эффекта за счет грамотного 
использования интеллектуального потенциа-
ла. В результате фундаментальных и приклад-
ных научных исследований создаются высокие 
технологии и наукоемкая продукция, обеспе-
чивается на этой основе устойчивый рост объ-
емов производства сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. Выявление основных 
рычагов воздействия позволяет воздейство-
вать на индикаторы производства, разрабаты-
вать и апробировать пилотные проекты для их 
последующего широкого внедрения [1, 3].

Роль государства в осуществлении стра-
тегии модернизации трудно переоценить, по-
скольку ограниченность организационных и 
финансовых технологий роста в условиях ре-
цессии снижает возможности перехода к ин-
новационному этапу развития, а снять эти 
ограничения в состоянии только государство. 
Институционально-правовое обеспечение де-
ловой активности в продовольственной сфере 
направлено на рост стоимости активов субъек-
тов хозяйствования, структурную оптимизацию 
экономики за счет снижения сырьевой ориен-
тации, диверсификации и увеличения доли ин-
новационных отраслей или отраслей, произ-
водящих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью как катализаторов экономическо-
го развития.

Участие государства в этом процессе реали-
зуется различными методами – от традицион-
ных инструментов регулирования до внедрения 
инновационных методов стимулирования ин-
ституционального развития. Одним из методов 
бюджетного регулирования является оказание 
прямой финансовой помощи из вышестоящего 
бюджета нижестоящему в формах субвенций, 
дотаций, субсидий, кредитов, ссуд. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
субвенция представляет собой фиксирован-
ный объем государственных средств, выделя-
емых на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве для целевого финансирования расходов 
бюджетов. Субвенция используется в течение 
оговоренного срока для выполнения конкрет-
ных целей. Дотация выдается единовременно 
и без целевого назначения в случаях, когда за-
крепленных и регулирующих доходов недоста-
точно для покрытия текущих расходов. Субси-
дия – бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня, физическому или 
юридическому лицу на условиях долевого фи-
нансирования целевых расходов [5]. 

К мерам прямого государственного суб-
сидирования относится поддержка доходов 
сельхозтоваропроизводителей путем прямых 
государственных компенсаций; платежи при 

ущербе от природных катаклизмов и реализа-
ции прочих рисков. К числу мер косвенного го-
сударственного регулирования АПК относятся: 
ценовое вмешательство посредством под-
держки внутренних цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, установления квот, тарифов, 
налогов на экспорт и импорт продовольствия; 
компенсационные выплаты по издержкам на 
приобретение средств производства; содей-
ствие развитию рынка и производственной ин-
фраструктуры, предусматривающее выделе-
ние субсидий на  разработку  и  реализацию  
целевых комплексных программ, строитель-
ство производственных помещений, осущест-
вление ирригационных проектов, рекультива-
цию земель, содействие созданию фермерских 
ассоциаций [4].

Бюджетный кредит как форма финансиро-
вания бюджетных расходов предусматривает 
предоставление средств юридическим лицам 
на возвратной и возмездной основе. Бюджет-
ная ссуда предоставляется другому бюджету 
на возвратной, безвозмездной или возмездной 
основе на срок не более шести месяцев в пре-
делах финансового года [5].

Формы государственного регулирования вы-
ражают действия государственных органов по 
обеспечению деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций, оптимизации их структуры. 
Формы деятельности органов государственно-
го регулирования взаимозависимы и предпо-
лагают системный подход к их использованию. 
Правотворческая деятельность – это деятель-
ность уполномоченных органов государства, 
законодательной и исполнительной власти по 
изданию соответствующих правовых актов от-
носительно сельскохозяйственной деятельно-
сти. Сущность правоприменительной деятель-
ности заключается в реализации в конкретных 
условиях государственной политики с помощью 
соответствующих способов. Цель организаци-
онных действий государства на агропродоволь-
ственном рынке состоит в обеспечении эффек-
тивной деятельности сельского хозяйства и 
связанных с ним отраслей.

Таким образом, государственная поли-
тика обеспечения безопасности агропродо-
вольственного рынка должна базироваться на 
выявленных инновационных приоритетах в со-
ответствии с пороговыми критериями продо-
вольственной безопасности и включает: обе-
спечение должной законодательной базы 
инвестиционной деятельности; создание инве-
стиционной инфраструктуры и информацион-
ных баз данных; эффективные схемы продви-
жения и реализации инвестиционных проектов; 
использование прогрессивных технологий и 
материально-технического обеспечения про-
изводства, переработки и распределения сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия; 
совершенствование системы подготовки и пе-
реподготовки менеджеров различных иерар-
хий, специалистов и работников продоволь-
ственной сферы. 
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Германова В. С., Мараховская Г. С., Немировченко А. К.
Germanova V. S., Marakhovskaya G. S., Nemirovchenko A. K. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВА
MEDIA OPPORTUNITIES FOR FINANCIAL ACCOUNTING IN FUR FARMING

Рассматриваются проблемы раскрытия информации о 
деятельности сельскохозяйственной организации в бухгал-
терской отчетности. Также представлен порядок формирова-
ния информационного обеспечения сравнительного анализа 
финансового состояния организации за период исследова-
ния и приведены рекомендации новых методических прие-
мов учетного отражения элементов запасов в бухгалтерской 
отчетности, которые повысят достоверность отчетной ин-
формации организации звероводческого направления.

Ключевые слова: финансовая информация, бухгалтер-
ская финансовая отчетность, звероводческое хозяйство.

The article deals with the problems of disclosure of infor-
mation about the activities of agricultural enterprises in the 
financial statements. It also presentes a procedure for the 
formation of information support of comparative analysis of 
the financial condition of the organization for the period of the 
study and provides recommendations of new methods of store 
accounting that will increase the accuracy of fur farm reporting 
information.

Keywords: financial information, financial accounting 
reporting, fur farm.
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Ф
инансовая информация о результа-
тах деятельности организации и ее 
положении формируется главным 

образом в таких формах отчетности, как 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах. В современном динамично раз-
вивающемся мире значимость информаци-
онных ресурсов стремительно возрастает, 
и, чтобы эффективно управлять деятель-
ностью любого экономического субъекта, 
необходимо обеспечить поступление не-
обходимой информации об основных ее ре-
зультатах, важной составной частью такого 
информационного обеспечения является 
бухгалтерская отчетность.

Цель исследования состоит в обосновании 
особенностей раскрытия финансовой инфор-
мации в бухгалтерской отчетности с тем, что-

бы выявить направления повышения эффектив-
ности деятельности организации на примере 
ЗАО Звероводческого хозяйства «Лесные клю-
чи» Шпаковского района, занимающегося вы-
ращиванием норки в условиях фермы. Одной из 
основных задач исследования является опре-
деление методологических подходов к раскры-
тию информации в бухгалтерской финансовой 
отчетности, формированию информационного 
обеспечения сравнительного анализа финансо-
вого состояния организации за период иссле-
дования; рекомендации новых методических 
приемов учетного отражения элементов запа-
сов в бухгалтерской отчетности, которые повы-
сят достоверность отчетной информации орга-
низации звероводческого направления.

Информация, содержащаяся в бухгалтер-
ской отчетности, способна влиять на эко-
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номические решения квалифицированного 
пользователя, такое свойство называется су-
щественностью. Существенным признается 
искажение информации, которое превышает 
уровень существенности. Под уровнем сущест-
венности понимают такое предельное искаже-
ние бухгалтерской отчетности, начиная с кото-
рого квалифицированный пользователь этой 
отчетности не сможет на ее основе сделать 
правильные выводы и принять обоснованные 
экономические решения. Чем ниже уровень су-
щественности, тем более содержательным яв-
ляется баланс. Рассчитав уровень существен-
ности для ЗАО «Лесные ключи», выяснили, что 
он составляет пять процентов. Таким образом, 
ошибка признается существенной, если она 
составляет сумму по определенной статье от-
четности, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный год со-
ставляет пять процентов, что указывает на низ-
кий уровень информативности баланса зверо-
водческой организации.

Бухгалтерский баланс – одна из основных 
форм бухгалтерской отчётности, которая харак-
теризует финансовое положение организации, 
отражая данные об имуществе экономического 
субъекта в активе, об источниках его образова-
ния в пассиве на начало и конец отчетного пе-
риода. Основная задача бухгалтерского балан-
са – предоставить собственнику информацию о 
том, чем он владеет или какой капитал находит-
ся под его контролем [1]. Рассмотрим, как в бух-
галтерском балансе анализируемого зверовод-
ческого хозяйства раскрывается информация о 
его финансовом положении. Данные, представ-
ленные в бухгалтерском балансе зверохозяй-
ства, дают возможность рассмотреть структуру 
его имущества и источников его образования. 
Вертикальный анализ баланса звероводческой 
организации позволяет увидеть удельный вес 
каждой статьи баланса в общем итоге. Из дан-
ных рисунка 1 следует, что темпы роста внеобо-

ротных активов ЗАО «Лесные ключи» за иссле-
дуемый период значительно превысили темпы 
роста оборотных активов, что является негатив-
ной тенденцией. Это произошло, главным обра-
зом, за счет роста стоимости основных средств 
зверохозяйства.

Большую часть в оборотном капитале ЗАО 
«Лесные ключи» составляют производственные 
запасы. На втором месте стоит дебиторская за-
долженность, за рассматриваемый период ее 
удельный вес увеличился в 2010 году на 29 %, 
а в 2011 году снизился на 18,8 % и составил 
10,2 %, далее идут денежные средства, доля ко-
торых снизилась в 2010 году до 0,2 % и остава-
лась постоянной в течение двух периодов.

Анализируя структуру пассива баланса зве-
роводческой организации, следует отметить как 
положительный факт финансово-хозяйственной 
деятельности рост доли капиталов и резервов, 
т. е. собственных источников, связанный с ро-
стом нераспределенной прибыли в 2 раза, а 
также сокращением доли заемного капитала 
ЗАО «Лесные ключи», что указывает на рост фи-
нансовой устойчивости.

Исходя из данных бухгалтерского баланса 
звероводческого хозяйства можно определить 
показатели ликвидности (рис. 2). 

В результате расчетов был получен доста-
точно высокий коэффициент текущей ликвид-
ности. Так, в 2009 году он составлял 3,22, в 
2010 возрос до 10,98, а в 2011 показал значе-
ние, равное 9,20. Такой результат соотноше-
ния оборотных активов и текущих обязательств 
хозяйства свидетельствует о том, что оно рас-
полагает средствами для погашения краткос-
рочных обязательств. Однако значительный 
рост показателя в 2010 и 2011 годах указыва-
ет на то, что в звероводческой организации 
средств больше, чем она может эффективно 
использовать, что способно повлечь снижение 
рентабельности активов, с одной стороны, а с 
другой – высокий показатель текущей ликвид-

Рисунок 1 – Соотношение внеоборотных и оборотных активов баланса ЗАО «Лесные ключи», %
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ности способен привлечь инвесторов, что яв-
ляется положительным фактором. Коэффици-
ент критической ликвидности свидетельствует 
о способности ЗАО «Лесные ключи» погасить 
свои текущие обязательства при условии сво-
евременного проведения расчетов с дебитора-
ми, в 2009 году он составил 0,15, в 2010 – 4,71, 
в 2011 – 1,93. Такое изменение показателя мо-
жет указывать на неоправданный рост деби-
торской задолженности. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности показал значение ниже 
рекомендуемого (0,2): в 2009 году – 0,09, в 
2010 – 0,03, а в 2011 – 0,04. Это говорит о том, 
что в 2009 году – 9 % , в 2010 – 3 %, в 2011 – 
4 % краткосрочных заемных обязательств мо-
гут быть погашены зверохозяйством только за 
счет денежных средств.

Отчет о прибылях и убытках отражает финан-
совые результаты деятельности организации 
в отчетном периоде и является обязательной 
формой отечественной и международной бух-
галтерской отчетности [2]. Суммы доходов, рас-
ходов и финансовые результаты рассчитывают-
ся для отражения в отчете о прибылях и убытках 
нарастающим итогом с начала года до конца от-
четного периода. Составляется отчет по дан-
ным счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы 
и расходы», 99 «Прибыли и убытки». Эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации любой формы собственности 
оценивается ее результативностью [3]. Отчет о 
прибылях и убытках – важнейший источник ин-
формации о финансовой эффективности иму-
щества и вложенных средств. Организация по-
лучает прибыль в том случае, когда доходы 
превышают расходы, направленные на получе-
ние этих доходов. 

Анализ уровня и динамики финансовых ре-
зультатов зверохозяйства позволяет нагляд-
но представить складывающуюся финансовую 
ситуацию и выявить возможные резервы роста 
и снижения финансовых показателей. Выручка 
от продажи в анализируемом хозяйстве за рас-
сматриваемый период возросла на 36368 тыс.
руб., себестоимость шкурок норки также уве-
личилась на 30527 тыс. руб., валовая прибыль 
отразила положительную динамику благодаря 
тому, что темпы роста выручки опередили тем-
пы роста себестоимости, и в 2011 году соста-
вила 5841 тыс. руб., прочие доходы и расходы 
сократились, в результате величина чистой при-
были в 2011 году составила 9426 тыс. руб., что 
на 6337 тыс. руб. больше показателя 2009 года, 
таким образом, деятельность звероводческой 
организации за рассматриваемый период мож-
но считать эффективной.

Эффективность деятельности зверохозяй-
ства также можно оценить, рассчитав коэф-
фициенты рентабельности (рис. 3). Данные 
показатели способны дать характеристику 
финансовому положению и эффективности 
управления хозяйственной деятельностью. 
Коэффициенты рентабельности интересуют 
всех пользователей, рассмотрим следующие 
из них:

– рентабельность продаж показывает, 
сколько прибыли организация получает 
с каждого рубля выручки от продажи то-
варов, работ или услуг и рассчитывается 
как отношение прибыли от продаж к вы-
ручке;

– рентабельность производства опреде-
ляется как отношение величины валовой 
прибыли к себестоимости продукции и 

Рисунок 2 – Коэффициенты ликвидности ЗАО Звероводческого хозяйства «Лесные ключи»
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показывает, сколько рублей прибыли ор-
ганизация имеет с каждого рубля, затра-
ченного на производство и продажу про-
дукции;

– рентабельности продукции показывает, 
насколько прибыльной является основная 
деятельность организации, и рассчитыва-
ется как отношение чистой прибыли к се-
бестоимости.

Рассчитав показатели рентабельности, вы-
яснили, что прибыль, получаемая звероводче-
ской организацией с каждого рубля выручки, 
возрастала в течение рассматриваемого пери-
ода, так как возрастал показатель рентабельно-
сти продаж. Рентабельность производства так-
же отразила положительную динамику, а это 
значит, что вложения средств в производство 
и продажу продукции является эффективным, 
основная деятельность ЗАО «Лесные ключи» 
также является прибыльной, так как показатель 
рентабельности продукции увеличивался в раз-
резе рассматриваемого периода. В целом мож-
но сделать вывод, что деятельность хозяйства 
эффективна.

Важным моментом в оценке финансово-
хозяйственной деятельности организации яв-
ляется оценка динамики и структуры основно-
го капитала, а также факторов, влияющих на 
данные изменения. В целях детализации ин-
формации о процессах формирования и изме-
нении собственного капитала в качестве исхо-
дной информации используют данные отчета 
об изменении капитала [4]. Отчет об измене-
ниях капитала включает 3 раздела: «Движение 
капитала», «Корректировки в связи с измене-
нием учетной политики и исправлением оши-
бок», «Чистые активы».

В разделе «Движение капитала» представля-
ется информация о наличии и движении устав-

ного, добавочного и резервного капитала, а так-
же нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). Здесь также возможно раскрытие от-
дельными статьями факторов, оказывающих 
влияние на формирование капитала организа-
ции, однако в отчетности ЗАО «Лесные ключи» 
факторы, определяющие состав уставного, до-
бавочного и резервного капитала, не нашли от-
ражения, показано лишь увеличение нераспре-
деленной прибыли.

Раздел «Корректировки в связи с изменени-
ем учетной политики и исправлением ошибок» 
включает информацию о корректировках в свя-
зи с изменением учетной политики и исправле-
нием ошибок.

В разделе «Чистые активы» отражается сто-
имость чистых активов ЗАО «Лесные ключи», 
под которой понимается: разница между сум-
мой активов акционерного общества и суммой 
его пассивов, принимаемых к расчету. Чистые 
активы звероводческого хозяйства за рассма-
триваемый период отразили положительную 
динамику и в 2011 году показали темп роста 
134,2 %, что свидетельствует о достаточности 
имущества организации, а также эффективно-
сти деятельности организации, так как чистые 
активы – активы, свободные от всех долговых 
обязательств, и чем их больше, тем эффектив-
нее работа предприятия.

Следующей формой отчетности, раскрыва-
ющей информацию о наличии и движении де-
нежных средств организации в разрезе видов 
деятельности: текущей, инвестиционной и фи-
нансовой, является отчет о движении денеж-
ных средств. Текущая деятельность ЗАО «Лес-
ные ключи» – деятельность по выращиванию и 
забою норок, а также деятельность, преследу-
ющая извлечение прибыли в качестве основ-
ной цели, т. е. продажа шкурок норок. Инве-

Рисунок 3 – Показатели рентабельности ЗАО «Лесные ключи»



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

98

стиционная деятельность – это деятельность, 
связанная с приобретением земельных участ-
ков, зданий и иной недвижимости, оборудова-
ния, нематериальных активов и их продажей, 
собственным строительством, расходами на 
НИОКР, финансовыми вложениями. Финансо-
вая деятельность исследуемого звероводче-
ского хозяйства связана с поступлениями от 
выпуска акций, облигаций, предоставления 
займов другим организациям, погашением за-
емных средств. Рассмотрим структуру посту-
плений и выбытий денежных средств исследу-
емой организации и определим, какие выводы 
можно сделать.

С помощью данных рисунка 4 можно опре-
делить следующее: большинство поступлений 
(более 50 %) происходят за счет текущей дея-
тельности организации, причем их доля в 2011 
году увеличилась в 2,2 раза. Поступления за 
счет финансовой деятельности сократились, 
и их доля всего 2 % поступлений в 2011 году, 
1,3 % в 2010 году, в 2009 году данные поступ-
ления были максимальны в течение периода и 
составляли 39,5 % всех поступлений, что свя-
зано с поступлениями от займов и кредитов, 
предоставленных другими организациями. За 
рассматриваемый период ЗАО «Лесные клю-
чи» инвестиционную деятельность не осущест-
вляло. Большинство выбытий, как и поступле-
ний, приходится на основную деятельность в 
2009 году – 59,6 %, в 2010 – 81,9 %, а в 2011 – 
98 %, причем выбытие за 2 года увеличилось 
в 2,3 раза. Выбытия наблюдаются и от финан-
совых операций, доля которых сократилась, и 
в 2011 году они составил 1700 рублей, что на 

11233 тыс. руб. меньше предыдущего года и 
всего 6,7 % от показателя 2009 года, основное 
направление выбытий – погашение кредитов и 
займов.

Исходя из вышесказанного следует, что за 
период с 2009 по 2011 год поступления и выбы-
тия денежных средств изменялись относитель-
но пропорционально друг друга, большая часть 
поступлений и выбытий приходится на текущую 
деятельность, причем их доля увеличивается. 
Поступления и выбытия в связи с получением и 
погашением кредитов и займов уменьшались в 
течение периода, это означает, что потребность 
организации в привлечении заемных средств 
значительно сократилась.

Проанализировав информацию, представ-
ленную в бухгалтерской отчетности зверовод-
ческого хозяйства, определив основные ме-
тодологические подходы к ее раскрытию, 
представим на рисунке 5 цикл производствен-
ной деятельности зверохозяйства и отражение 
его результатов в отчетности.

Результаты исследования позволяют про-
вести сравнительный анализ раскрытия фи-
нансовой информации в отчетности организа-
ции звероводческого направления за период с 
2009 по 2011 г., а также выдвинуть рекоменда-
ции новых методических приемов учетного от-
ражения элементов запасов, выручки, себе-
стоимости в бухгалтерской отчетности с целью 
повышения достоверности данных бухгалтер-
ской отчетности звероводческих хозяйств, а 
также ряд мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности деятельности орга-
низации.

Рисунок 4 –Структура поступлений и выбытий денежных средств ЗАО «Лесные ключи»
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Таблица  – Результаты научного исследования порядка раскрытия финансовой информации 
в отчетности звероводческого хозяйства 

Отражение в учете Отражение в отчетности и анализе

1. Цикл производства норок от 10 месяцев до 1 года

Зверохозяйство: 
11.1 – «Основное стадо»
11.2 . «Животные на выращивании и от-
корме»
Результат исследования: введение в план 
счетов следующих синтетических счетов:
11.1 – «Звери основного стада» 
11.2 – «Приплод зверей»
11.3 – «Звери на забой»

Зверохозяйство: 
Во II разделе баланса зверохозяйства «Оборотные активы» по 
строке «Запасы» раскрывается информация о материалах, то-
варах, отгруженных и готовой продукции, т. е. имеет вид:
Запасы – 29826 тыс. руб. 
В том числе:
материалы – 3392 тыс. руб. 
товары отгруженные – 1312 тыс. руб. 
готовая продукция – 6821 тыс. руб.

–

Результат исследования: 
Выделить в строке «Запасы» дополнительные статьи, т. е. она 
примет вид:
Запасы – 29826 тыс. руб. 
В том числе:
материалы – 3392 тыс. руб. 
товары отгруженные – 1312 тыс. руб. 
готовая продукция – 6821 тыс. руб. 
звери основного стада – 12817 тыс. руб. 
приплод зверей – 1831тыс. руб. 
звери на забой – 3662 тыс. руб

2. Получение выручки один раз в год 

Зверохозяйство: 
90.1 – «Выручка»
Результат исследования: введение в план 
счетов следующих синтетических счетов:
90.1.1 – «Выручка от продажи шкурок «Па-
стель» 
90.1.2 – «Выручка от продажи шкурок 
«Сканблек»
90.1.3 – «Выручка от продажи шкурок «Сап-
фир»

Зверохозяйство: в отчете о прибылях и убытках полученная 
зверохозяйством выручка отражается общей строкой «Вы-
ручка».
Результат исследования: выделить в строке «Выручка» допол-
нительные статьи:
Выручка – 72761 тыс. руб.
В том числе:
выручка от продажи шкурок «Пастель» – 11641 тыс. руб.
выручка от продажи шкурок «Сканблек» –13824 тыс.руб.
выручка от продажи шкурок «Сапфир» –12361 тыс. руб.
выручка от продажи шкурок «Хедлунд» –18190 тыс. руб.

Рисунок 5 – Цикл производственной деятельности зверохозяйства и отражение его результатов в отчетности
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90.1.4 – «Выручка от продажи шкурок «Хед-
лунд»
90.1.5 – «Выручка от продажи шкурок 
«Серебристо-голубая» 

Выручка от продажи шкурок «Серебристо-голубая» – 16745 
тыс. руб.

3. Формирование себестоимости продукции зверохозяйства 

Зверохозяйство: 
90.2 – «Себестоимость»
Результат исследования: введение в план 
счетов следующих синтетических счетов:
90.2.1 – «Себестоимость шкурок «Пастель» 
90.1.2 – «Себестоимость шкурок «Сканблек»
90.1.3 – «Себестоимость шкурок «Сапфир»
90.1.4 – «Себестоимость шкурок «Хедлунд»
90.1.5 – «Себестоимость шкурок 
«Серебристо-голубая»

Зверохозяйство: 
В отчете о прибылях и убытках зверохозяйством себестои-
мость выделанных шкурок отражается одной строкой «Себе-
стоимость продаж».
Результат исследования: Выделить в строке «Выручка» допол-
нительные статьи:
Себестоимость продаж – 65896 тыс. руб. 
В том числе:
себестоимость продаж шкурок «Пастель» – 10646 тыс. руб. 
себестоимость продаж шкурок «Сканблек» – 12574 тыс. руб. 
себестоимость продаж шкурок «Сапфир» – 11105 тыс. руб. 
себестоимость продаж шкурок «Хедлунд» – 16344 тыс. руб. 
себестоимость продаж шкурок «Серебристо-голубая» – 15227 
тыс. руб.

4. Запасоемкое производство, большие расходы на содержание и выращивание норок 

– Зверохозяйство: 
Ввиду больших расходов на содержание и выращивание 
норок формируемая себестоимость демонстрирует 
значительный удельный вес в структуре выручки, исходя 
из данных отчета о прибылях и убытках:
2009 – 97,7 %
2010 – 93 %
2011 – 90,6 %
Результат исследования: Для изменения показателя себе-
стоимости в отчетности зверохозяйству необходимо: осуще-
ствить поиск альтернативных поставщиков кормов, средств 
защиты зверей по более выгодной цене; применять более 
дешевые материалы, не ухудшающие качество продукции; 
снижать потери от брака; совершенствовать техпроцесс. 
По нашим расчетам, если сократить потери от брака до 0,5 %, 
а расходы на закупаемые материалы (корма, средства защиты 
и т.д.) на 15 %, то доля себестоимости составит: 
2009 – 79,1 %
2010 – 77,4 %
2011 – 72,3 % 

5. Большой удельный вес дебиторской задолженности в структуре баланса зверохозяйства 

– Зверохозяйство: удельный вес дебиторской задолженности 
в структуре баланса зверохозяйства составляет:
2009 – 1130 тыс. руб. – 1,6 %
2010 – 20358 тыс. руб. – 30,6 %
2011 – 7716 тыс. руб. – 10,2 % 
Результат исследования: разбивка договоров с покупателями 
шкурок на несколько частей со сроком действия меньшим, 
чем срок производственного цикла, что приведет к доведению 
баланса звероводческой организации до уровня абсолютной 
ликвидности и снижению необоснованного роста дебитор-
ской задолженности. Проведя расчеты, выяснили, что при-
менение данного предложения сократит долю дебиторской 
задолженности до следующего уровня:
2010 –4300 тыс. руб. – 6 %
2011 – 3858 тыс. руб. – 5% 

6. Низкий удельный вес денежных средств в структуре баланса звероводческой организации ввиду получе-
ния и продажи готовой продукции звероводства один раз в год 

Зверохозяйство: удельный вес денежных средств в структуре 
баланса составляет:
2009 – 1501 тыс. руб. – 2,1 %
2010 – 118 тыс. руб. – 0,2 % 
2011 – 178 тыс. руб. – 0,2 % 

Продолжение
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– Результат исследования: совершенствование форм расчетов 
с покупателями продукции зверохозяйства: получение предо-
платы за шкурки в момент отбора зверей на шкурки, их забоя 
и выделки. По нашим расчетам, получение аванса в размере 
будет способствовать росту доли денежных средств в струк-
туре баланса зверохозяйства, а также приведет к повышению 
коэффициентов абсолютной ликвидности

7. Специфика показателей отчетности зверохозяйства «Лесные ключи» 

– Зверохозяйство: в учетной политике организации затраги-
вается существенность только в отношении определения 
ошибки «Ошибка признается существенной, если она в от-
дельности или совокупности с другими ошибками за один и 
тот же отчетный период составляет сумму по определенной 
статье отчетности, отношение которой к общему итогу соот-
ветствующих данных за отчетный год составляет не менее 
5 процентов».
Результат исследования: Произвести редакцию учетной по-
литики организации и дополнить ее следующим пунктом: «Су-
щественные показатели об отдельных видах активов и обяза-
тельств должны быть выделены из состава соответствующей 
группы статей в отдельные статьи (строки) бухгалтерского 
баланса. Уровень существенности необходимо устанавливать 
в процентах от итога по соответствующему разделу баланса 
или даже от величины, представленной по каждой из строк»

Продолжение

Исходя из сформулированных нами предло-
жений, приведенных в таблице, порядок отра-
жения результатов производственного цикла в 

бухгалтерском учете и отчетности организаций 
звероводческого направления примет следую-
щий вид (рис. 6).

Рисунок 6 – Результат исследования цикла производственной деятельности зверохозяйства
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По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что рассматрива-
емое звероводческое хозяйство ЗАО «Лесные 
ключи» финансово устойчиво, обладает доста-
точным количеством собственных средств для 
ведения основной деятельности и погашения 
обязательств, а также эффективно и рентабель-
но. Исследовав специфику учетного отражения 

финансовой информации зверохозяйства, мы 
предложили ряд мероприятий, которые, по на-
шему мнению, способны повысить информа-
тивность, достоверность и содержательность 
отчетности, а также снизить себестоимость го-
товой продукции, усовершенствовать формы 
расчетов с покупателями, довести ликвидность 
баланса до уровня абсолютной. 
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УДК 338.26+364.2:613.2

Гурнович Т. Г., Агаркова Л. В., Амандурдыев Х. Д.
Gurnovich T. G., Agarkova L. V., Amandurdyev Kh. D.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР
FUNCTIONING OF REGIONAL AGRIBUSINESS INDUSTRY UNDER THE CONDITIONS 
OF FORMATION OF THE CLUSTER STRUCTURES 

Рассматриваются особенности организационно-
экономического формирования и развития региональных 
агрокластеров, раскрываются концептуальные подходы к 
модернизации механизма хозяйствования в АПК на основе 
кластеризации, предлагается кластерная производственно-
отраслевая модель перспективного развития аграрной сфе-
ры Ставропольского края.

Ключевые слова: региональный агропромышлен-
ный комплекс, кластерные структуры, производственно-
отраслевая модель, организационно-экономический 
механизм, территориально-продуктовый агрокластер, го-
сударственное регулирование.

The article deals with the features of the organizational and 
economic formation and development of regional agrarian clus-
ters, reveals the conceptual approaches to the modernization of 
the economic mechanism in agribusiness based on clustering. 
It proposes the cluster production and industry model of per-
spective development of the agrarian sector of the Stavropol 
Region.

Keywords: regional agribusiness industry, cluster struc-
ture, production industry model, organizational economic 
mechanism, territorial and grocery agrarian cluster, government 
regulation.
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Н
а современном этапе структурируют-
ся по признаку иерархии процессы 
модернизации региональной аграрной 

экономики и на этой основе актуализирует-
ся разработка и научное обоснование кон-
цепции кластерной дивизионализации АПК. 
Требует систематизации на новом уровне 
методология  организационного и экономи-
ческого размещения агрокластеров по спо-
собу территориально-зональной специали-
зации.

В научных экономических исследованиях 
по проблематике функционирования механиз-

мов региональных АПК до настоящего време-
ни  не нашли детального отражения и выработ-
ки алгоритмов поэтапного внедрения вопросы 
организационно-экономического обеспечения 
отраслевых продуктовых интеграторов [1, 2, 3, 
4, 5, 6]. Преобладающая доля предлагаемых 
мероприятий сводится к реализации на локаль-
ной территории вертикально-ориентированных 
объединений или территориально-произ вод-
ственных холдингов. 

На наш взгляд, территориальный подход не 
позволяет с приемлемой степенью точности 
идентифицировать наличие потенциала класте-
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ризации и инструментария его функциониро-
вания. В этой связи возникает необходимость 
разработки эффективной концепции кластер-
ного развития, совершенствования на этой 
основе организационно-экономического меха-
низма управления АПК, определения стратегии 
социально-экономического развития региона.

Под агропродуктовым кластером будем по-
нимать, с одной стороны, рациональный способ 
структурного построения аграрной экономики 
региона, а с другой – научный подход к разме-
щению и оптимальному комбинированию видов 
деятельности для обеспечения синергетиче-
ского эффекта на основе сочетания производ-
ственных и сбытовых процессов, рационально-
го применения природного и экономического 
потенциала, роста конкурентных преимуществ 
конечного продукта, минимизации затрат [7]. 

Территориальный продуктовый кластер 
представляет собой объединение и коопера-
цию структурных элементов АПК, интегрирован-
ных по  пространственному и производственно-
му признакам, в едином воспроизводственном 
цикле: «производство – переработка – реали-
зация – потребление» с характерной специа-
лизацией для данной экономической зоны. На 
выходе системы получаем сформированную в 
едином пространстве кластерную группу сель-
хозтоваропроизводителей, перерабатываю-
щих, логистических и сбытовых организаций с 
устойчивыми организационно-экономическими 
связями [8]. 

Комплекс взаимодействующих отраслей и 
технологий обеспечивает достижение эффек-
та эмерджентности на основе экономично-
го использования производственного и био-
логического потенциала с учетом специфики 
рыночной и экологической среды. Поэтому 
агрокластерам свойственны разнообразие ре-
шаемых задач, многоуровневый характер эко-
номических интересов, сложность состава 
подсистем [9]. 

Структурированные по элементам схема и 
инструменты регионального агропродуктового 
кластера представлены на рисунке 1. 

Модель демонстрирует кластерную структу-
ру и взаимодействие сырьевого, продуктового, 
инфраструктурного и сбытового блоков агро-
продуктовых кластеров с выделением кластер-
ного ядра – пищевой промышленности, и во 
взаимодействии со схемой их функционирова-
ния, организации и управления. 

Схема представленного кластера ориен-
тирована на углубление интеграционных про-
цессов для объединения этапов производства 
сельскохозяйственного сырья и готовой продук-
ции, а также, что весьма существенно, технико-
технологической модернизации во всех звеньях 
кластерной структуры регионального АПК.

Методический подход реализован на при-
мере агропромышленного комплекса Ставро-
польского края посредством систематизации 
приоритетных параметров территориально-
зональных кластерных систем, что позволи-

ло диагностировать природно-экономические 
факторы, определяющие целесообразность и 
успешность создания агрокластеров [7]. Став-
ропольский край является сельскохозяйствен-
ным регионом, что позволяет формировать 
кластерные структуры агрохолдингового типа. 
Экономические результаты развития сельского 
хозяйства в крае сгруппированы в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика среднегрупповых 
характеристик результативности агробизнеса 

Ставропольского края за 2000–2011 гг.

Показатель 2000–2005 2006–2011

Объем валовой продукции 
аграрной сферы, млрд руб.

34,9 57,8

В т. ч. по растениеводству 28,8 46,3

            животноводству 13,3 24,6

Выручка от реализации, 
млрд руб.

31,1 35,1

Финансовый результат, 
млрд руб.

1,5 5,8

Рентабельность продукции, % 21,5 23,1

Кредиторская 
задолженность, млрд руб.

2,1 0,2

Как правило, агропродуктовые кластеры раз-
мещаются в соответствии с зональной специа-
лизацией аграрной сферы и интересами кон-
центрации перерабатывающих производств в 
соответствии с потребностями прилегающих 
территорий. Агрокластеры традиционно фор-
мируются в местах наличия оптимальных источ-
ников сельскохозяйственного сырья для про-
изводства специализированного продукта. То 
есть кластеризация носит выраженный зональ-
ный характер: сельскохозяйственные ресурсы 
каждой природно-экономической зоны диффе-
ренцированы в пространственном отношении; 
синергетический эффект проявляется в кон-
кретном территориальном сегменте [10]. 

Таким образом, количественные и качествен-
ные параметры территориально-зональных кла-
стеров обусловлены близостью к естественным 
ресурсам и определением агро-экономических 
сегментов в соответствии с отраслевой направ-
ленностью агроэкономики региона. 

В качестве основы типологии территориаль-
ных агропродуктовых кластеров и формализа-
ции модели нами использована региональная 
привлекательность по следующим характери-
стикам: природно-географические условия; 
технико-экономические возможности;  уровень 
специализации производства [7] (табл. 2). 

Пригодность внедрения кластерных тех-
нологий развития регионального АПК обус-
ловливается, в первую очередь, привязкой 
определенных направлений производства к 
природно-климатическим и производственным 
факторам. По такому принципу организованы 
агропродуктовые кластеры в природных зонах 
США, Канады, Дании, Швейцарии [8].
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Рисунок 1 – Структурная модель организационно-экономического взаимодействия 
территориально-продуктового кластера АПК [3]
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Высказанная гипотеза позволяет обосно-
вать необходимость формирования четырех 
основных отраслевых продовольственных кла-
стеров в Ставропольском крае: овцеводческо-
го, мясопродуктового, зернового, молокопро-
дуктового в целях повышения конкурентных 
преимуществ регионального АПК на основе 
эффективного использования территориаль-

ного потенциала и благоприятных природно-
экономических характеристик системы веде-
ния сельского хозяйства. 

Развитие отраслевых агропродовольствен-
ных субкластеров, привязанных к географиче-
ским признакам территориально-зональных 
кластеров, по степени устойчивости дифферен-
цируется (табл. 3).
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Таблица 3 – Устойчивость специализированного производства в разрезе отраслевых субкластеров АПК 
края, в среднем за период 2000–2011 гг.

Показатель

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Овцеводческий 
субкластер

Мясо-продуктовый 
субкластер

Зерновой 
субкластер

Молоко-продуктовый 
субкластер

Специализированный 
продукт

Шерсть, баранина
Мясо: КРС, 

свинина, птица
Зерно Молоко

Коэффициенты:
– специализации 0,26 0,32 0,61 0,18

– устойчивости 33 19 62 17

– риска 67 81 38 83

– корреляции 0,762 0,638 0,857 0,567

Уравнение тренда
y1 = 1,598x2 –6,492x + 

+ 234,77
y2 = 2,189x2 – 

– 14,611x + 408,17
y3 = 0,792x2+

+ 21,242x + 393,45
y4 = 12,66x2 – 

– 117,34x + 133,84

Таблица 2 – Природно-экономическая кластеризация по территориально-зональному признаку АПК 
Ставропольского края,  2000–2011 гг.

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Площадь территории, тыс. км2 18,1 24,5 16,8 6,8

Доля территории под пашню, % 46,6 66,7 63,0 67,2

Бонитет пашни в среднем по зоне, 
баллов

36 46 61 59

Состояние агроклиматических ресурсов
Крайне 

засушливые
Засушливые

Неустойчивого 
увлажнения

Достаточного 
увлажнения

Степень рискованности земледелия Очень высокая Высокая Низкая Очень низкая

Определяющие факторы ведения 
агробизнеса

Природные Материальные Материальные
Инфра-

структурные

Рейтинг природной привлекательности Низкий Низкий Средний Высокий

Разделение зон по экономической 
специализации

Овцеводческая
Зерново-

овцеводческая
Зерново-

скотоводческая
Прикурортная

Уровень моноспециализации 0,61 0,56 0,32 0,32

Приходится валовой продукции 
на один гектар, руб.

564 905 1383 1723

Рентабельность производства, % 20,4 22,8 26,7 15,4

Как показывает анализ представленной в 
таблице 3 информации, наибольшей степе-
нью устойчивости обладает зерновой субкла-
стер, который целесообразно представить как 
территориально-зональную систему (объект), 
включающую в себя совокупность производ-
ственных и инфраструктурных элементов (сре-
да) и функционирующих для выполнения опре-
деленной миссии. Тогда условия, определяющие 
его деятельность, можно разделить на 3 группы в 
соответствии с уровнями развития.

На первом уровне – рождение кластера – 
на основе значения коэффициента агропро-
мышленной локализации определяется нали-
чие агропромышленного кластера в зерновом 
подкомплексе. Второй уровень – становление 
кластера – характеризуется, как правило, су-
щественным превышением индикаторов эф-
фективности по сравнению со среднеотрас-
левыми значениями, что достигается за счет 

положительного синергетического эффекта от 
кластеризации. Третий уровень – развитие кла-
стера – отличается комплексным применением 
кластерной политики и управленческих реше-
ний, опирающихся на ретро-прогнозы и экстра-
поляционные тренды.

В качестве системообразующей единицы 
создания зернового кластера в Ставропольском 
крае может выступать производственно-сбыто-
вая интегрированная структура, учрежденная на 
собственные средства региональных произво-
дителей на базе функционирующих предприя-
тий переработки муниципальных образований. 
Сформированное вертикально-интегрирован-
ное образование может заниматься производ-
ственной, закупочной, перерабатывающей, 
логистической деятельностью. Параметры орга-
низации территориально-зональных субкласте-
ров в составе регионального зернового подком-
плекса показаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Средние показатели оценки зернового субкластера в АПК Ставропольского края, 2000–2011 гг.

Показатель 
Агрокластеры

1-й 2-й 3-й 4-й

Посевные площади, тыс. га 535 1222 830 356

Удельный вес площадей, занятых под зерновыми, % 18,2 41,5 28,2 12,1

Объем производства, тыс. т 1752 4730 3590 1302

Удельный объем производства, ц 3,15 2,91 33,20 28,60

Урожайность, ц/га 32,7 38,7 43,2 36,3

Доля в структуре продукции 0,87 0,84 0,53 0,55

Объем минеральных удобрений на один гектар посевов зерновых культур, ц 0,75 1,08 1,20 0,96

В расчете на одну тыс. га пашни, шт.:
– тракторов 4,1 5,1 5,5 5,8

– зерноуборочных комбайнов 2,8 2,9 2,5 2,3

Средние цены реализованной продукции, руб/т 3910 4610 4400 3904

Себестоимость 1 ц, руб. 230 290 283 295

Уровень рентабельности, % 57,0 57,8 40,6 39,3

Наибольшей эффективностью производ-
ства отличаются отраслевые агропродукто-
вые кластеры, в рамках которых объединяют-
ся производственные и торговые предприятия, 
связанные технологическим циклом «произ-
водство – переработка – потребление». В Став-
ропольском крае в составе АПК в перспективе 
целесообразно сформировать кроме зерново-
го сахаропродуктовый и птицеводческий суб-
кластеры. 

Группы хозяйствующих субъектов, интегри-
рованные в целях производства продоволь-
ствия на пространстве, ограниченном опре-
деленной территорией, связанные единым 
организационно-технологическим процессом, 
по ряду параметров обладают кластерными 
свойствами, что иногда приводит к отождест-
влению в научной литературе агропромыш-
ленных кластеров и  агрохолдинговых струк-
тур. Однако наличие в агрохолдингах инвестора 
в качестве управляющей компании определя-
ет особые условия деятельности сельхозтова-
ропроизводителей, а, по нашему убеждению, 
принципы кооперации и независимости входя-
щих в кластерную структуру субъектов являют-
ся приоритетными. 

Исследование кластерных объединений 
в региональном АПК с точки зрения систем-
ного подхода позволило модернизировать 
концептуальную модель организационно-
экономического механизма их функци-
онирования на основе идентификации 
отрасли, несущей кластерную нагрузку, тер-
риториального расположения субкластеров 
и их функционально-процессного назначения 
(рис. 2) [7]. Общими динамическими преиму-
ществами данного концептуального подхода 
для агробизнеса являются: рост эффектив-
ности функционирования; экономия издер-
жек производства и обращения; повышение 
адаптивности при внедрении инноваций. Кла-

стеры способствуют удовлетворению меняю-
щихся потребностей потребителей и конъюн-
ктуры агропродовольственных и ресурсных 
рынков, нуждающихся в регулярных постав-
ках производимой структурами кластера про-
дукции, отвечающей современным стандар-
там качества. 

В агропродуктовых кластерах в едином 
организационно-технологическом цикле вза-
имодействуют: первичное производство, упа-
ковка, подсортировка, фасовка и хранение, 
транспортировка и вторичная переработка 
сельскохозяйственного сырья, что обеспечи-
вает получение положительного финансово-
го результата в расчете на единицу земельных 
угодий в 1,5 раза и выше, чем в замкнутых хо-
зяйствах, темп роста производительности тру-
да достигает 1,7 раза [11]. 

Средствами достижения наилучших резуль-
татов производства и сбыта в агрокластерах 
являются: применение интенсивных и ресур-
сосберегающих технологий, комплексная ме-
ханизация производства, внедрение прогрес-
сивных форм организации и оплаты труда, 
рациональное использование экономического 
потенциала, равномерность использования ра-
бочей силы в течение года. 

Прогнозный сценарий развития зерново-
го субкластера на основе ранее разработанных 
матриц инновационного развития отдельных 
отраслевых агрокластеров с учетом выделения 
зональных экономических точек роста [7] пред-
ставлен на рисунке 3. 

Для современного зернопроизводства 
характерно множество проблем, основ-
ная из которых заключается в технико-
технологической отсталости. Адекватная 
структура государственной поддержки зер-
нового хозяйства позволит осуществить сце-
нарное развитие по пятому классу – «способ-
ность конкурировать». 
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Рисунок 2 – Пространственная организация регионального хозяйства аграрного кластера
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Рисунок 3 – Прогнозный сценарий развития зернового субкластера с учетом матричного выделения 
экономических точек роста
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Таким образом, с целью насыщения регио-
нального рынка сельскохозяйственным сырьем 
и продовольствием местного производства 
необходимо осуществлять государственное 
управление кластерами АПК путем разработ-
ки кластерной политики на основе грамотного 
сочетания мероприятий федерального и реги-
онального уровней, направленных на макси-
мальное использование ресурсного потенциа-
ла территории. 

Ведущим инструментом государства в сфе-
ре повышения инновационной активности агро-
продуктовых подкомплексов является сти-
мулирование их кластеризации посредством 
создания комплексной нормативно-правовой 
базы и направления средств финансовой под-
держки на техническое и технологическое пе-
ревооружение, что повысит конкурентоспособ-
ность аграрных формирований на отечественном 
и мировом агропродовольственных рынках. 
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П
одход к ресурсному потенциалу аграр-
ного сектора экономики как к сложной 
непрерывно воспроизводящейся сис-

теме означает, что ресурсный потенциал как 
система располагается в некоторой среде, 
которую можно разделить на 2 составляю-
щие – физическая среда (географическое 
расположение, климат, потребители, пар-
тнеры, конкуренты и др.) и абстрактная сре-
да (правовая система, традиции и нормы 
поведения, уровень образования и др.). Фи-
зическая среда в нашем случае во многом 
определяется региональной принадлежно-
стью аграрного сектора экономики. Хотя 
и абстрактная среда тоже в значительной 
степени зависит от региональных условий – 
социальных и хозяйственных. 

Обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого развития аграрного сектора эко-
номики региона (страны, предприятия) состоит 
в эмерджентном эффекте системы ресурсного 
потенциала аграрного производства. 

Специфика формирования, развития и вос-
производства ресурсного потенциала аграр-
ного сектора экономики заключается, поми-
мо отраслевых структурных характеристик, и в 
особенностях управления процессами его фор-
мирования, развития, воспроизводства и реа-
лизации. Формирование и использование не-
которых его компонент представляет собой 

управляемые процессы, других – неуправля-
емые, третьих – условно управляемые в силу 
естественно-искусственного характера иссле-
дуемой нами системы. То есть здесь следу-
ет говорить о параметрах функционирования 
и управления системой аграрного ресурсного 
потенциала как «совокупности условий, харак-
теризующих режим работы системы» [1], воз-
можностях и ограничениях управления, обус-
ловленных внешними и внутренними условиями 
системы аграрных ресурсов. Причем эти усло-
вия существенно варьируют в пространстве и 
во времени. Часть ограничений являются базо-
выми (глобальными) – природные и социально-
демографические. Другие не являются столь 
жесткими и в определенном смысле имеют ло-
кальный характер (кадры, технологии, финансы 
и др.).

 Рассмотрим ряд системных аспектов вос-
производства ресурсного потенциала аграрно-
го сектора экономики. Мы исходим из того, что 
указанные процессы воспроизводства иссле-
дуемого ресурса имеют системный характер, 
и, следовательно, основываемся на положени-
ях теории систем, в данном случае на рассмо-
трении ряда системных закономерностей при-
менительно к нашему предмету исследования. 

Необходимо образование системы ресурсов 
аграрного производства с требуемым эмер-
джентным эффектом как необходимого усло-
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вия устойчивого развития агропромышленного 
комплекса. И хотя методологические вопросы 
целенаправленного получения такого заданно-
го эффекта в настоящее время не исследованы 
в требуемой мере, на наш взгляд, в определен-
ной степени можно и нужно управлять соответ-
ствующими процессами. Обязательно следу-
ет принимать в расчет то обстоятельство, что 
принципиально не следует исходить лишь из 
аддитивного подхода к формированию систе-
мы ресурсов, а также обязательно учитывать 
неодинаковую приоритетность и значимость 
различных видов ресурсов. К тому же и значи-
мость, и приоритетность могут изменяться в 
пространстве и во времени. При этом следует 
помнить о нетривиальности задачи определе-
ния параметров. 

В сельскохозяйственном производстве свой-
ство эмерджентности его ресурсного потенци-
ала активно проявляется не столько в процес-
сах его воспроизводства, а сколько в ходе его 
активного эффективного использования в про-
цессе производства сельхозпродукции. Имен-
но на этой стадии подсистемы системы ре-
сурсного потенциала объединяются в единый 
организм. 

Ресурсный потенциал аграрного сектора 
экономики в качестве основополагающего ком-
понента содержит природную составляющую, 
о зарождении и формировании которой в рам-
ках данного исследования говорить вряд ли це-
лесообразно. То же можно сказать в целом и о 
трудовом компоненте. Здесь уместнее вести 
речь о воспроизводственных аспектах, а не о 
зарождении и гибели. Однако при этом иссле-
дуемый нами системный объект как социально-
экономическая система в значительной степе-
ни может быть отнесен к разряду искусственных 
систем, точнее, природно-искусственных (или 
естественно-искусственных). А значит, при ее 
формировании и воспроизводстве следует ру-
ководствоваться следующими принципами: 
ориентация на природные условия хозяйство-
вания, социальная ответственность и значи-
мость, функциональная определенность, со-
вершенствование структуры и процессов, учет 
факторов внешней среды, эффективность функ-
ционирования, постоянный анализ состояния и 
тенденций развития для обеспечения превен-
тивного характера управления.

Эффективная реализация и развитие ресурс-
ного потенциала аграрного сектора экономи-
ки неразрывно связаны с функционированием 
и развитием АПК. Это обстоятельство не толь-
ко определяет его целевое предназначение и 
основные параметры, но и динамические харак-
теристики. А следовательно, необходимы регу-
лярный аудит ресурсного потенциала в целом и 
его основных компонент, корректировка целей и 
обеспечение реализации его функционального 
предназначения, адекватные непрерывно изме-
няющимся условиям и требованиям. 

Сельскохозяйственное производство имеет 
социально-экономическую значимость для жиз-

необеспечения социума, поэтому для исследу-
емой нами системы речь не может идти о гибе-
ли, а лишь о ее воспроизводстве. 

Воспроизводство ресурсного потенциала 
аграрного производства региона имеет орга-
нический целостный характер, что объясняет-
ся его непосредственной интегрированностью 
в природную среду. Свойство целостности про-
является в том, что воздействия или изменения 
в одной или нескольких компонентах неизбежно 
отражаются в той или иной степени и на состоя-
нии других компонент. Это указывает на особую 
значимость структурных характеристик ресурс-
ного потенциала аграрного производства.

Речь следует вести о расширенном вос-
производстве, что диктуется необходимостью 
развития отечественного агропромышленно-
го комплекса в условиях жесткой конкурентной 
борьбы на агропродовольственных рынках и 
социально-экономической глобализации.

Ресурсный потенциал аграрного производ-
ства имеет органически ему присущий цикличе-
ский характер воспроизводства, в значительной 
мере обусловленный природными факторами. 
В этой связи следует упомянуть сезонные вос-
производственные процессы. Поэтому и при-
веденная последовательность действий также 
должна иметь циклическую организацию.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
необходима научно обусловленная структурная 
определенность ресурсного потенциала аграр-
ного сектора экономики – состав и простран-
ственное размещение элементов, характер 
связи между ними, подвижность элементов, их 
резервируемость и взаимозаменяемость. Важ-
но соответствие структуры ее функциональному 
предназначению с обязательным учетом про-
странственных и временных характеристик как 
в контексте сельскохозяйственного производ-
ственного цикла, так и для более длительных 
временных промежутков. При этом обязатель-
но следует учитывать в динамике системную 
закономерность целостности (внутреннего 
единства) системы – когда изменения одного 
ресурсного компонента оказывают влияние и 
на остальные. 

Процессы развития и реализации ресурсно-
го потенциала сельскохозяйственного произ-
водства следует рассматривать в контексте эн-
тропийных закономерностей – возрастания и 
убывания энтропии или негэнтропии в систе-
ме аграрных ресурсов, так как они определяют 
управляемость системы, ее состояние и способ-
ность к развитию. По сути, речь идет о нахожде-
нии баланса между регламентацией и свободой 
действий в организации и реализации процес-
сов формирования и воспроизводства ресурсно-
го потенциала аграрного производства. Причем 
здесь следует иметь в виду 2 основных аспекта – 
антропогенный и природный, точнее, поддаю-
щиеся воздействию человека процессы, частич-
но поддающиеся и не поддающиеся. 

Чрезвычайно важно принимать в расчет и 
принцип компенсации энтропии – уменьшение 
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энтропии в одной части системы ресурсного 
потенциала происходит за счет ее увеличения 
в других. Так, в частности, увеличение техниче-
ской оснащенности производства приводит к 
необходимости изменений в его кадровой со-
ставляющей, приводящих к некоторым соци-
альным флуктуациям в аграрной сфере.

К тому же, основываясь на закономерности 
увеличения степени идеальности систем, надо 
понимать стремление к уменьшению количест-
венных ресурсных характеристик системы при 
сохранении значений параметров ее функцио-
нирования. Однако этот принцип надо воспри-
нимать, на наш взгляд, с обязательным учетом 
принципа компенсации энтропии и системной 
закономерности эквифинальности. Ведь даже 
при максимально эффективном использова-
нии ресурсов их количественные и структур-
ные характеристики должны быть адекватными 
возможностям и задачам аграрного производ-
ства [2]. Таким образом, управление формиро-
ванием, развитием и реализацией аграрного 
ресурсного потенциала – это постоянное опре-
деление и поддержание необходимого балан-
са между прогрессирующей систематизацией 
и прогрессирующей факторизацией его подси-
стем. Приверженность лишь одной из этих тен-
денций заведомо деструктивна. С одной сто-
роны, соответствующие процессы нуждаются в 
управлении, а с другой – без определенной сво-
боды действий нет должной гибкости и устойчи-
вости. К тому же, как уже упоминалось, возмож-
ности управления природной составляющей 
аграрного ресурсного потенциала имеет есте-

ственные ограничения, определяющие ограни-
чительные условия и для других компонент ре-
сурсного потенциала аграрного производства.

Закономерность неравномерного развития 
различных компонент исследуемого ресурсного 
потенциала является важным обстоятельством. 
Следует иметь в виду и объективные, и субъек-
тивные предпосылки. Поэтому здесь проявля-
ется и их качественная неоднородность, и раз-
личная управляемость и воспроизводимость, 
и неодинаковая инерционность, и социальная 
значимость. Не следует сбрасывать со счетов 
и определенный консерватизм сельскохозяй-
ственного производства. А значит, следует учи-
тывать принцип «наиболее слабых мест» на всех 
уровнях аграрной экономики – «где тонко, там и 
рвется». В этой связи надо упомянуть и о «зако-
не необходимого разнообразия» в управлении 
ресурсным потенциалом.

Очень важным системным свойством явля-
ется наличие определенного изоморфизма и 
изофункционализма в иерархической струк-
туре аграрного ресурсного потенциала. Хотя 
здесь надо обязательно учитывать региональ-
ную специфику сельскохозяйственного про-
изводства. Тем не менее эта закономерность 
обусловливает иерархичность системы ресурс-
ного потенциала сельскохозяйственного про-
изводства, что является следствием иерархич-
ной структуры аграрных экономических систем. 
А это приводит к выводу, что изложенные в дан-
ной статье положения применимы не только на 
макро- и мезоуровнях, но во многих случаях и 
на микроуровне. 
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С
ельскохозяйственное производство 
играет важную роль не только в про-
довольственном обеспечении населе-

ния, но и в поддержке и развитии сельских 
территорий. К сожалению, за последние 20 
лет происходит постоянное сокращение ко-
личества занятого сельского населения. РФ 
и Украина являются одними из самых боль-
ших производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, как на континенте, так и в 
мире, о чем свидетельствуют значительные 
объемы экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Наше внимание будет обраще-
но именно на определение факторов, а так-
же их количественного влияния на развитие 
сельского хозяйства Украины и РФ. Выбор 
упомянутых стран для сравнения обуслов-
лен необходимостью определить дальней-
шие пути развития сельского хозяйства и 
факторы, которые влияли на него в течение 
двух последних десятилетий.

Перед правительствами обоих государств 
стоит задача не только нарастить объемы про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
и помогать в поиске путей ее сбыта на внеш-
них рынках, но и сохранить количество занято-
го сельского населения. В этом контексте опыт 
обоих стран показывает, что оба государства 
не преуспевают в поддержке количества сель-
ского населения, которое постоянно сокра-
щается. Стоит отметить, что количество сель-
ского населения уменьшается на протяжении 
последних двух десятилетий. В 2010 году по 

сравнению с 1993 годом сельское население 
уменьшилось на 5 % в РФ и на 17 % в Украине. 
Как в РФ, так и в Украине происходил рост до-
бавленной стоимости, созданной в сельском 
хозяйстве за 1993–2010 гг., но ее значение в 
расчете на одного работника существенно от-
личается. 

Кроме того, недавнее вступление обоих го-
сударств во Всемирную торговую организацию 
должно было поставить их в равные условия для 
развития сельскохозяйственной отрасли. Ав-
торы [1] говорят о том, что развитие сельско-
хозяйственной отрасли РФ после вступления в 
ВТО имеет «…в целом более негативные, чем 
позитивные прогнозы». Украина стала членом 
ВТО на несколько лет раньше и звучали такого 
же рода прогнозы, которые пока ни в Украине 
ни в РФ, спустя несколько лет членства, не сбы-
лись. Наоборот, происходит рост производства, 
а максимальный уровень финансовой поддерж-
ки ни в одном из рассматриваемых государств 
не достигнут, соответственно сохраняются 
большие возможности для поддержания конку-
рентного уровня развития сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Для анализа были выбраны данные за пери-
од 1993–2010 гг. по показателям развития сель-
ского хозяйства и сельских территорий. Источ-
ником информации служила статистическая 
база Всемирного банка [2].

Существует целый ряд факторов, оказываю-
щих влияние на развитие сельского хозяйства, 
но не все они могут оказывать существенное 
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влияние или единолично характеризовать уро-
вень его развития. Для определения наиболее 
существенных факторов, которые способство-
вали развитию сельского хозяйства в вышеупо-
мянутых странах, применим факторный анализ, 
а именно метод главных компонент. Главные за-
дачи факторного анализа: 1) сокращение числа 
переменных (редукция данных) и 2) определе-
ние структуры взаимосвязи между переменны-
ми, т. е. классификация переменных [3].

Основное назначение метода главных ком-
понент – выявить скрытые (латентные) пер-
вопричины, которые объясняют корреляции 
между признаками и содержательно интерпре-
тируются. Использование метода основывает-
ся на предположении, что признаки xi являются 
лишь индикаторами определенных существую-
щих свойств явления, непосредственно не из-
меряются [4].

Суть метода главных компонент заключает-
ся в переходе от многочисленной множества xi 
к минимальному количеству максимально ин-
формативных компонент Gj:

Хi → Gj.
                 i = 1, 2, ..., m        j = 1, 2, ..., р

Поиск главных компонент сводится к задаче 
постепенного выделения первой главной компо-
ненты F1, которая обладает максимальной дис-
персией, второй главной компоненты, которая 
имеет вторую по величине дисперсию, и т. д.

Задача выделения главных компонент сво-
дится к поэтапному решению классических во-
просов аналитической геометрии: изменение 
масштаба пространства, поворот системы ко-
ординат, координатное отображение векторов 
в старой и новой системах координат после по-
ворота.

Решение задачи методом главных компонент 
сводится к поэтапному преобразованию матри-
цы исходных данных X.

Основные задачи метода главных компо-
нент:

– определить и идентифицировать компо-
ненты Gj;

– определить уровни Gj для отдельных еди-
ниц статистической совокупности.

Идентификация компонент, то есть предо-
ставление им определенного содержания, за-
висит от множества признаков X. Как правило, 
ее формируют на основе теоретически обо-
снованной гипотезы относительно природы 
латентных свойств явления. Если такая гипо-
теза отсутствует, то используют максималь-
ное количество признаков, полагаясь на воз-
можности метода выявить такие свойства. 
Но в таком случае интерпретация компонент 
усложняется.

Поскольку компоненты являются гипотетиче-
скими величинами, то измерить их можно лишь 
косвенно с помощью специально сконструиро-
ванных моделей. В модели главных компонент 
связь между первичными признаками и компо-
нентами описывается как линейная комбинация.

∑
m

i j jz ai G
1

= ,

где zi – стандартизированные значения i-го 
признака с единичными дисперсиями; 
суммарная дисперсия равна количе-
ству признаков m;

 aij – факторная нагрузка j-й компоненты на 
i-е значение. 

В процессе компонентного анализа суммар-
ная вариация m первичных признаков xi пере-
распределяется между компонентами Gj с дис-
персиями λj. То есть суммарную дисперсию 
признакового множества можно представить 

как сумму дисперсий компонент ∑
m

1

λj или через 
факторные нагрузки.

aλ∑ ∑ ∑
m m m

j ijm = 2

1 1 1

= ,.

Схему декомпозиции суммарной дисперсии 
множества признаков приводят в виде матрицы.

Модель главных компонент трансформи-
рует m – измеримое признаковое простран-
ство в p измеримое пространство компонент 
(p ≤ m). Суммарная дисперсия главных компо-
нент меньше суммарной дисперсии признако-

вого пространства. Соотношение 
λ∑

p

j

m
1  характе-

ризирует полноту факторизации.
Математической основой метода главных 

компонент служит корреляционная матрица R с 
единицами на главной диагонали. Недиагональ-
ные элементы матрицы представлены коэффи-
циентами корреляции rik, которые оценивают не 
причинно-следственные, а сопутствующие свя-
зи между признаками xi и xk, обусловленные на-
личием общей первопричины их вариации.

В терминах матричной алгебры дисперсии 
компонент λj – это присущие числа корреляци-
онной матрицы R. Каждому из них соответству-
ет свойственный вектор V, который удовлет-
воряет уравнение (R – λE)V, где E – единичная 
матрица. То есть выделение главных компонент 
является классической задачей выделения при-
сущих чисел λ и свойственных векторов V кор-
реляционной матрицы R.

Главными считаются компоненты, для кото-
рых:

– по критерию Кейзера λ≥1;
– полнота факторизации не менее 70 %.
Процедура построения модели оценки раз-

вития сельскохозяйственной отрасли прово-
дилась с помощью программного обеспечения  
Statistica 7.0.

Таким образом, построение модели главных 
компонент осуществляется в три этапа:

– расчет корреляционной матрицы R;
– выделение главных компонент и расчет 

факторных нагрузок;
– идентификация главных компонент.
К числу факторов которые могут характери-

зовать развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий, в частности, отнесены следующие: 
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сельскохозяйственные земли (% к землям все-
го); пашня (га на одного жителя); сельскохозяй-
ственные машины, трактора в расчете на 100 км2 
пашни; индекс производства продукции живот-
новодства; индекс производства пищевых про-
дуктов; индекс производства продукции расте-
ниеводства; занятость в сельском хозяйстве (% 
от общего количества занятых); популяция сель-
ского населения (% от общей численности на-
селения); сельское население (жителей); доля 
добавленной стоимости сельского хозяйства в 
ВВП страны (%); добавленная стоимость созда-
на в сельском хозяйстве в расчете на одного ра-
ботника.

В процессе выделения существенных ин-
дикаторов развития сельского хозяйства и 
сельских территорий РФ факторные нагруз-
ки каждого из индикаторов развития оказались 
существенными, кроме индекса выращивания 
сельскохозяйственных культур и пахотных зе-
мель (га на одного жителя). Кроме того, выде-
лено две главные компоненты, характеризую-
щие уровень развития сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий. Первую 
компоненту характеризуют следующие показа-
тели: сельскохозяйственные земли (% к землям 
всего), пашня (га на одного жителя); сельско-
хозяйственные машины, трактора в расчете на 
100 км2 пашни; занятость в сельском хозяйстве 
(% от общего количества занятых); сельское на-
селение (жителя); доля добавленной стоимости 
сельского хозяйства в ВВП страны (%); добав-
ленная стоимость создана в сельском хозяй-
стве в расчете на одного работника. Вторую 
компоненту составляют только два показате-
ля: индекс производства продукции животно-
водства, а также индекс производства пищевых 

продуктов. Процент общей вариации по двум 
главным компонентам составляет – 78,1 %.  Это 
свидетельствует о существенной информатив-
ности выделенных главных компонент в оцен-
ке уровня развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий РФ. Интересным является тот 
факт, что ни в одну из компонент не попал ин-
декс производства продукции растениевод-
ства, а также пашня (га на одного жителя). Ин-
декс производства продукции растениеводства 
должен был бы оказаться во второй компонен-
те вместе с индексом производства продукции 
животноводства, а также индексом производ-
ства пищевых продуктов. Это свидетельствует о 
том, что на развитие сельского хозяйства в РФ 
достаточно сильно влияет дальнейшая перера-
ботка продукции растениеводства внутри стра-
ны, а не за ее пределами.

Выделение существенных факторов раз-
вития сельского хозяйства и сельских тер-
риторий Украины показало, что среди всей 
совокупности только влияние индекса произ-
водства животноводческой продукции не яв-
ляется существенным. В процессе анализа 
выделено две главные компоненты. В первую 
главную компоненту вошли следующие по-
казатели: сельскохозяйственные земли (% к 
землям всего) пашня (га на одного жителя); 
сельскохозяйственные машины, тракторы в 
расчете на 100 км2 пашни; занятость в сель-
ском хозяйстве (% от общего количества за-
нятых), популяция сельского населения (% от 
общей численности населения), сельское на-
селение (человек), доля добавленной стои-
мости сельского хозяйства в ВВП страны (%) 
добавленная стоимость создана в сельском 
хозяйстве в расчете на одного работника. Во 

Таблица – Сравнительный анализ составляющих главных компонент и неучтенных факторов

РФ Украина

Составляющие первой компоненты

– сельскохозяйственные земли (% к землям все-
го); 

– пашня (га на одного жителя); 
– сельскохозяйственные машины, трактора в 

расчете на 100 км2 пашни; 
– занятость в сельском хозяйстве (% от общего 

количества занятых); 
– сельское население (жителей); 
– доля добавленной стоимости сельского хозяй-

ства в ВВП страны (%); 
– добавленная стоимость создана в сельском хо-

зяйстве в расчете на одного работника

– сельскохозяйственные земли (% к землям всего); 
– пашня (га на одного жителя); 
– сельскохозяйственные машины, трактора в расчете 

на 100 км2 пашни; 
– занятость в сельском хозяйстве (% от общего количе-

ства занятых); 
– популяция сельского населения (% от общей числен-

ности населения); 
– сельское население (жителей); 
– доля добавленной стоимости сельского хозяйства в 

ВВП страны (%);
– добавленная стоимость создана в сельском хозяй-

стве в расчете на одного работника

Составляющие второй компоненты

– индекс производства продукции животновод-
ства; 

– индекс производства пищевых продуктов

– индекс производства пищевых продуктов;
– индекс производства продукции растениеводства

Показатели, не вошедшие ни в одну компоненту

– индекс производства продукции растениевод-
ства;

– пашня (га на одного жителя)

– индекс производства продукции животноводства
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вторую главную компоненту вошли: индекс 
производства пищевых продуктов, индекс 
производства сельскохозяйственных культур. 
Первая главная компонента объясняет 68,7 % 
общей вариации данных, вторая – 24 %.

Сопоставив факторы, составляющие глав-
ные компоненты, что свидетельствуют об уров-
не развития сельского хозяйства в РФ и Украи-
не (табл.), можно сделать некоторые выводы.

В процессе анализа из 11 представленных 
показателей было сформировано две главные 
компоненты. Первая из них характеризуется ма-
кропоказателями развития сельского хозяйства 
в целом. Вторая обозначает объемы производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Первая 
компонента на примере обоих государств прак-
тически не отличается составляющими фак-
торами. Вторая компонента характеризуется 
показателями уровня производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Не стали составляющей ни одна из главных 
компонент, по данным РФ, индекс производ-
ства продукции растениеводства и площадь 
пашни в расчете на одного жителя, а, по дан-

ным Украины, индекс производства продукции 
животноводства.

Следовательно, определение главных ком-
понент развития сельского хозяйства в двух го-
сударствах засвидетельствовало большие воз-
можности для данного процесса и к тому же 
неэффективное использование таких возмож-
ностей. Несущественность влияния такого фак-
тора, как индекс производства продукции жи-
вотноводства, на развитие сельского хозяйства 
и сельских территорий в частности может быть 
результатом слабой развитости отрасли живот-
новодства в Украине. 

В свою очередь, несущественным фактором, 
характеризующим развитие сельского хозяй-
ства и сельских территорий в РФ, оказался ин-
декс производства продукции животноводства. 
Это может свидетельствовать о развитости от-
расли животноводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, что, в свою очередь, 
больше способствует развитию сельского хо-
зяйства и сельских территорий, чем наращива-
нию объемов производства сельскохозяйствен-
ных культур. 
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С
тавропольский край – один из веду-
щих регионов промышленного вино-
градарства и виноделия России. На 

территории Ставропольского края действу-
ет единственный в Российской Федерации 
Закон № 29-кз от 17 мая 2004 года «О го-
сударственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции в 
Ставропольском крае». Начиная с 1998 года 
в крае работают программы поддержки 
развития виноградарства. Поэтому особый 
интерес представляет оценка изменений, 
произошедших в отрасли под влиянием мер 
государственной поддержки, достигнутых 
результатов, тенденций развития и в конеч-
ном итоге вывод о целесообразности даль-
нейшей поддержки отрасли.

По площади виноградников и валовому сбору 
винограда Ставропольский край занимает тре-
тье место в России. В Ставропольском крае ви-
ноградовинодельческий подкомплекс являет-
ся не только ведущим экономическим сектором 
АПК, но и важной социальной сферой прило-
жения труда в сельской местности. Природно-
климатические условия, которыми располагает 
Ставропольский край, позволяют выращивать 
виноград высокого качества и доходностью, по-
зволяющей вести расширенное воспроизвод-
ство [1]. В крае возделывается 22 столовых и 43 
технических сорта винограда.

Производством винограда в крае занимается 
25 специализированных хозяйств с общей пло-
щадью виноградников 6,08 тыс. га, что состав-
ляет 10 % от общей площади в Российской Фе-

дерации, из них 5,04 тыс. га – плодоносящих и 
1,04 тыс. га – молодых. Площадь столовых сор-
тов винограда составляет 942 га (15 % от общей 
площади) [2].

По итогам уборки 2012 г. среди сельхоз-
предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ставропольского края урожай ви-
нограда составил при средней урожайности 
42,22 ц/га 21,3 тыс. т, это 10 % от валового 
сбора урожая винограда в Российской Феде-
рации. Территория промышленных насажде-
ний винограда Ставропольского края разбита 
на 6 аграрных почвенно-климатических зон: 
Пятигорская, Калаусская, Кумская, Терско-
Кумские пески, Курская, Центральная.

Проанализируем основные показатели про-
изводства винограда в Ставропольском крае 
(табл. 1).

За период с 2000 по 2008 г. произошло сниже-
ние посевной площади виноградников на 1,4 тыс. 
га, вследствие чего снизился валовой сбор вино-
града на 11,3 тыс. т. По состоянию на 2011 год бо-
лее 80 % валового сбора винограда приходится 
на Буденновский и Левокумский районы. Значи-
тельное сокращение посевной площади в период 
с 2005 по 2008 г. связано с заморозками в нача-
ле 2006 г., в результате которых пострадали вино-
градные насаждения на значительной площади и 
полностью погибло 544,5 га виноградников. Кро-
ме того, в виноградарских хозяйствах наблюдает-
ся снижение площадей виноградных насаждений 
из-за трудоемкости производства и отведения 
высвобожденных площадей под другие сельско-
хозяйственные культуры. 
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В 2009 г. под виноградники в Ставропольском 
крае было заложено 256,46 га сельскохозяй-
ственной земли. В специализированных органи-
зациях производится 27,2 тыс. т винограда, что на 
9 % выше уровня 2008 г. Средняя урожайность со-
ставила 54,6 ц/га, было заложено 256,46 га вино-
градных насаждений.

С 2008 г. наблюдается устойчивый рост уро-
жайности винограда при незначительном изме-
нении посевных площадей. В результате за счет 
роста урожайности винограда в крае произошло 
увеличение валового сбора винограда в 2011 г. 
до 34,1 тыс.т. Сельскохозяйственные организа-
ции являются основными производителями ви-
нограда. Доля их в общем объеме производства 
в 2011 г. составила 89 % по сравнению с 98 % 
в 2000 г., что говорит об увеличении роли лич-
ных подсобных хозяйств населения и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в выращивании ви-
нограда.

Нами был проведен анализ валового сбора 
винограда в разрезе районов края, который по-
казал неравномерное развитие районов в рам-
ках их отнесения к шести зонам возделывания. 
Поэтому мы провели типологическую группи-
ровку районов по объему производства вино-
града с учетом динамики валового сбора за пе-
риод с 2000 по 2011 г. (табл. 2).

Для повышения эффективности отрасли в 
Ставропольском крае ведется планомерное 
восстановление питомниководческой базы, 
расширяется организованное производство вы-
сококачественного сертифицированного поса-
дочного материала винограда. В ассортименте 
края растет доля перспективных сортов, совер-

шенствуются методы возделывания виногра-
да, повышается уровень применяемой агротех-
ники. При этом следует отметить, что основная 
часть собранного винограда реализуется для 
нужд перерабатывающей промышленности.

Ставропольский край является одним из ве-
дущих районов по производству виноградного 
вина и коньяка в России. Анализ статистических 
данных показывает, что Ставропольский край в 
2010 г. занимал 5-е место по производству ви-
ноградных вин, 4-е место – по производству 
коньяков. Самыми крупными производителя-
ми вина в Ставропольском крае являются ООО 
«Минераловодский завод виноградных вин», 
ООО «Винзавод «Надежда», г. Георгиевск, ко-
ньяка – ЗАО «Ставропольский винно-коньячный 
завод», ЗАО «Прасковейское», Буденновский 
район, ООО «КВС», г. Ессентуки. 

В настоящее время на территории Ставро-
польского края производством виноматериа-
лов занимаются 8 предприятий, производством 
и выпуском винодельческой продукции занима-
ется 18 предприятий, из которых производство 
виноградного вина осуществляют 13 предпри-
ятий, вин шампанских и игристых – 3 предпри-
ятия, коньяков – 8 предприятий. Рассмотрим 
основные тенденции в производстве алкоголь-
ной продукции в Ставропольском крае на осно-
ве данных таблицы 3.

За период с 2000 по 2011 г. устойчивый рост 
наблюдается в производстве виноградных вин 
(в 3,6 раза), игристых и газированных вин (в 
21,7 раз), коньяка (в 8,3 раза). Из таблицы вид-
но, что пик производства виноградного вина 
пришелся на 2008 г., когда объем производства 

Таблица 1 – Основные показатели производства винограда

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 2000

Посевная площадь виноградников, тыс. га 8,3 8,2 6,9 7,1 6,9 7,0 84,3

В т. ч. в сельхозорганизациях 7,4 7,8 6,5 6,5 6,1 6,2 83,8

Валовой сбор, тыс. т 38,4 28,7 27,1 30,0 32,9 34,1 88,8

В т. ч. в сельхозорганизациях 37,8 24,8 25,0 27,2 29,8 30,3 80,2

Урожайность, ц/га* 50,8 43,0 52,2 54,6 59,7 55,5 109,3

В т. ч. в сельхозорганизациях 60,7 61,9 51,2 53,4 59,1 55,6 91,6

* В расчете на плодоносящую площадь.

Таблица 2 – Типологическая группировка районов Ставропольского края по объему производства винограда

Группа
Интервальные 

значения
Районы

Развитая От 5000 т Буденновский, Левокумский

Среднеразвитая
От 1000 

до 5000 т
Благодарненский, Нефтекумский, Петровский, Советский, Степновский

Слаборазвитая
От 50 

до 1000 т
Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Труновский, Курский, Мине-
раловодский

Неразвитая До 50 т
Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Грачев-
ский, Кировский, Кочубеевский, Красногвардейский, Предгорный, Шпа-
ковский, Новоалександровский, Новоселицкий, Туркменский
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достиг рекордной за 11 лет величины в 8465 
тыс. дал; максимальный объем производства 
коньяка пришелся на 2009 г. и составил 3385 
тыс. дал. Это связано с реализацией Закона 
Ставропольского края от 17.05.2004 № 29-кз 
«О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции в Став-
ропольском крае» и краевой целевой програм-
мы «Развитие виноградарства и виноделия 
в Ставропольском крае на 2005–2007 годы», 
которые предусматривают следующие меры 
поддержки отрасли: обеспечение посадочным 
материалом; материально-техническое обе-
спечение виноградарства и виноделия; ком-
пенсацию виноградарским организациям, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 50 % 
стоимости выполненных работ по закладке ви-
ноградников и уходу за ними; компенсацию ви-
ноградарским организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 10 % затрат, связан-
ных с производством укрывных европейских 
сортов винограда; компенсацию винодельче-
ским организациям 10 % стоимости реализо-
ванных марочных вин и коньяков; компенсацию 
винодельческим организациям 2/3 части про-
центных ставок по привлеченным кредитам (на 
срок до четырех лет) на приобретение винома-
териалов для производства коньячных спир-
тов и столовых вин, полученным в российских 
кредитных организациях; компенсацию вино-
дельческим организациям 50 % стоимости тех-
нологического оборудования для заводов пер-
вичного и вторичного виноделия [3].

Для проверки результатов действия это-
го закона и краевой целевой программы «Раз-
витие виноградарства и виноделия в Ставро-

польском крае на 2005–2007 годы» Счетной 
палатой Ставропольского края была проведена 
проверка целевого и эффективного использо-
вания средств бюджета Ставропольского края, 
выделенных в 2005–2007 годах на реализацию 
мероприятий целевой программы. Счетной 
палатой Ставропольского края были сделаны 
следующие выводы. Анализ выполнения про-
граммы показал, что ожидаемые конечные ре-
зультаты по отдельным целевым показателям 
в полном объеме не достигнуты. Выполнение 
целевых показателей обеспечено только по 
производству винограда (учитывая производ-
ство винограда во всех категориях хозяйств) и 
средней урожайности виноградных насажде-
ний. Не достигнуты целевые показатели по до-
ведению площади виноградных насаждений до 
10,2 тыс. га. Более того,  площадь виноградни-
ков снижена на 0,9 тыс. га к уровню 2005 г. Це-
левые показатели Программы по производству 
виноматериалов не выполнены.

Вместе с тем при анализе финансово-
хозяйственной деятельности виноградарских хо-
зяйств отмечена положительная динамика. При 
встречных проверках установлено, что за период 
реализации Программы большая часть хозяйств 
работает с прибылью, наблюдается рост посту-
пления платежей в бюджеты всех уровней, в том 
числе и бюджет Ставропольского края [4].

Одним из направлений Программы являет-
ся компенсация винодельческим организаци-
ям 50 % стоимости технологического обору-
дования для заводов первичного и вторичного 
виноделия. Целесообразно проанализировать 
структуру материально-технической базы в 
производстве виноградного вина в таблице 4.

Таблица 3 – Производство алкогольных напитков в Ставропольском крае, тыс. дал.

Продукция 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 2000

Водка и ликероводочные изделия 534 614 929 3076 705 191 35,8

Вино виноградное 967 3246 8465 6820 3024 3477 в 3,6 раза

Вина игристые и газированные 26 37 378 215 391 563 в 21,7 раз

Вина плодово-ягодные 94 4 75 138 131 84 89,4

Вина специальные – – – 2894 929 1023 –

Коньяк 228 868 2130 3385 1311 1894 в 8,3 раза

Таблица 4 – Структура материально-технической базы в производстве виноградного вина, в процентах

Год
Основные 

фонды, всего

В том числе

здания
сооружения (включая передаточные 

устройства)
машины 

и оборудование
транспортные 

средства
прочие

2005 100,00 21,1 1,6 70,3 4,1 2,9

2006 100,00 7,5 1,9 74,7 8,0 7,9

2007 100,00 4,1 1,0 88,1 3,5 3,3

2008 100,00 10,9 2,3 82,6 1,9 2,3

2009 100,00 12,8 3,0 81,3 2,0 0,9

2010 100,00 35,9 3,8 54,0 3,7 2,6
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В период с 2005 по 2007 г. наблюдается 
устойчивый рост удельного веса машин и обо-
рудования в структуре основных фондов. В ви-
нодельческой промышленности предприятия 
стремятся к внедрению механизированных и 
комплексно-механизированных поточных линий 
переработки винограда, линий розлива вин и 
оформления готовой продукции, машин и агре-
гатов по приему сырья, переработке, транспор-
тировке, обработке винодельческой продук-
ции и др., так как механизация обеспечивает 
повышение производительности труда, рацио-
нальное использование материалов и энергии, 
снижение потерь винодельческого сырья и се-
бестоимости продукции, повышение качества 
получаемого продукта. Недостаточно проана-
лизировать структуру основных фондов вино-
дельческих предприятий, важно рассмотреть 
такие показатели, как степень износа, обновле-
ния основных фондов (табл. 5).

Таблица 5 – Коэффициенты обновления и износа 
основных фондов винодельческих предприятий

Коэффициент 2007 2008 2009 2010
2010 в % 

к 2007

Коэффициент 
обновления

66,1 20,2 8,4 14,9 22,5

Коэффициент 
износа

16,1 17,9 23,1 28,3 175,8

Анализ динамики изменения коэффициен-
тов выявил значительное снижение коэффици-
ента обновления на 77,5 %, рост коэффициен-
та износа на 75,8 %, что говорит о значительной 
степени изношенности основных фондов вино-
дельческих предприятий.

Максимальное значение коэффициента 
обновления приходится на 2007 г. (66,1 %), 
высоко значение коэффициента и в 2008 г. – 
20,2 %, в 2010 – 14,9 %. Обновление основ-
ных фондов осуществлялось за счет инвести-
ций краевого бюджета, собственных средств 
предприятий и средств частных инвесто-
ров. Сумма инвестиций за счет всех источ-
ников финансирования в 2007 г. составила 
224,2 млн руб., в 2008 г. – 220,6 млн руб., в 
2009 г. – 126,6 млн руб., в 2010 г. – 257,9 млн 
руб. В рамках реализации программы «Раз-
витие виноградарства и виноделия в Ставро-
польском крае на 2005–2007 годы» в 2007 г. 
министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края была предоставлена субси-
дия в размере 50 % стоимости технологиче-
ского оборудования для заводов первичного 
и вторичного виноделия трем винодельче-
ским организациям края на сумму 12 734,0 
тыс. руб., в том числе:

– ООО КПП «Ставропольский», г. Ставро-
поль – 3 629,4 тыс. руб.;

– ЗАО «Левокумское» Левокумского райо-
на – 3 662,9 тыс. руб.;

– ООО «Машук», г. Железноводск – 5 441,6 
тыс. руб.

Нельзя не отметить и рост коэффициента из-
носа за рассматриваемый период, что говорит 
о недостаточной степени обновления основных 
средств предприятий виноделия.

Анализ финансовых результатов производ-
ства и реализации виноградного вина пред-
ставлен в таблице 6.

Таблица 6 – Финансовые результаты производства 
и реализации виноградного вина
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2005 87,2 14,7 7,0 4,4

2006 74,2 34,7 41,2 15,9

2007 94,0 6,4 –20,5 –3,6

2008 98,0 2,0 –57,2 –1,1

2009 83,0 20,5 5,9 1,7

2010 80,8 23,8 543,0 50,8

Анализ выявил положительную тенденцию 
снижения затрат на 1 руб. продукции, что при-
вело к росту рентабельности производства про-
дукции. При этом в 2007 и 2008 г. предприятия в 
целом сработали с убытком, что объясняет от-
рицательное значение рентабельности продаж 
продукции.

Анализ экономического развития предприя-
тий винодельческой промышленности в Ставро-
польском крае и России за последнее десяти-
летие свидетельствует о том, что наблюдается 
положительная динамика в развитии отрасли, 
государственная поддержка оказала стимули-
рующее влияние на показатели отрасли.

В заключение хотелось бы отметить, что ор-
ганы государственной власти как на федераль-
ном, так и региональном уровнях должны пред-
принять меры по стимулированию российских 
производителей использовать отечественное 
сырье для винной продукции, появления кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, осуществля-
ющих выращивание винограда и производство 
вина, что позволит увеличить рост площадей 
виноградников.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЗАЩИТЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
DEVELOPMENT OF AGROFOOD MARKET MANAGEMENT
AND PROTECTION MODEL

Представлена разработанная на основе исследования 
особенностей организационно-экономического механиз-
ма хозяйствования в АПК двухуровневая функциональная 
модель разделения ответственности между субъектами в 
системе управления и защиты агропродовольственного 
рынка. Ее отличительной особенностью является распре-
деление функций не только между органами центрального 
управления, но и делегирование полномочий управления 
рынком на базовый уровень. 

Ключевые слова: организационно-экономический 
механизм, агропродовольственный рынок, стратегическое 
управление, государственное регулирование и защита.

The article presents the two-level functional model of the di-
vision of responsibilities between the subjects in the system of 
management and protection of the agrofood market developed 
on the base of research of the organisational and economic 
mechanism of agribusiness management. Its distinguishing fea-
ture is the distribution of functions between the central govern-
ment as well as delegation of authority to manage the market to 
the basic level.
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food market, strategic management, government regulation and 
protection.
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Р
азвитие глобализационных процес-
сов и тенденций требует мобилизации 
усилий по созданию эффективных ме-

ханизмов хозяйствования в АПК, способных 
синтезировать конкурентные преимуще-
ства и обладающих такими качествами, как 
системность, устойчивость функциониро-
вания, синергизм. Формируемая система 
управления должна обеспечивать условия 
рационального использования потенциала 
субъектов агробизнеса, отличаться гибко-
стью и восприимчивостью к инновацион-
ным трансформациям технологий в произ-
водстве и управлении. Результативность и 
устойчивость деятельности сельхозтова-
ропроизводителей обеспечивается макси-
мальным учетом экономических условий, 
способностью к оптимизации имуществен-
ного потенциала и использованию ресурс-
ной базы. 

Роль организационно-экономического меха-
низма управления в аграрной экономике заклю-
чается в установлении оптимальных пропорций 
развития производства и сбыта, повышении 
эффективности функционирования отраслей 
АПК и качества жизни сельского населения. 
Организационно-экономический механизм 
включает инструментарий, комплекс мето-
дов системы институционального управления, 
рычаги их осуществления, информационно-

законодательное и нормативно-правовое 
обеспечение регулирования и защиты эко-
номических отношений субъектов агропродо-
вольственного рынка. 

Механизм управления организацией бази-
руется на общих, или организационно-эконо-
мических, и частных, организационно-техни-
ческих, принципах. Рыночные процессы, 
отличающиеся стохастическим характером про-
текания, вызывают, при грамотном их восприятии, 
организационные и иерархические изменения 
в работе предприятия, стимулируют совершен-
ствование структурно-экономических взаимос-
вязей в системе управления организацией. 

При построении «дерева целей» управле-
ния предприятием в конкретных условиях хо-
зяйствования движущую роль играют действия, 
обусловленные разделением ответственно-
сти в зависимости от реализуемых функций 
управления. Последние, определяя задачи и 
содержание деятельности субъекта аграрного 
хозяйствования, должны иметь адекватный ин-
струментарий ее осуществления в рамках орга-
низационного обособления. 

К функциям управления, наиболее часто 
встречающимся в экономической литературе, 
относятся: планирование, организация, регу-
лирование, координация и контроль. Классиче-
ский подход функционального менеджмента по 
Анри Файолю показан на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Система управления предприятием по Анри Файолю
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Планирование как исходная функция управле-
ния предполагает принятие решения о том, что, 
как, кому и когда делать. Планирование в АПК 
разрабатывает задачи системы в целом и входя-
щих в нее структурных элементов, направления 
и способы их решения. Текущий этап развития 
российской аграрной экономики актуализирует 
стратегическое планирование, являющееся цен-
тральным звеном стратегического управления. 
Остановимся на этом подробнее. 

Центральными характеристиками страте-
гического управления являются: по тенциал 
аграрной экономики и его конкурентные преи-
мущества. Наиболее аргументированной нам 
представляется трактовка стратегического 
планирования профессором Э. А. Уткиным, ко-
торый рассматривает его как особый вид прак-
тической деятельности, заключающийся в раз-
работке прогнозов, проектов, программ, планов 
и предусматривающий обоснование таких стра-
тегий поведе ния объектов управления, реали-
зация которых обеспечит их мобильное функци-
онирование и адаптацию к условиям внешней 
среды в долгосрочной перспективе [2].

Реализация стратегии подкрепляется разра-
боткой в рамках обозначенного го ризонта так-
тических планов, временные отрезки которых 
позволяют с высокой степенью точности про-
гнозировать желаемые результаты. Такой под-
ход соответствует пониманию стратегиче ского 
планирования как платформы развития страте-
гического менеджмента и вполне согласуется с 
определением места функции планирования в 
механизме управления.

В структурах АПК стратегическое планиро-
вание как процесс детализации стратегии в 
форме тактических планов в качестве приори-
тетной цели ставит моделирование устойчи-
вого развития продуктовых подкомплексов на 
основе обеспечения адаптивности и внедре-
ния инноваций.

Функция организации включает материаль-
ное и кадровое структурное построение АПК, 
его подразделений и системы субъектов управ-
ления. Руководство как поддержание активно-
сти персонала направлено на объединение, 
увязку, интеграцию и стимулирование деятель-
ности субъектов агропродовольственного рын-
ка. Эффективность этой функции в механизме 
управления АПК повышается посредством ра-
циональной организации рабочих мест; опти-
мального использования производственных 
ресурсов; регулярного повышения квалифика-
ции персонала; обеспечения занятости сель-
ского населения; практической разработки 
и выполнения агроэкономических программ 
различного уровня.

Координирование как сбалансированная ра-
бота на основе согласования усилий исполни-
телей заключается в построении единой стра-
тегии действий различных служб.

Посредством контрольной функции управ-
ления осуществляется наблюдение и проверка 
исполнения установленных правил и распоря-

жений. Ее реализация преследуют определен-
ные цели, среди которых: оценка эффектив-
ности принятия управленческих решений и их 
выполнения; выявление отклонений и разра-
ботка корректирующих мероприятий в случае 
необходимости.

Специфический характер АПК как субъек-
та управления, заключающийся в зависимости 
от природно-климатических условий, террито-
риальной рассредоточенности производства, в 
особенностях кругооборота капитала, необхо-
димости разрешения противоречия между ри-
сковым характером аграрной деятельности и 
жизненной необходимостью продуктов его про-
изводства, ставит задачу сочетания рыночных 
и государственных инструментов управления и 
регулирования при формировании механизма 
хозяйствования в отрасли. 

Основными задачами государственно-
го участия в механизме управления и защи-
ты агропродовольственных рынков являются: 
формирование оптимального состава субъек-
тов международных, межрегиональных и ре-
гиональных продуктовых рынков и обеспече-
ние их функционирования как равноправных 
контрагентов в глобальной экономической си-
стеме; разработка эффективной системы 
цено образования, обеспечивающей стимули-
рование устойчивого спроса на сельскохозяй-
ственное сырье и продовольствие и поддер-
жание равновесного предложения продуктов 
агропродовольственного рынка; создание ин-
новационной инфраструктуры как платформы 
эффективной деятельности структур АПК [3]. 

Механизм управления аграрным производ-
ством нуждается в грамотной модернизации на 
мезоуровне с точки зрения оптимизации раз-
меров бюджетных вливаний для нивелирова-
ния непредсказуемости влияния конъюнктуры 
рынка. Направляемые на поддержание уровня 
прибыльности сельхозтоваропроизводителей 
ассигнования не в полной мере способствуют 
достижению ими финансового благополучия и 
критериального уровня безопасности на рын-
ке продовольствия в целом. Помимо прямого 
финансирования, государство в своем арсена-
ле имеет и правовые инструменты регулирова-
ния продовольственного рынка, для повышения 
действенности которых необходимо формиро-
вание нормативно-законодательного массива 
документов, дифференцированных по времен-
ному признаку осуществления государствен-
ной поддержки товаропроизводителей с учетом 
требований ВТО. 

Обеспечение расширенного воспроизвод-
ства в сложившихся условиях возможно при 
комплексном и гибком сочетании форм госу-
дарственной поддержки производства и защи-
ты продуктового рынка. Кроме того, актуаль-
ным на современном этапе развития аграрной 
экономики является внедрение и косвенных ме-
тодов управления, при которых государство не 
вмешивается в хозяйственную и финансовую 
деятельность производителей. 
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Важнейшей задачей региональной социа-
льно-экономической политики выступает обес-
печение физической и экономической до-
ступности продовольствия в соответствии с 
медицински обоснованными нормами потре-
бления, решение которой во многом зависит 
от уровня управляемости и защиты продукто-
вых рынков. В этой связи мы посчитали необ-

ходимым усовершенствовать существующую 
модель управления и защиты региональных 
продуктовых рынков с точки зрения сущностной 
структуры, для чего система представлена нами 
в виде функциональной двухуровневой модели 
(рис. 2) [4]. Отличительной особенностью раз-
работанной модели является разделение уров-
ней ответственности по субъектному признаку 

Рисунок 2 – Модель разделения ответственности в системе управления и защиты агропродовольственного 
рынка между его субъектами
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фермеров, которым государство оказывает со-
лидную финансово-кредитную поддержку.

Особое место в механизме управления от-
раслями сельского хозяйства отводится го-
сударственному регулированию аграрного 
производства, защите субъектов агропродо-
вольственных и ресурсных рынков, контролю 
объемов производства, качества продукции, 
проведения природоохранных мероприятий 
(табл.).

Таким образом, зарубежная система госу-
дарственного регулирования учитывает осо-
бое положение аграрного сектора экономики, 
выступающего в качестве фундамента продо-
вольственной безопасности государства и об-
ладающего определенным влиянием на его 
социально-экономическое положение. 

Специфика сельскохозяйственного произ-
водства обусловливает необходимость допол-
нения рыночного механизма управляющими 

и распределение полномочий не только между 
органами центрального управления (федераль-
ный, региональный, муниципальный), но и де-
централизация функций управления рынком на 
базовый уровень (хозяйствующие субъекты, по-
требители). 

Современную концепцию управления и за-
щиты аграрного рынка следует также ориен-
тировать на позитивный зарубежный опыт, 
используемый в развитых странах Запада и на-
правленный на усиление социальной и эколо-
гической составляющих государственного уча-
стия, повышение доступности государственных 
средств для предприятий, нуждающихся в фи-
нансовом оздоровлении [5, 6]. Методы и фор-
мы воздействия государства на агропродоволь-
ственный рынок используются в экономически 
развитых странах в зависимости от складываю-
щейся конъюнктуры и отличаются комплексным 
учетом экономических и социальных проблем 

Таблица – Зарубежный опыт государственного участия в управлении аграрным производством

Меры государственного воздействия Результат государственного воздействия

США

1) передача земли 
в аренду крупным фермерам

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов и общей экономической 
эффективности производства

2) применение целевых цен достижение стабильного уровня дохода 
сельскохозяйственного товаропроизводителя

3) создание корпорации по страхованию фер-
мерского кредита

хеджирование кредитных рисков

4) формирование системы залоговых цен страхование ценовых рисков

5) введение льготного режима налогообло-
жения по налогу на имущество: в качестве 
налоговой базы используется нижний 
предельный размер стоимости имущества, 
ниже которого налогообложение не произ-
водится

стимулирование расширенного воспроизвод-
ства и модернизации сельскохозяйственного 
производства

ЯПОНИЯ

1) снижение процентов по займам на модерни-
зацию сельского хозяйства

стимулирование технического и технологиче-
ского перевооружения сельскохозяйственного 
производства

2) адаптивное планирование повышение действенности организационно-
экономического управления субъекта аграрно-
го хозяйствования

3) законодательное ограничение максимума 
землепользования по площади

рациональное использование земельных 
ресурсов

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

1) применение погектарных субсидий в за-
висимости от зональности хозяйствования 
фермера

выравнивание условий деятельности сельхоз-
товаропроизводителей

2) реализация ценовой политики, направлен-
ной на поддержку внутреннего рынка

стимулирование объемов производства и по-
требления

3) установление льготного режима налого-
обложения по НДС для определенных групп 
продовольствия

защита потребителей путем сглаживания подо-
ходной дифференциации
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воздействиями государства, участие которого 
в соответствующих требованиям времени фор-
мах является необходимым элементом моде-
лей инновационного преобразования аграрной 
экономики. Эффективность ведения агробиз-
неса, устойчивость функционирования субъек-
тов хозяйствования и способы их обеспечения 
должны являться предметом особого внимания 
государственных органов и в России. 

Поскольку организационно-экономический 
механизм управления развитием региона при-
зван создавать и эффективно использовать 
природные, производственные, финансовые, 
трудовые ресурсы, то его действие должно 
быть направлено на эффективную реализацию 
социально-экономической политики во всех 
отраслях и комплексах агропродовольствен-
ной системы. Приоритетное значение в усло-
виях функционирования в формате ВТО приоб-
ретают те подсистемы, которые обеспечивают 
территориальную производственную специа-
лизацию и формируют конкурентные преиму-
щества [7]. Рассмотрим механизм управления 
развитием отраслей агроэкономики как слож-
ную совокупность взаимодействующих элемен-
тов: финансово-экономическое планирование, 
государственное регулирование, реализация 
стратегических инициатив. Иерархия управле-
ния агропромышленным производством на ме-
зоуровне представлена на рисунке 3 [8]. Орган 
управления направляет управляющие вызовы 
субъекту управления и получает ответ на него. 
Таким образом, современный процесс управле-

ния агропромышленным производством явля-
ется сложной многоуровневой иерархической 
системой, подверженной комплексному воз-
действию внешних и внутренних факторов.

При этом для устойчивого развития агро-
промышленного комплекса существенную роль 
играют инструменты и методы инновационно-
го управления. В процессе организационной 
структуризации механизма необходимо учиты-
вать приоритетные цели и задачи развития от-
расли, уровни и циклы системы управления, 
инновационный, инвестиционный и производ-
ственный аспекты социально-экономического 
потенциала.

Исходя из вышесказанного, считаем возмож-
ным предложить следующую схему экономиче-
ского механизма управления развитием регио-
нального АПК (рис. 4) [2, 7, 8]. 

Эффективность организационно-экономи-
чес кого механизма управления бизнес-процес-
сами в аграрном секторе экономики опре-
деляется целевой направленностью, наличием 
действенного инструментария, учетом потреб-
ностей участников рынка, оценки их интересов и 
социально-экономического потенциала. 

Государственное экономическое регулиро-
вание аграрного сектора направлено на ре-
шение задач обеспечения продовольственной 
безопасности страны путем повышения эф-
фективности и устойчивости процессов вос-
производства сельскохозяйственной про-
дукции и подчинено следующим принципам: 
приоритет самофинансирования сельхозто-

Рисунок 3 – Иерархическая система управления агропромышленным комплексом на мезоуровне
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варопроизводителей при осуществлении вос-
производства по отношению к дополнитель-
ным государственным мерам по их поддержке 
и регулированию; реализация программно-
целевого подхода к комплексному дифферен-
цированному применению рыночных методов, 
приемов и инструментов, стимулирующего то-
варопроизводителей к интенсификации про-
изводства и повышению его эффективности 
[7, 9]. Формирование конкурентных преиму-
ществ государства учитывает приоритетные 
цели механизма управления и защиты агро-
продовольственного рынка. 

Рыночная экономика как сложная социально-
экономическая система развивается по зако-
нам самоорганизации в их специфическом про-
явлении, что требует четкого определения зон 
избирательного управления с учетом оценки 
бизнес-среды. Особое внимание при этом сле-
дует уделять поиску областей синергетического 
воздействия, позволяющих синтезировать дей-
ственные рычаги механизма самоорганизации с 
получением эффекта мультипликации в резуль-
тате взаимодействия независимых элементов 
системы. Это создает стимулы для развития как 
непосредственно управляемых, так и сопряжен-
ных с ними сфер экономической деятельности, 
расширения совокупного спроса и повышения 
деловой активности. Величина управляюще-
го воздействия, с одной стороны, ограничена 

необходимым, а с другой – возможным с точ-
ки зрения наличия ресурсов уровнем регулиро-
вания. Системный подход к исследованию ме-
ханизма управления развитием региональных 
продуктовых рынков учитывает разнообразные 
ситуации, в том числе и динамического харак-
тера, в частности, такие, когда незначительные 
трансформации во внешней среде провоциру-
ют скачкообразные изменения параметров со-
стояния объекта, что побуждает управляющую 
подсистему вносить корректировки в траекто-
рию развития.

Таким образом, существующая настройка 
и структура организационно-экономического 
механизма управления в АПК в целом способ-
ствуют формированию благоприятного инве-
стиционного климата и рациональному исполь-
зованию ресурсных возможностей системы. 
Механизм направлен на эффективную реали-
зацию социально-экономической политики в 
отраслях и комплексах аграрной сферы, что, в 
свою очередь, требует постоянной корректи-
ровки основных тактических задач, касающих-
ся совершенствования правовой системы регу-
лирования аграрных отношений, оптимизации 
режимов налогообложения, внедрения меха-
низма регулирования инвестиций, улучшения 
конкурентной рыночной среды, содействия за-
нятости сельского населения и модернизации 
инфраструктуры. 
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Рисунок 4 – Организационно-экономический механизм управления бизнес-процессами 
на агропродовольственном рынке
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Фаизова В. И., Чистоглядова Л. Ю.
Faizova V. I., Chistoglyadova L. Yu.

ВЛИЯНИЕ РАСПАШКИ ЧЕРНОЗЕМОВ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 
И ЮЖНОГО НА ЧИСЛЕННОСТЬ МИКРОМИЦЕТОВ
INFLUENCE OF PLOWING LEACHED AND SOUTH CHERNOZEM 
ON NUMBER OF MICROMYCETES

Представлены результаты влияния распашки чернозема 
выщелоченного на численность микромицетов. В результа-
те было установлено, что в численности грибов наблюдается 
значительная динамика. На пашне имеется много схожего с 
целинными угодьями, как и на целине пик численности ми-
кроскопических грибов приходится на весну. Наименьшее 
их количество приходится на осенний холодный период. 

Ключевые слова: почвообразование, целина, пашня, 
микроорганизмы, споры, мицелий, сапрофиты.

The article presents the results of influence of leached cher-
nozem plowing on the number of micromycetes. Considerable 
dynamics in the number of mushrooms was observed. Arable 
land has a lot of similar features with virgin soil: the peak number 
of microscopic mushrooms is in spring. The smallest quantity is 
in cold autumn cold term.

Keywords: soil formation, virgin soil, arable land, microor-
ganisms, disputes, mycelium, saprophytes.
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П
роцесс почвообразования в естествен-
ных условиях и в агроценозах имеет 
существенные различия [1, 2]. Вовле-

чение черноземов в сельскохозяйственное 
производство приводит к резкому ухудше-
нию их состава и свойств, выраженных в 
изменении морфологических признаков и 
потере структуры, которые ведут к деграда-
ции их состава и свойств и снижению уровня 
плодородия [3, 4, 5].

В качестве объектов исследования нами 
были выбраны наиболее контрастные по усло-
виям почвообразования черноземы южные и 
выщелоченные. 

Цель нашего исследования – выявить разли-
чия количественного состава микромицетов на 
черноземах выщелоченных и южных, испытыва-
ющих сельскохозяйственное воздействие, и их 
целинных аналогов.

Исследования проводились в границах зем-
лепользования АО «Балахоновское» Кочубеев-
ского района и ООО ЭТК «Меристемные куль-
туры» на черноземе выщелоченном мощном 
средне- и малогумусном средне- и тяжелосу-
глинистом на элювии майкопских глин и СХП 

колхозе «Родина» на черноземе южном малогу-
мусном тяжелосуглинистом на лессовидных су-
глинках на следующих ключевых участках: 1 – 
целина, 2 – пашня в 2009–2012 годах.

Целинный травостой представлен разно-
травно-злаковой ассоциацией. Участки паш-
ни засевались в год исследований озимой пше-
ницей. Весь комплекс полевых и лабораторных 
исследований проводился в сезонной дина-
мике по основным фазам вегетации озимой 
пшеницы: всходы, весеннее кущение, цвете-
ние, молочно-восковая спелость, после убор-
ки культуры. На целинных участках исследова-
ния проводились в те же сроки, что и на пашне. 
Численность микроорганизмов учитывалась по 
методике, предложенной отделом почвенных 
микроорганизмов института микробиологии АН 
РФ. Использовалась среда Чапека-Докса – для 
культивирования микроскопических грибов. Ко-
лонии грибов на среде Чапека подсчитывают 
через семь дней, определяют их количество.

Черноземы выщелоченные типичны для пя-
того умеренно-влажного агроклиматического 
района [6]. Имеют довольно плотное сложение 
1,15–1,31 г/см. По механическому составу вы-
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щелоченный чернозем – средне- и тяжелосугли-
нистый, пылевато-иловатый. Почвы отличаются 
высокой емкостью поглощения, обусловлен-
ной большим содержанием высокодисперсных 
илистых частиц. Емкость поглощения пахотного 
слоя – 40 мг-экв/100 г почвы. В составе погло-
щенных на долю кальция приходится 29,6 мг-
экв/100 г почвы, рН водного раствора состав-
ляет 6,5–6,7. Содержание гумуса в пахотном 
слое – 5,2–5,8 %. Содержание фосфора сред-
нее 22–28 мг/кг, калия 250–290 мг/кг почвы. Вы-
щелоченные тяжелосуглинистые черноземы 
имеют хорошую зернистую структуру, высокую 
гумусированность, оптимальную реакцию по-
чвенного раствора, достаточное содержание 
основных элементов питания. 

Черноземы южные отличаются от выщело-
ченных по ряду показателей, а именно: содер-
жание гумуса в горизонтах А – 3–5 %, мощность 
А+АВ = 45–60 см и более, вскипает с поверхно-
сти, плотность (dv) 1,2–1,3 г/см3, пористость (Р) 
55–65 %, коэффициент структурности – 2–6; 
рН=8,0–8,5; ЕКО–20–35 см.-экв/100, насыщен-
ность основаниями 100 %, Са2+– 85–90 % от 
суммы. Четкой дифференциации по илу и по-
глощенным основаниям нет.

Согласно схеме агроклиматического райо-
нирования Ставропольского края землеполь-
зования АО «Балахоновское» Кочубеевско-
го района по условиям влагообеспеченности 
относится к зоне неустойчивого увлажнения, 
где ГТК 1,1…1,3, среднегодовое количество 
осадков – 526 мм. Средняя годовая темпера-
тура воздуха составляет 9,1°С. Относитель-
ная влажность воздуха во все месяцы вегета-
ционного периода не опускается ниже 62 %, 
а при такой влажности растения развиваются 
нормально. За год выпадает 579 мм осадков. 
За вегетационный период их количество со-
ставляет до 350…400 мм.

СХП колхоз «Родина» расположен в зоне 
недостаточного увлажнения. Гидротермиче-
ский коэффициент равен 0,7–0,9. Сумма тем-
ператур за период выше 10 ° составляет 3200–
3400 °С. Среднегодовая температура воздуха 
равна 9,7 °С. Самыми теплыми месяцами явля-
ются июль и август, средняя месячная темпера-
тура воздуха которых составляет соответствен-
но 23,5 и 22,6°. Максимальная температура их 
в отдельные годы может повышаться до 41–
42 °С. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет 452 мм. Основная их масса прихо-
дится на теплый период (апрель – октябрь) и 
особенно на летние месяцы, когда температу-
ра воздуха достигает своего максимума. Это 
приводит к большой потере влаги за счет испа-
рения. Число засушливых дней за год достига-
ет 44, наибольшая вероятность их появления в 
мае, июне и августе.

В почве находится огромное количество раз-
личных грибов как в виде спор, так и в виде фи-
зиологически активного мицелия. Большинство 
из них сапрофиты [7, 8]. Они играют важнейшую 
роль в процессах почвообразования. Грибы – 

эукариоты, имеющие мицелий, состоящий из 
тонких ветвящихся гиф. Грибы характеризуют-
ся высокой активностью поглощения элемен-
тов питания из почвы. Грибы могут разлагать 
весьма стойкие органические соединения почв 
и способны полнее использовать энергию орга-
нических веществ, чем бактерии. Помимо это-
го, грибы начинают разрушение таких стойких 
соединений, как лигнин, хитин, клетчатка, ду-
бильные вещества. Грибы активно участвуют в 
превращениях соединений азота и способству-
ют улучшению структуры почвы, агрегируя по-
чвенные частицы [9, 10].

Грибная микрофлора почв принимает ак-
тивное участие в разложении органических ве-
ществ и почвообразовательном процессе. Гри-
бы характеризуются высокой активностью 
поглощения элементов питания из почвы. Но не 
все минеральные элементы, поглощаемые из 
почвы, необходимы грибам в одинаковой сте-
пени. Грибы обходятся небольшим количеством 
кальция, но при этом заслуживает особого вни-
мания повышенное содержание фосфора в ор-
ганизме грибов.

По вариантам исследований нами выявле-
на значительная разница в количестве гриб-
ной микрофлоры как между целиной и пашней, 
так и на различных подтипах черноземных почв 
(рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Динамика численности микроскопических 
грибов на черноземе выщелоченном в среднем 

за 2009–2012 гг. (млн КОЕ/1 г почвы)

Изучение численности микроскопических 
грибов показало: что выщелоченные чернозе-
мы целины и пашни по их содержанию и сезон-
ной динамике имеют значительные отличия. 
В численности грибов наблюдается значитель-
ная динамика. Наименьшее их количество при-
ходилось на фазы осеннего и весеннего куще-
ния пшеницы (0,43 и 0,35 млн КОЕ/1 г почвы на 
целине и 0,27 и 0,27 млн КОЕ/1 г почвы на паш-
не). В летний период численность грибов на це-
лине возрастает в 2 раза, на пашне более чем 
в 1,4 раза по сравнению с предыдущими пери-
одами. При этом показатель целинного участ-
ка опережает пахотные угодья немногим менее, 
чем в 3 раза. Следовательно, на целине гораз-
до больше растительной продукции усваивает-



№ 3(11), 2013
133Науки о земле

ся грибами. Факт увеличения грибной популя-
ции не является положительным при анализе 
почвенного плодородия.

В численности грибов на черноземе юж-
ном также наблюдается значительная динами-
ка. Наименьшее их количество приходилось на 
фазы осеннего и весеннего кущения пшеницы 
(0,09 и 0,32 млн КОЕ/1 г почвы на целине и 0,16 
и 0,36 млн КОЕ/1 г почвы на пашне).
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Рисунок 2 – Динамика численности микроскопических 
грибов на черноземе южном в среднем 

за 2009–2012 гг. (млн КОЕ/1 г почвы)

В летний период численность грибов на це-
лине возрастает в 3,7 раза, на пашне более чем 
в 5,3 раза по сравнению с предыдущими пери-
одами. При этом показатель пахотного участ-
ка опережает целинные угодья немногим менее 
чем в 1,5 раза. Следовательно, на пашне чер-
нозема южного гораздо больше растительной 
продукции усваивается грибами.

Сравнительное исследование сообществ ми-
кроскопических грибов в различных биотопах на 
черноземе выщелоченном представлено на ри-
сунке 3. Черноземы выщелоченные в отличие 
от южных и других подтипов черноземных почв 

формировались под лесостепной растительно-
стью, поэтому необходимо привести сравнитель-
ную характеристику количества микромицетов и 
в лесном биотопе. Отбор почвенных образцов 
проводился после уборки озимой пшеницы.

Целина Пашня Древесная 
растительность

Рисунок 3 – Численность микроскопических грибов 
на черноземе выщелоченном (ООО ЭТК 

«Меристемные культуры») в различных биотопах 
за 2012 г. (млн КОЕ/1 г почвы)

Как следует из диаграммы, максимальное ко-
личество микромицетов выделено из почвенно-
го горизонта А под древесной растительностью. 
Количество грибов здесь в 2,7–3,3 раза превы-
шает данный показатель на пашне и целине.

Это связано с максимальным поступлением 
органического вещества в почву лесного био-
топа и наиболее благоприятными условиями 
увлажнения в условиях засушливого года. 

Таким образом, микробиологические пока-
затели целины относительно стабильны в се-
зонной динамике, а на пашне наблюдается их 
значительное варьирование. В микробном со-
ставе почв пахотных угодий наблюдается тен-
денция к возрастанию численности грибной 
микрофлоры. Наибольшее количество микро-
организмов наблюдается в лесном биотопе.
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Цховребов В. С., Чистоглядова Л. Ю., Никифорова А. М.
Tskhovrebov V. S., Chistoglyadova L. Yu., Nikiforova A. M.

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ЦЕЛИНА – ЛЕС 
И ЦЕЛИНА – ПАШНЯ В ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
MICROELEMENTS CONTENT IN SOILS OF THE CENTRAL PRE-CAUCASIAN REGION 
IN THE VIRGIN SOIL – WOOD AND THE VIRGIN SOIL – ARABLE LAND SYSTEMS

Исследовано содержание микроэлементов питания в 
двух типах лесных экосистем искусственного происхожде-
ния, а также на пашне. Установлено, что в результате вы-
садки древесной растительности происходит активное вы-
ветривание и удаление многих микроэлементов в нижние 
горизонты. В процессе сельскохозяйственного использо-
вания земель отмечается обеднение верхних горизонтов за 
счет выноса элементов питания вместе с урожаем.

Ключевые слова: целина, пашня, сосновое насажде-
ние, памятные посадки, микроэлементы, подвижный бор, 
медь, цинк, кобальт, молибден.

The microelement content in two types of forest ecosystems 
of artificial origin, and on arable land was studied. The research 
showed that planting of wood vegetation leads active aeration 
and removal of many microelements in the bottom horizons. Ag-
ricultural use of lands causes impoverishment of the top hori-
zons by the removal of food elements with crops.

Keywords: virgin soil, arable land, pine planting, memora-
ble planting, microelements, mobile boron, copper, zinc, cobalt, 
molybdenum.
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В
ажными факторами, влияющими на 
воздействие древесной культуры на 
почву, являются условия произрас-

тания, климатические особенности мест-
ности, возраст и состояние насаждения, 
исходные свойства почвы, мероприятия, 
проводимые для сохранения почвенного 
плодородия [1]. Микроэлементы входят в 
состав различных ферментов, оказывают 
значительное влияние на развитие расте-
ний, могут повышать устойчивость сельско-
хозяйственных культур к неблагоприятным 
условиям среды и болезням [2, 3]. Они уча-
ствуют в азотном и углеводном обменах, 
окислительно-восстановительных реакци-
ях [4, 5, 6]. Основным источником микро-
элементов является материнская порода. 

В почве микроэлементы содержатся в виде 
различных соединений: окислов, в составе 
минералов и органоминеральных комплек-
сов, могут быть в поглощенном состоянии на 
поверхности почвенных коллоидов [7, 8]. 

В агроценозах происходит отчуждение эле-
ментов питания вместе с урожаем, сниже-
ние плодородия почв, качества выращиваемой 
сельскохозяйственной продукции [9, 10]. В лес-
ных сообществах также отмечается разруше-
ние минеральной части и уменьшение содержа-
ния микроэлементов.

В качестве объектов исследования были 
выб раны сосновое насаждение возле памят-
ника природы горы Кольцо, 23–24 квартал па-
мятных посадок лесных культур в честь за-
служенного лесовода РФ Валеевой Г. М. и 
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пашня на территории ООО ЭТК «Меристем-
ные культуры» на Боргустанском хребте. Изу-
чаемые лесные экосистемы имеют 50-летий 
возраст. Пашня возделывается 31 год. Сравне-
ния проводились с целинными участками, под 
разнотравно-злаковой степной растительно-
стью, которые являются типичными для дан-
ной местности. Аналогичные целинные участки 
50 лет назад были засажены сосной крымской 
и кленом. На каждом объекте были заложены 
полнопрофильные разрезы, проведено мор-
фологическое описание, отобраны образцы из 
каждого генетического горизонта.

Исследуемые участки были выбраны мето-
дом ключей. Определение подвижных бора, 
меди, цинка, кобальта и молибдена проводили 
по методу Пейве и Ринькиса.

На основании проведенных исследований 
установлено, что возле горы Кольцо на целине и 
в сосновом насаждении в гумусо-аккумулятив-
ном горизонте содержание под вижного бора 
практически одинаково и колеблется в преде-
лах 2,3 и 2,4 мг/кг (табл. 1). Вниз по профилю 
происходит равномерное уменьшение данно-
го показателя на обоих участках. В лесной эко-
системе в горизонтах В и ВС подвижного бора 
содержится на 0,7–0,3 мг/кг больше по сравне-
нию с участком разнотравно-злаковой расти-
тельности. К материнской породе разница меж-
ду участками составляет 0,07 мг/кг.

Таблица 1 – Содержание подвижных бора, меди 
и цинка вниз по профилю на целинном участке 

и в сосновом насаждении (гора Кольцо)

Гори-
зонт

В, мг/кг Cu, мг/кг Zn, мг/кг

Це-
лина

Сос-
новое 

насаж-
дение

Цели-
на

Сосно-
вое

насаж-
дение

Це-
лина

Сос-
новое 

насаж-
дение

Aд А0 2,3 1,9 0,2 0,1 2,1 1,3

A 2,4 2,3 0,1 0,1 2,8 2,7

AВ 1,9 2,3 0,4 0,3 2,2 2,0

В 1,1 1,8 0,01 0,4 2,0 2,2

BС 0,9 1,2 0,02 0,8 1,9 2,1

C 0,93 1,0 0,03 0,01 1,7 1,8

Подвижной меди на целинном участке в го-
ризонте Ад содержится 0,2 мг/кг. В переходном 
горизонте АВ этот показатель увеличивает-
ся вдвое. В нижней части профиля содержа-
ние этого микроэлемента уменьшается до 
0,03 мг/кг. В сосновом насаждении выяв-
лен слой аккумуляции подвижной меди, кото-
рый приурочен к горизонтам В и ВС. Содержа-
ние этого элемента питания составляет 0,4 и 
0,8 мг/кг соответственно. В материнской поро-
де показатель уменьшается до 0,01 мг/кг. Сле-
довательно, лесная растительность способ-
ствует более интенсивному выветриванию и 
обеднению почвы подвижной медью и её пере-
распределению по профилю.

Выявлено, что на участке разнотравно-
злаковой растительности наибольшее со-
держание подвижного цинка соответствует 
гумусо-аккумулятивному горизонту и пере-
ходному горизонту АВ, где этот показатель со-
ставляет 2,8 мг/кг и 2,2 мг/кг соответственно. 
В нижней части профиля содержание данно-
го элемента питания уменьшается и достигает 
1,9 мг/кг в переходном горизонте ВС. В сосно-
вом насаждении в горизонте А содержится на 
0,1 мг/кг меньше подвижного цинка по срав-
нению с целиной. Горизонта накопления этого 
элемента питания не выявлено. Таким образом, 
высаживание хвойной растительности и её про-
израстание за 50-летний период не оказывает 
влияния на содержание подвижного цинка.

Установлено, что содержание кобальта на 
целине составляет 0,07 мг/кг в дернинном го-
ризонте (табл. 2). Исследуемый показатель рав-
номерно убывает вниз по профилю и достига-
ет значения 0,01 мг/кг в переходном горизонте 
ВС. В сосновом насаждении наблюдается ана-
логичная картина.

Таблица 2 –Содержание подвижных кобальта 
и молибдена по профилю на целинном участке 

и в сосновом насаждении (гора Кольцо)

Горизонт

Со, мг/кг Мо, мг/кг

Целина
Сосновое 

насаждение
Целина

Сосновое 
насаждение

Aд А0 0,07 0,08 0,047 0,049

A 0,05 0,07 0,041 0,054

AВ 0,03 0,04 0,039 0,042

В 0,02 0,02 0,028 0,031

BС 0,01 0,02 0,019 0,026

C 0,01 0,01 0,02 0,021

При изучении содержания подвижного мо-
либдена также не было выявлено значительной 
разницы между целиной и пашней.

Как показали исследования на целине на 
Боргустанском хребте содержится 1,7 мг/кг 
подвижного бора в горизонте Ад, что на 0,5 мг/
кг меньше, чем в кленовом насаждении, и на 
0,8 мг/кг меньше, чем в Апах на пашне (табл. 3). 
Вниз по профилю значения убывают на всех 
трех участках. В кленовом насаждении содер-
жится на 0,1–0,4 мг/кг подвижного бора по 
сравнению с целиной. Разница между участком 
разнотравно-злаковой растительности и паш-
ней составляет 0,1–0,4 мг/кг. На пашне в верх-
ней части профиля содержится на 0,4 мг/кг 
подвижного бора больше, чем в кленовом на-
саждении. 

Установлено, что в верхней части профиля на 
целине содержится 0,17 мг/кг подвижной меди, 
что на 0,03 мг/кг больше, чем в кленовом насаж-
дении и на 0,01 мг/кг больше, чем в Апах на паш-
не. На участке разнотравно-злаковой раститель-
ности отмечается резкое уменьшение данного 
показателя вниз по профилю. В лесной экоси-
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стеме и на пашне значения убывают более рав-
номерно. Установлено, что в кленовом насажде-
нии в горизонте В в 3,3 раза больше подвижной 
меди, чем на сельскохозяйственном угодье, и в 5 
раз больше, чем на целинном участке.

Выявлено, что содержание подвижного цин-
ка на целинном участке составляет 0,6 мг/кг в 
верхней части профиля. Вниз по профилю его 
значения уменьшаются до 0,2 мг/кг в горизон-
те В. В кленовом насаждении в верхнем го-
ризонте содержится на 0,1 мг/кг меньше по 
сравнению с целиной, вниз по профилю этот 
показатель равномерно уменьшается. Содер-
жание подвижного цинка в нижней части про-
филя на 0,1 мг/кг больше, чем на участке с 
разнотравно-злаковой растительностью. На 
пашне в верхней части профиля содержание 
данного микроэлемента меньше, чем на цели-
не на 0,2 мг/кг. В переходном к материнской 
породе горизонте ВС этот показатель состав-
ляет 0,2 мг/кг.

На участке разнотравно-злаковой ассо-
циации в дернинном горизонте содержится 
0,09 мг/кг подвижного кобальта. Отмечается рез-
кое снижение этого показателя вниз по профилю 
(табл. 4). В кленовом насаждении содержится на 
0,01–0,02 мг/кг больше подвижного кобальта по 
сравнению с целиной. Вниз по профилю значе-
ния равномерно убывают. На пашне содержание 
данного микроэлемента на 0,05 мг/кг меньше, 
чем на участке разнотравно-злаковой расти-
тельности, и на 0,03 мг/кг меньше, чем в клено-
вом насаждении. Таким образом, как на цели-

не, так и на пашне верхняя часть профиля более 
обогащена по этому микроэлементу.

Таблица 4 – Содержание подвижных кобальта 
и молибдена вниз по профилю на целинном участке, 

в кленово-сосновом насаждении и на пашне 
(Боргустанский хребет)

Го-
ри-

зонт

Со, мг/кг Мо, мг/кг

Цели-
на

Кленовое
насажде-

ние

Паш-
ня

Цели-
на

Кленовое 
насажде-

ние

Паш-
ня

Ад

Апах
0,09 0,07 0,042 0,053 0,042 0,049

A 0,037 0,051 0,039 0,04 0,037 0,036

АВ 0,026 0,042 0,022 0,031 0,033 0,028

B 0,011 0,023 0,012 0,02 0,016 0,017

ВС – 0,012 0,011 – 0,02 0,01

Установлено, что на целине в дернинном го-
ризонте содержится 0,053 мг/кг подвижного 
молибдена. В кленово-сосновом насаждении и 
на пашне этот показатель меньше на 0,011 мг/кг 
и на 0,004 мг/кг соответственно. Вниз по про-
филю значения равномерно убывают.

Таким образом, установлено, что под лесом 
идет активное выветривание и удаление мно-
гих микроэлементов в нижние горизонты, что 
приводит к обеднению верхней части профи-
ля и обогащению нижней. На пашне происходит 
обеднение верхних горизонтов за счет выноса 
элементов питания вместе с урожаем.

Таблица 3 – Содержание подвижных бора, меди и цинка вниз по профилю на целинном участке, 
в кленовом насаждении и на пашне (Боргустанский хребет)

Гори-
зонт

В, мг/кг Cu, мг/ кг Zn, мг/кг

Целина
Кленовое 

насаждение
Пашня Целина

Кленовое 
насаждение

Пашня Целина
Кленовое 

насаждение
Пашня

Ад

Апах
1,7 2,2 2,5 0,17 0,14 0,16 0,6 0,5 0,4

A 1,5 1,4 1,6 0,14 0,11 0,13 0,32 0,45 0,45

АВ 0,9 1,2 1,1 0,03 0,1 0,12 0,48 0,4 0,31

B 0,5 0,9 0,8 0,02 0,1 0,03 0,2 0,3 0,37

ВС – 0,8 0,7 – 0,02 0,01 – 0,31 0,2

Литература

1. Фаизова В. И. Изменение состава и 
свойств черноземов солонцеватых Цен-
трального Предкавказья при сельскохо-
зяйственном использовании : автореф. 
дис. … канд. сельхоз. наук. Краснодар, 
2003.

2. Калугин Д. В., Цховребов В. С., Фаизо-
ва В. И. Мониторинг содержания бора, 
марганца и меди по вариантам ремине-
рализации чернозема выщелоченного // 
Вестник АПК Ставрополья. 2011. № 4. 
С. 11–13. 

References

1. Faizova V. I. Change of structure and proper-
ties of alkaline chernozems of the central Pre-
Caucasian region in agricultural use: Author's 
thesis of Ph.D. thesis in Agricultural Sciences. 
Krasnodar. 2003 .

2. Kalugin D. V., Tskhovrebov V. S., Faizova V. I. 
Monitoring of boron, manganese and copper 
content on the options of remineralization of 
leached chernozem // Agricultural Bulletin of 
the Stavropol Territory. 2011. № 4. P. 11–13. 

3. Tskhovrebov V. S., Novikov A.A., Faizova V. I., 
Kalugin D. V., Nikiforova A. M. Theoretical 



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

138
3. Цховребов В. С., Новиков А. А., Фаизо-

ва В. И., Калугин Д. В., Никифорова А. М. 
Теоретические предпосылки развития 
слитизации черноземов Центрального 
Предкавказья и ее последствия // Вест-
ник АПК Ставрополья. 2013. № 1. С. 119–
122.

4. Ильинова М. И., Цховребов В. С., Фаизова 
В. И. Содержание микроэлементов в чер-
ноземах при их сельскохозяйственном 
использовании // Плодородие. 2008. № 5. 
С. 7–9.

5. Новиков А. А. Генетические особенности 
и агроэкологический мониторинг чер-
ноземов солонцевато-слитых развитых 
на элювии майкопских глин Центрально-
го Предкавказья : автореф. дис. … канд. 
сельхоз. наук. Краснодар, 2009. С. 25–
30.

6. Цховребов В. С., Фаизова В. И., Калу-
гин Д. В., Никифорова А. М. Глобальные 
изменения почвообразовательного про-
цесса в условиях агроценозов // Труды 
института геологии Дагестанского науч-
ного центра РАН. 2012. № 61. С. 134–137.

7. Цховребов В. С., Лысенко И. О., Калу-
гин Д. В. Изменение содержания микро-
элементов под озимой пшеницей в ре-
зультате реминерализации чернозема 
выщелоченного // Политематический се-
тевой электронный научный журнал Ку-
банского государственного аграрного 
университета. 2012. № 77.

8. Цховребов В. С., Фаизова В. И., Калу-
гин Д. В., Никифорова А. М., Новиков А. А. 
Эволюция и деградация черноземов Цен-
трального Предкавказья // Вестник АПК 
Ставрополья. 2012. № 3. С. 123–125.

9. Терпелец В. И., Живчиков В. Г. Оценка со-
временного состояния черноземов выще-
лоченных в условиях агроэкологического 
мониторинга // Труды Кубанского госу-
дарственного университета. 1999. Т. 373. 
С. 66.

10. Терпелец В. И., Слюсарев В. Н. Физико-
химические свойства чернозема выще-
лоченного в агроценозах с различным 
антропогенным воздействием // Труды 
Кубанского государственного универси-
тета. 2008. № 12. С. 110–114.

preconditions of development of a slitization 
of chernozems of the central Precaucasian 
region and its consequence // Agricultural 
Bulletin of the Stavropol Territory. 2013. № 1. 
P. 119–122.

4. Ilyinova M. I., Tskhovrebov V. S., Faizova V. I. 
The microelements content in chernozems at 
their agricultural use // Fertility. 2008. № 5. 
P. 7–9.

5. Novikov A. A. Genetic characteristics and 
agro-ecological monitoring of firm alkoline 
chernozem developed on residual soil of 
Maikop clays in the central Caucasus: Au-
thor's thesis of Ph.D. thesis in Agricultural 
Sciences. Krasnodar, 2009. P. 25–30.

6. Tskhovrebov V. S., Faizova V. I. Kalugin D. V., 
Nikiforova A M. Global changes in the soil-
forming process of agricultural lands // 
Works of institute of geology of the Dagestan 
Scientific Center. 2012. № 61. P. 134–137.

7. Tskhovrebov V. S., Lysenko I.O., Kalugin D. V. 
Change of the microelements content under 
winter wheat as a result of remineralization of 
the leached chernozem //Polythematic net-
work electronic scientific magazine of the 
Kuban state agrarian university. 2012. № 77.

8. Tskhovrebov V. S., Faizova V. I. Kalugin D. V., 
Nikiforova A.M. Novikov A.A. Evolution and 
degradation of chernozems of the Central 
Pre-caucasian region // Agricultural Bulletin 
of the Stavropol Territory. 2012. № 3. P. 123–
125. 

9. Terpelets V. I., Zhivchikov V. G. Assessment 
of the current state of leached chernozems in 
the conditions of agro-environmental moni-
toring // Proceedings of the Kuban state uni-
versity. 1999 . T. 373. P. 66.

10. Terpelets V. I., Slyusarev V. N. Physical and 
chemical properties of the leached cher-
nozem in agricultural lands with various an-
thropogenous influence // Proceedings 
of the Kuban state university. 2008. № 12. 
P. 110–114.



№ 3(11), 2013
139Ветеринария

УДК 576.3:573.6:636.32/.38

Криворучко А. Ю., Беляев В. А., Некрасова И. И., Федота Н. В.
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ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФИБРОБЛАСТОВ ОВЦЫ
EXPERIENCE OF CULTIVATION OF SHEEP FIBROBLASTS

Однослойные первичные культуры клеток фибробластов 
овцы были получены методом трипсинизации. Фибробла-
сты овец могут быть использованы для различных направ-
лений биотехнологических исследований.

Ключевые слова: культивирование клеток, фибробла-
сты, овцы. 

Single-walled primary cell cultures of sheep fibroblasts were 
obtained by trypsinization. Fibroblasts of sheep may be used in 
different areas of biotechnology research.

Key words: cells culturing, fibroblasts, sheep.
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К
ультивирование и трансплантация 
фиб робластов – область биотехноло-
гии, развивающаяся в последние де-

сятилетия, когда появились методики, обу-
словившие возможность культивирования 
отдельных клеток [1, 2].

Существуют реальные перспективы исполь-
зования фибробластов сельскохозяйственных 
животных, в частности овец, для различных на-
правлений биотехнологических исследований 
[3, 4, 5]. Фибробласты могут служить источни-
ками ядер соматических клеток, вводимых в 
энуклеированный ооцит млекопитающих с це-
лью репрограммирования генома клеток in vit-

ro. Культура клеток фибробластов является 
основой для получения гибридных и реконстру-
ированных клеток млекопитающих. На осно-
ве культуры клеток фибробластов возможна 
апробация существующих и совершенствова-
ние методов выделения и культивирования эм-
бриональных стволовых клеток (ЭСК) сельско-
хозяйственных животных. На культуре клеток 
фибробластов проводится апробация и совер-
шенствование методов криоконсервации раз-
личных клеток и тканей сельскохозяйственных 
животных. Фибробласты применяют в качестве 
тест-объектов при испытании новых фармако-
логических веществ.
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Целью наших исследований, проведен-

ных на базе научно-диагностического и лечеб-
ного центра ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет», было получение однослой-
ных первичных культур клеток фибробластов 
овцы методом трипсинизации [6]. Исследова-
ния проводили по следующей схеме:

1. Биопсия кожи. Фибробласты можно по-
лучить из многих тканей и органов. Про-
ще всего – из дермального слоя кожи. 
Наиболее удобно проводить биопсию 
кожи у основания ушной раковины жи-
вотного. Для этого кожу дезинфици-
ровали 70 % этиловым спиртом. После 
дезинфекции кожу захватывали гемоста-
тическим зажимом и скальпелем срезали 
кусочек кожи над браншами зажима. При 
правильно проведенной биопсии, захва-
тывающей эпидермис и сосочковый слой 
кожи, кровотечение минимальное. От-
сеченный кусочек погружали в заранее 
приготовленную пробирку с питатель-
ной средой. В качестве питательной сре-
ды использовали среду DMEM, в которую 
добавляли, согласно прописи, антибио-
тик, L-глутамин и эмбриональную теля-
чью сыворотку (ЭБС).

2. Механическая и ферментативная деза-
грегация ткани. Полученный биоптат кожи 
измельчали на кусочки размером 1–3 мм, 
отмывали от эритроцитов раствором 
Хенкса с антибиотиками. Для дезагрега-
ции ткани использовали 0,25 % трипсин. 
В нем выдерживали кусочки ткани в тер-
мостате при температуре 37 0 С в течение 
30 мин. В результате получали густую сус-
пензию клеток. 

3. Получение первичной культуры фибро-
бластов кожи. Полученную суспензию 
клеток центрифугировали, осадок ресу-
спендировали в 1 мл полной питательной 
среды и помещали в стерильные пласти-
ковые чашки Петри, которые инкубирова-

ли 72 часа при 37 0 С в атмосфере, содер-
жащей 5 % СО2.

 По истечении 72 часов чашки Петри про-
сматривали с помощью инвертированно-
го микроскопа. На дне сосуда появляются 
единичные фибробласты, которые замет-
ны в виде длинных веретеновидных клеток 
плоской формы с отростками, прозрачной 
цитоплазмой и плоским овальным ядром 
(рис. 1).

 Культуру клеток фибробластов инкуби-
ровали в СО2–инкубаторе Binder С–150 
(Binder, Германия) в течение 3 дней до по-
лучения монослоя клеток (рис. 2).

4. Получение линии фибробластов. Для по-
лучения линии фибробластов их пере-
севают. Для этого проводили трипсини-
зацию монослоя фибробластов 0,05% 
трипсином. Ход трипсинизации контроли-
ровали, просматривая культуры под ми-
кроскопом до появления первых призна-
ков округления и всплытия клеток. Затем 
быстро нейтрализовали трипсин 2–3 мл 
раствора Версена (ЭДТА). Аккуратно ре-
суспендировали клетки пипеткой. Полу-
ченную суспензию клеток переносили в 
центрифужную пробирку и центрифуги-
ровали 5 минут при 1650 об/мин (200 g). 
Удаляли супернатант, ресуспендирова-
ли клетки в ростовой среде и высевали на 
новые культуральные матрасы.

Ежедневно проводили просмотр культураль-
ных сосудов для оценки цвета среды и ее про-
зрачности. Резкое изменение цвета и появление 
мути может свидетельствовать о бактериаль-
ном или грибковом заражении. Если цвет ин-
дикатора среды не изменяется после пересева 
или сдвигается в сторону малинового, это мо-
жет быть связано с отсутствием размножения 
клеток, с недостаточным количеством для дан-
ного объема или гибелью. При помощи инвер-
тированного микроскопа оценивали морфоло-
гию клеток и слоя в целом. Отсутствие рисунка 
на субстрате (фибробласты обладают ориен-

Рис. 2. Монослой фибробластов кожи овцы 
(увеличение х 400; контраст Хоффмана)

Рис.1. Единичные фибробласты кожи овцы 
(увеличение х 400; контраст Хоффмана)
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тированным ростом), появление зернистости в 
цитоплазме, пустые места в слое клеток свиде-
тельствуют об их дегенерации.

После образования монослоя клеток произ-
водили второй пересев (обычно через 3–6 су-
ток). В процессе пересева клеток после трип-
синизации подсчитывали общее количество 
клеток, используя гемоцитометр. Пересевы 
производят для получения количества клеток, 
достаточного для цитогенетического или биохи-
мического исследования, а также для криокон-
сервации. Клеточный штамм считают устано-
вившимся, если после пассирования в течение 
первых 5 пассажей прирост клеток спустя 3–4 

суток после пересева превосходит количество 
посеянных минимум вдвое.

Нами апробирована и освоена методика 
культивирования фибробластов кожи овец. По-
лученные перевиваемые культуры клеток фи-
бробластов кожи овец позволят проводить сле-
дующие исследования:

– репрограммирование генома клеток мле-
копитающих in vitro;

– получение гибридных и реконструирован-
ных клеток млекопитающих;

– применение культуры клеток в качестве 
тест-объектов при испытании новых фар-
макологических веществ. 
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Логвинов А. Н., Михайленко В. В., Луцук С. Н.
Logvinova A. N., Mikhaylenko V. V., Lutsuk S. N.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ ОВЕЦ 
ПРИ АНАПЛАЗМОЗЕ
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SHEEP PLACENTA IN ANAPLASMOSIS

Были проведены исследования с целью изучения: 
возможности внутриутробной передачи Anaplasmaovis и 
морфологических изменений в плаценте овцематок при 
анаплазмозе. Установлено, что при анаплазмозе внутри-
утробное заражение ягнят может достигать 70 %. У овец-
анаплазмоносителей в плаценте развивается воспаление, 
способствующее проникновению анаплазм через гемато-
плацентарный барьер. Разрушение гемато-плацентарного 
барьера происходит у овцематок с большей паразитемией 
анаплазм.

Ключевые слова: анаплазмоз овец, морфологические 
изменения, плацента.

The possibility of intrauterine transmission of Anaplasmaovis 
and morphological changes in the placenta of ewes with ana-
plasmosis was studied. It was found that intrauterine infection of 
lambs in anaplasmosis can reach 70%. Inflammation develops 
In the placenta of sheep anaplazmosis circulator that enhances 
penetration of Anaplasma through the blood-placental barrier. 
The destruction of the blood-placental barrier occurs in ewes 
with higher parasitaemia Anaplasma.

Keywords: sheep anaplasmosis, morphological changes, 
placenta.
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А
наплазмоз овец – трансмиссивное за-
болевание, характеризующееся лихо-
радкой, анемией, атонией желудочно-

кишечного тракта и истощением, 
наруше нием работы сердечно-сосудистой 
и нервной систем. Это заболевание вызы-
вается внутриэритроцитарными паразита-
ми – анаплазмами Anaplasmaovis, которых 
переносят многие виды кровососущих чле-
нистоногих: иксодовые клещи, жалящие на-
секомые (слепни, мухи-жигалки, комары).

Основным переносчиком возбудителя ана-
плазмоза овец в Ставропольском крае являет-
ся клещ Dermacentormarginatus, который имеет 
две генерации: первую весной, с марта месяца 

до середины мая, и вторую с конца августа до 
ноября, единичные экземпляры встречаются в 
течение всего года. С первых дней выхода на 
пастбища животные заражаются анаплазмо-
зом. Молодняк текущего года рождения клини-
чески переболевает в сентябре – октябре [1].

По данным результатов исследований 
B. L. Swift, J. D. Reeves, G. M. Thomas [2], Ana-
plasmaovis отрицательно влияет на половую 
функцию баранов и овцематок. А некоторые 
ученые указывают на внутриутробную передачу 
этого возбудителя потомству [3].

Целью нашего исследования было изучить 
возможность внутриутробной передачи Ana-
plasmaovis потомству и описать морфологиче-
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ские изменения плаценты овцематок при этом 
заболевании.

Исследования проводили в учебно-опытном 
хозяйстве в марте 2012 года на овцемат-
ках Северо-кавказской породы во время око-
та. В опыте было 12 беременных овец. Во вре-
мя окота у овцематок и ягнят для установления 
анаплазмоносительства брали мазки перефи-
рической крови и отбирали кусочки плацен-
ты. Кровь брали из кончика уха, фиксировали 
спирт-эфиром и oкрашивали по Романовскому-
Гимза. Мазки крови просматривали при увели-
чении в 400 раз. При обнаружении паразитов в 
мазках определяли интенсивность инвазии пу-
тем подсчета их числа в 20 полях зрения и выра-
жали в процентах к общему числу эритроцитов в 
этих полях зрения. 

Для гистологического исследования кусоч-
ки плаценты фиксировали в 10 % нейтральном 
формалине при температуре 0–4 оС на протяже-
нии 12–24 часов, затем в течение часа отмыва-
ли в проточной воде и проводили через этило-
вый спирт возрастающей концентрации (60, 70, 
80, 96 и 100). В дальнейшем переносили в смесь 
спирта пополам с хлороформом на 6–12 часов 
и на такое же время в чистый хлороформ. По-
том для лучшей пропитки парафином в термо-
стат на 2–3 часа мы помещали плаценту в рас-
плавленную смесь хлороформа с парафином 
при температуре 35–37 градусов. Из проделан-
ной смеси кусочки тканей перекладывали в рас-
плавленный парафин на 2 часа, а затем перено-
сили во вторую чашку с парафином на 1,5 часа. 
Затем кусoчки перекладывали в фoрмoчку и за-
ливали свежим парафином. После этого по об-
щепринятой методике готовили срезы толщиной 
5–8 мкм с помощью микротопа МПС-П. При по-
мощи комплекса визуализации на базе Olimpus-
2000 мы проводили фотографирование гистоло-
гических препаратов.

После фиксации плаценты в формалине по-
лученные срезы из парафиновых блоков окра-
шивали гематоксилин-эозином. Изначаль-
но срезы депарафинировали и помещали в 
раствор гематоксилина на 1–20 минут. По-
сле промывки в воде в течение 3–6 минут ги-
стосрезы дифференцировали 1 % раствором 
соляной кислоты до отхождения красновато-
коричневого облачка (5–25 секунд), получен-
ный срез во время дифференцировки краснeл. 
Чтобы восстановить синий цвет, гистосрезы 
помещали в водопроводную воду на 5–20 ми-
нут, воду часто меняли, потом окрашивали эо-
зином 2–5 минут, затем промывали водой. Обе-
звоживание после эозина проводили в спирте: 
80 градусов – 2–3 минуты, в двух последова-
тельных порциях 96 градусов – по 2–3 минуты в 
каждой. Просвеченные гистосрезы помещали в 
карбол-ксилол на 6–12 минут и ксилол на 6–12 
минут. Из ксилола гистосрезы переносили на 
предметное стекло, заключали в бальзам, на 
поверхность которого клали покровное стек-
ло. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином, 
Суданом III по Перлсу.

Результаты исследований

При микроскопии мазков периферической 
крови опытных животных анаплазмы были об-
наружены у 10 из 12 животных (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты исследований мазков 
периферической крови овцематок и их ягнят

Номер овцематок 
Наличие анаплазм

овцематка ягненок

1 + +

2 + -

3 + +

4 + +

5 – –

6 + +

7 + +

8 + +

9 + -

10 + +

11 + +

12 – –

Примечание: плюс наличие анаплазм, минус – отсутствие.

В результате исследования было выявлено, 
что из 10 анаплазманосителей только 7 передали 
своему потомству анаплазм, что составляет 70 %. 
При наружном осмотре плаценты от овцематок-
анаплазмоносителей не отличались от плацент 
овцематок, свободных от анаплазмоза. 

При гистологическом исследовании ото-
бранных образцов плацент овец, свободных 
от анаплазмоза, кровеносные сосуды в корун-
кулах умеренно кровенаполнены, вокруг сосу-
дов были незначительные скопления жидко-
сти (рис. 1). У этой овцы в паренхиме корункула 
вокруг кровеносного сосуда было обнаруже-
но очаговое скопление небольшого количества 
лимфоцитов и макрофагов.

Рисунок 1 – Умеренно кровенаполненные 
кровеносные сосуды у овцематок группы 1. Окраска 

гемотоксилином и эозином об. х 4,5 ок. х 10 
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При гистологическом исследовании сре-

зов корункулов овцематок анаплазмоносите-
лей, не передавших анаплазм, плацента почти 
не отличалась, но вокруг отдельных артериаль-
ных сосудов обнаруживались незначительное 
количество жидкости и очаговые скопления из 
лимфоцитов, макрофагов и единичных фиб-
робластов и фиброцитов. Местами эпителий 
ворсинок десквомирован (рис. 2). В клетках 
эпителия ворсинок местами обнаруживались 
отдельные вакуоли, и часть клеток была дескла-
нирована. 

Рисунок 2 – Очаговая десквамация эпителия 
ворсинок у овцематок группы 2. Окраска 

гемотоксилином и эозином об. х 10 ок. х 10 

У овцематок, передавших анаплазм потомству, 
в плаценте были обнаружены выраженные рас-
стройства кровообращения с гиперемией веноз-
ных сосудов с отеком окружающих тканей. Стенка 
артериальных сосудов неравномерно утолщена, 
соединительнотканные волокна местами разво-
локнены и гомогенизированы. Эндотелий сосу-
дов клеток местами десквамирован, в некоторых 
сосудах обнаруживалась очаговая пролифирация 
клеток эндотелия (рис. 3). Клетки эндотелия име-
ли округлую или овальную форму. 

Рисунок 3 – Очаговая пролиферация клеток 
эндотелия. Окраска гемотоксилином и эозином 

об. х 10 ок. х 40 

Вокруг кровеносных сосудов обнаружива-
лись скопление жидкости (рис. 4) и очаговые 
клеточные инфильтраты, состоящие из лим-
фоцитов, макрофагов, эпителиоидных кле-
ток, гистиоцитов и фибробластов, лимфоцитов 
(рис. 5). 

Рисунок 4 –  Переваскулярный отек и полиморфно-
клетокные инфильтраты в карункуле. Окраска 

гемотоксилином и эозином об. х 10 ок. х 10

В толще карункулов и в ворсинках были видны 
обширные клеточные инфильтраты, состоящие 
из макрофагов, лимфоцитов, эпителиоидных 
клеток, гистеоцитов и единичных фибробластов 
и фиброцитов. 

Рисунок 5 – Полиморфноклеточные инфильтраты 
вокруг кровеносных сосудов. Окраска 

гемотоксилином и эозином об. х 10 ок. х 10 

Эпителий ворсинок большей частью был слу-
щен, оставщаяся часть клеток эпителия была 
в состоянии вакуольной дистрофии (рис. 6) На 
поверхности ворсинок была видна оксифильная 
масса с большим количеством слущенных кле-
ток эпителия, погибших макрофагов, лимфоци-
тов (рис. 7). 

Местами под эпителиальным слоем карунку-
лов обнаруживались очаговые скопления клеток 
в виде гранулем различной величины, имеющие 
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диаметр до 200–300 мкм (рис. 7, 8) и состоящие 
из лимфоцитов, макрофагов, плазматических 
клеток (рис. 9). В центре некоторых из них были 
видны участки некроза, преимущественно клет-
ки в состоянии рексиса и пикноза. 

Рисунок 6 – Вакуолизация клеток эпителия 
в ворсинках. Окраска гемотоксилином и эозином 

об. х 10 ок. х 10 

Рисунок 7 – Скопления погибших клеток эпителия 
макрофагов на поверхности ворсинок. Окраска 

гемотоксилином и эозином об. х 10 ок. х 10 

Таким образом, при анаплазмоносительстве 
овец происходит внутриутробное заражение яг-
нят, которое достигает 70 %.

Рисунок 8 –  Гранулемы в толще карункула. Окраска 
гемотоксилином и эозином об. х 10 ок. х 10 

Рисунок 9 – Макрофагальная гранулема в ворсинке.
Окраска гемотоксилином и эозином об. х 10 ок. х 40 

Инвазирование плода происходит пу-
тем проникновения анаплазм через гемато-
плацентарный барьер вследствие повреждения 
плаценты при выраженных расстройствах кро-
веносного русла.

Разрушение гематоплацентарного барьера 
чаше всего происходит у овцематок с большим 
содержанием анаплазм в эритроцитах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У САМОК СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
COMPARATIVE ASSESSMENT OF SUBCLINICAL MASTITIS DIAGNOSTIC TECHNIQUES 
IN FEMALE REINDEER

В сравнительном аспекте проведена диагностика суб-
клинического мастита у самок северного оленя. Установ-
лен наиболее эффективный метод диагностики в условиях 
Крайнего Севера с использованием индикатора мастита 
«Маститон», ранее рекомендованный для диагностики ма-
стита у коров.

Ключевые слова: олени, важенки, субклинический ма-
стит, прибор «Маститон», мастидин.

Diagnostics of subclinical mastitis in female reindeer was 
carried out in comparative aspect. The most effective diagnostic 
technique for the Far North was determined by Mastion mastitis 
indicator that was previously recommender for mastitis diagnos-
tics in cows. 

Keywords: deer, female deer, subclinical mastitis, Mastion 
devise, Mastidinum.
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А
ктуальность исследования. Оленевод-
ство – специфическая отрасль живот-
новодства и является очень необходи-

мой для народов Севера. Олени являются 

для них источником мяса и средством пере-
движения. Воспроизводство стада оленей 
из года в год остается актуальным, но по-
полнение стада во многом зависит от кли-
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нического состояния их репродуктивных 
органов и молочной железы, контроль за 
которыми из-за специфических условий со-
держания оленей не всегда возможен, а не-
редко и не выполним [1].

Проблема патологии молочной железы яв-
ляется одной из актуальных задач в ветеринар-
ной медицине. Мастит негативно сказывается 
на качестве и количестве молока.

В первые дни и недели жизни теленок полно-
стью зависит от матери и, недополучив молока, 
ценнейшего продукта, единственного источни-
ка иммунных тел и питания, может отстать в ро-
сте и развитии от своих сверстников или погиб-
нуть в жестоких условиях Севера.

Своевременная и правильная постанов-
ка диагноза на мастит играет важную роль в 
оленеводстве. В этой связи разработка новых 
средств диагностики, терапии и профилакти-
ки данного заболевания, учитывая особенности 
его этиологии и патологии, является актуаль-
ной. Ущерб, наносимый маститом, очень весом 
и порою превышает потери от всех незаразных 
болезней. 

Различают клинические и субклинические 
формы мастита. Если клинический мастит – 
это открытый враг, то субклинический – скры-
тый. Он словно ржавчина, разъедающая ме-
талл, медленно разрушает молочную железу и 
выводит ее из строя. Установлено, что скрытый 
мастит может протекать на протяжении одной, 
двух и более лактаций, заканчивается атрофи-
ей доли или всей железы.

В некоторых случаях скрытая форма масти-
та переходит в клиническую. При скрытом ма-
стите морфологические изменения в отдельных 
дольках и альвеолах можно обнаружить только 
гистологически. Внешне молоко остается без 
изменений, но биохимический состав его меня-
ется в худшую сторону, что часто приводит к на-
рушению пищеварения у телят.

Для диагностики субклинического масти-
та предложено множество методик, но все они 
разработаны для молочного скотоводства, а 
для важенок северного оленя их нет. Поставить 
диагноз на мастит у них можно только по их по-
ведению, клиническим признакам и состоянию 
здоровья теленка. К тому же для постановки 
диагноза самку оленя необходимо отловить, а 
это дополнительный стресс-фактор для живот-
ного и немалые усилия для человека.

Цель и задачи исследования. В задачу на-
ших исследований входило установить наибо-
лее эффективный метод диагностики субкли-
нического мастита у самок северных оленей 
(важенок) путем сравнения известных методов 
с новым ранее не использованным, применяя 
прибор «Маститон». Основной целью нашей ра-
боты было найти метод удобо выполнимый и не 
трудоемкий, чтобы он был недорогим, точным 
и быстро выполним в суровых климатических 
условиях Севера.

Материал и методы исследования. Ма-
териалом для наших исследований послужили 

562 оленя, из них 227 важенок (самки) эвенкий-
ской породы.

Работа по диагностике мастита у самок до-
машнего северного оленя проводилась в бри-
гаде № 3 оленеводческо-племенного хозяйства 
«Суриндинский» Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края.

В весенне-летний период (май – июнь) под 
нашим наблюдением находилось 227 важенок. 
Исследованиям подвергнуто 52 самки (23 %) 
в лактирующий период. По принципу аналогов 
были сформированы две группы: первая – кон-
трольная, вторая – подопытная, по 26 важенок 
в каждой.

Методика работы заключалась в проведении 
диагностики субклинического мастита у важе-
нок северного оленя путем сравнения 10 % рас-
твора мастидина с индикатором мастита при-
бором «Маститон».

В первой группе важенок диагностику ма-
стита проводили с помощью 10 % раствора ма-
стидина. Для диагностики мастита отлавливали 
лактирующую самку и из каждой доли выдаива-
ли на молочно-контрольную пластинку, предна-
значенную для коров, по 1 мл секрета молочной 
железы и добавляли 1 мл мастидина. Молоко из 
здоровой доли вымени приобретало оранже-
вую без сгустков и желе окраску, из больной – 
малиновую с желеподобным сгустком. 

В контрольной группе было выявлено четы-
ре самки с положительной реакцией на мастит. 
Спустя пять дней после проведенных исследо-
ваний в данной группе были выявлены еще одна 
самка с клиническими признаками серозного 
мастита. Ранее при исследованиях «Мастиди-
ном» данная самка давала отрицательную реак-
цию на мастит.

Во второй (подопытной) группе диагности-
ку мастита проводили с помощью индикатора 
мастита прибором «Маститон» (рис.), который 
представляет собой портативное переносное 
электронное устройство с автономным пита-
нием. «Маститон» состоит из измерительной 
чашки с электродами, расположенной на элек-
тронном блоке с жидкокристаллическим инди-
катором, батареей и кнопкой включения. 

Рисунок – Индикатор мастита «Маститон», общий вид

Индикатор прибора оборудован подсветкой 
для работы при недостаточном уровне осве-
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щенности. Прибор «Маститон» адаптирован и 
предназначен для диагностики мастита у круп-
ного рогатого скота, а для определения мастита 
у важенок используется впервые.

Для определения скрытого мастита отлавли-
вали самку, помещали емкость прибора под лю-
бым из сосков и сдаивали первые струйки мо-
лока прямо в чашку так, чтобы электроды были 
залиты молоком полностью. Нажимали кнопку 
включения и удерживали ее в нажатом состоя-
нии 1–2 секунды до установления показателей 
на индикаторе. Исследования проводили непо-
средственно после взятия пробы молока, так 
как проводимость молока имеет выраженную 
температурную зависимость. Записав показа-
ния прибора и отпустив кнопку включения, вы-
ливали из чашки молоко. Затем, насухо очистив 
чашку, проводили исследование молока из сле-
дующей доли вымени. Необходимо исследо-
вать каждую долю вымени отдельно.

Результаты и выводы исследования. В по-
допытной группе при исследованиях прибором 
положительную реакцию на мастит дали четыре 
важенки, у остальных животных показания ин-
дикатора были в пределах нормы. Диагноз ста-
вили по показателям индексов молока, пред-
ставленных в таблице.

Таблица  – Показатели индексов молока

№ п/п 
важенок

№ доли вымени

1 2 3 4

1 162 165 310º 175

2 172 169 290 316º

3 180 195 322º 235

4 193 205 330º 195

º – превышение индекса (положительная реакция на 
мастит).

Для выявления субклинического мастита 
(до появления клинических признаков) с по-
мощью прибора «Маститон» наблюдали за из-
менением показаний индикатора. Нами были 
определены показания прибора по молоку ва-

женок из здоровых долей, которые находились 
в пределах 160–290 единиц. К примеру, у коро-
вы показания прибора лежат в диапазоне 450–
550 единиц, а увеличение значений в одной из 
долей вымени до 600 единиц является показа-
телем наличия мастита (согласно инструкции 
прибора). Мы связываем это с тем, что моло-
ко важенок отличается от молока коровы высо-
ким содержанием жира, белков и минеральных 
веществ [2].

Диагностику мастита прибором «Маститон» 
мы подтверждали 10 % раствором мастидина. 
При индексах от 160 до 290 реакция с 10 % рас-
твором мастидина была отрицательной, а при 
индексах 310,316, 322 и 330 – положительной.

Таким образом, при помощи прибора «Ма-
ститон» для диагностики субклиническо-
го мастита у важенок северных оленей нами 
установлены показатели индексов молока, 
указывающих на субклинический мастит. Ва-
женки, у которых индексы молока не превыша-
ли 290, – считаются здоровыми, а с индексом 
310 и выше – больными.

Длительность исследований всех долей вы-
мени животного при помощи прибора «Ма-
ститон» занимает не более 1,5–2 минут, с при-
менением «Мастидина» – до 10 минут. При 
проведении исследований в подопытной груп-
пе требуется меньше обслуживающего персо-
нала и отсутствует необходимость носить емко-
сти с диагностикумом и контрольные пробирки 
или молочно-контрольные пластинки, а при низ-
ких температурах окружающей среды работа с 
жидкостями вообще проблематична. 

 Также немаловажным считаем то, что при-
бор «Маститон» позволяет выявлять мастит еще 
до появления клинических признаков (субкли-
нический мастит) и затем проводить своевре-
менное лечение животного.

Точность измерений, компактность и просто-
та в использовании дает право говорить о том, 
что использование индикатора мастита «Масти-
тон» экономически и практически выгоднее и 
удобнее, чем использование «жидких» диагно-
стикумов в тяжелых полевых условиях домаш-
него оленеводства и сурового Севера.
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ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НОВОГО ЖЕЛЕЗОДЕКСТРАНОВОГО ПРЕПАРАТА
PHARMACO-TOXICOLOGICAL EVALUATION 
OF NEW IRON DEXTRAN DRUG

Представлены результаты фармако-токсикологического 
изучения нового железодекстранового препарата в форме 
органического соединения на основе комплекса микроэле-
ментов Fe, Se и витаминов, предназначенного для лечения 
и профилактики болезней, связанных с дефицитом железа 
для сельскохозяйственных животных. Приведены результа-
ты исследований по определению параметров токсичности, 
раздражающего действия препарата на слизистые оболоч-
ки и его влияние в терапевтической и повышенных дозах на 
гематологические показатели лабораторных животных.

Ключевые слова: анемия, железосодержащие препа-
раты, токсикология, гематологические показатели.

The article deals with the results of pharmacological and 
toxicological studies of new Iron dextran drug in the form of 
organic complex based on Fe, Se micronutrients and vitamins 
complex for the treatment and prevention of diseases caused 
by iron deficiency of farm animals. We also present the results 
of identification of parameters of toxicity, irritant action of the 
drug to the mucous membranes and its effect in therapeutic and 
higher doses on  hematological factors of laboratory animals.

Keywords: anemia, iron supplements, toxicology,  hemato-
logical factors.
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В 
современных условиях промышленно-
го ведения отрасли свиноводства часто 
наблюдаются нарушения обменных про-

цессов организма, связанные с недостатка-
ми микроэлементов – регуляторов основных 
физиологических процессов роста, развития, 
кроветворения и размножения.

В отечественной и зарубежной литерату-
ре имеются сведения о важной биологической 
роли железа, которые могут служить основой 
для разработки мероприятий по широкому 
применению этого элемента с профилактиче-
ской и лечебной целью при алиментарной ане-
мии поросят. 

Алиментарная анемия возникает при биоло-
гически неполноценном кормлении, когда ор-
ганизм не получает достаточного количества 

микроэлементов, витаминов, белков и липои-
дов. Данный вид анемии чаще всего возникает 
у поросят при недостаточном поступлении же-
леза в организм и проявляется расстройством 
функции кроветворения, процессов обмена ве-
ществ, отставанием в росте и уменьшением ре-
зистентности к заболеваниям [1, с. 12–14].

В среднем подсчитано, что по причине этого 
заболевания погибает 20–25 % поросят или по 
три поросенка из каждого помета. Предполага-
ется, что 1/3 убытков в свиноводстве приносит 
алиментарная анемия [2, с. 222–243]. Несмо-
тря на большое количество работ, посвященных 
данной проблеме, она остается пока не решен-
ной наукой и ветеринарной практикой.

Целью работы явилась фармако-токси ко ло-
гическая оценка нового железодекстранового 
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препарата на основе комплекса микроэлемен-
тов Fe,Se и витаминов В12  и Е.

Опыт проводили на лабораторных белых мы-
шах, крысах и кроликах. Для определения ле-
тальных доз препарата использовали клини -
чес ки здоровых белых мышей массой 20–22 г, 
исследования проводили согласно «Методиче-
ским указаниям по токсикологической оценке 
новых препаратов для лечения и профилакти-
ки незаразных болезней животных», утвержден-
ным профессором В. Т. Самохиным (ВНИИ неза-
разных болезней животных, 1987 г.) [3, с. 3–15]. 
Цифровой материал обработан методами ва-
риационной статистики. Достоверность разли-
чия определяли по F-критерию Фишера. Разли-
чие считалось достоверным при p<0,05.

Изучение острой токсичности
Исследования показали, что разработан-

ный препарат при энтеральном (внутрижелу-
дочном) введении в дозах от 1031,66 до 6150,0 
мг/кг (по д. в.) массы тела для белых мышей ви-
димых клинических признаков токсикоза не вы-
зывает. После введения 6150,0 мг/кг в первые 
два часа опыта у мышей отмечалось беспокой-
ство, возбуждение. Эти изменения являлись, 
по-видимому, следствием стресса после вве-
дения зонда в желудок. Постепенно указанные 
явления проходили, и у животных восстанавли-
валась прежняя активность.

Испытанные нами дозы значительно пре-
восходят терапевтическую. Дальнейшее по-
вышение вводимой дозы невозможно, потому 
что максимальный допустимый объем вме-
стимости раствора в желудок не может пре-
вышать для белых мышей 0,6 мл, поэтому точ-
ные значения МПД, ЛД50, ЛД100 установить не 
представилось возможным. По отношению 
максимально введенной дозы препарата к 
предполагаемой терапевтической терапевти-
ческий индекс равен 20.

В результате проведенных исследований 
установлено, что данный препарат по степе-
ни воздействия на организм, в соответствии с 
нормативами ГОСТ 12.1.007–76, относят к 4-му 
классу опасности – вещества малоопасные [4].

Исследование местного действия на сли-
зистые оболочки

Результаты постановки конъюнктивальной 
пробы на кроликах показали, что после инстал-
ляции препарата клиническое состояние живот-
ных оставалось в пределах физиологической 
нормы. Не было выявлено истончение эпителия 
роговицы, набухание сосудов, отек конъюнкти-
вы, дегенерации и лейкоцитарной реакции.

Изучение хронической токсичности
Ежедневное пероральное введение железо-

содержащего препарата в течение 30 дней бе-
лым крысам в дозах 1,5 и 4,5 мл/кг массы тела 
не вызывало изменений в поведении и общем 
состоянии животных. При сравнении общего и 
среднесуточных приростов массы крыс опыт-
ных и контрольной групп достоверных разли-
чий не установлено. Также не установлено зна-
чительных различий в общем и среднесуточном 

приросте массы тела крыс в зависимости от по-
лучаемой дозы препарата (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние препарата на изменение массы 
тела крыс, г (n = 10)

№
п/п

Время ис-
следования

Группы животных, доза препарата, 
мл/кг массы тела

Контроль-
ная

Опытная, 
1,5

Опытная, 
4,5

1
До введе-
ния препа-
рата

101,2±0,2 100,6±0,7 101,2±0,3

2

Через 30 
дней после 
начала вве-
дения

146,4±0,5 147,4±0,8 145,4±0,6

р ≤ 0,05. 

Изучение влияния препарата на гемато-
логические показатели белых мышей

Эксперимент проведен на 30 клинически 
здоровых белых нелинейных лабораторных 
мышах-самцах массой 25–30 г. Для оценки вли-
яния препарата на гематологические показате-
ли белых мышей разделили на 3 равноценные 
группы; животным контрольной группы ввели 
перорально физиологический раствор в дозе 
1,5 мл/кг массы тела, первой опытной группы – 
перорально испытуемый препарат в дозе 15 мл/
кг массы тела (десятикратную терапевтическую 
дозу), второй – 1,5 мл/кг массы тела (терапевти-
ческую дозу). Через 96 часов животных декапи-
тировали и собирали кровь для исследования. 
Все гематологические и биохимические иссле-
дования проводили по общепринятым методи-
кам [5, с. 68]. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2.

В результате анализа полученных результа-
тов не установлено достоверных различий в ко-
личестве и процентном содержании лейкоцитов, 
лимфоцитов, моноцитов у мышей опытных и кон-
трольной групп. В группе мышей, получивших 
десятикратную дозу препарата, установлено до-
стоверное увеличение абсолютного числа и про-
центного содержания зернистых лейкоцитов, 
соответственно на 45,5 и 39,9 %, и снижение ко-
личества лимфоцитов. Гранулоциты имеют важ-
ное значение для детоксикации различных бел-
ковых тел, а также принимают непосредственное 
участие в аллергических реакциях организма.

Анализируя полученные результаты мож-
но отметить положительное влияние введения 
препарата для лечения и профилактики болез-
ней, связанных с дефицитом железа для сель-
скохозяйственных животных в дозе 1,16 мг/кг 
по ДВ на некоторые гематологические показа-
тели: количество эритроцитов, уровень гемо-
глобина, стабилизацию количества лейкоцитов. 
Установлено что введение препарата повысило 
у мышей концентрацию гемоглобина на 10,7 % 
во второй группе и на 13,4 % в первой способ-
ствовало увеличению числа эритроцитов соот-
ветственно на 11,5 и 16,8 %. 
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Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что препарат по 
степени воздействия на организм относится к 

4-му классу опасности, не оказывает раздража-
ющего действия и положительно влияет на ге-
мопоэз.

Таблица 2 – Гематологические показатели белых мышей (n = 10)

№ 
п/п

Показатель Ед.

Группа, доза мл/кг

1 2 3

контроль 15,0 1,5

1. Лейкоциты 109/л 4,1±0,2 4,5±0,1 4,3±0,2

2. Абсолютные лимфоциты 109/л 2,3±0,04 1,6±0,02* 2,4±0,03

3. Абсолютные моноциты 109/л 0,2±0,02 0,3±0,05 0,3±0,06

4. Абсолютные гранулоциты 109/л 0,6±0,02 1,1±0,06* 0,5±0,01

5. Относительные лимфоциты % 43,1±2,1 36,5±1,9* 40,2±2,5

6. Относительные моноциты % 6,4±0,2 6,4±0,1 6,7±0,4

7. Относительные гранулоциты % 20,5±3,2 34,1±3,6* 22,1±2,8

8. Эритроциты 1012/л 9,27±1,13 10,53±1,17 11,10±1,12

9. Гемоглобин г/л 133,1±2,6 147,9±2,5* 151,9±2,2*

10. Гематокрит % 50,4±1,13 49,7±1,14 49,2±1,15

11. Средний объем эритроцитов 1 фл 51,9±2,1 52,4±2,2 52,7±2,5

12. Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах пг 15,9±0,32 18,4±0,35* 17,1±0,32*

13. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах г/л 298,4±2,15 297,7±2,18 302,1±2,46

14. Тромбоциты % 0,187±0,02 0,173±0,02 0,178±0,01

p ≤ 0,05 разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ОВЕЦ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
EFFICIENCY OF A MINERAL AND VITAMIN COMPLEX 
FOR METABOLISM CORRECTION IN SHEEP DURING THE WINTER PERIOD

Приводятся результаты исследований по сравнитель-
ной оценке эффективности разработанного минерально-
витаминного комплекса с препаратом «Е-Селен».

Ключевые слова: овцеводство, овцы, микронутриен-
ты, микроэлементы, цинк, железо, марганец, медь, селен, 
кобальт, витамин А, витамин Е, нарушения обмена веществ.

The article presents the results of researches on assess-
ment of efficiency and comparison of the developed mineral 
and vitamin complex with «E-selenium»  preparation.

Keywords: sheep breeding, sheep, miсronutrients, micro-
element, zinc, iron, manganese, copper, selenium, cobalt, vita-
min A, vitamin E, metabolic disorders.
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О
вцеводство является одной из старей-
ших и основных отраслей животновод-
ства Республики Калмыкия. Отрасль 

производит ценные продукты питания и 
сырье для промышленности, такие, как ба-
ранина, жир, молоко, сыр, брынза, шерсть, 
овчины.

Анализ современного состояния овцевод-
ства в хозяйствах всех форм собственности и 
исследования кормов, биоматериала животных 
свидетельствуют о том, что одной из основных 
причин низкого воспроизводства, рождения не-
жизнеспособного молодняка, преждевремен-
ной выбраковки, снижения продуктивности и 
качества продуктов животноводства являет-
ся хронический дефицит комплекса жизненно 
важных микроэлементов – меди, цинка, кобаль-
та, йода, селена и других в организме [1].

Микронутриенты(витамины, макро- и ми-
кроэлементы) – это незаменимые компонен-
ты питания, поскольку необходимы для проте-
кания многочисленных биохимических реакций 
в организме [2]. Витамины благоприятно влия-
ют на обмен веществ, стимулируют рост, разви-
тие, размножение, положительно воздействуют 
на общее состояние, повышают сопротивляе-

мость болезням, укрепляют мышечную, кост-
ную, кровеносную и другие системы организма, 
участвуя во множестве биохимических реакций, 
выполняя каталитическую функцию в составе 
активных центров ферментов либо выступая ин-
формационными регуляторными посредника-
ми, выполняя сигнальные функции экзогенных 
прогормонов и гормонов [3, 4].

Значительный дефицит тех или иных вита-
минов (авитаминоз) в настоящее время встре-
чается редко. У животных чаще встречаются 
скрытые формы витаминной недостаточности – 
гиповитаминозы, которые протекают в слабо 
выраженной форме, без заметного проявления 
специфических признаков [1, 5].

В то же время из-за недостатка в почве и 
питьевой воде, низкой усвояемости соеди-
нений того или иного микроэлемента рас-
тениями, сложных антагонистических взаи-
моотношений микронутриентов в корме и в 
желудочно-кишечном тракте, низкой экстра-
гируемости под воздействием пищеваритель-
ных соков и микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, физиологических, возрастных, пород-
ных и других индивидуальных особенностей 
обмена веществ животного нередко возникает 
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вторичная недостаточность того или иного ми-
кронутриента [6].

В условиях существующей технологии при 
использовании мало затратного способа ве-
дения овцеводства зимний период наиболее 
сложный в обеспечении сбалансированного 
питания животных. Плохие погодные условия, 
скудность подножного корма, пастьба овец на 
пастбищах, покрытых снегом, сложности с во-
допоем, несбалансированность подкормки – 
все это обусловливает обострение нарушений 
микронутриентного статуса [7].

В аридной зоне Республики Калмыкия в ходе 
ранее проведенных исследований нами уста-
новлен дефицит микронутриентов, таких, как 
цинк, медь, селен, витамин А и Е в сыворотке 
крови овец [8].

Целью исследования явилась оценка эф-
фективности минерально-витаминного ком-
плекса для профилактики нарушений обмена 
веществ у овец в зимний период. Исследова-

ния проводили в сухостепной зоне Республики 
Калмыкия (Юстинский район) в зимний пери-
од. Объектом исследования являлись овце-
матки эдильбаевской породы в возрасте 3 лет, 
живой массой 58,6±1,23 кг. Были сформиро-
ваны 3 группы (n = 15) c учетом принципа ана-
логов. Животным 1-й группы однократно вну-
тримышечно вводили препарат «Е-Селен» в 
дозе 1 мл/50 кг массы тела, овцам 2-й груп-
пы аналогично разработанный водораствори-
мый минерально-витаминный комплекс в дозе 
1 мл/50 кг массы тела, животные 3-й группы 
препарат не получали и служили контролем. 
Через 10 и 30 дней после введения препара-
та была взята кровь для гематологического и 
биохимического исследования. Анализ крови 
проводили используя автоматический гемато-
логический анализатор PCE 90 Vetи, биохими-
ческий анализатор для ветеринарии ChemWell 
V (Combi). Результаты исследований представ-
лены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Результаты гематологических и биохимических исследований крови овец 
через 10 суток после введения

Показатель
Группа

1-я 2-я 3-я

Количество эритроцитов,×106/мкл 6,92±0,28 7,87±0,32* 6,63±0,18

Гемоглобин, г/дл 11,8±0,51* 12,1±0,43* 10,1±0,56

Средний объем эритроцитов, фл 38,43±0,43* 44,83±0,32* 35,16±0,37

Среднее содержание Hb в эритроците, пг 10,5±0,12 12,03±0,14* 10,23±0,11

Общий белок, г/дл 6,44±0,34 6,49±0,27 6,47±0,33

АлАТ, EД/л 25,23±0,67* 26,26±0,56* 30,43±0,61

АсАТ, ЕД/л 143,43±1,54* 163,6±1,59* 154,66±1,44

Фосфатаза щелочная, Ед/л 158,13±1,63* 151,0±1,05* 148,0±1,22

Витамин А, мкмоль/л 0,72±0,024 1,04±0,097 0,78±0,055

Витамин Е, мкмоль/л 0,20±0,017 0,29±0,034* 0,19±0,009

Селен, мкмоль/л 1,03±0,04* 1,19±0,05* 0,46±0,06

p < 0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.

Таблица 2 – Результаты гематологических и биохимических исследований крови овец 
через 30 суток после введения

Показатель
Группа

1-я 2-я 3-я

Количество эритроцитов,×106/мкл 7,34±0,26* 9,62±0,21* 6,12±0,218

Гемоглобин, г/дл 9,6±0,18* 12,5±0,19* 10,2±0,15

Средний объем эритроцитов, фл 39,33±0,27* 39,76±0,34* 36,76±0,29

Среднее содержание Hb в эритроците, пг 11,55±0,15* 12,93±0,11 13,16±0,14

Общий белок, г/дл 6,37±0,07* 7,5±0,09* 7,2±0,06

АлАТ, EД/л 25,96±0,32* 26,96±0,17* 30,06±0,25

АсАТ, ЕД/л 124,93±1,38* 148,0±1,29 147,2±1,41

Фосфатаза щелочная, Ед/л 177,66±1,53* 173,4±1,6* 162,03±1,49

Витамин А, мкмоль/л 0,62±0,019 0,7±0,067 0,61±0,035

Витамин Е, мкмоль/л 0,18±0,014 0,25±0,026* 0,17±0,013

Селен, мкмоль/л 0,7±0,02* 0,84±0,03* 0,48±0,06

p < 0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.
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Установлено, что концентрация селена че-

рез 10 суток после первого введения у овец 1-й 
опытной группы составила 1,19 мкмоль/л, че-
рез 30 дней – 0,84 мкмоль/л, что соответствен-
но на 158 и 75 % больше, чем у овцематок кон-
трольной группы и на 23 и 29,2% больше, чем у 
животных 1-й опытной группы.

Концентрация витамина А у овец 2-й опыт-
ной группы через 10 суток 1,03 мкмоль/л, через 
30 суток 0,7 мкмоль/л, что соответственно на 
33,3 и 14,7 % больше, чем у контрольной груп-
пы, и на 41 и 13,1 % больше, чем у животных 1-й 
опытной группы.

Концентрация витамина Е у животных 2-й 
группы через 10 суток составила 0,29 мкмоль/л, 
через 30 суток – 0,25 мкмоль/л, что соответ-
ственно на 52,6 и 47 % больше, чем у овцематок 
контрольной группы, и на 47,4 и 41,2 % больше, 
чем у 1-й опытной группы.

Количество эритроцитов у животных 2-й 
группы через 10 суток составила 7,87×106/мкл, 
через 30 суток – 9,62×106/мкл, что соответ-

ственно на 18,7 и 57,1 % больше, чем у живот-
ных контрольной группы, и на 13,7 и 31 %, чем у 
животных 1-й группы.

Концентрация гемоглобина у животных 2-й 
группы через 10 суток составила 12,1 г/дл, через 
30 суток – 12,5 г/дл, что соответственно на 19,8 
и 22,5 % больше, чем у контрольной группы, и на 
2,5 и 30,2 % больше, чем у 1-й группы.

Количество общего белка у животных 2-й 
группы через 30 суток составила 7,5 г/дл, что 
на 4,1 % больше, чем у контрольной, и на 17,7 % 
больше, чем у 1-й группы.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установили, что применение раз-
работанного водорастворимого минерально-
витаминного комплекса в дозе 1 мл/50 кг массы 
тела повышает концентрацию селена и витами-
нов А и Е, способствует повышению количества 
эритроцитов, общего белка и концентрации ге-
моглобина, стабилизирует обмен веществ и по 
своей эффективности не уступает препарату 
сравнения («Е-Селен»).
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Трухачев В. И., Никитин В. Я., Пьянов Б. В., 
Белугин Н. В., Писаренко Н. А., Скрипкин В. С.
Trukhachev V. I., Nikitin V. Ya., Pyanov B. V., Belugin N. V., Pisarenko N. A., Skripkin V. S. 

КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У КОРОВ
ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 
И ГИПОФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ
COMPLEX CORRECTION OF IMROVEMENT OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN COWS 
WITH ACUTE PURULENT CATARRHAL ENDOMETRITIS AND HYPO-OVARIONISM

Представлена информация о том, что острые гнойно-
катаральные эндометриты нередко у коров сопровождаются 
гипофункцией яичников, что приводит к бесплодию живот-
ных. При лечении необходимо проводить коррекцию повы-
шения воспроизводительной функции у коров при остром 
гнойно-катаральном эндометрите и гипофункции яичников.

В статье отмечено, что гнойно-катаральные эндоме-
триты нередко у коров сопровождаются гипофункцией яич-
ников, что приводит к бесплодию животных. Для лечения 
коров с успехом применялось внутриаортальное введение 
1 %-ного раствора новокаина в дозе 100 мл в сочетании с 
5 мл мастометрина и 5 мл овариовита.

Ключевые слова: эндометрит, гипофункция яичников, 
воспроизводство, бесплодие.

Acute purulent catarrhal endometritis in cows is usually ac-
companied by hypo-ovarionism that leads to barrenness. In 
treating it is necessary to improve the reproductive function in 
cows with acute purulent catarrhal endometritis and hypo-ovari-
onism.

It is noted in the article that acute purulent catarrhal en-
dometritis in cows is usually accompanied by hypo-ovarionism 
that leads to barrenness. The cows were successfully treated by 
intra-aortic injection of 1 % novocaine solution at a dose of 100 
ml in combination with 5 ml of mastometrin and 5 ml of ovario-
vit.

Keywords: endometritis, hypo-ovarionism, reproduction, 
barrenness.
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В 
Российской Федерации и Ставрополь-
ском крае молочное животноводство 
ежегодно при воспроизводстве не-

дополучает до 30 и более телят из каждых 
100 коров. Основной причиной нарушения 
воспроизводительной функции животных 
является бесплодие скота. Среди многих 
причин бесплодия ведущее место занимает 
симптоматическая форма на почве эндоме-
тритов, гипофункции яичников и других па-
тологий.

Большой ущерб крупному молочному живот-
новодству наносят острые гнойно-катаральные 
эндометриты и гипофункция яичников. Лечение 
коров с этой патологией очень часто малоэф-
фективно, так как оно проводится без учета за-
болевания и коррекции повышения воспроиз-
водительной функции [1].

Работа проводилась на МТФ ОАО «Урожай-
ное» Новоалександровского района Ставро-
польского края.

Материалом для исследования послужили 
коровы Ярославской голштинизированной по-
роды в количестве 1255 голов в возрасте 3–6 
лет с массой тела 500–550 кг и удоем 7500 ли-
тров за каждую лактацию.

Кормление коров проводилось по общепри-
нятым в хозяйстве рационам.

С целью определения факторов риска разви-
тия гипофункции яичников при остром гнойно-
катаральном эндометрите и выявлении особен-
ностей клинического проявления этих патологий 
проводили диспансеризацию животных с обя-
зательными лабораторными исследованиями 
(биохимическими, гемотологическими, микро-
биологическими и гистологическими).

При ректальном исследовании определяли 
форму и величину матки и яичников, наличие в 
них фолликулов или желтых тел.

По принципу аналогов с учетом исследова-
ний было сформировано 6 групп животных с 
диагнозом острый гнойно-катаральный эндо-
метрит и гипофункция яичников, из них одна по-
допытная и 5 контрольных. Контролем служили 

животные, которых лечили используемыми в хо-
зяйстве препаратами.

Подопытная группа в количестве 20 голов 
была подвергнута лечению с помощью введения 
1 %-ного раствора новокаина в аорту по Д. Д. 
Логвинову в сочетании с овариовитом и масто-
метрином (100 мл новокаина и по 5 мл оварио-
вита и мастометрина однократно). Контрольные 
группы животных лечились также однократно по-
сле установления диагноза. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что заболеваемость коров острым 
гнойно-катаральным эндометритом из 1255 жи-
вотных в 2011–2012 годах составила 592 головы, 
или в среднем 47,2 %, а гипофункция яичников 
имела место у 401 (67,7 %) коровы, переболев-
шей эндометритом.

На возникновение у коров заболеваний эн-
дометритом и гипофункцией яичников отрица-
тельно сказывалась сезонность. В частности, 
острый гнойно-катаральный эндометрит чаще 
встречается в марте – апреле, октябре – ноябре 
(60,5; 65,1; 62,4; 63,7 %), а гипофункция яич-
ников в эти месяцы соответственно 89,4; 89,0; 
88,8; 87 %.

Рационы для коров содержали избыток кон-
центратов и дефицит каротина, что отрицатель-
но сказывалось на воспроизводстве потомства.

Анализ таблицы позволяет отметить, что в 
корме выявлен избыток протеина: так, в жмы-
хе рапсовом он превышает норму на 16 %, в се-
наже люцерновом избыток 9 %. Все корма име-
ли дефицит каротина: в силосе кукурузном на 
10,6 %, в сенаже люцерновом – 17 %, сенаже из 
овса и гороха – 30,5 %.

При биохимическом исследовании сыво-
ротки крови у коров достоверное различие вы-
являли в превышении уровня аспартатами-
нотрансферазы при эндометрите на 38,3 % и 
гипофункции соответственно на 43,4 %, что ука-
зывало на нарушение обмена веществ, у всех 
животных отмечалась гиперпротеинемия.

Анализируя результаты гематологических 
исследований, следует отметить, что острый 

Таблица 1 – Биохимические показатели кормов (n = 10)

Показатель Жмых рапсовый Силос кукурузный Сенаж (овес + горох) Сенаж люцерновый

Влага, % 8,58 ±0,52 62,21 ± 4,06 68,89 ± 5,23 51,23 ± 4,8

Протеин, % 44± 0,21 2,78± 0,12 4, 26 ± 0,14 59±2,08

Сырой жир, % 0,32± 0,01 0,92±0,07 1,93±0,02 0,59±0,04

Зола, % 5,85±0,65 2,09±0,3 2,15±0,44 4,0±0,18

Сырая клетчатка, % 11,19±1,25 11,74±1,42 8,47±1,55 8,82±1,65

Са, % 0,78±0,03 0,27±0,06 0,25±0,02 0,98±0,09

Р, % 0,72±0,02 0,11±0,07 0,12±0,04 0,19±0,01

БЭВ 46,74±3,3 82,47±5,7 83,19±3,8 75,75±2,7

К. ед. 1,08±0,4 0,34±0,07 0,72±0,03 0,91±0,09

Соблюдение энергии, Мдж/кг 11,32±1,02 3,81±0,34 9,41±1,2 10,62±1,5

Каротин, мг/кг – 17,0±0,8 17,7±0,11 13,9±0,13
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гнойно-катаральный эндометрит и гипофункция 
яичников сопровождались резким снижением 
гемоглобина, количества эритроцитов, что сви-
детельствовало о развитии гиперпластической 
дефицитной анемии. В то же время количество 
лейкоцитов превышало норму на 42 %, что ука-
зывает на воспалительные процессы внутрен-
них органов [2].

Уровень каротина в крови животных с острым 
гнойно-катаральным эндометритом и гипо-
функцией яичников достоверно был ниже нор-
мы на 44 %, а белка, наоборот, на 20,8 % превы-
шал нормальные показатели.

Коррекция при гипофункции яичников и 
остром гнойно-катаральном эндометрите яв-
ляется новым звеном при лечении коров. Этот 
метод заключается в аортальном введении 
1 %-ного раствора новокаина и симультанно-
го введения гомеопатических препаратов «Хел-
вет» мастометрина и овариовита по 5 мл.

После проведенного лечения в подопытной 
группе коров отмечалось снижение общего бел-
ка в сыворотке крови на 44 %, а у контрольных на 
40,8 %; уровень билирубина соответственно на 
43,3 и 39,4 %, что указывает на восстановление 
гепатоцитов и функции печени, отмечалось так-
же повышение уровня эритроцитов в подопытной 
группе на 35,5 %, в контрольных до 28,9 %, гемо-
глобина соответственно на 34,4 и 24,2 %. Кроме 
того, наблюдалось снижение количества лейкоци-
тов в подопытной группе на 40,5 %, а в контроль-
ных не превысило 26,4 %. СОЭ снизилось в подо-
пытной на 35,8 %, а в контрольных не превысил 
28,9 %, что свидетельствует о снижении воспали-
тельного процесса в изучаемых органах [3].

Экономическая эффективность методов, 
применяемых в хозяйстве на животных, кото-
рые послужили контролем, была более чем в 2 
раза ниже, чем в подопытной группе.

Нами установлено, что острые гнойно-
катаральные эндометриты нередко сопрово-
ждаются гипофункцией яичников, обусловлива-
ющей бесплодие коров. Основными причинами 
заболевания животных являются несбаланси-
рованность рационов по белку (гиперпротеине-
мия), каротину и различного рода нарушения в 
содержании [4].

У переболевших эндометритом коров 
(47,2 %) гипофункция яичников встречается у 

67,7 % животных. Главными признаками гипо-
функции являются отсутствие в яичниках зрелых 
фолликулов и желтых тел. В сыворотке крови 
обнаруживаются гиперпротеинемия, снижение 
гемоглобина и эритроцитов, повышение лейко-
цитов и СОЭ.

При лечении применяли однократное вве-
дение лекарственных средств 6 группам коров, 
из которых одна была подопытная, и 5 служи-
ли контролем. В результате лечения животных 
установлено, что все лекарственные препа-
раты, применяемые в хозяйстве, малоэффек-
тивны, а при лечении подопытных коров путем 
внутриаортального введения 1 %-ного раство-
ра новокаина в сочетании с мастометрином и 
овариовитом позволило сократить число дней 
бесплодия, повысить оплодотворяемость жи-
вотных и улучшить индекс осеменения. В эконо-
мическом плане этот метод лечения на 1 рубль 
затрат сохраняет 28 рублей, а в контроле он не 
превышал 6,8 рубля [3].

Таким образом, установлено, что острый 
гнойно-катаральный эндометрит в период с 
2010 по 2012 год из 1255 отелившихся коров на-
блюдался у 592 животных (47,2 %). При этом у 
переболевших эндометритом коров 401 живот-
ное (67,7 %) страдало гипофункцией яичников.
Наиболее часто острый гнойно-катаральный эн-
дометрит с гипофункцией яичников встречался 
в весенний и осенний периоды года.

Основные причины заболеваний связаны с 
гиподинамией, нарушениями кормления, био-
химическими, гематологическими и микробио-
логическими факторами. Особенно заметным 
был избыток протеина и недостаток каротина в 
кормах, снижение гемоглобина и эритроцитов, 
повышение лейкоцитов и СОЭ.

Лечение коров с острым гнойно-катаральным 
эндометритом и гипофункцией яичника позволи-
ло установить, что наиболее эффективным явля-
ется введение в аорту 1 %-ного раствора новока-
ина в дозе 100 мл в сочетании с 5 мл масто мет ри на 
и 5 мл овариовита. Выздоровело 75 % животных 
и оплодотворилось 7 голов (46,6 %). При исполь-
зовании других способов лечения коров, приме-
няемых в хозяйстве,оплодотворяемость была в 2 
раза ниже [5, 6].

Бесплодие животных в опыте равнялось 25 
дням, а в контроле 49–74,5 дня.
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Агарков А. В.

РАЗРАБОТКА 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Ц
ель организационных действий госу-
дарства на агропродовольственном 
рынке состоит в обеспечении эффек-

тивной деятельности сельского хозяйства и 
связанных с ним отраслей. Разработка и вне-
дрение методики оценки продовольствен-
ной безопасности на основе системы мони-
торинга уровня показателей ее состояния 
позволяет создать эффективный механизм 
государственного регулирования и страте-
гического инвестирования. 

Для его формирования необходимо: разра-
ботать законодательные основы; распределить 
контрольно-надзорные функции между орга-
нами исполнительной власти различных уров-
ней; творчески переработать и внедрить пози-
тивный международный и отечественный опыт; 
обеспечить информационную открытость агро-
продовольственного рынка. 

Agarkova L. V., Gurnovich T. G., 
Agarkov  A. V.

DEVELOPMENT 
OF TOOLS 
TO IMPROVE FOOD 
SECURITY

T
he purpose of the organizational activities 
of the state in the agrofood market is to 
ensure the efficient operation of agriculture 

and related industries. Development and 
implementation methodology for assessing 
food security monitoring system based on 
the level of its performance allows the state 
to establish an effective mechanism of state 
regulation and strategic investment. 

For its formation it is necessary to: develop a 
legislative framework; distribute control functions 
between the executive authorities at various 
levels, creatively rework and implement positive 
international and domestic experience, provide 
information openness of agrofood market.

Приложение к № 3 (11) 
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Краснов И. Н., Назарова Е. В.  

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 
РАСЧЕТА ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ДОЕНИЯ КОРОВ 
НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ

П
редставлена компьютерная модель 
расчёта продолжительности доения 
коров на ферме, положенная в основу 

расчёта передвижных доильных установок 
для доения коров в стойлах. 

Программа выполнена в среде Visual Studio 
2010 на языке С# с использованием платформы 
.NET Framework 4. Исходные данные хранятся в 
таблице базы данных «Прогнозирование произ-
водства молока на ферме и удоев коров», пред-
ставляющей собой файл Microsoft Access 2010 
(*.mdb). Связь программного обеспечения с ба-
зами данных осуществляется посредством тех-
нологии ADO.NET.

Krasnov I. N., Nazarova E. V.  

DEVELOPMENT OF MODEL 
OF THE DURATION 
OF MILKING OF COWS 
ON DAIRY FARMS

T
he article presents a computer model of 
calculation of duration of cows milking on 
a farm. The model is a basis of calculation 

of movable milking bails for cowshed milking. 
The programme was developed in Visual Studio 

2010 in the C# programming language using NET 
Framework 4 platform. The basic data is stored in 
“Forecasting milk production on a farm and cow 
milk yield” data base table made as Microsoft Ac-
cess 2010 (*.mdb) file. The software is connected 
with data bases through ADO.NET technologies. 
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ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
ФИБРОБЛАСТОВ ОВЦЫ

Ф
ибробласты сельскохозяйственных 
животных, в том числе овец, исполь-
зуют для репрограммирования ге-

нома клеток in vitro путем введения в эну-
клеированный ооцит млекопитающих; для 
апробации существующих и совершенство-
вания методов выделения, культивирова-
ния и криоконсервации различных клеток и 
тканей животных; в качестве тест-объектов 
при испытании новых фармакологических 
веществ. 

Методика получения культуры клеток фибро-
бластов овцы включает биопсию кожи, механи-
ческую и ферментативную дезагрегацию ткани, 
получение первичной культуры и линии фибро-
бластов кожи овец. В результате проведенных 
исследований получены перевиваемые культу-
ры клеток фибробластов кожи овец.

Krivoruchko A. Yu., Belyaev V. A., 
Nekrasova I. I., Fedota N. V.

EXPERIENCE OF CULTIVATION 
OF SHEEP FIBROBLASTS

F
ibroblasts in farm animals, including 
sheep, are used forcells genome repro-
gramming in vitro by introducing it into 

enucleated mammalian oocyte, for testing and 
improving existing methods of isolation, cryop-
reservation, and culture of various animal cells 
and tissues, as test objects when testing new 
pharmacological substances.

The method of obtaining cultures offibroblasts 
cells includessheep skin biopsy, mechanical and 
enzymatic disaggregation of tissue, preparation 
of primary culture and fibroblast line of sheepskin. 
The studies allowed us toobtaine immortalized fi-
broblast cells of sheep skin.
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Руденко Н. Е., Падальцин К. Д.

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПЫ

В 
настоящее время на культиваторах 
для сплошной и междурядной обра-
ботки почвы применяются стрельча-

тые и плоскорежущие лапы, имеющие угол 
крошения α = 8…18

◦
. Они подрезают сорня-

ки, рыхлят почву, но имеют ряд существен-
ных недостатков: выносят влажную почву на 
дневную поверхность, оставляют за собой 
борозды, увеличивая тем самым площадь 
испарения, могут стабильно работать толь-
ко на глубине не менее 8 см.

Предложена влагосберегающая стрельчатая 
лапа с нулевым углом крошения α = 0, теорети-
чески обоснованы ее основные параметры: угол 
раствора лезвий, ширина захвата лапы.

Rudenko N.E., Padaltsin K. D.

JUSTIFICATION OF PARAMETERS 
OF MOISTURE SAVING 
DUCKFOOT

M
odern cultivators for complete and in-
ter-row soil treatment are constructed 
with duckfoot and flat paws with α = 8 … 

18
◦ 
pulverization angle. They are used for cut-

ting weeds andploughing soil, but they have 
a number of essential disadvantages: taking 
out humid soil on the surface, reserve furrows, 
increasing the evaporation area, can work 
steadily only at he depth not less than 8 cm.

We present the moisture preserving duckfoot 
with a zero pulverization angle α = 0 and theoretical-
ly justify its key parameters: angle of blades open-
ing, width of capture of a duckfoot.
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Трошков А. М., Горденко Д. В., 
Кондрашов А. В., Токарева Г. В.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
И АУДИО ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ В УЛЬЕ

С
пециализированные пчеловодче-
ские хозяйства, фермы, пчеловоды-
любители имеют оснащение пасеки 

для получения медосбора и других медонос-
ных продуктов. Пчеловодческие хозяйства 
СКФО, ЮФО имеют опылительно-медовое 
направление, где пчел содержат не только 
для получения меда и воска, но и для опы-
ления сельскохозяйственных растений, что 
способствует повышению их урожайности. 
Единство пчелиной семьи поддерживается 
комплексом взаимосвязей между ее члена-
ми. Исходя из этого оперативное управле-
ние пасекой, грамотное принятие решений 
специалистами позволяют заменить тру-
доемкие процессы мониторинга, повысить 
рентабельность в пчеловодстве. 

С этой целью предлагается визуализация 
отдельных особей пчелосемьи с последующей 
динамикой их отслеживания и регулировкой ка-
чества баланса пчелосемьи, а также аудиомо-
ниторинг звуковых сигналов, циркулирующих в 
замкнутом пространстве улья, с последующей 
фильтрацией сигналов и их обработкой, сле-
дующей передачей на АРМ-пчеловода для под-
держания принятия оперативных решений в 
жизнедеятельности пчелосемьи. Исследование 
на пасеке позволяет сделать вывод о возмож-
ности внедрения схемотехнических решений, 
которые расширяют возможности пасеки без 
увеличения обслуживающего персонала, гра-
мотного принятия решений и оперативных дей-
ствий специалистов.

Troshkov A. M., Gordenko D. V., 
Kondrashov A. V., Tokareva G. V.

VISUALIZATION AND AUDIO 
IDENTIFICATION FOR 
MONITORING OF FUNCTIONS OF 
A BEE COLONY IN A HIVE

Specialized apiary, farms and amateur beekeep-
ers have beekeeping equipment for honeyflow and 
other products collection. Apiaries of North Cauca-
sus Federal District and Southern Federal District 
have pollination and honey line where bees are kept 
not only for honey and wax collection, but also for 
pollination of agricultural crops as it increases crop 
productivity.  The unity of a bee colony is maintained 
by relationships complex among its members. On 
this basis the operational management of an apiary, 
competent decision-making can replace time-con-
suming monitoring process and increase beekeep-
ing profitability.

To this end, we propose visualization of some 
units of a bee colony followed by the dynamics of 
tracking and quality control of the balance of a bee 
colony, as well as audio monitoring of audio signals 
circulating in the closed space of a hive, signals fil-
tration and processing and transfer to a beekeeper 
automated workstation to support operational deci-
sion-making for bee colonies operation. Research-
es of the apiary lead to the possibility of introducing 
circuit decision that enhances the apiary operation 
with no increasing of staff, competent decision-
making and operational activities of specialists.

Приложение к № 3 (11) 



ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК АПК СТАВРОПОЛЬЯ»

1. К публикации принимаются статьи по проблемам растениеводства, ветеринарии, животноводства, агроинженерии, 
экономики сельского хозяйства, имеющие научно-практический интерес для специалистов АПК.

2. Если авторские права принадлежат организации, финансирующей работу, необходимо предоставить письменное 
разрешение данной организации.

3. Следует указать направление статьи: научная или практическая.
4. На каждую статью предоставить рецензию ведущего ученого вуза. Редакция направляет материалы на дополнитель-

ное рецензирование.
5.   Статья предоставляется в электронном (в формате Word) и печатном виде (в 2 экземплярах), без рукописных вста-

вок, на одной стороне листа А4 формата. Последний лист должен быть подписан всеми авторами. Объем статьи, 
включая приложения, не должен превышать 10 страниц. Размер шрифта – 14, интервал – 1,5, гарнитура – Times 
New Roman.

6. Структура представляемого материала: УДК, на русском и английском языках фамилии и инициалы авторов, за-
головок статьи, аннотация и ключевые слова, сведения об авторах, телефон, E-mail, собственно текст (на русском 
языке), список использованных источников.

7. Таблицы представляются в формате Word, формулы – в стандартном редакторе формул Word, структурные химиче-
ские – в ISIS/Draw или сканированные (с разрешением не менее 300 dpi).

8. Рисунки, чертежи и фотографии, графики (только черно-белые) – в электронном виде в формате JPG, TIF или GIF 
(с разрешением не менее 300 dpi) с соответствующими подписями, а также в тексте статьи, предоставленной в пе-
чатном варианте. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы.

9. Единицы измерений, приводимые в статье, должны соответствовать ГОСТ 8.417–2002 ГСИ «Единицы величин». 
10. Сокращения терминов и выражений должны приводиться в соответствии с правилами русского языка, а в случаях, 

отличных от нормированных, только после упоминания в тексте полного их значения [например, лактатдегидрогена-
за (ЛДГ)...].

11. Литература к статье оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Рекомендуется указывать не более 3 авторов. 
В тексте обязательны ссылки на источники из списка [например, [5, с. 24] или (Иванов, 2008, с. 17)], оформленного 
в последовательности, соответствующей расположению библиографических ссылок в тексте.

 Литература (образец)
1. Агафонова Н. Н., Богачева Т. В., Глушкова Л. И. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. 
А. Г. Калпина ; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. Изд. 2-е, перераб. и доп.  М. : Юрист, 
2002.  542 с.

2. Российская Федерация. Законы. Об образовании : федер. закон от 10.07.1992 № 3266-1 (с изм. и доп., вступаю-
щими в силу с 01.01.2012). Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 16.01.2012).

3. Российская Федерация. Президент (2008 –    ; Д. А. Медведев). О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах : указ Президента Рос. Федерации 
от 21 октября 2009 г. № 1172 // Собр. зак-ва РФ. 2009. № 43. Ст. 5048.

4. Соколов Я. В., Пятов М. Л. Управленческий учет:  как его понимать // Бух. учет. 2003. № 7. С. 53–55.
5. Сведения о состоянии окружающей среды Ставропольского края // Экологический раздел сайта ГПНТБ Рос-
сии. URL: http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/north_caucasus/stavropol/ (дата обращения: 
16.01.2012).

6. Экологическое образование, воспитание и просвещение как основа формирования мировоззрения нового поко-
ления / И. О. Лысенко, Н. И. Корнилов, С. В. Окрут и др. // Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному 
округу : сб. науч. тр. по материалам 75-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 22–24 марта 2011 г.) / СтГАУ. Став-
рополь, 2011. С. 97–102.

12. Материалы, присланные в полном объеме по электронной почте, по договоренности с редакцией, дублировать на 
бумажных носителях не обязательно.

13. Статьи авторам не возвращаются. 
14. Публикация статей аспирантов осуществляется на бесплатной основе.
15. Наш адрес: 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12. E-mail: www.stgau.ru.

Заведующий издательским отделом А. В. Андреев
Техническое редактирование и верстка  И. Н. Олейникова

Корректор Е. А. Шулякова

Подписано в печать 20.09.2013. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Рragmatica». Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 76,26. Тираж 500 экз. Заказ № 428.

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93-953000

Издательство Ставропольского государственного аграрного университета «АГРУС»,
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.

Тел/факс: (8652) 35-06-94. Е-mail: agrus2007@mail.ru; httр://agrus.stgau.ru.

Отпечатано в типографии издательско-полиграфического комплекса СтГАУ «АГРУС», г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


