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Справка о научно-педагогической дея-
тельности профессора кафедры кормления 
сельскохозяйственных животных, доктора 
сельскохозяйст венных наук, профессора 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА 
ЗЛЫДНЕВА

Н. З. Злыднев родился 16 апреля 1939 года 
в х. Грушка Ставрополь ского края. В 1964 году 
окончил Ставропольский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственный ин-
ститут. С 1964 по 1966 год работал зоотехни-
ком колхоза «Октябрьской революции» Ко-
чубеевского района Ставро польского края. 
С 1966 по 1969 год – аспирант Ставропольско-
го сельскохо зяйственного института.

Н. З. Злыднев после окончания аспиранту-
ры в 1970 году защитил дис сертацию на тему 
«Биосинтез аминокислот в рубце, использо-
вание азота в организме при различных типах 
кормления молодняка овец» на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук. 
Работал в должности асси стента, доцента, бо-
лее 28 лет возглавлял ведущую кафедру в уни-
верситете.

Н. З. Злыднев более 53 лет посвятил об-
ширным исследованиям в облас ти протеино-
вого питания сельскохозяйственных животных. 
Основное на правление научных исследова-
ний – изучение биосинтеза аминокислот в руб-
це жвачных. В 1990 году успешно защитил док-
торскую диссертацию на те му «Обоснование 
норм лизина и метионина с цистином в рацио-
нах тонко рунных овец». Установлен ограничен-
ный синтез аминокислот микрофлорой рубца, 
в связи с чем при организации полноценного 
питания тонкорунных овец высокой и средней 
продуктивности необходимо нормировать по-
ступление незаменимых аминокислот с кор-
мами. Разработаны нормы потребности овец 

в лизине и серосодержащих аминокислотах. 
Изу чен аминокислотный состав кормов Став-
рополья. Эти разработки вошли в последние 
издания справочни ка «Нормы и рационы корм-
ления сельскохозяйственных животных» (М., 
2003). Основными разработками приоритетно-
го направления в науке являются: рубцовое пи-
щеварение жвачных, различные способы ран-
ней стимуляции естественной резистентности 
и адаптационной пластичности ремонтного мо-
лодняка кур, использование биологически ак-
тивных веществ (бетацинол, бетавитон) и не-
традиционных высокопротеи новых кормовых 
средств (микробная биомасса, отходы пере-
работки кальма ров, соя и продукты её перера-
ботки, соевое «молоко», козлятник восточный) 
в питании животных.

За 53-летний период научно-педагогической 
деятельности Н. З. Злыдневым опубликова-
но более 200 работ, в том числе 7 моногра-
фий и 3 справочных пособия. К числу наибо-
лее значимых работ относятся: Кормление 
сельскохо зяйственных животных на Ставропо-
лье : монография / Н. З. Злыднев, В. И. Труха-
чев, А. И. Подколзин. Ставрополь : Ставрополь-
ское книжное изд-во, 2000. 264 с.; Кормление 
сельскохозяйственных животных на Ставропо-
лье : монография (издание вто рое, дополнен-
ное) / Н. З. Злыднев, В. И. Трухачев, А. И. Под-
колзин. Ставро поль : Ставропольское книжное 
изд-во, 2003. 272 с.; Нормы кормления и ра-
ционы для овец и коз : справочное пособие. 
3-е изд. перераб. и доп. / под ред. А. П. Ка-
лашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, 
Н. И. Клейменова, В. Г. Двалишвили. М., 2003. 
С. 195–240; Кормление свиней : учебное посо-
бие. Допущено Мини стерством сельского хо-
зяйства РФ в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Зоотехния» / В. И. Трухачев, В. Ф. Филен-
ко, Н. З. Злыднев. Ставрополь : АГРУС, 2005. 
216 с.; Кормление сельскохозяйственных жи-
вотных на Северном Кавказе : мо нография 
(издание третье, дополненное) / В. И. Труха-
чев, Н. З. Злыднев, А. И. Подколзин. Ставро-
поль : Ставропольское книжное изд-во, 2006. 
272 с.; Соя на Северном Кавказе : моногра-
фия / В. И. Трухачев, П. В. Клюшин, Н. З. Злыд-
нев. Ставрополь : АГРУС, 2007. 532 с.; Корма 
и кормление сель скохозяйственных живот-
ных : словарь-справочник / В. И. Трухачев, 
Н. З. Злыднев, А. А. Дроворуб. Ставрополь : 
АГРУС, 2008. 231 с.; Кормление сельскохозяй-
ственных животных на Северном Кавказе: мо-
нография (издание четвертое, переработанное 
и дополненное) / В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, 
А. И. Подколзин. Ставрополь : АГРУС, 2011. 
300 с.; Новое в кормлении животных : спра-
вочное пособие / В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев 
и др. М. : Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. 788 с.

Н. З. Злыднев – ведущий ученый-педагог, 
высококвалифицированный исследователь и 
авторитетный ученый в области животновод-
ства.
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Н. З. Злыднев внес значительный вклад 
в укрепление лабораторной базы кафедры 
корм ления сельскохозяйственных животных, 
совершенствование учебного процес са, явля-
ясь автором более 46 методических разрабо-
ток. Возглавляет работу созданного им научно-
технического центра «Корма и обмен веществ», 
осна щенного самым современным лаборатор-
ным оборудованием, и научную шко лу, в рам-
ках которой разрабатываются актуальные 
проблемы кормления и раз ведения сельскохо-
зяйственных животных. Под его руководством 
и при непо средственном участии выполняются 
научно-исследовательские работы по за казам 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Ставро польского края по 
проблемам разработок и внедрения техноло-
гий заготовки энергонасыщенных высокобел-
ковых силосованных кормов из кукурузы и бо-
бовых культур с внесением новых экологически 
чистых биопрепаратов, спо собствующих со-
хранности питательных веществ на уровне 90–
95 % и повы шению молочной и мясной продук-
тивности крупного рогатого скота на 12–14 %. 
Научная новизна и эффективность практиче-
ской реализации проведен ных Н. З. Злыдне-
вым исследований подтверждена 16 патента-
ми на изобретение.

Н. З. Злыдневым создана научная школа 
«Корма и кормление сельскохо зяйственных жи-
вотных». Успешно ведется подготовка научно-
педагогических кад ров. Под его руководством 
защищены семь кандидатских и одна доктор-
ская дис сертация. В настоящее время выпол-
няются три кандидатские дис сертации. Нико-
лай Захарович является членом докторского 
диссертационного совета при Ставро польском 
государственном аграрном университете.

Результаты выполненных им исследований 
внедрены на обширной территории Северного 
Кавказа. С 1992 года он участник международ-
ных кон ференций в Швеции, Канаде, Финлян-
дии, США, Великобритании, Новой Зе ландии, 
Турции, Голландии. Доклады на Всемирных 
конференциях:

1. «Современное состояние айрширско-
го скота в России». Швеция. 6-я Всемир-

ная конференция Айрширских Обществ. 
1992.

2. «Характеристика генофонда айрширско-
го скота в России (на примере ве дущих 
хозяйств России: ГПЗ «Смена» Москов-
ской, ГПЗ «Новоладож ский» Ленинград-
ской областей, ГПЗ колхоза им. Чапаева 
Краснодарского, ГПЗ колхоза «Кубань» 
Ставропольского краев)». Канада. 7-я 
Всемирная конференция Айрширских 
Обществ. 1996.

3. «Характеристика сыропригодности мо-
лока айрширских коров в сравнении с 
другими породами». Новая Зеландия. 
9-я Всемирная конференция Айршир-
ских Обществ. 2004.

4. «Продуктивные качества финской попу-
ляции айрширского скота, разво димого в 
России». Финляндия. 10-я Всемирная кон-
ференция Айршир ских Обществ. 2008.

Являясь непосредственным участником соз-
дания высокопродуктивных стад айрширского 
скота на Северном Кавказе с продуктивностью 
5–7 тыс. кг молока, постоянным членом Сове-
та директоров Всемирной федерации Айршир-
ских обществ с 1992 года, имеет тесную связь 
с аналогичными обще ствами в этих странах по 
вопросам генетического совершенствования 
и раз ведения айрширского скота. Постоянно 
поддерживает тесные связи с произ водством, 
оказывая помощь в вопросах оптимизации 
кормовой базы, разра ботке вопросов полно-
ценного кормления животных.

За успехи в преподавательской и научно-
исследовательской работе Н. З. Злыднев на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед 
Оте чеством» II степени, медалью правитель-
ства Ставропольского края «За доблестный 
труд» III степени, Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства и Министерства 
обра зования и науки Российской Федерации и 
Ставропольского края.

Н. З. Злыдневу присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации».

Коллектив факультета 
технологического менеджмента
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Авдеева В. Н., Безгина Ю. А., Гринченко В. А.
Avdeeva V. N, Bezgina Yu. A., Grinchenko V. A.

ПОДАВЛЕНИЕ ПАТОГЕНОВ ЗЕРНА 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ Р. PENICILLIUM ОЗОНОМ 
И ПОЛЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО КОРОННОГО РАЗРЯДА
PATHOGEN INHIBITION IN P. PENICILLIUM WINTER WHEAT GRAIN BY OZONE 
AND FIELD OF NEGATIVE CORONA DISCHARGE

В статье представлены результаты исследований по вы-
явлению последействия обработки зерна озимой пшеницы 
озоном в сочетании с ПОКР на развитие колоний грибов 
р.р. Penicillium при хранении зерна в течение 180 суток с 
ежемесячной микробиологической проверкой развития 
патогенных грибов. Нами установлено, что оптимальным 
явился следующий режим: ПОКР + озон, напряжённость 
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 колоний 
грибов р. Penicillium.

Ключевые слова: зерно пшеницы, обеззараживание, 
озон, поле отрицательного коронного разряда, патогенная 
микофлора.

The article presents the results of researches on identifi-
cation of aftereffect of ozone treatment of winter wheat grain 
in combination with field of negative corona discharge on de-
velopment of Penicillium fungi colonies at grain storage during 
180 days with monthly microbiological check of development 
of pathogenic fungi. We established that the following mode 
was optimum: field of the negative corona discharge + ozone, 
field intensity is 3,6•105 V/m, time of grain processing is 70//, 
an ozone dose is 28,8 g•s/m3. After such mode of processing 
grain can be stored up to180 days without hazard of Penicillium 
fungi colonies development.

Key words: wheat grain, disinfecting, ozone, field of the 
negative crown category, pathogenic mikoflor.
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В 
сельскохозяйственной практике важ-
но не только достичь высокой урожай-
ности, получить продукцию высокого 

качества, но и сохранить количественно и 
качественно собранный урожай. Зерновые 
культуры, убранные при неблагоприятных 
метеорологических условиях, вывезен-
ные поздней осенью с поля, а также зерно, 

своевременно убранное, но недостаточно 
просушенное или хранившееся в условиях 
повышенной влажности, могут поражать-
ся токсиногенными микроскопическими 
грибами и приобретать вследствие этого 
ядовитые свойства. Поэтому при решении 
вопросов обеспечения высокого качества 
зерновых культур, правильной организа-
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ции их хранения необходимо обязательно 
учитывать возможность обсеменения зерна 
микроскопическими грибами. Интенсив-
ное развитие микроорганизмов приводит 
к снижению его качества, пищевой ценно-
сти, технологических, биологических и се-
менных достоинств. Наблюдается распад 
клейковинных белков, гидролиз крахмала и 
липидов, изменение ферментного баланса 
зерна. Получить качественную муку из по-
раженного микроорганизмами зерна прак-
тически невозможно. Поэтому обеспечение 
микробиологической безвредности зерна 
является первоочередной задачей специ-
алистов, работающих в области производ-
ства, хранения и переработки зерна.

Особую опасность представляет обсемене-
ние зерна микроскопическими грибами и спо-
рообразующими бактериями, обладающими 
способностью продуцировать ядовитые веще-
ства химической природы – токсины (микоток-
сины и бактериальные токсины). Употребление 
в пищу продуктов и кормов, контаминирован-
ных токсинами, вызывает заболевание челове-
ка и животных. Пенициллы по праву занимают 
первое место по распространению среди гифо-
мицетов. Как и аспергиллы, они наиболее часто 
обнаруживаются в виде плесневых налетов, со-
стоящих в основном из кондиеносцев с кониди-
ями, на самых разных субстратах, главным об-
разом растительного происхождения.

В Ставропольском государственном аграр-
ном университете в учебно-научной испыта-
тельной лаборатории (УНИЛ) нами проведено 
обследование на общую токсичность и наличие 
грибной инфекции 94 образцов зерна озимой 
пшеницы и комбикормов различного состава 
из разных агроэкологических районов Ставро-
польского края. Из числа исследуемых 38 об-
разцов обладали допустимой токсичностью, 38 
образцов – умеренной, 18 образцов – высокой 
токсичностью. Проявилась тенденция большей 
токсичности образцов из зон края с неустойчи-
вым и умеренным увлажнением.

Также были проведены исследования на 
присутствие в зерне пшеницы патогенной ми-
кофлоры. Образцы зерна озимой пшеницы с 
Дивненского, Грачёвского и Минераловодско-
го элеваторов были заложены на проращива-
ние на картофельно-глюкозном агаре в чашки 
Петри при температуре 25 оC. Через 7 суток был 
проведён подсчёт колоний грибов р.р. Alternar-
ia, Rhizopus, Penicillium, Aspergillus, Fusarium. 
Результаты микологического анализа приведе-
ны в таблице 1.

В партиях зерна, хранившегося на элевато-
рах шесть месяцев, были выявлены значитель-
ные различия по зонам края в количественном 
соотношении колоний токсинообразующих гри-
бов. Зерно, доставленное с Дивненского эле-
ватора, имело различия в степени заражённо-
сти колониями грибов разных родов. Грибами 
р. Penicillium оказалось наиболее заселено зер-
но IV и V классов: 58,0 и 46,0 % соответствен-

но. Зерно III класса было заражено колония-
ми грибов р. Alternaria (24,0 %) и р. Rhizopus 
(15,0 %). Все пробы зерна с Грачёвского эле-
ватора в большей степени заспорены колони-
ями грибов р. Aspergillus: III класс – 47,0 %, IV 
класс – 55,0 %, V класс – 15,0 %. Количество ко-
лоний грибов р. Penicillium составило 10,0 % в 
образце III класса, 7,0 % в образце IV класса. 
Наиболее заспорено колониями грибов раз-
личного рода оказалось зерно, доставленное с 
Минераловодского элеватора. Заспоренность 
зерна V класса колониями грибов р. Penicil-
lium составила 94,0 %, IV класса – 38,0 %. За-
споренность зерна III класса колониями грибов 
р. Aspergillus – 75,0 %, Р. Rhizopus – 46,0 % [1].

Таблица 1- Видовой состав микофлоры 
и заселённость зерна озимой пшеницы

Зона
края Элеватор Класс

зерна

Заражённость зерна озимой
пшеницы в образце

(колоний / 100 зёрен)

Alter-
naria
sp.

Rhizo-
pus
sp.

Penicil-
lium 
sp.

As-
pergil-
lus sp.

I Дивненский

III 24,0 15,0 1,0 6,0

IV 16,0 10,0 58,0 6,0

V 5,0 12,0 46,0 20,0

III Грачёвский

III 3,0 9,0 10,0 47,0

IV 5,0 4,0 7,0 55,0

V 9,0 10,0 10,0 15,0

IV
Минерало-
водский

III - 46,0 14,0 75,0

IV - 78,0 38,0 69,0

V - 57,0 94,0 7,0

Таким образом, для каждой из 3 природно-
климатических зон Ставропольского края на 
зерне озимой пшеницы сформировался опре-
деленный состав патогенной микофлоры.

На основании результатов по установле-
нию количественного состава патогенных гри-
бов, контаминирующих зерно озимой пшеницы 
в различных зонах края, нами в течение ряда лет 
проводились опыты по влиянию физических, 
факторов, биологических препаратов и их ком-
бинаций на грибную инфекцию.

В частности, исследовалось влияние озо-
на, поля отрицательного коронного разряда 
(ПОКР), а также их комплексное воздействие 
на грибы р.р.Penicillium, обсеменяющие зерно 
озимой пшеницы при хранении.

Последействие обработки зерна озимой 
пшеницы озоном в сочетании с ПОКР в опти-
мальных режимах на грибы р.р.Penicillium выяв-
лено при хранении зерна в течение полугода с 
ежемесячной микробиологической проверкой 
развития патогенных грибов. Ежемесячно зерно 
закладывали на проращивание на картофельно-
глюкозном агаре в чашки Петри при температу-
ре 25 оC в четырёхкратной повторности. Под-
счёт колоний грибов, развивающихся на зерне 
озимой пшеницы, проводился после 7 суток 
проращивания. Количество колоний рассчиты-
валось на 100 зёрен образца. Статистическая 
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обработка экспериментальных данных осу-
ществлялась методом дисперсионного анали-
за для двухфакторного опыта на ПЭВМ (Доспе-
хов Б. А., 1985) [2].

Результаты влияния озона и ПОКР на дина-
мику развития колоний грибов р.р.Penicillium 
в зерне озимой пшеницы за период хранения 
180 суток представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика развития колоний грибов р.Penicillium в зерне озимой пшеницы 
после обработки озоном и ПОКР (колоний / 100 зёрен)

Режимы обработки, х
Время последействия обработок, сутки, у

Среднее
значение7 14 30 60 90 120 150 180

Без обработки 14,0 14,0 15,0 15,0 17,0 19,0 20,0 20,0 16,8

Озон
(доза озона: 28,8 г·с/м3) 11,0 22,0 35,0 25,0 20,0 18,0 8,0 8,0 18,4

ПОКР
(напряжённость поля
3,6·105 В/м; экспозиция 70 //) 7,0 12,0 11,0 8,0 9,0 8,0 10,0 10,0 9,4

ПОКР+озон
(напряжённость поля 3,6·105 В/м;
экспозиция 70 //, доза озона 28,8 г·с/м3) 13,0 4,4 9,4 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,5

Среднее значение 11,3 13,1 17,6 14,0 13,5 13,5 11,5 11,5 -

НСРху, 0,95 =1,6

На снижение заселённости зерна пшеницы 
колониями грибов р. Penicillium в процессе хра-
нения обработка озоном существенно не повли-
яла. Значительная разница наблюдалась между 
необработанным образцом (контролем) и зер-
ном после обработки ПОКР (напряжённость 
поля – 3,6 · 105 В/м, экспозиция 70 //) и комплекс-
ной обработки. Оптимальным из предложенных 
в эксперименте вариантов является комплекс-

ная обработка, которая позволила снизить за-
ражённость зерна с 14,0 % в контроле до 4,4 % 
после двухнедельной экспозиции, НСРху = 1,6. 
Длительность хранения зерна после обработки 
в данном режиме составляет 180 суток [1].

Таким образом, физические факторы как 
экологически чистые вполне применимы для 
обеззараживания зерна пшеницы с целью уни-
чтожения грибов р.Penicillium.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА
СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК В РОССИИ
WAYS OF RELIABILITY INCREASE AND SOME PROSPECTS FOR PRODUCTION 
OF THE CLOTH-SHEARING EQUIPMENT IN RUSSIA

Проанализировано современное состояние надежности 
стригальных машинок, перспективы про изводства стри-
гального оборудования и предложены пути повышения его 
надеж ности и функциональных возможностей.

Ключевые слова: стригальная машинка, надежность, 
стрижка, функцио нальное назначение стригальных маши-
нок.

The current state of reliability shearing machinenok, pros-
pects pro – duction shearing equipment and ways of improving 
its reliability – sion and functionality.

Key words: sheepshearer, reliability, haircut, functional pur-
pose shearing machines.
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О
дной из важнейших отраслей живот-
новодства является овцеводство, обе-
спечивающее людей ценными видами 

продукции питания, а легкую промышлен-
ность практически незаменимым сы-
рьем – шерстью.

Заключительный этап производ-
ства шерсти – стрижка овец. В связи с не-
продолжительностью сезона стрижки овец воз-
никает проблема в обеспечении постоянными 
кадрами квалифицированных стригалей, предъ-
являются повышенные требования к надежно-
сти стригального оборудования. Недостатком 
стригального оборудования, выпускаемого за-
водом «Актюбинсксельмаш», является низкое 
качество. Особенно низкое качество имели пре-
образователи, режущие пары, нажимной и экс-
центриковый механизмы. 

Повышение надежности стригальных маши-
нок является первой задачей модернизации 
оборудования.

Стригальная машинка МСУ-200А, составляю-
щая основу стригальных агре гатов ЭСА-12/200 
и ЭСА-6/200, имеет одну фиксированную часто-
ту режущего аппарата – 2160 двойных ходов за 
1 мин. Стригальная машинка фирмы «Листер» 
имеет редуктор с возможностью установления 
2200, 2800 и 3200 двойных ходов за 1 мин.

Таким образом, стригальная машинка МСУ-
200А ограничивает возможности стригаля та-
ким низким уровнем, который фирма «Листер» 
не планирует даже для начинающего работника-
ученика. Следовательно, расширение функцио-
нальных возможностей стригальных машинок 
является второй задачей модер низации.

Из-за низкой долговечности редуктора стри-
гальная машинка МСУ-200А ус тупает машинке 
МСУ-77Б.

С точки зрения электробезопасности стри-
галя и большей маневренности машинки при 
стрижке более перспективна схема стригальной 
машинки с при строенным электродвигателем.
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Для повышения надежности стригальной ма-
шинки МСУ-200А в ней необ ходимо усовершен-
ствовать:

– режущий аппарат – снизить энергоза-
траты на резание посредством обеспе-
чения по всей длине кромки ножа резания 
со скольжением и расширить функцио-
нальное назначение стригальной машин-
ки по ширине захвата и высоте среза шер-
стного покрова;

– зубчатый редуктор – обеспечить две сту-
пени частоты вращения и повы сить его 
надежность путем исключения радиаль-
ного перемещения зубчатого ко леса, на-
пример, поместить его в подшипнике (ро-
ликовом, игольчатом, шарико вом);

– преобразователь тока – фильтрование 
вредных гармоник другой частоты, отлич-
ной от рабочей;

– вентилятор электродвигателя – усилить 
поток охлаждающего воздуха, на пример, 
сделать его со ступицей и в виде пропел-
лера;

– клеммные соединения электродвигателя 
со шнуром питания и пускателем – обе-
спечить быстрое и удобное обслужива-
ние.

Функциональное назначение стригальной 
машинки должно включать в се бя:

– массовую стрижку животных низким сре-
зом (6...8 мм);

– застрижку животных низким срезом, узкой 
гребенкой;

– стрижку овец перед забоем с повышен-
ным и высоким срезом для получе ния де-
ловой овчины (11...14, 14...20 мм).

В зависимости от состояния шерстного по-
крова ширина режущего аппарата должна со-
ставлять 57 и 76,8 мм, регулируемая частота 
двойных ходов ножа от 2200 до 3000 за 1 мин.

Для крупных овцеводческих ферм сохраня-
ется возможность использования трехфазной 
сети напряжением 380 В. Для мелких предпри-
нимателей и фермеров наиболее доступна од-
нофазная сеть напряжением 220В. Поэтому 
для них необхо димо производить индивидуаль-
ные стригальные агрегаты на базе модернизи-
рованных машинок МСУ-200А. 

Нами предлагается в стригальной машин-
ке МСУ-200 усовер шенствование нажимного 
механизма, т.к. су ществующий нажимной ме-
ханизм с наклонным расположением стержня 
упорно го является неудачным.

Рассмотрим схему действия сил в нажимном 
механизме (рис.1).

В процессе стрижки овцы приходится перио-
дически подворачивать гайку нажимного меха-
низма с целью поддержания постоянного уси-
лия прижима ножа к гребёнке. Горизонтальная 
составляющая силы прижима ножа к гребенке 
Хд при на клонном расположении стержня упор-
ного выталкивает рычаг из корпуса стри гальной 
головки, что приводит к преждевременному из-
носу сферы центра враще ния рычага и наруше-

нию нормального режима работы стригальной 
машинки.

Рисунок 1 – Схема действия сил 
в нажимном механизме:

Тс – сила прижима, действующая вдоль стержня упорного 
под углом 60° к горизонтальной плоскости и расклады-
вающаяся на вертикальную и горизонталь-ную состав-
ляющие;

N – нормальная составляющая силы прижима ножа к гре-
бёнке;

Хд – горизонтальная составляющая силы прижима ножа к 
гребенке;

R0 – сила, уравновешивающая вертикальные и горизон-
тальные составляющие внешних сил, приложена в 
центре вращения (реакция опоры).

Надежность нажимного механизма суще-
ственно влияет как на энергетиче ские затраты, 
так и на качество стрижки. При недостаточном 
усилии прижима ножа к гребенке на коже овцы 
остаются полосы повышенного среза шерсти, а 
при повторном проходе машинки по этому ме-
сту появляется «перестрига» или сечка. При 
чрезмерном усилии прижима начинает нагре-
ваться режущая пара, нажимной и передаточ-
ный механизмы, а также перегревается от пе-
регрузки электродвига тель.

Для исключения этих негативных явлений на-
жимной механизм должен быть выполнен вер-
тикальным. Усилие, передаваемое через стер-
жень упорный, достаточное для осуществления 
среза шерсти, уменьшится на 30...35% по срав-
нению с наклонным расположением стержня. 
Механизм прижима можно осна стить устрой-
ством, ограничивающим усилие прижима. 
По нашим данным оно должно быть 8... 10 кг 
(80...100Н). На предлагаемое техническое ре-
шение нами получен патент на изобретение 
№2283753 от 20.09.2006г. Бюл. №26 «Машинка 
для стрижки животных» (рис. 2).

Стригальная машинка (рис. 2) содержит кор-
пус 1 со стригальной головкой и размещенные 
в корпусе рычаг 10, одним концом связанный с 
электроприводом 15, а другим концом – с режу-
щей парой 16,17, вертикально расположенный 
нажимной механизм, выполненный с вертикаль-
но расположенной осью 2, с размещенными на 
ней нажимным стержнем 3, конической втулкой 
5, жестко закрепленной на вертикальной оси 2, 
оттарированной пружиной 6 и нажимной гайкой 
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7 с внутренней резьбой. Соосно с вертикальной 
осью в корпусе размещена цапфа 8, на которую 
опирается гибкий поводок 10, жестко связан-
ный с упругим в вертикальной плоскости рыча-

гом 11, имеющим цилиндрический наконечник 
для соединения с зубчатым колесом редуктора 
12, которое имеет эксцентрично расположенное 
отверстие под цилиндрический наконечник.
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Рисунок 2 – Предлагаемая стригальная машинка

Между нажимной гайкой 7 и конической втул-
кой 5 расположена оттарированная на 80-100 Н 
пружина 6. Как только при заворачивании гайки 
конусная ее часть коснется конической втулки, 
происходит заклинивание и дальнейшее увели-
чение усилия прижима невозможно. Исключа-
ется перегрузка электродвигателя и повышен-
ный износ режущей пары и всех узлов машинки 
в целом.

В связи с тем, что поголовье овец будет не-
уклонно расти, и на 2014 год будет составлять 
более 30 млн., в России надо иметь свои заводы 
по производству стригального оборудования. 
Южный Федеральный округ был и будет основ-
ным поставщиком тонкорунной шерсти. 

В настоящее время в Ростовской области 
(г. Зерноград) функционирует фирма «Руно», 

которая реализует в год до 500 стригальных ма-
шинок типа МСУ- 200А с индивидуальными пре-
образователями, производимыми в г. Ижев-
ске. Зака зы на детали размещаются на заводах, 
имеющих свободные мощности, неболь шими 
партиями. Мы считаем, что можно сконцентри-
ровать производство стри гального оборудова-
ния.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующий вывод.

Конструкторским бюро специализированных 
предприятий по выпуску стригальных машинок 
внести конструктивные изменения в части пред-
лагаемых конструкторских решений отдельных 
узлов и элементов машинки, что будет способ-
ствовать повышению надежности работы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
«ЧЕЛОВЕК-МАШИНА-ЖИВОТНОЕ» 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СТРИЖКИ
RELIABLE BIOTECHNICAL SYSTEM «MAN-MACHINE-ANIMAL» 
IN TECHNOLOGICAL PROCESSES BEARD

В статье дан анализ зависимости надежности техноло-
гического процесса стрижки овец от надежности биотехни-
ческой системы «человек-машина-животное». Предложена 
физическая модель трудовой деятельности стригаля и ука-
заны факторы, влияющие на функциональную надежность. 
Предложен коэффициент для определения оперативной го-
товности стригаля в зависимости от его квалификации.

Ключевые слова: надежность, стрижка, системы, че-
ловек, машина, животное (овца), отказы, оперативная го-
товность.

The paper analyzes the dependence of process reliability 
shearing of biotech reliability of the “man-machine-animal.” 
A physical model of employment and shearers are the factors 
affecting the functional reliability. We propose to determine the 
coefficient of the operational readiness of shearers, depending 
on their qualifications. 

Keywords: reliability, haircut, systems, people, car, belly-
tion (sheep), failures, operational readiness.
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С
пецифика работы производственных 
линий в животноводстве отличается 
от работы в растениеводстве.

В животноводстве добавляется еще одна 
подсистема – животное (овцы, коровы, птицы 
и т. д.).

Работ, посвященных исследованию надеж-
ности технологических систем «Человек – ма-
шина – животное» сравнительно мало. /1,2,3/. 
Авторы этих работ рассматривают животновод-
ческий комплекс как многоуровневую техниче-
скую систему.

Стрижка овец, как и машинное доение ко-
ров, – многоуровневая биотехническая система. 
Она включает в себя три звена: человек (стри-
галь) – машина (стригальная машинка) – живот-
ное (овца). Эти звенья объединены функциональ-
ными, энергетическими и информационными 

связями в вероятностные, детерминированные 
подсистемы: машина – животное (М – Ж), стри-
галь – животное (С – Ж) и стригаль – машина 
(С – М). Сложность этой системы определяется 
не числом входящих в нее элементов, а сложно-
стью свойств элементов и связями между ними, 
которые реализуются на разных уровнях иерар-
хической структуры.

К подсистемам первого (внешнего) уровня 
относятся:

1) биотехническая «человек – машина – жи-
вотное» (ЧМЖ);

2) техническая «человек – машина – матери-
ал» (ЧММ);

3) техническая «человек – машина – среда» 
(ЧМС).

Подсистемы первого уровня представ-
ляют собой совокупности технологических 
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процессов, отличающихся силой связи с внеш-
ней средой и наличием или отсутствием в их 
составе биологического звена – животного.

Системы, включающие в себя биологиче-
ские объекты, являются преобладающими на 
животноводческих объектах и охватывают бо-
лее 70% инженерно – технической и около 30% 
зооинженерной технологии /1/. Главным про-
изводительным элементом биотехнической 
системы является животное.

Во всех подсистемах первого уровня при-
сутствует и второе биологическое звено – че-
ловек (стригаль) – самый активный элемент 
системы. Он осуществляет связи в системе, 
воздействует на машину, а через нее на живот-
ное.

Биотехническая система ЧМЖ имеет ряд от-
личий от технических систем ЧММ и ЧМС.

1. Предметом труда и продуктом труда в 
системе «Человек – машина – животное» 
являются биологические объекты, в на-
шем случае овцы. Поэтому обеспечение 
надежности системы состоит в поддер-
жании оптимальных условий для овец, 
соответствующих их наибольшей про-
дуктивности.

2. Биологический объект труда накладыва-
ет на систему большие ограничения со 
стороны зооинженерной службы (не по-
ить и не кормить овец перед стрижкой за 
12…14 часов и д.р.).

3. Овцы имеют достаточно развитую нерв-
ную систему и способны после устране-
ния неблагоприятных воздействий воз-
вращаться к нормальному состоянию.

4. Человек может самостоятельно исправ-
лять ошибки в своих действиях. 

5. Окружающая среда выступает как актив-
ный фактор, влияющий не только на на-
дежность технического звена системы 
(агрессивность среды), но и на надеж-
ность биообъектов – овец (микрокли-
мат – овец с влажной шерстью стричь 
нельзя).

Анализируя имеющиеся отличия, можно 
сделать вывод о том, что в системе ЧМЖ на 
стригальном пункте возможны отказы челове-
ка, овцы и стригального оборудования.

Под отказами человека – оператора пони-
мается невыполнение предписанных ему дей-
ствий или снижение их качества за пределы, 
необходимые для достижения цели деятельно-
сти. Отказы человека проявляются в виде оши-
бок.

Надежность оператора системы «Чело-
век – машина» – свойство человека сохранять 
работоспособное состояние в течение требуе-
мого времени.

Работоспособное состояние оператора си-
стемы ЧМ характеризуется его способностью 
осуществлять определенную деятельность с 
требуемым качеством.

Критериями отказов биологических звеньев 
системы ЧМЖ являются сами факты отказов: 

ошибки операторов, снижение продуктивно-
сти животных.

Критерии отказов технического звена си-
стемы ЧМЖ устанавливается конструкторской 
документацией: выход за параметры, а так-
же разрушение деталей, изменение их формы, 
износ и т.п.

Работа стригаля связана не только со 
стригальной машинкой, но и с живым орга-
низмом – овцой. Эффективность действия 
стригаля зависит от его подготовки и прак-
тического опыта. В процессе стрижки на си-
стему «человек – машина – животное» влия-
ет ряд факторов. С учетом этих факторов и 
опыта других исследователей системы ЧМЖ 
при доении коров, нами разработана физи-
ческая модель трудовой деятельности стри-
галя (рис. 1).

Анализ физической модели показывает, что 
надежность системы ЧМЖ определяется со-
стоянием технологического оборудования и 
состоянием шерстного покрова овцы, органи-
зацией трудовой деятельности и рациональ-
ной технологией стрижки. Эффективность при-
нятой технологии зависит от качественного и 
своевременного выполнения стригалем под-
готовительных и основных операций стриж-
ки. Правильность выполнения технологических 
операций обусловлена функциональной на-
дежностью стригаля и зависит от уровня про-
фессиональной подготовки, социально – эмо-
циональной устойчивости и индивидуальных 
особенностей.

Большое влияние на производительность 
оказывает правильная организация рабочего 
места и труда стригаля.

Выходные показатели надежности и эффек-
тивности системы ЧМЖ – продуктивность овцы 
(настриг и качество шерсти), ее здоровье – (от-
сутствие порезов кожи и других травм) и про-
изводительность труда.

В реальных условиях стригального пункта 
работа стригаля ограничена временем сме-
ны. Поэтому, основным требованием, предъ-
являемым к его деятельности, является опера-
тивность. В своей работе «Основы инженерной 
психологии» Б.Ф. Ломов предлагает формулу 
определения коэффициента оперативной го-
товности человека – оператора /1/:

 

01 ,  (1)

где Т0 – время, в течение которого оператор не 
находится в рабочем состоянии;

 Т – общее время работы оператора.

Оперативная готовность стригаля к выпол-
нению функциональных действий зависит от 
его специального обучения и тренировки.

Предложенная профессором Б.Ф. Ломовым 
формула (1) справедлива для одиночного че-
ловекомашинного агрегата и некорректна для 
группового – стригального агрегата. В связи с 
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разной квалификацией стригалей часовая про-
изводительность у них отличается большим раз-
бросом значений. Предлагается правую часть 
формулы (1) представить как отношение вре-
мени работы – час, к числу остриженных за это 
время овец «q», а отношение назвать часовым 
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Рисунок 1 – Физическая модель работы стригаля в системе ЧМЖ

коэффициентом удельных затрат оперативного 
времени на овцу. Тогда формула (1) запишется 
в виде (2):

 
q
11    (2)
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Чем выше квалификация стригаля, тем боль-

шее значение имеет его коэффициент опера-
тивной готовности и, как следствие, выше на-
дежность технологического процесса стрижки.

Выводы:
1. Физическая модель трудовой деятельно-

сти стригаля является базой для разра-

ботки организационных мероприятий для 
стригальных пунктов.

2. Коэффициент оперативной готовности 
стригаля позволяет оценить его квалифи-
кацию (классность).
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УДК 663.444.3

Аракелян Н. Г., Емельянов С. А.
Arakelyan N. G., Emelyanov S. A.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ГЛУБОКОСБРОЖЕННОГО ПИВНОГО НАПИТКА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА АТТЕНУЗИМ FLEX
THE STUDY OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF DEEP FERMENTED BEER 
IN CASE OF “ATTENUZIM FLEX” ENZYME PREPARATION APPLICATION

На сегодняшний день в пивоварении актуален вопрос 
производства глубокосброженного пивного напитка для 
создания новых сортов. Для этого используются различ-
ные технологические методы, одним из них является при-
менение ферментных препаратов. Нами был использован 
ферментный препарат Аттенузим флекс в концентрации 1,0 
кг/т. Он является смесью глюкоамилазы и специфической 
альфа-амилазы. Этот ферментный препарат обеспечивает 
эффективное осахаривание крахмала, содержание аминно-
го азота увеличивается, что способствует росту и размно-
жению дрожжей, уменьшается содержание полифенолов, 
что благоприятно влияет на вкусовую стабильность пивного 
напитка.

Ключевые слова: глубокосброженный пивной напиток, 
ферментный препарат.

One of the issues of modern brewing is production of deep 
fermented beer to create new varieties. It includes various 
technological methods, one of them is application of enzyme 
preparations. We used Attenuzim Flex enzyme preparation at 
concentration of  1,0 kg/T. It is a mixture of glucoamylase and 
specific alpha-amylase. This enzyme preparation provides 
effective starch conversion, the amine nitrogen content 
increases and fosters the growth and reproduction of yeast, 
reduces the content of polyphenols, which benefits the taste 
stability of beer.

Key words: deep fermented beer, enzyme preparation 
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А
ктуальными вопросами в пивоварении 
является использование ферментных 
препаратов на различных стадиях про-

изводства: при затирании и кипячении сус-
ла, при брожении и дображивании пива. 
Ферменты – вещества белковой природы, 
обладающие каталитическими свойствами. 
Ферментные препараты – это препараты, 
содержащие молекулы ферментов.

Применение ферментных препаратов яв-
ляется многофакторным процессом, имею-
щим свои особенности: в процессе затирания 
и кипячения сусла с хмелем в раствор из сырья, 

т. е. из солода и хмеля, переходят экстрагиру-
емые вещества. При этом в стадии затирания 
под действием ферментов солода высокомо-
лекулярные вещества расщепляются на более 
простые. 

Промышленные ферментные препараты 
применяются в процессе затирания при пере-
работке больших количеств несоложеного зер-
на вместо солода. Доза препарата зависит от 
вида и количества заменителя солода, качества 
солода и несоложеного зерна, вида ферментов 
и их активности в соответствующем фермент-
ном препарате. При переработке больших ко-
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личеств несоложеного зерна промышленные 
ферменты восполняют, прежде всего, недоста-
ток амилазы и тем самым обеспечивают полное 
осахаривание заторов [1, с. 456].

Важнейшими из ферментов являются группы 
амилаз, протеаз и гемицеллюлаз.

Амилолитические ферменты состоят в основ-
ном из α- и β-амилазы, глюкоамилазы, изоами-
лазы и пулланазы.

Важнейшим эндоферментом являет-
ся α-амилаза, которая быстро расщепляет 
α-1,4-гли козидные связи амилозы преимуще-
ственно на декстрины с низкой молекулярной 
массой. В связи с этим происходит быстрое оса-
харивание (когда расщепляется от 20 до 45 % 
амилозы). Потом наступает вторая фаза с бо-
лее низкой скоростью реакции, когда α-амилаза 
расщепляет низкомолекулярные декстрины и 
в реакционной смеси повышается содержа-
ние мальтотриозы, мальтозы и глюкозы. В цеп-
ной реакции с α-амилазой действует β-амилаза, 
отщепляя постепенно мальтозу от нередуциру-
ющего конца цепи. β-амилаза не может обой-
ти α-1,6-гликозидные связи, гидролиз крахма-
ла останавливается на двух или трех единицах 
глюкозы перед разветвлением, и образуются 
предельные декстрины. При переработке яч-
меня и других заменителей солода, но прежде 
всего при производстве пивного напитка с вы-
сокой конечной степенью сбраживания, необ-
ходимо использовать ферментные препараты, 
которые расщепляют полисахариды и продук-
ты их гидролиза в местах разветвления моле-
кулы. Замена или восполнение ферментов со-
лода осуществляется с помощью ферментных 
препаратов, содержащих амилоглюкозидазу 
или пуллуланазу. Оба фермента расщепляют 
α-1,6-гликозидные связи разветвленных дек-
стринов и повышают в растворе содержание 
мальтозы, мальтотриозы и глюкозы. При этом 
амилоглюкозидаза расщепляет и связи α-1,4. 
Гидролиз начинается с нередуцирующего кон-
ца цепей, в результате чего образуется глюкоза. 
Пуллуланаза обеспечивает более значительное 
повышение степени сбраживания, чем амило-
глюкозидаза, поскольку под ее действием из 
всех сбраживаемых сахаров образуется преи-
мущественно глюкоза.

Из промышленных ферментных препаратов 
для обеспечения оптимального расщепления 
крахмала и достижения хорошего осахаривания 
сусла наиболее пригодны препараты, имеющие 
высокую α-амилазную активность. Для обеспе-
чения повышенной степени сбраживания обыч-
но используют препараты с высокой активно-
стью амилоглюкозидазы [2, с. 54–56].

Ферменты, которые гидролизуют белки и по-
липептиды, являются протеолитическими, при 
этом образуются пептиды и свободные амино-
кислоты. При переработке больших количеств 
несоложеного зерна необходимо вносить со-
ответствующие препараты протеолитических 
ферментов, которые в несоложеном зерне име-
ют низкую активность. При этом протеазы ги-

дролизуют высокомолекулярные азотистые ве-
щества солода и несоложеных материалов до 
низкомолекулярных пептидов и аминокислот. 
Они играют существенную роль в обогащении 
сусла растворимыми азотистыми веществами 
и способствуют хорошей фильтруемости пива. 
Протеазы имеют огромное значение для обес-
печения оптимальной концентрации аминокис-
лот, необходимых для питания дрожжей в ходе 
главного брожения. Оптимальное расщепление 
высокомолекулярных азотистых веществ в ходе 
приготовления сусла имеет большое значение 
для улучшения коллоидной стойкости пивного 
напитка [3, с. 97].

Ферменты комплекса гемицеллюлаз дей-
ствуют на клеточные стенки эндосперма зерна, 
снижая содержание некрахмалистых полисаха-
ридов. Важнейшим из этой группы ферментов 
для пивоварения является эндо-β-глюканаза, 
которая расщепляет высокомолекулярный 
β-глюкан. Гемицеллюлазы освобождают крах-
мал клеток для действия амилаз, белки – для 
расщепления протеолитическими ферментами, 
гидролизуют некрахмалистые полисахариды, 
что снижает вязкость и улучшает фильтрование 
охмеленного сусла. При этом увеличивается 
выход экстракта и улучшаются фильтруемость и 
качество готового пивного напитка.

Для осуществления гидролиза крахма-
ла в сбраживаемые сахара в технологии бро-
жения пива необходимо применение либо 
α- и β-амилаз солода, либо α-амилаз и глюко-
амилаз, содержащихся в препаратах микроми-
цетов. Выход экстракта находится в тесной вза-
имосвязи с активностью амилаз, образованных 
при солодоращении. Роль амилаз заключает-
ся в максимальном извлечении крахмала из со-
лода и его переводе в сбраживаемые углеводы 
[4, с. 76].

Что касается ферментных препаратов, при-
меняемых при брожении и дображивании пив-
ного напитка, то применяются промышленные 
ферментные препараты с высокой активно-
стью амилоглюкозидазы. Цель внесения пре-
парата состоит в увеличении степени расще-
пления декстринов до сбраживаемых сахаров, 
а также в возможности регулирования степени 
сбраживания сусла. Амилоглюкозидаза в ста-
дии брожения вводится небольшими дозами 
[5, с. 328].

Для расщепления веществ, содержащихся в 
необработанном сырье для производства спе-
циальных сортов пива, применяется ряд фер-
ментных препаратов, в нашем случае Аттенузим 
Flex. Это высокоэффективная и быстродейству-
ющая смесь глюкоамилазы, специфической 
альфа-амилазы и инновационного деветвящего 
фермента, что дает возможность производить 
глубокосброженное пиво более простым и бы-
стрым способом.

Наряду с сокращением времени затира-
ния и снижением дозы фермента обеспечива-
ется также непрерывный и экономичный про-
цесс, позволяющий получить широкий спектр 
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требуемых значений степени сбраживания. Ра-
ботая вместе с ферментами солода, Аттенузим 
Flex обеспечивает эффективное осахаривание 
крахмала при производстве различных сортов 
пива, а также значительно упрощает весь про-
цесс производства светлых сортов пива.

Аттенузим Flex сокращает время осахарива-
ния в процессе затирания на 50 %, увеличивая 
производительность варочного цеха, при эко-
номии времени и электроэнергии. Он также по-
зволяет достичь высокой степени сбраживания 
при использовании значительно меньшей дози-
ровки по сравнению с другими ферментами для 
сбраживания.

Возможно получение широкого спектра зна-
чений степени сбраживания сусла – от про-
изводства глубокосброженного пива, а также 
пива, при производстве которого требуется не-
большая корректировка степени сбраживания. 
Более благоприятным является состав сахаров 
с низким соотношением глюкозы и мальтозы по 
сравнению с суслом, для которого использу-
ются обычные ферменты на базе глюкоамила-
зы, особенно при производстве пива с незначи-
тельной корректировкой глубины сбраживания.

Аттенузим Flex действует оптимально при 
обычных условиях затирания и не требует вно-
сить какие-либо изменения в процесс. При 
продлении процесса затирания требуется мень-
шее количество фермента. Ферментные компо-
ненты Аттенузима Flex действуют синергетиче-
ски с содержащейся в солоде бета-амилазой. 
Количество используемого фермента зависит 
от требуемой степени сбраживания, времени 
затирания и температуры. Аттенузим Flex инак-
тивируется во время кипячения сусла.

В затор добавляется всего один фермент, 
облегчающий регулирование процесса сбражи-
вания. Благодаря снижению количества вноси-
мого на варку фермента будет меньше проблем 
с фильтрацией сусла и отделением белкового 
отстоя, часто наблюдаемых в заторе с высокой 
степенью осахаривания [6, с. 43].

Методика исследования
Исследовали процесс приготовления пивно-

го напитка, содержащего несоложеное сырье и 
растительный экстракт цикория с применением 
ферментного препарата Attenuzyme Flex в раз-
личных количествах для выявления оптималь-
ной концентрации.

При физико-химическом и спектрофото-
метрическом анализе сусла пивного напитка 
основными показателями для выявления опти-
мальной концентрации ферментного препарата 
Attenuzyme Flex стали: содержание полифено-
лов, аминный азот и конечная степень сбражи-
вания.

Для определения оптимальной концентра-
ции вносимого ферментного препарата Аттену-
зим Flex применялись стандартные спектрофо-
тометрические методы исследования согласно 
инструкции определения содержания полифе-
нолов и аминного азота в сусле.

Результаты исследований
Показатели сусла с добавлением овса, жид-

кого экстракта цикория и ферментного пре-
парата Attenuzyme Flex в количествах 0,5 кг/т, 
0,7 кг/т, 1,0 кг/т представлены на диаграммах 
(рис. 1–3).

Рисунок 1 – Диаграмма содержания полифенолов 
сусла с добавлением овса, жидкого экстракта ци-
кория и ферментного препарата Attenuzyme Flex 

в количествах 0,5 кг/т, 0,7 кг/т, 1,0 кг/т

Влияние содержания Attenuzyme Flex на по-
лифенолы сусла показывает, что по мере увели-
чения концентрации фермента Attenuzyme Flex 
уменьшается содержание полифенолов, что 
благоприятно влияет на вкусовую стабильность 
пива.

Рисунок 2 – Диаграмма содержания аминного азо-
та сусла с добавлением овса, жидкого экстракта ци-
кория и ферментного препарата Attenuzyme Flex 

в количествах 0,5 кг/т, 0,7 кг/т, 1,0 кг/т

Влияние содержания Attenuzyme Flex на 
аминный азот сусла показывает, что с добав-
лением фермента содержание аминного азо-
та, который обеспечивает рост и размножение 
дрожжей, увеличивается.

Рисунок 2 – Диаграмма показатель конечной сте-
пени сбраживания сусла с добавлением овса, жид-
кого экстракта цикория и ферментного препара-
та Attenuzyme Flex в количествах 0,5 кг/т, 0,7 кг/т, 

1,0 кг/т



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

22
Влияние содержания Attenuzyme Flex на ко-

нечную степень сбраживания показывает, что с 
увеличением вносимого фермента Attenuzyme 
Flex увеличивается конечная степень сбражива-
ния сусла, что благоприятно сказывается на по-
лучении пива с пониженным содержанием угле-
водов.

Вывод: на основании проведенных экспери-
ментов выяснили, что оптимальная концентра-

ция ферментов 1,0 кг/т, так как при такой дози-
ровке фермента Аттенузим Flex наблюдается 
наибольшая степень сбраживания отдельных 
сахаров сусла, фермент обеспечивает эффек-
тивное осахаривание крахмала, содержание 
аминного азота, который обеспечивает рост и 
размножение дрожжей, увеличивается, умень-
шается содержание полифенолов, что благо-
приятно влияет на вкусовую стабильность пива.
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МЕТОДОЛОГИЯ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БЛЮД И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
METHODOLOGY AND SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESULTS OF MODELING RECIPES 
AND TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS, DISHES AND CULINARY PRODUCTS

Комбинирование в рецептурах пищевых продуктов, 
блюд и кулинарных изделий растительного и животного 
сырья позволяет взаимно дополнять их недостающими 
биологически активными веществами, балансировать по 
нутриентному составу, обеспечивать высокую пищевую и 
биологическую ценность. Для этой цели нами разработа-
ны методология, математическое обеспечение и програм-
мная реализация процесса оптимизации и моделирования 
рецептур пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, 
позволяющие проводить расчет сбалансированности про-
дуктов питания как по отдельным нутриентам, так и по пол-
ному комплексу пищевых веществ.

С целью создания пищевых продуктов повышенной эко-
логической чистоты и безопасности рекомендуется приме-
нение активированных жидких систем. Результаты наших 
многолетних исследований показали, что использование 
активированных жидкостей в технологии производства пи-
щевых продуктов и кулинарных изделий позволяет значи-
тельно сократить или полностью исключить из рецептуры 
различные добавки химического происхождения, осущест-
влять направленное безреагентное регулирование каче-
ственных показателей готовой продукции. Установлено, 
что активированные растворы, помимо бактерицидных или 
антиоксидантных свойств, могут обладать высокой биоак-
тивностью за счет накопленной потенциальной энергии.

В результате исследований на основе комбинирования 
сырья растительного и животного происхождения и повы-
шения его функционально-технологических характеристик 
путем биомодификации активированными растворами 
ферментных препаратов получены рецептуры и технологии 
нутриентносбалансированных пищевых продуктов и кули-
нарных изделий с высокими качественными показателями и 
степенью безопасности. Компьютерный анализ полученных 
рецептур и натурные эксперименты позволили установить, 
что они имеют высокую пищевую ценность и степень сба-
лансированности нутриентного состава.

Ключевые слова: моделирование рецептур, комбини-
рование сырья, нутриентная сбалансированность, активиро-
ванные жидкие системы, функционально-технологические 
свойства, критерии желательности, аминокислоты.

Combining the formulations of food and cooking products 
of plant and animal raw materials allows to complement them 
by missing biologically active substances, to balance on nutrient 
composition, to ensure a high nutritional and biological value. For 
this purpose we have developed a methodology, mathematical 
support and software implementation of process optimization 
and modeling of recipes of food and cooking products, allowing 
to calculate the balance of food both for individual nutrients, and 
the full range of nutrients.

With the aim of producing food products of high ecological 
cleanliness and safety, it is recommended the application of 
activated liquid systems. The results of our years of research 
has shown that the use of activated liquids in technology of food 
production and cooking products can significantly reduce or 
completely excluded from the formulation of various chemical 
additives origin, exercise aimed reagentless regulation of quality 
indicators of finished products. It is established that activated 
solutions, in addition to or bactericidal antioxidant properties 
that can have high bioactivity by the accumulated potential 
energy.

The studies based on a combination of raw materials of 
vegetable and animal origin and improvement of its functional 
and technological characteristics by modification of activated 
solutions enzyme preparations obtained formulation and 
technology of food products and cooking products balanced 
nutrient composition with high quality indicators and degree 
of safety. Computer analysis of the received formulas and full-
scale experiments have allowed to establish that they have a 
high nutritional value and balance of the nutrient composition.

Key words: modeling recipes, combining raw materials, 
balance of nutrients, activated liquid system, functional and 
technological properties, criteria desirability, amino acids
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С
овременные тенденции и перспективы 
совершенствования качества пищевых 
продуктов, блюд и кулинарных изде-

лий с высокой пищевой ценностью связаны 
с комбинированием в их рецептурах расти-
тельного и животного сырья, которое позво-
ляет взаимно дополнять их недостающими 
биологически активными веществами, ба-
лансировать по нутриентному составу, обе-
спечивать высокую пищевую и биологиче-
скую ценность [1–4].

Известно, что животное сырье не сбаланси-
ровано по основным видам нутриентов (ами-
нокислотному и жирнокислотнму составу, ви-
таминам и минеральным веществам), что не 
позволяет создать, например, из одного мясно-
го компонента продукт, удовлетворяющий всем 
физиологическим потребностям организма че-
ловека. Поэтому особую актуальность приоб-
ретает возможность использования в составе 
мясных и мясорастительных продуктов семян 
зерновых, бобовых культур, овощей, корнепло-
дов, орехов, грибов и продуктов их переработ-
ки [2,3].

Нами разработана методология математиче-
ского обеспечения и программной реализации 
процесса оптимизации и моделирования ре-
цептур пищевых продуктов, блюд и кулинарных 
изделий, позволяющая проводить расчет сба-
лансированности продуктов питания как по от-
дельным нутриентам, так и по полному комплек-
су пищевых веществ [2,5].

При этом необходимо отметить, что исполь-
зование современных информационных техно-
логий при разработке новых и совершенствова-
нии современных технологий продуктов питания 
предусматривает комплекс приемов и способов, 
направленных в конечном итоге на регулирова-
ние физико-химических показателей животно-
го и растительного сырья, его функционально-
технологических свойств, а также качественных 
характеристик готовой продукции [6–11]. На 
практике это происходит за счет варьирования 
вариантов используемого сырья и технологи-
ческих способов, применения различных вла-
гоудерживающих, цветостабилизирующих и 
консервирующих добавок, как правило, неор-
ганического происхождения (фосфатов, нитри-
тов, синтетических красителей и т. п.). Однако 
известно, что нитрит натрия может быть пред-
шественником образования сильных канцероге-
нов – нитрозаминов. Многие из искусственных 
красителей (колорантов), применяемых в таких 
технологиях, могут проявлять канцерогенность, 
мутагенность или аллергенность. Таким обра-
зом, использование подобных добавок приво-
дит к повышению степени опасности изделий, 
получаемых с их использованием, что противо-
речит концепции государственной политики в 
области производства продуктов здорового пи-
тания [12].

В связи с этим результаты наших многолет-
них исследований позволяют рекомендовать 
применение активированных жидких систем 
[13] с целью создания пищевых продуктов повы-
шенной экологической чистоты и безопасности. 

Использование активированных жидкостей в 
технологии производства пищевых продуктов и 
кулинарных изделий позволяет значительно со-
кратить или полностью исключить из рецептуры 
указанные выше добавки химического проис-
хождения, осуществлять направленное безреа-
гентное регулирование качественных показате-
лей готовой продукции [13, 14].

Основу таких активированных жидких систем 
составляет активированная особыми спосо-
бами вода, обладающая после активации ано-
мальными свойствами. Среди существующих 
способов активации нами обосновано и апроби-
ровано применение электрохимической актива-
ции, омагничивания, а также кавитационной де-
зинтеграции воды.

Установлено, что активированные растворы, 
помимо бактерицидных или антиоксидантных 
свойств, могут обладать высокой биоактивно-
стью за счет накопленной потенциальной энер-
гии. Некоторые разработки уже прошли про-
мышленную апробацию, авторское право на них 
подтверждено патентами РФ [15, 16].

Разработка пищевых технологий нового по-
коления оказалась возможной на основе пара-
дигмы комплексного подхода, базирующегося 
на следующих результатах фундаментальных и 
прикладных исследований:

– раскрытие механизма процесса актива-
ции питьевой воды, исследование законо-
мерностей изменения физико-химических 
и других свойств её активированных фрак-
ций;

– основные закономерности и механизмы 
взаимодействия активированной воды с 
молекулами белков, белоксодержащих 
препаратов (продуктов), сырья животного 
и растительного происхождения, опреде-
ление и регулирование на этой основе их 
функционально-технологических свойств 
(набухаемости, гелеобразующей, эмуль-
гирующей, водоудерживающей способ-
ности и др.);

– теоретические основы аналитического 
определения параметров регулирования 
физико-химических показателей белоксо-
держащего сырья животного и раститель-
ного происхождения;

– разработка жидких активированных бе-
локсодержащих систем и их использова-
ние при создании рецептур для регули-
рования функционально-технологических 
свойств пищевых продуктов;

– математическое моделирование и ком-
пьютерное проектирование нутриентной 
сбалансированности рецептур поликом-
понентных пищевых продуктов по всем 
видам нутриентов (по аминокислотному, 
жирнокислотному, витаминному, микро- 
макроэлементному составу);

– отработанный инструментарий для уста-
новления механизмов и закономерностей 
межмолекулярного взаимодействия пи-
щевых ингредиентов, планирования экс-
периментов, обработки данных и раз-
работки рецептур путем построения 
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нейросетевых моделей в виде многослой-
ного персептрона с использованием про-
граммного приложения Statistica Neural 
Networks, методов молекулярной и кван-
товой механики путем применения про-
граммы моделирования молекул и меж-
молекулярных взаимодействий ChemLab, 
программы статистической и матема-
тической обработки результатов, а так-
же разработанных нами многофункцио-
нального программного комплекса Etalon 
и программы обработки многофакторных 
экспериментов.

Разработан и применяется программный 
комплекс, реализованный посредством алго-
ритмизации специального математического 
обеспечения для компьютерного моделирова-
ния нутриентно сбалансированных поликомпо-
нентных пищевых продуктов [2], свидетельство 
об официальной регистрации № 2005610751 от 
30 марта 2005 г. (выдано Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам).

В результате исследований получены рецеп-
туры и технологии нутриентно сбалансирован-
ных пищевых продуктов и кулинарных изделий 
с высокими качественными показателями и сте-
пенью безопасности. Компьютерный анализ по-
лученных рецептур и натурные эксперименты 
позволили установить, что они имеют высокую 
пищевую ценность и степень сбалансированно-
сти нутриентного состава.

На рисунке 1 представлен графический но-
мограмный аналог мультипликативной модели 
частных функций желательности аминокислот-
ного и жирнокислотного состава разработанных 
мясорастительных консервов (основной состав: 
баранина, лук, морковь, томаты, крупа перло-
вая, перец сладкий, жир свиной, активирован-
ный белковый препарат, рапсовое и соевое мас-
ло). Критерий желательности рецептуры (по 
Харрингтону [2]) по незаменимым аминокисло-
там равен значению 0,88 ед., по жирнокислот-
ному составу – 0,96 ед. Обобщенный показатель 
желательности составил 0,89 ед., что соответ-
ствует оценке «отлично».

Рисунок 1 – Частные функции желательности 
аминокислотного и жирнокислотного составов 

мясорастительных консервов

Разработана технология и технологическая 
документация на новый нутриентно сбалансиро-
ванный продукт в желе (в состав входят говяди-
на, свинина, активированные белковые смеси, 

бобы мунго, перец сладкий, морковь, грецкий 
орех). Комбинирование мясного, растительно-
го сырья и активированных белоксодержащих 
систем позволило получить сбалансированные 
продукты с высокими потребительскими свой-
ствами [16].

Графический номограмный аналог мульти-
пликативной модели рецептурной композиции 
продукта в желе представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Частные функции желательности 
аминокислотного состава продукта в желе

Анализ нутриентного состава разработан-
ной рецептуры показал, что аминокислоты изо-
лейцин, треонин, триптофан имеют наибольшее 
значение частной функции желательности, кото-
рая находится в пределах значений 0,889 – 0,970. 
Показатели функций желательности аминокис-
лот находятся на достаточно высоком уровне: 
метионин + цистин, фенилаланин + тирозин до 
0,993 и 1,0 соответственно.

Установлено, что наименьшая оценка функции 
соответствует незаменимой аминокислоте – ли-
зину, так как большое его количество находится 
в мясе. Обобщенный критерий желательности 
для данной рецептуры при расчете лимитирую-
щих аминокислот равен 0,847, что соответствует 
оценке «отлично» по шкале желательности.

Исходя из существующей тенденции постоян-
ного расширения ассортимента продуктов пита-
ния глубокой заморозки со сложным сырьевым 
составом, проблема повышения качества таких 
кулинарных изделий приобретает особое зна-
чение [17]. Данные частных функций желатель-
ности аминокислотного состава разработанной 
рецептуры быстрозамороженного блюда пред-
ставлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Частные функции желательности 
аминокислотного состава 

быстрозамороженного блюда

В рецептуру быстрозамороженного блюда 
на основе анализа результатов компьютерного 
моделирования и проведенных натурных экс-
периментов включено следующее основное сы-
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рье: говядина, свинина, сухое молоко, гидроак-
тивированный белковый препарат животного 
происхождения, рис, морковь, кукуруза, перец 
сладкий, лук, порошок грибной.

Результаты исследований показали [17], что 
аминокислоты лейцин, изолейцин, лизин, ва-
лин в рецептуре имеют наибольшие значения 
частных функций желательности, которые нахо-
дятся в интервалах значений 0,979–0,999. По-
казатели функций желательности аминокислот 
метионин + цистин, треонин, триптофан нахо-
дятся на достаточно высоком уровне от 0,838 до 
0,908. Установлено, что наименьшая оценка со-
ответствует незаменимым аминокислотам фе-
нилаланин + тирозин и составляет 0,803. Обоб-
щенный критерий желательности для данной 
рецептуры при расчете лимитирующих амино-
кислот равен 0,922 ед., что соответствует оцен-
ке «отлично» по шкале желательности. Биоло-
гическая ценность белка в продукте составляет 
99,47 %.

Основные конкурентные преимущества на-
ших разработок достигаются путем расшире-
ния ассортимента готовой продукции и повы-
шения ее качества, снижения себестоимости, а 
также интенсификации производства, которые 

обеспечиваются за счет следующего комплекса 
мероприятий:

– комбинирования сырья растительного и 
животного происхождения и повышения 
его функционально-технологических ха-
рактеристик путем биомодификации ак-
тивированными растворами ферментных 
препаратов;

– использования низкосортного мясного 
сырья, в том числе с высоким содержани-
ем соединительной ткани;

– интенсификации основных технологиче-
ских процессов за счет оптимизации ре-
жимов и биомодификации сырья активи-
рованными средами;

– выпуска сбалансированных по аминокис-
лотному, жирнокислотному, витаминному 
и микро- макроэлементному составу но-
вых видов готовых изделий в варьируемом 
диапазоне биологической и пищевой цен-
ности;

– сокращения сроков разработки и трудоза-
трат по созданию рецептур и технологий 
продуктов обогащенных нутриентами в ре-
зультате использования разработанных 
нами алгоритмов и комплекса программ.
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Валуев Н. В., Усова Е. В., Псюкало С. П., Усов А. С.
Valuev N. V., Usova E. V., Pcyukalo S. P., Usov A. S.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ 
ПЕРЕДАЧ ВТУЛОЧНЫМИ ЦЕПЯМИ
STUDY MECHANISMS WORK GEAR SLEEVE CHAINS

Изложен механизм работы и износа передачи втулочной 
цепью. Передача может работать при четном числе звеньев 
цепи и четном числе зубьев звездочек. Установлен закон за-
цепления пластинчатыми цепями.

Ключевые слова: втулочная цепь, механизм работы, 
износы, закон зацепления.

Set out the mechanism of the transmission sleeve and wear 
chain. Transfer can work with an even number of chain links and 
an even number of sprocket teeth. The law of the engagement 
plate chains. 

Key words: The sleeve chain mechanism of wear, the law 
of engagement.
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В 
сельскохозяйственном производстве 
втулочные цепи применяются крайне 
редко. Однако по своим техническим 

характеристикам, кроме повышенного из-
носа зубьев, они ничем не уступают широко 
применяемым роликовым цепям. Преиму-
щество же их состоит в простоте конструк-
ции, меньшем весе, лучшей кинематике и 
менее сложном технологическом процессе 
изготовления, что в совокупности обеспе-
чивает существенно меньшие издержки в 
изготовлении и использовании.

Единственным упоминанием о втулочных це-
пях является ГОСТ 13568–97, где приведены 
параметры всего двух типов втулочных цепей 
ПВ-9,525-11,5 и ПВ-9,525-13,0, а также трёх ви-
дов двухрядных того же шага. 

Совокупность достоинств передач втулочной 
цепью диктует целесообразность проведения 

углублённых исследований их работы и износов 
деталей с целью обоснования более широкого 
их применения в качестве привода в сельскохо-
зяйственных машинах и орудиях.

Как и у роликовых цепей, износ деталей шар-
ниров цепи вызывает увеличение шага толь-
ко наружных звеньев цепи, то есть образуется 
разношаговость работающей цепи при посто-
янном шаге венца зубьев звёздочек. Для пере-
дач втулочной цепью это может иметь большое 
значение, так как процесс изнашивания зубьев 
звёздочки происходит непосредственно втул-
ками.

Известно также, что разношаговость цепи и 
венца зубьев звёздочек вызывает по мере её 
образования размещение шарниров одного и 
того же внутреннего звена цепи на разных уров-
нях по отношению к рабочей поверхности зу-
бьев, то есть на разных орбитах. Этот процесс 
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сопровождается изменением угла перегиба 
цепи в разные моменты её работы. 

В свою очередь, разница в углах перегиба 
цепи неизбежно вызывает разницу в износах 
самих соседних шарниров, но и для передачи 
втулочной цепью будет происходить разное из-
нашивающее воздействие втулок как на сосед-
них зубьях, так и на каждом зубе в отдельности 
по мере удлинения наружных звеньев от изно-
са в шарнирах. 

Износы рабочих поверхностей двух сосед-
них зубьев в разные моменты времени работы 
передачи втулочной цепью имеют разницу, пря-
мо пропорциональную углам перегиба цепи. 

Специфической возможности в работе пере-
дачи втулочной цепью можно достигнуть, если 

число зубьев её звёздочек будет чётным и чёт-
ным же число звеньев цепи. Последнее в пере-
дачах имеет место практически всегда, так как 
конструкция и втулочной и роликовой цепи обе-
спечивает изменение её длины, как правило, 
только одновременным удалением пары зве-
ньев – внутреннего и наружного.

Требование обязательной чётности числа зу-
бьев звёздочек и числа звеньев цепи обеспечи-
вает износ втулочной цепью зубьев звёздочек в 
строго определённом порядке. В каждой паре 
соседних зубьев один подвергается усиленно-
му износу, а второй теоретически не изнашива-
ется.

Это можно проследить на схеме, показанной 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема работы втулочной цепи на ведущей и ведомой звёздочках
(штриховкой отмечены изнашиваемые зубья)

На ведущей звёздочке изнашивающим явля-
ется шарнир 1. Он же имеет и наибольший из-
нос валика и втулки.

Перегиб цепи в шарнире 2 не сопровожда-
ется проворачиванием втулки относительно 
рабочей поверхности зуба, а обеспечивается 
проворачиванием валика внутри неподвижной 
относительно зуба втулки. Таким образом шар-
нир 2 на ведущей звёздочке не является изна-
шивающим по отношению к зубу, и рабочая по-
верхность зуба при этом теоретически не имеет 
износа. 

Следует отметить, что на ведомой звёздоч-
ке ситуация изменяется на противоположную. 
Изнашивающим здесь является шарнир 2. При 
этом в нём имеет место и наибольший угол пе-
региба цепи, и он же имеет наибольший износ 
валика и втулки.

Интенсивность износа шарниров цепи чере-
дуется на ведущей и ведомой звёздочках. Яв-
ление чередующегося наличия и отсутствия из-
носа в паре соседних зубьев выгодно с точки 
зрения правомерности применения втулочных 
цепей вместо роликовых.

По схеме рисунка 1 несложно заметить, что 
на изнашиваемом зубе располагается внутрен-
нее звено цепи, а на неизнашиваемом – наруж-
ное. Такое положение следует сохранять как 
при постановке на звёздочки нового комплек-
та цепи, так и при демонтажно-монтажных ра-
ботах.

Чтобы обеспечивать такое положение авто-
матически при любых условиях монтажа, целе-
сообразно на новой звёздочке с чётным чис-
лом зубьев выполнить через один зуб боковые 
ограничители. Они будут препятствовать уста-
новке на эти зубья внутренних звеньев цепи и 
обеспечивать свободную установку наружных 
звеньев. 

Вариант такой звёздочки показан на рисун-
ке 2.

Рисунок 2 – Звёздочка с боковыми ограничителями 
избирательной установки звеньев

Как упоминалось ранее, один из пары сосед-
них зубьев в передаче втулочной цепью под-
вергается интенсивному износу. В связи с этим 
возникает необходимость изучения изменений 
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в зацеплении шарниров с рабочими поверхно-
стями зубьев, подверженных такому износу.

Для более лаконичного и понятного после-
дующего изложения условимся, что зуб, рабо-
тающий с внутренним звеном и шарниром 1 и 
подверженный как раз интенсивному износу 
рабочей поверхности, обозначать литерой 1-1. 
Зуб, работающий с наружным звеном и шарни-
ром 2 и теоретически не подверженный износу 
рабочей поверхности, обозначим литерой 2-2. 

Фактически зуб 2-2 всегда будет иметь из-
нос, но при правильной настройке передачи ве-
личина его в сравнении с зубом 1-1 будет несо-
поставимо мала. Поэтому с целью упрощения 
последующего исследования будем считать, 
что рабочая поверхность зуба 2-2 остаётся в 
процессе работы неизменной.

Механизм изменения зацепления на зубе 
1-1 и зубе 2-2 показан на схеме виртуального 
эксперимента рисунка 3, выполненной в среде 
«КОМПАС», параметры которой приняты реаль-
ными для звёздочки шага 25,4 мм с числом зу-
бьев z = 16 и при наличии максимальной длины 
наружного звена от износа t1 = 29,294 мм, что 
равнозначно удлинению среднего шага цепи 
Δtср = 7,66 %. Это соответствует износу пример-
но половины толщины стенки втулки, что, по 
нашему мнению, вполне допустимо для цепей 
сельскохозяйственного назначения.

Рисунок 3 – Виртуальная схема зацепления шарни-
ров при последовательном износе зубьев 1-1

Построение схемы и проведение виртуаль-
ного эксперимента выполнялось в следующей 
последовательности.

1) По известным зависимостям вычерчивал-
ся зубчатый венец звёздочки со стандарт-
ными параметрами.

2) На несколько зубьев звёздочки наклады-
вался упрощённый макет цепи с шагом 
внутренних звеньев, равным t = 25,4 мм, 
и шагом наружных звеньев изношенного 
до выбраковочных значений первого ком-
плекта цепи t1 = 29,294 мм.

3) Измерялся угол перегиба цепи на изна-
шиваемом зубе γ1 max при условии, что ра-
бочая поверхность зуба не подверглась 
износу.

4) Определялась расчётная величина из-
носа 1 (рис. 3а), полученного при работе 
звёздочки с первым комплектом цепи. На 
схеме отрезки прямых, соответствующих 
количественным величинам износов, вы-
делены основными линиями.

5) Полученное значение износа отложено в 
виде отрезка 1 от точки контакта шарни-
ра 1 с исходным контуром зуба (положе-
ние 0) в радиальном направлении.

6) Далее обозначается площадь поперечно-
го сечения износа зуба. Так как по мере 
износа цепи (удлинения звена t1 от на-
чального его значения в 25,4 мм) угол пе-
региба в шарнире постепенно возраста-
ет, в нём увеличивается и путь трения, то 
есть увеличивается и износ. Поэтому на-
чальная площадь износа имеет треуголь-
ную форму с завершающим скруглением. 
Чтобы обозначить треугольник, проводит-
ся касательная от оконечности отрезка, 
символизирующего износ 1, к окружности 
впадины.

Гипотенуза треугольника определяет увели-
ченный угол заострения зуба. На этом этапе это 
ϕ1 заметно больший, чем начальный угол ϕ0.

Последующие действия по проведению вир-
туального эксперимента включали все этапы с 
1-го по 6-й, но с новыми комплектами цепей по 
шестой включительно. Дальнейшие действия 
были затруднены малостью величин износов. 

Углы перегиба цепи в шарнирах 1 и 2 изменя-
ются синхронно. Если, например, в шарнире 1 
угол γ1 увеличивается от удлинения наружно-
го звена, то угол γ2 в шарнире 2 соответственно 
уменьшается, и наоборот.

На этом основании можно сформулировать 
основной закон зацепления пластинчатыми це-
пями.

Углы перегиба в изнашиваемых шарнирах 
двух соседних внутренних звеньев, соединён-
ных наружным звеном, изменяются синхронно 
в строгом соответствии с зависимостью

 γ1 + γ2 = 2γ0 max = 720о/z  (1)

Поскольку углы перегиба определяют ве-
личину износа в шарнирах, то на основании 
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этого закона можно записать следующее пра-
вило:

Удлинение наружного звена пластинчатой 
цепи определяется величиной износов в шар-
нирах двух соседних внутренних звеньев, сое-
динённых этим звеном, и подчиняется зависи-
мости
 t1 = t + u1 + u2, (2)

где u1 и u2 – износы соответственно в шарнирах 
1 и 2, работающих с зубьями 1-1 и 2-2 звёз-
дочки с чётным их числом и определяемых 
углами их перегибов.

Изменение углов заострения зуба в резуль-
тате износа его рабочей поверхности неизбеж-
но приводит к перераспределению несущей на-
грузки между двумя соседними зубьями. До 
износа зуба 1-1 большая часть нагрузки вос-
принималась этим зубом. Однако вследствие 
увеличения угла заострения от износа и умень-
шения до минимума угла перегиба цепи на нём 
приоритет в нагрузке переходит к теоретически 
не изнашиваемому зубу 2-2. При этом в рабо-
те передачи практически ничего не изменяется. 
Следовательно, если бы зуб 1-1 износился пол-
ностью до уровня впадины, чего, как показано в 
эксперименте, фактически не происходит, пе-
редача энергии втулочной цепью практически 
не изменилась бы. 

Отсюда следует, что возможна разработ-
ка передачи втулочной цепью со звёздочками с 
чётным числом зубьев и уширенной впадиной. 
При этом передача энергии будет осущест-
вляться вдвое меньшим числом зубьев, но ра-
бочая поверхность которых будет изнашиваться 
не более, а даже меньше, чем у передач цепью, 
шарниры которой снабжены функционально не 
нужными роликами.

В таблице приведены результаты измере-
ний изучаемых в эксперименте параметров 
зацепления в передаче втулочной цепью со 
звёздочками с чётным числом зубьев, изме-
няющихся в результате износа одного из пары 
соседних зубьев.

Таблица 1 – Результаты измерений параметров 
зацепления шарниров в передаче втулочной цепью

при износе одного из пары зубьев звёздочки
с чётным их числом 

(z = 16; t = 25,4 мм; t1 = 29,294 мм; ϕ0 = 18,75о), 
полученных виртуальным экспериментом

Износ зуба 1-1 
комплектами 

цепи, мм
ϕо γ1 γ2

         0. 0 18,75 38,14о 6,86о

1. 1,200 27,76 28,52о 16,51о

2. 0,897 34,61 21,77о 23,23о

3. 0,684 40,15 17,05о 27,94о

4. 0,536 44,71 13,65о 31,34о

5. 0,429 48,50 11,11о 34,83о

6. 0,349 51,70 9,16о 35,82о

Как следует из таблицы, износ зуба 1-1 по-
следующими комплектами цепи неуклонно 

уменьшается, сосредотачиваясь у его основа-
ния. Всего прослежено шесть комплектов. 

На этом основании уже можно оценить 
промежуточную длительность работы звёз-
дочки. Например, в передачах роликовой це-
пью шага 25,4 мм зерновых комбайнов один 
комплект цепи выбраковывают примерно че-
рез два года эксплуатации. Это соответству-
ет примерно 600…700 часам работы. Следо-
вательно, при смене в нашем примере шести 
комплектов цепей зуб 1-1 износится до опи-
санного состояния примерно через 3,6…4,2 
тысячи часов работы. Это служит основани-
ем для утверждения о необоснованности от-
каза от применения втулочных цепей по при-
чине износа зубьев

По данным таблицы, на рисунке 4 построен 
график, отражающий характер изменения вели-
чин угла заострения и углов перегиба в зависи-
мости от износа рабочей поверхности зуба 1-1.

Рисунок 4 – Зависимость угла заострения зуба 1-1 
и углов перегиба цепи от износа его рабочей поверх-

ности

Из таблицы и графика рисунка 4 следует, что 
угол заострения зуба 1-1 увеличивается. В экс-
перименте это увеличение составило 86 %, что 
для работы зуба весьма существенно. Так, угол 
максимального перегиба на нём на этапе экс-
перимента уменьшился более чем в четыре 
раза. При дальнейшей работе передачи он упа-
дёт почти до нуля.

 Не следует полагать, что звёздочка при этом 
достигнет браковочных размеров и должна быть 
заменена новой. Это не так. Просто передача 
переходит в новое качественное состояние. Как 
уже упоминалось, нагрузка успешно будет пе-
редаваться оставшимися неизношенными зу-
бьями 2-2 и шарнирами 2 новых комплектов не-
изношенных цепей.

В начальный момент работы этой неизно-
шенной цепи шарниры 1 и 2 будут иметь одина-
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ковый угол перегиба, равный 360о/z, с началь-
ным шагом звеньев одинаковым и равным t 
(в наших примерах 25,4 мм). Но при этом на-
грузка в зацеплении будет передаваться шар-
ниром 2, опирающимся на зуб 2-2. Шарнир 1 
будет находиться во впадине, уширенной из-
ношенным зубом 1-1, и являться связующим 
звеном.

Выводы:
1. Выполнены множественные виртуальные 

экспериментальные исследования па-
раметров втулочных цепей и звёздочек в 
среде «КОМПАС» и получены с высокой 
точностью разнообразные варианты их 
количественных характеристик. 

2. Втулочные цепи могут успешно использо-
ваться в качестве приводных в машинах и 
орудиях сельскохозяйственного назначе-
ния. 

3. Повышенный износ одного из пары зу-
бьев звёздочек в передаче втулочной це-
пью вплоть до его полного износа не мо-
жет служить основанием для выбраковки 
звёздочек.

4. Установлен закон зацепления пластинча-
тыми цепями, состоящий в том, что углы 
перегиба в изнашиваемых шарнирах двух 
соседних внутренних звеньев, соединён-
ных наружным звеном, изменяются син-
хронно.
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УДК 621.651

Васин В. А., Валуев Н. В., Лебедев А. Т., Лебедев П. А., Магомедов Р. А.
Vasin V. A., Valuev N. V., Lebedev A. T., Lebedev P. A., Magomedov R. A.

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ФОРСУНОК 
INCREASE OF THE RESOURCE OF ATOMIZERS

Представлена перспективная технология повы-
шения ресурса прецизионных деталей топливной ап-
паратуры путем обработки их рабочих поверхностей 
топливо-ревитализантной смесью в замкнутом контуре экс-
периментального стенда. 

Ключевые слова: ресурс, форсунка, ревитализант, ра-
бочие поверхности.

In article the perspective technology of increase of a re-
source of precision details of fuel equipment, by processing of 
their working surfaces fuel-revitalizantnoj by a mix in the closed 
contour of the experimental stand is presented.

Key words: a resource, an atomizer, revitalizant, working 
surfaces.
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В 
настоящее время ухудшение эксплуа-
тационных показателей тракторных 
дизелей обусловлено рядом причин, 

среди которых основной является изнаши-
вание прецизионных деталей и элементов 
топливной аппаратуры. В условиях рядовой 
эксплуатации ресурс прецизионных дета-
лей имеет низкие значения [1]. Это обу-
словлено условиями эксплуатации топлив-
ной аппаратуры, качеством изготовления 
деталей и интенсивностью изнашивания 
их поверхностных слоев, а также часто ме-
няющимися режимами работы двигателя 

[2, 3]. Наиболее ответственными деталями 
топливной аппаратуры являются плунжер-
ные пары и форсунки. В условиях рядовой 
эксплуатации у прецизионных деталей из-
нашиваются рабочие поверхности, увели-
чивается зазор в сопряжении, что приводит 
к снижению эффективности работы топлив-
ной аппаратуры, особенно на переходных и 
неустановившихся режимах, доля работы 
на которых достигает 80 %.

В настоящее время для восстановления и 
упрочнения прецизионных деталей топливной 
аппаратуры имеется ряд технологий, основан-
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ных на применении известных способов, таких, 
как диффузионная металлизация, применение 
присадочных материалов, технологии безраз-
борного восстановления поверхности, электро-
искровое легирование, технологии пластиче-
ского деформирования рабочих поверхностей 
и плазменные технологии. Данные технологии 
направлены на восстановление геометрических 
размеров прецизионных деталей.

Учитывая недостатки используемых методов 
и особенности износа плунжерных пар, целесо-
образно говорить о том, что в отдельности эти 
методы не обеспечивают требуемых свойств 
поверхностных слоев контактируемых дета-
лей. Поэтому для повышения ресурса и эффек-
тивности работы, например, плунжерных пар 
нами предлагается два основных направления: 
упрочнение на этапе комплектования и восста-
новление рабочих поверхностей комбиниро-
ванным способом на этапе ремонта [4, 5]. 

Проведенный анализ состояния плунжерных 
пар, поступающих в качестве запасных частей, 
показал, что 86 % плунжерных пар имеют повы-
шенный зазор между плунжером и втулкой [6], 
что может служить дополнительным потенци-
алом в повышении ресурса. Поэтому на этапе 
комплектования топливного насоса высокого 
давления, для увеличения работоспособности 
плунжерных пар, целесообразным является 
упрочнение рабочих поверхностей новых дета-
лей с одновременным уменьшением исходного 
зазора путем нанесения тонкопленочных алма-
зоподобных покрытий, которые наряду с повы-
шением износостойкости препятствуют схваты-
ванию рабочих поверхностей [7].

Комбинированный способ восстановле-
ния [8] плунжерных пар целесообразен на эта-
пе ремонта топливных насосов высокого давле-
ния (ТНВД). Предлагаемая технология включает 
в себя несколько основных этапов: применение 

электроискровой обработки, ультразвуковая 
обработка и консервирование полученного по-
крытия с промежуточными операциями контро-
ля и механической обработки. Перечисленные 
технологические операции могут применять-
ся не только в сочетании, но и отдельно друг от 
друга, но получаемый эффект отличается но-
визной за счет указанной комбинации. Данный 
комбинированный способ предназначен для 
плунжерных пар, вышедших из работоспособ-
ного состояния [9].

Для восстановления работоспособности 
форсунок и их прецизионных деталей наиболее 
широко применяют технологии безразборно-
го восстановления [10, 11], включающие в себя 
ряд известных способов, основанных на исполь-
зовании присадочных материалов (ГТМ-тех-
нологии, ХАДО-технология и др.). Основной 
задачей присадок является создание на по-
верхностях трения антифрикционных слоев и 
износостойких покрытий. В состав присадочно-
го материала входят активированные частицы 
тефлона, неабразивный алмазный порошок, хи-
мические реагенты, углеродосодержащие сое-
динения и другие наноразмерные материалы. 

Анализ прецизионных деталей топливной 
аппаратуры, поступающих в качестве запасных 
частей, показал, что в сопряжениях плунжерных 
пар [12, 13] и форсунок имеется повышенный 
зазор, изменения которого подчиняется зако-
ну распределения Вейбулла Мфакт(h) (рис. 1). 
В процессе эксплуатации топливной аппарату-
ры изнашивание основного материала деталей 
происходит со скоростью β. При достижении 
предельного зазора hпред в сопряжении про-
исходит снижение гидравлической плотности, 
ухудшаются параметры топливоподачи [14, 15, 
16], особенно на переходных режимах. В этот 
период прецизионные детали необходимо за-
менять или выполнить их ремонт.

Рисунок 1 – Жизненный цикл прецизионных деталей

Замена прецизионных деталей сопровожда-
ется демонтажом топливного насоса высокого 
давления, топливопроводов и форсунок, с по-
следующей их настройкой и регулировкой всей 

топливной аппаратуры на специализированном 
стенде. Этот традиционный подход характе-
ризуется тем, что интенсивность изнашивания 
прецизионных деталей сопровождается увели-
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чением зазоров в сопряжении и удалением слоя 
основного материала, накоплением поврежде-
ний в поверхностных слоях и появлением абра-
зива в топливе. Жизненный цикл прецизионных 
деталей характеризуется периодом tпред, ко-
торый в условиях эксплуатации варьируется в 
пределах 1…4 тыс. мото-ч. 

Новизна предлагаемого нами способа за-
щищена патентом на изобретение № 2497016, 
сущность технологии заключается в следую-
щем. Первоначальный зазор в сопряжении пре-
цизионных деталей hфакт необходимо уменьшить 
до величины hоптим путем нанесения на рабочие 
поверхности износостойких материалов, с за-
полнением впадин, выравниванием шерохова-
тости поверхностных слоев и увеличением фак-
тической площади контакта. 

Процесс формирования износостойкого по-
крытия на рабочих поверхностях прецизионных 
деталей сопряжения характеризуется перио-
дом tв1. Время обработки деталей будет зави-
сеть от режимов работы ТНВД, концентрации 
ревитализанта, температуры в зоне контакта, 
скорости и давления контактирующих поверх-
ностей. Установление данных параметров явля-
ется целью дальнейших исследований.

Скорость изнашивания рабочих поверхно-
стей форсунок уменьшится за счет нанесен-
ного покрытия, имеющего большую микро-
твердость, чем абразивные частицы в топливе. 
В условиях рядовой эксплуатации рабочие по-
верхности после обработки будут изнашивать-
ся со скоростью β1. По сути речь идет об изна-
шивании только сформированного покрытия. 
При достижении в сопряжении зазора hкрит, ко-
торый характеризует окончательный износ по-
крытия, без изнашивания основного материала, 
необходимо повторно использовать предлагае-
мый способ. 

В зависимости от возможной вариации ве-
личин зазоров в сопряжении hкрит и hоптим будет 
изменяться и время восстановления на испы-
тательном стенде, которое с каждым последу-
ющим циклом восстановления tвi будет увели-
чиваться в зависимости от своевременности 
проведения профилактики. Количество восста-
новительных циклов будет определяться степе-
нью изменения геометрических параметров и 
количеством накопленных повреждений в по-
верхностном слое сопрягаемых деталей.

Задачами предлагаемой технологии явля-
ется то, что в период обработки на рабочих 
поверхностях пар трения формируется ме-
таллокерамический слой, выращенный на кри-
сталлической решетке поверхностного слоя 
металла. Характерной особенностью процес-
са является его способность к саморегуля-
ции. С образованием металлокерамическо-
го слоя процесс постепенно стабилизируется, 
приближаясь к оптимальной величине зазора 
между трущимися поверхностями по всей пло-
щади пятен контакта. Наступает момент, ког-
да энергия трения настолько незначительна, 
что процесс прекращается, и в местах контак-

та вместо пары трения «металл–металл» по-
лучается пара «керамика–керамика». Таким 
образом, завершенность процесса ревитали-
зации можно охарактеризовать стабилизаци-
ей концентрации наноразмерных частиц при-
садки в топливо-ревитализантной смеси. Для 
реализации этого способа используется штат-
ный (экспериментальный) стенд для прокачки 
дизельного топлива типа СДМ-12-01 с прове-
дением его модернизации, которая обеспечит 
необходимые условия и режимы формирова-
ния на рабочих поверхностях прецизионного 
сопряжения форсунок антифрикционного по-
крытия.

Работа стенда (рис. 2) заключается в следу-
ющем. Запуск установки начинают с включения 
электродвигателей смесителя, ТНВД, нагрева-
теля и ПК. Сигнал, поступающий от датчика кон-
центрации 2, обрабатывается на ПК 3, если кон-
центрация ремонтно-восстановительной смеси 
(РВС) в рабочей жидкости меньше допустимо-
го, то срабатывает электромагнитный клапан 9 
и РВС из бачка 10 через шланг 11 попадает в 
емкость 1, где происходит его перемешивание 
с дизельным топливом с помощью смесите-
ля 17 и подогрев нагревателем до температуры 
50 оС. Контроль температуры рабочей жидко-
сти осуществляется с помощью датчика темпе-
ратуры 5. При превышении установленной тем-
пературы рабочей жидкости в емкости 1 датчик 
температуры 5 отключает нагреватель 4, при ее 
понижении включает. Топливный насос создает 
давление, равное 180…200 МПа, тем самым ра-
бочая жидкость из емкости 1 от сливного отвер-
стия 6 по патрубку 8, через ТНВД 7 и по топли-
вопроводу 15 поступает к восстанавливаемым 
форсункам, откуда впрыскивается обратно в 
емкость 1.

Контроль давления в системе топливопро-
водов осуществляется с помощью датчиков 
давления 21. В процессе циркуляции рабочей 
жидкости происходит осаждение элементов, 
входящих в состав РВС (например, дисуль-
фид молибдена), на рабочие поверхности вос-
станавливаемых распылителей форсунок, т. е. 
наблюдается эффект «избирательного пере-
носа».

Проведение предварительных стендовых 
испытаний осуществлялось с использовани-
ем ревитализанта EX120, его концентрация со-
ставляла 0,2 мл/л. Режимы работы стенда со-
ответствовали эксплуатационным режимам 
дизельных двигателей. Контроль нанесения 
покрытия на рабочие поверхности форсун-
ки осуществляли при помощи металлографи-
ческого микроскопа Axiovert 40 MAT и рент-
гено-флу орес центного анализатора Х-Арт М. 
Полученные данные свидетельствуют о нерав-
номерном наращивании покрытия металлоке-
рамического слоя. 

Поэтому дальнейшими исследованиями не-
обходимо установить оптимальные режимы ра-
боты стенда, а также рассмотреть другие при-
садочные ноноразмерные материалы.
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Рисунок 2 – Стенд для восстановления и обкатки форсунок автотракторных дизельных двигателей:
1 – емкость; 2 – датчик концентрации РВС; 3 – персональный компьютер; 4 – нагреватель; 5 – датчик температуры; 6 – слив-
ное отверстие; 7 – ТНВД; 8 – патрубок; 9 – электромагнитный клапан; 10 – бак для РВС; 11 – шланг; 12 – крышка; 13 – отвер-
стие для форсунок; 14 – форсунки; 15 – топливопровод; 16 – электродвигатель; 17 – смеситель; 18 – диск; 19 – шпильки;  

20 – гайки; 21 – датчик давления; 22 – электродвигатель для ТНВД
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Забродин В. П., Исупова И. В., Кравченко В. А.
Zabrodin V. P., Isupova I. V., Kravchenko V. A.

ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВАКУУМНОГО НАСОСА
ПУТЕМ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ РАСТОЧКИ 
НА ПРОЦЕСС ЕГО РАБОТЫ
THE INFLUENCE OF RECONSTRUCTION OF VACUUM PUMP HULL 
BY THE AXLE-SYMMETRICAL BORING ON ITS OPERATION PROCESS

Широкое применение в молочном животноводстве наш-
ли ротационные вакуумные насосы пластинчатого типа. Эти 
насосы имеют существенный недостаток: подача их посте-
пенно снижается в процессе эксплуатации за счёт износа 
трущихся поверхностей и увеличения перетечек воздуха из 
зоны нагнетания в зону всасывания. Рядом исследователей 
делались попытки увеличения срока службы ротационных 
пластинчатых вакуумных насосов за счет различных меро-
приятий. Должного результата получено не было. 

В работе предложен новый метод ремонта ротационных 
вакуумных насосов пластинчатого типа, позволяющий уве-
личить срок службы почти в два раза. Приведены резуль-
таты теоретических и экспериментальных исследований 
некоторых характеристик процесса работы насоса по мере 
его износа, характеристик износов деталей, серийных на-
сосов и насосов, восстановленных методом локальной про-
точки. Анализ полученных результатов дает возможность 
обосновать оптимальные параметры процесса восстанов-
ления вакуумных насосов и разработать общую схему ре-
монта ротационных вакуумных насосов пластинчатого типа 
в пределах его срока службы.

Ключевые слова: ротационный пластинчатый вакуум-
ный насос, осесимметричная расточка, износ, восстанов-
ление.

Rotary vacuum pumps of lamellar type have a wide 
application in the field of dairy cattle-breeding. These pumps 
have an essential defect: their serve is gradually lowered during 
the operation process owing to the rubbing surfaces wear and 
tear and air reflowing increasing from the supercharge zone 
into the suction zone. A number of reseachers made attempts 
to increase the operation term of rotary lamellar vacuum pumps 
due to various measures. The needed result hasn’t achieved.

The article deals with the new method of rotary vacuum 
lamellar pumps repairing that allows to increase the operation 
term almost twice. The results of theoretical and experimental 
researches of some characteristics of the pump operation process 
according to its wear and tear, details’ wear characteristics serial 
pumps and the pumps being reconstructed by the local flow 
method are given. The got results analysis gives an opportunity 
to base the optimum parameters of the process of vacuum 
pumps reconstruction and to work out the common way of rotary 
vacuum lamellar pumps repairing in operation term.

Key words: rotary lamellar vacuum pump, axle-symmetrical 
boring, wear and tear, reconstruction.
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Ш
ирокое применение в молочном жи-
вотноводстве нашли ротационные 
вакуумные насосы пластинчатого 

типа. 
Наряду с преимуществами эти насосы име-

ют ряд недостатков, в том числе:
– производительность их снижается в про-

цессе эксплуатации по мере увеличения 
износа трущихся поверхностей и пере-
течек воздуха из зоны нагнетания в зону 
всасывания [1];

– наличие зоны «вредного пространства», 
которая расположена между нагнетатель-
ными и всасывающими окнами (в серий-
ном насосе РВН 40/350 она составляет 
85о: угол δ3 сжатия защемленного объема 
воздуха составляет 10о, а угол δ2 обратно-
го расширения – 75о).

Наибольшее влияние на снижение произво-
дительности ротационных пластинчатых вакуум-
ных насосов оказывает величина зазора δ1 меж-
ду ротором 2 и зеркалом цилиндра 1 (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема серийного роторного 
вакуумного насоса

1 – корпус; 2 – ротор; 3 – пластина; 4 – всасывающий па-
трубок; 5 – точка наибольшего сближения корпуса и рото-
ра; 6 – «вредное пространство»; δ1 – зазор между корпусом 

и ротором

Исследования показали, что при рабо-
те насоса на цилиндре корпуса под ротором 
появляется и постепенно углубляется износ-
ная лунка вследствие интенсивного истира-
ния металла икавитационных явлений [2], ко-
торые возникают из-за защемления воздуха 
во «вредном пространстве» насоса 6. Износ 
влечет за собой увеличение площади щели 5 
между ротором 2 и корпусом 1. Соответствен-
но, происходит снижение производительно-
сти насоса.

Рядом исследователей делались попыт-
ки увеличения производительности и срока 
службы ротационных пластинчатых вакуумных 
насосов за счет увеличения размеров ротора 

и частоты его вращения, изменения числа ло-
паток, их материала и т. д. [3, 4 и др.], но долж-
ного результата получено не было.

Нами предложена технология восстановле-
ния насосов типа РВН 40/350 и УВУ-60, которая 
включала в себя проточку торцевых поверхно-
стей боковых крышек и проточку корпуса в ме-
сте наибольшего сближения его с ротором на 
глубину 0,5…1 мм с последующим осаждени-
ем ротора в проточенную поверхность. Осо-
бенностью технологии ремонта насоса была 
расточка корпуса по дуге окружности опреде-
ленного радиуса. Создание новой геометрии 
корпуса обеспечило «контакт» ротора с зерка-
лом корпуса цилиндра не по одной линии, как 
у серийных насосов, а по определенной пло-
щадке по длине дуг окружности контакта. При-
чем граница поверхности расточки совпадала 
с нижней кромкой окна нагнетания во избежа-
ние образования «вредного пространства» и 
защемления воздуха в нём.

Изменение геометрии поверхности кор-
пуса насоса проточкой привело к изменению 
процесса работы восстановленного насоса.

При расточке корпуса (рис. 2в) отсутст вует 
зона «вредного пространства» (угол расточки 
обычно составляет более 20о), нет защемлен-
ного объема, так как на дуге угла δ3 ротор на-
ходится в контакте с корпусом (имеется толь-
ко технологический зазор между ними).

В новом насосе (рис. 2б) при вращении 
ротора рабочая ячейка проходит угол всасы-
вания αвс и в ней постепенно нарастает ваку-
ум, достигая максимальной величины в точке 
а, затем ячейка попадает в зону угла сжатия 
αсж (примерно 62о), воздух в ней сжимается 
и в точке b давление его несколько больше 
атмосферного. Далее ячейка соединяется с 
окном нагнетания и давление в ячейке снижа-
ется почти до атмосферного. Воздух нагнета-
ется в трубопровод выхлопа. В точке d проис-
ходит защемление части воздуха во вредном 
пространстве между нижней кромкой окна 
выхлопа и линией контакта ротор – корпус. 
Давление воздуха здесь увеличивается (точ-
ка e осциллограммы), и он переносится че-
рез зазор ротор, корпус в зону расширения 
(угол δ2 = 75о). В точке f осциллограммы ячей-
ка начинает сообщаться с окном всасывания, 
и вакуум в ячейке снова повышается. Далее 
процессы повторяются с частотой вращения 
ротора.

В отремонтированных насосах методом 
расточки корпуса насоса и осаждением рото-
ра в эту расточку осциллограмма давлений в 
рабочей ячейке отличается характером сжа-
тия воздуха и выхлопа его в нагнетательный 
патрубок (рис. 2г). Здесь нет защемленно-
го объема воздуха, поэтому процесс выхлопа 
более стабилен, нет дополнительных затрат 
энергии на бесполезное сжатие этой части 
воздуха и последующего его вакуумирования, 
что в некоторой степени способствует повы-
шению КПД насоса и увеличению его подачи.
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На угле всасывания силы давления пласти-
ны на корпус при вращении ротора примерно в 
2…2,5 раза ниже сил давления ее на дуге нагне-
тания. С увеличением скорости вращения ро-
тора эти силы возрастают, что способствует и 
увеличению сил трения их о корпус, а следова-
тельно, и износа контактирующих деталей. Су-
щественной разницы в силах давления пластин 
исследуемых вариантов насоса не обнаружено.

Проведенные исследования показали, что в 
корпусе вакуумного насоса в процессе эксплуа-
тации изнашиванию подвергается цилиндриче-
ская поверхность, причем износ в разных точ-
ках этой поверхности происходит с различной 
интенсивностью. Обусловлено это различием 
действующих износных факторов: сил трения, 
условий смазки и кавитационных процессов. 
Анализ этих факторов позволил определить че-
тыре наиболее характерные точки(рис. 3) [5].

В точке 1 сила нормального давления лопат-
ки достигает максимальной величины и кавита-
ционные процессы наиболее выражены, так как 

разность давления 
в смежных ячей-
ках достигает мак-
симальных зна-
чений. В точке 3, 
напротив, сила 
трения лопатки на 
корпус достига-
ет максимальной 
величины, а кави-
тационные про-
цессы отсутству-
ют. В точках 2 и 4 
давления в ячей-
ках имеют экстре-
мальные значе-
ния, силы трения 
лопаток о пазы 
ротора имеют 
п р о т и в о п о л о ж -
ное направление, 
характер смаз-
ки различен. По-
лученные данные 
износов в этих ха-
рактерных точках 
для серийных на-
сосов и насосов, 
восстановленных 
методом проточки 
поверхности кор-
пуса в месте наи-
большего сбли-
жения с ротором, 
представлены на 
рисунках 4 и 5.

Все полу-
ченные зависи-
мости износов 

)(tfii = , где i – 
износ поверхно-
сти, t – наработка 

в часах, имеют криволинейную форму. В пер-
вые 200…300 часов работы износ более интен-
сивный. Это объясняется периодом приработки 
трущихся поверхностей. В дальнейшем ско-
рость изнашивания поверхности снижается.

1, 2, 3, 4 – характерные точки износа по ри-
сунку 5.

Рисунок 3 – Характерные точки износа
цилиндрической поверхности корпуса насоса

Рисунок 2 – Диаграммы (а,в) фаз воздухораспределения насоса 
и осциллограммы давлений в рабочей ячейке (б, г)
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Рисунок 4 – Износ корпуса серийных 
вакуумных насосов РВН40/350

Рисунок 5 – Износ корпуса восстановленных 
вакуумных насосов РВН40/350

Сравнивая характеристики износов новых 
насосов и насосов, восстановленных методом 
проточки корпуса, отметим, что износ поверх-
ности в характерных точках различен. 

У новых серийных насосов скорость износа 
в точке 1 (точке наибольшего сближения рото-
ра и корпуса) в несколько раз выше, чем в дру-
гих точках цилиндрической поверхности. Через 
1400 часов работы насоса он составил 1,58 мм, 
в то время как в точках 2, 3 и 4 величина изно-
сов приблизительно одинакова и составила 
0,25…0,45 мм. Самый малый износ соответ-
ствует точке 3 корпуса. Характер изношенных 

поверхностей также отличен. Если в точках 2, 3 и 
4 не произошло существенного изменения гео-
метрии поверхности, то в точке 1 образовалась 
поверхность в виде канавки вдоль образующей 
цилиндрической поверхности корпуса. Появле-
ние такого характера износа поверхности сви-
детельствует о наличии кавитационных процес-
сов во время работы насоса. 

У насосов, восстановленных методом про-
точки корпуса, износ рабочей поверхности бо-
лее равномерен. Характеристики износов их 
отличаются от характеристик износов новых на-
сосов тем, что в точках 2, 3 и 4 практически от-
сутствует период приработки, а изнашивание 
происходит менее интенсивно. За 1400 часов 
работы насосов износ в этих точках составил в 
среднем 0,3 мм.В точке 1, наряду с другим пе-
риодом приработки поверхности, износ поверх-
ности несколько выше, но его величина сопо-
ставима с величинами износов в других точках 
поверхностей. За 1400 часов работы насоса из-
нос в точке 1 составил 0,32 мм. Соразмерность 
износов во всех точках цилиндрической поверх-
ности служит основанием для утверждения, что 
при восстановлении корпуса проточкой поверх-
ности исчезают или уменьшаются до незначи-
мых величин кавитационные процессы.

Также снижение интенсивности износа ра-
бочей поверхности корпуса насоса, восстанов-
ленного методом проточки, вероятнее всего, 
связано с уменьшением количества железа, по-
падающего в смазку в результате изнашивания 
трущихся поверхностей.

Полученные данные показывают, что первый 
ремонт корпуса серийного вакуумного насоса 
необходимо проводить уже через 1000…1200 
часов его работы. 

После восстановления подачи насоса про-
точкой корпуса последующие ремонты целесо-
образно проводить через 1800…2000 часов его 
работы.
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Знаменский Д. В., Землянушнова Н. Ю., Фадеев В. В.
Znamensky D. V., Zemlyanushnova N. Y., Fadeev V. V.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
КЛАПАННЫХ ПРУЖИН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
RESEARCH OF PERFORMANCE VARIATION OF VALVE SPRINGS IN OPERATION

Повышение качества машин является одной из важней-
ших проблем, приобретающей особую актуальность в связи 
с увеличением мощности, быстроходности, а также уже-
сточением температурно-силовых режимов эксплуатации 
современной техники. Работоспособность и стабильные 
эксплуатационные характеристики большинства машин за-
висят от ресурса пружин, т. е. их стойкости к циклическим 
нагрузкам (работа без поломок) и стабильности силовых 
характеристик.

Для анализа изменения характеристик ответственных 
пружин при эксплуатации была исследована партия кла-
панных пружин, отработавших в дизельных двигателях 
Д-240 в условиях полевых работ в течение 3000 моточасов. 
В среднем усилие, развиваемое исследуемыми пружинами, 
при сжатии оказалось на 8 % ниже чертёжного значения. 
Ни одна исследованная пружина не развила достаточной 
силы при сжатии до соприкосновения витков.

При использовании таких пружин нормальная работа 
газораспределительного механизма будет нарушена, что, 
в свою очередь, приведёт к снижению мощности и эконо-
мических показателей двигателя, ускоренному износу де-
талей. Отрицательный эффект при этом будет проявляться 
тем более выражено, чем «быстроходнее» двигатель.

Установлено, что при заводских испытаниях на стой-
кость к циклическим нагрузкам на стенде пружины показы-
вают значительно лучшие результаты, чем пружины, отра-
ботавшие в двигателях. Это является следствием того, что 
условия работы пружин в двигателе более «жёсткие», чем 
на стенде.

Наиболее напряженной при работе пружины является 
внутренняя поверхность витков, на которой зарождаются 
усталостные трещины, являющиеся одной из причин паде-
ния силовых характеристик пружин. Таким образом, для того 
чтобы клапанные пружины двигателей развивали достаточ-
ную силу сжатия на протяжении наработки по крайней мере 
3000 моточасов, необходимо разработать и внедрить тех-
нологию упрочнения пружин, позволяющую снизить напря-
жения на внутренней поверхности ответственных пружин.

Ключевые слова: характеристики пружин, упрочнение 
пружин, повышение ресурса пружин.

Improving the quality of machines is one of the most impor-
tant issues of particular relevance due to the increasing capac-
ity, rapidity, as well as tightening temperature and force oper-
ating conditions of modern technology. Efficiency and stable 
performance on most machines depend on springs resource, 
i.e. their resistance to cyclic loads (work without breakdowns) 
and the stability of power characteristics.

To analyze the changes in the characteristics of responsible 
springs in operation, we examined lot of valve springs, exhaust-
ed in diesel engines D-240 in terms of field work for 3000 hours. 
The average force exerted by the springs investigated under 
compression turned on 8% lower than the value of the drafting 
value. None of the examined springs did not develop sufficient 
compressive force to the contact turns.

Using these springs normal operation of gas distribution 
mechanism will be broken, that will reduce the capacity and eco-
nomic performance of the engine, accelerated parts wear. The 
quicker the engine is the stronger negative effect will be. 

It was established that during factory tests for resistance to 
cyclic loads on stand a spring shows significantly better results 
than the spring exhausted in engine. The reason is the fact that 
the conditions in engine are more "hard" than on stand.

The most intense part when operated is the inner surface of 
the spring coils, where fatigue cracks start. They are one of the 
reasons for the decline of power characteristics of springs. Thus, 
in order the valve spring engines develop sufficient compressive 
force for at least 3000 hours of operating time, it is necessary 
to develop and implement technology of hardening springs that 
reduce the stresses on the inner surface.

Key words: characteristics of springs, hardening of springs, 
increasing spring resource.
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П
овышение качества машин являет-
ся одной из важнейших проблем, 
приобретающей особую актуаль-

ность в связи с увеличением мощности, 
быстроходности, а также ужесточением 
температурно-силовых режимов эксплуа-
тации современной техники. Работоспо-
собность и стабильные эксплуатационные 
характеристики большинства машин за-
висят от запаса прочности (заложенного 
конструктором), качества изготовления и 
лимитируются ресурсом пружин, т.е. стой-
костью к циклическим нагрузкам (работа 
без поломок) и релаксационной стойкостью 
(стабильностью силовых характеристик).

В машиностроении применяются пружи-
ны, работающие при больших скоростях нагру-
жения с соударением витков, а также пружи-
ны, нагружаемые до соприкосновения витков 
со значительной, но сравнительно малоци-
кловой нагрузкой. Неблагоприятные условия 
при их эксплуатации приводят к значительным 
остаточ ным деформациям пружин, к развитию 
скрытых де фектов металла пружин и к их по-
ломке, что снижает надёжность и безопасность 
механизмов и машин [1].

Для анализа изменения характеристик при 
эксплуатации была исследована партия клапан-
ных пружин (рис. 1), отработавших в двух раз-
ных дизельных двигателях одной марки (Д-240) 
в условиях полевых работ в течение 3000 мото-
часов в СХП Племзавод-колхоз «Россия» (ста-
ница Григорополисская Ставропольского края).

Рисунок 1 – Пружина клапана 240-1007046-А5:
l1 – высота пружины при предварительном поджатии, мм; 
l2 – высота пружины при рабочей нагрузке, мм; l3 – высо-
та пружины при сжатии до соприкосновения витков, мм; 
F1, F2, F3 – силы сжатия пружины до высоты l1, l2, l3 соответ-

ственно, Н

Для измерения силы сжатия пружин был ис-
пользован динамометр ДОСМ-3-0,05 (рис. 2). 
Показатели индикатора динамометра, полу-
ченные в ходе эксперимента при измерении 
пружин, отработавших в дизельных двигателях 
Д-240, приведены в таблице 1. Для интерпре-
тации показаний индикатора, в соответствии с 
паспортом динамометра, был построен тариро-
вочный график (рис. 3).

Рисунок 2 – Измерение силы сжатия пружины 
динамометром ДОСМ-3-0,05

По графическим данным была выведена ана-
литическая зависимость, позволяющая описать 
построенный линейный график

y = 8,034x – 8,054

По формуле определены значения сил F1, F2, 
F3 для исследуемых пружин. Результаты занесе-
ны в таблицу 1.

Количество циклов срабатывания пружин, 
отработавших в двигателе 3000 моточасов, 
определено следующим образом. На двигате-
лях Д-240 устанавливаются счётчики моточасов 
типа СЧ-114Б-3818000. Привод счётчика осу-
ществляется от коленчатого вала топливного 
насоса высокого давления (ТНВД).

В двигателях Д-240 коленчатый вал ТНВД со-
вершает в два раза меньше оборотов, чем ко-
ленчатый вал самого двигателя, то есть столь-
ко же оборотов, сколько и распределительный 
вал двигателя. За один оборот распредели-
тельного вала каждая клапанная пружина сжи-
мается один раз [2]. Один моточас приравнива-
ется к 51000 оборотов коленчатого вала ТНВД 
(по счётчику моточасов СЧ-114Б-3818000). По-
этому при наработке 3000 моточасов в двигате-
ле Д-240 каждая клапанная пружина совершит 
3000×51000 = 15,3×107 циклов срабатывания.

Из таблицы 1 видно, что после наработки 
3000 моточасов (15,3×107 циклов срабатыва-
ния пружины) ни одна из пружин не развивает 
достаточной силы при сжатии её до высоты l1, 
соответствующей предварительному поджатию 
пружины в изделии.



№ 2(14), 2014
45Агроинженерия

Таблица 1 – Результаты измерения усилий пружин, отработавших в двигателе

№ 
п/п

F1

ΔF1, %
F2

ΔF2, %
F3

ΔF3, %
I II I II I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,77 60,5 8,05 3,25 177,1 в доп. 4,05 240,2 8,15

2 1,78 61,3 6,8 3,15 169,3 1,11 4,10 244,1 6,65

3 1,75 58,9 10,5 3,11 166,1 2,98 4,00 236,2 9,67

4 1,78 61,3 6,8 3,20 173,2 в доп. 4,05 240,2 8,15

5 1,70 55,0 16,4 3,10 165,3 3,45 3,98 234,7 10,25

6 1,75 58,9 10,5 3,23 175,6 в доп. 4,00 236,2 9,67

7 1,74 58,1 11,7 3,15 169,3 1,11 4,00 236,2 9,67

8 1,77 60,5 8,1 3,24 176,3 в доп. 4,03 238,6 8,76

9 1,81 63,6 3,3 3,26 177,9 в доп. 4,12 245,7 6,04

10 1,75 58,9 10,5 3,20 173,2 в доп. 4,10 244,1 6,65

11 1,80 62,9 4,4 3,25 177,1 в доп. 4,11 244,9 6,35

12 1,80 62,9 4,4 3,18 171,6 в доп. 4,10 244,1 6,65

min 1,70 55,0 3,3 3,10 165,3 3,45 3,98 234,7 6,04

max 1,81 63,6 16,4 3,26 177,9 в доп. 4,12 245,7 10,254

Х 1,77 60,5 8,1 3,19 172,4 в доп. 4,05 240,2 8,15

Примечание:
I – показания индикатора динамометра, мм;
II – показания индикатора, переведённые в ньютоны;
ΔF1, ΔF2, ΔF3 – падение силовых параметров пружин по сравнению с допустимым значением (рис. 1), %;
min – минимальное значение;
max – максимальное значение;
Х – среднее арифметическое значение;
в доп. – значение силы сжатия находится в поле допуска

Рисунок 3 – Тарировочный график для динамометра ДОСМ-3-0,05
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При сжатии до высоты l2, 4 пружины (№ 2, 3, 

5, 7) из 12 развили недостаточную рабочую на-
грузку.

При сжатии пружин до высоты l3 развивае-
мое усилие F3 в среднем на 8 % ниже чертёжно-
го значения. Ни одна исследованная пружина не 
развивает достаточной силы при сжатии до со-
прикосновения витков.

При использовании таких пружин нормаль-
ная работа газораспределительного механиз-
ма будет нарушена [3], что в свою очередь ве-
дёт к снижению мощности и экономических 
показателей двигателя, ускоренному износу 
деталей. Поэтому при первом капитальном ре-
монте двигателя требуется замена пружин на 
новые, либо восстановление параметров име-
ющихся пружин.

В результате совместной работы на пред-
приятии ОАО «Белебеевский завод Автонор-
маль» были проведены испытания на стойкость 
циклическим нагрузкам 24-х новых клапан-
ных пружин 240-1007046-А5, предназначенных 
для комплектации двигателей Д-240. Испыта-
ния проводились на стенде PSD 0025W, имити-
рующем работу пружины в двигателе. Пружины 
сжимались до высоты l3 +0,1...0,3мм, т.е. с га-
рантированным зазором, без соударения рабо-
чих витков, с нагрузкой 261,7…289,1 Н. Количе-
ство циклов нагружений 1×107. Частота сжатия 
пружин 25 C–1 (1500 ход/мин).

Результаты испытаний пружин 240-1007046-
А5 на стойкость к циклическим нагрузкам на 
стенде приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты испытаний пружин 240-1007046-А5 на стойкость к циклическим нагрузкам

№ п/п
До испытаний После испытаний

ΔF1, % ΔF2, %
F1, H F2, H F1, H F2, H

1 2 3 4 5 6 7

1 68,67 182,466 66,708 181,485 2,85 0,53

2 67,689 179,523 65,727 178,542 2,89 0,43

3 68,67 184,428 66,708 183,447 2,85 0,53

4 70,632 184,428 68,67 182,466 2,77 1,06

5 68,67 184,428 66,708 183,447 2,85 0,53

6 68,67 181,485 66,708 179,523 2,85 1,08

7 71,613 184,428 69,651 183,447 2,73 0,53

8 71,613 184,428 69,651 183,447 2,73 0,53

9 68,67 182,466 66,708 181,485 2,85 0,53

10 67,689 180,504 65,727 178,542 2,89 1,08

11 71,613 182,466 69,651 180,504 2,73 1,07

12 70,632 181,485 68,67 179,523 2,77 1,08

13 68,67 178,542 66,708 177,561 2,85 0,54

14 69,651 182,466 67,689 181,485 2,81 0,53

15 69,651 182,466 67,689 181,485 2,81 0,53

16 68,67 179,523 66,708 177,561 2,85 1,09

17 67,689 181,485 65,727 179,523 2,89 1,08

18 66,708 179,523 64,746 178,542 2,94 0,43

19 74,556 187,371 72,594 185,409 2,63 1,04

20 69,651 181,485 67,689 180,504 2,81 0,54

21 71,613 184,428 69,651 182,466 2,73 1,06

22 71,613 182,466 69,651 181,485 2,73 0,53

23 72,594 186,39 70,632 185,409 2,70 0,52

24 68,67 178,542 66,708 177,561 2,85 0,54

min 66,708 178,542 64,746 177,561 2,63 0,43

max 72,594 187,371 70,632 185,409 2,94 1,09

Х 69,651 182,466 67,689 181,485 2,81 0,73

Примечание:
ΔF – падение несущей способности пружин после испытаний, %;
min – минимальное значение;
max – максимальное значение;
Х – среднее арифметическое значение.

Из 24 пружин, прошедших испытания, лишь 
одна (пружина № 18) не соответствует требо-
ваниям чертежа при сжатии до l1 = 50,3 мм. Все 
остальные пружины соответствуют техническим 

требованиям. Так же им соответствует пружина 
№ 18 при сжатии до l2 = 37,3 мм.

Нетрудно подсчитать, что наработку в 1×107 
циклов клапанная пружина в изделии достиг-
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нет при наработке всего 1×107/5,1×104 = 196 
моточасов. Кроме количества циклов сжатия, 
разница в результатах испытаний пружин, ра-
ботавших в двигателях при относительно боль-
ших скоростях нагружения (возможны и соуда-
рения витков) и испытанных на стенде, может 
быть объяснена неблагоприятными условиями 
эксплуатации пружин в двигателях при соуда-
рении витков, больших скоростях нагружения 
и повышенных температурах. Данные факторы 
не были учтены при заводских испытаниях на 
стенде.

В результате проведенных исследований 
установлено, что задача повышения ресурса 
клапанных пружин является актуальной, так как 

при достижении 3000 моточасов наработки их 
характеристики уже оказываются меньше допу-
стимых значений.

Наиболее напряженной при работе пружины 
является внутренняя поверхность витков, на ко-
торой зарождаются усталостные трещины [4], 
являющиеся одной из причиной падения си-
ловых характеристик пружин. Таким образом, 
для того чтобы клапанные пружины двигате-
лей Д-240 развивали достаточную силу сжатия 
на протяжении наработки по крайней мере 3000 
моточасов, необходимо разработать и внедрить 
новую технологию упрочнения пружин, позво-
ляющую снизить напряжения на внутренней по-
верхности ответственных пружин.
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УДК 631.171

Ксенз Н. В., Шабанов Н. И.
Ksens N. V., Shabanov N. I.

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ПРОЦЕССА СУШКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
WAYS OF REDUCING ENERGY DRYING PROCESS CEREAL SEEDS 
USE ELECTROPHYSICAL METHODS

Проанализированы способы снижения энергоемкости 
сушки зерна с использованием таких электрофизических 
методов, как наложение неоднородных электрических полей 
и электромагнитных полей высокой частоты (ВЧ) и сверхвы-
сокой частоты (СВЧ), а также сушка семян озоно-воздушной 
смесью. По результатам исследований установлено сниже-
ние энергоемкости в 1,5–2,0 раза только от использования 
при сушке семян ячменя озоно-воздушной смеси.

Ключевые слова: электротехнология, зерновые куль-
туры, сушка, градиент, температура, влажность, снижение 
энергоемкости.

Analyzed methods for reducing energy consumption of 
drying the grain using techniques such as electro overlay 
inhomogeneous electric fields and electromagnetic fields, the 
high frequency (HF) and ultrahigh frequency (UHF), and drying 
the seeds ozone-air mixture. According to research found in the 
reduction of energy consumption of 1.5-2.0 only use for drying 
barley seeds ozone-air mixture.

Key words: Electrotechnology, grain dryers, gradient, 
temperature, humidity, reduction of energy consumption.
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С
ушка семян зерновых культур является 
одним из важных этапов подготов ки их 
к хранению. В связи с этим в научных 

исследованиях и в практике значительное 
внимание уделяется вопросам эффектив-
ного протекания этого процесса. В струк-
туре затрат на сушку зерна 68 % приходит-
ся на топливо и электроэнергию, 15 % – на 
амортизацию оборудования, 11 % – на за-
работную плату и 6 % – на прочие расходы 
[1, с. 21]. Таким образом, одной из важней-
ших составлявших эффективности процес-
са сушки, как видим, является экономия то-
плива и электроэнергии.

На рисунке 1 приведены способы, которые 
применяются в настоящее время для сниже-
ния энергоемкости процесса сушки как в нашей 

стране, так и за рубежом. Эти способы можно 
разбить на следующие категории:

– направленные на повышение разности 
парциальных давлений над поверхностью 
материала и окружающей средой;

– реализующие повторное использование 
тепла отработанного теплоносителя, тер-
моизоляцию каналов и воздуховодов су-
шильного агрегата;

– изменяющие структуру воды и водяных 
паров как в агенте сушки, так и в высуши-
ваемом материале;

– удаляющие внутреннюю влагу за счет сов-
мещения направлений градиен тов кон-
центрации влаги и температуры.

Способы первый и второй категории каж-
дый в отдельности дают от 10 до 15 % эконо-
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мии энергии, но, как показывает практика, они 
исчерпали свои воз можности и дальнейшее 
их совершенствование не дает существенного 
снижения энергоемкости процесса сушки. Со-
вмещение направлений градиентов темпера-
туры и концентрации влаги достигается при-
менением конвективно-высокочастотного или 

конвективно-сверхвысокочастотного элек-
тромагнитного способа, что приводит к значи-
тельному увеличению скорости сушки. Одна-
ко громоздкое дорогостоящее оборудование 
электромагнитных устройств сдерживает при-
менение этих способов в производственных 
условиях. 

Исследования по применению неоднород-
ных электрических полей для интенсификации 
процесса сушки [2, с. 50; 3, с. 57] показали, 
что неоднородные электрические поля замет-
но влияют на процессы внутреннего массопе-
реноса в капиллярно-пористых телах. Во влаж-
ных телах неоднородное электрическое поле 
влияет как на перенос пара, так и на перенос 
жидкой фазы. Это влияние тем заметнее, чем 
меньше градиент давления пара и жидкости в 
теле. Поэтому неоднородные электрические 
поля интенсифицируют массоперенос на ко-
нечной стадии сушки, когда градиенты давле-
ния внутри тела малы. С повышением темпе-
ратуры влияние неоднородных электрических 
полей на внутренний массоперенос уменьша-
ется, так как снижается от носительная диэлек-
трическая проницаемость, вязкость жидкости 
и увеличи вается коэффициент диффузии.

К преимуществам данного способа интен-
сификации процесса внутреннего массопе-
реноса можно отнести простоту и надежность 
электрических устройств. Однако исследован-
ные неоднородные электрические поля име-
ли напряжен ность, не приводящую к появле-
нию коронного разряда. Это обстоятельство, 
на наш взгляд, значительно снижает эффек-
тивность неоднородных электрических полей, 
особенно при сушке больших масс материала. 

С другой стороны, не рассматривался вопрос 
влияния неоднородных электрических полей 
на структуру воды, находящейся в телах, что 
также важно для понимания механизма интен-
сификации процесса массопереноса.

Поэтому рассмотрим эти вопросы примени-
тельно к семенам зерновых культур. Зерно по 
своей структуре коллоидно-пористое тело, в 
котором имеется свободная и связанная вла-
га. При наличии свободной влаги зерно пред-
ставляет собой систему с развитой межфазо-
вой поверхностью. Следовательно, состояние 
воды и ее движение у межфазовой поверхно-
сти в значительной степени должно опреде-
ляться двойным электрическим слоем, об-
разующимся на поверхности раздела фаз, и 
его структурой [4, с. 281]. Слой воды, приле-
гающий к стенкам капилляров, приобретает 
электрический заряд, противоположный за-
ряду стенок капилляров. Известно, что энер-
гия частиц на поверхности раздела фаз от-
личается от энергии в глубине объема. Это 
приводит к межфазовому натяжению меж-
ду соприкасающимися фазами. Связь между 
потенциалом ϕ стенок капилляра, плотностью 
заряда ρ и фазовым натяжением δ характери-
зуется уравнением Липпмана

 dδ = –ρdϕ.  (1)

Рисунок 1 – Способы снижения энергоемкости процессов сушки зерна
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Из этой зависимости видно, что, изменяя по-

тенциал стенки капилляра, можно менять вели-
чину межфазового натяжения. Так, увеличивая 
отрицательную поляризацию, можно привести 
стенки капилляров к такому состоянию, когда 
их положительный заряд относительно водно-
го раствора исчезает. При этом плотность заря-
да станет равной нулю, что приведет к исчезно-
вению ионного двойного слоя и к обеспечению 
максимального межфазового натяжения.

С другой стороны, вода относится к ассоци-
ированным жидкостям, что определяет высокое 
значение теплоты ее испарения и низкое значе-
ние летучести [5. с. 318]. Высокая ассоциация 
воды образуется за счет импульсного взаимо-
действия молекул и водных связей.

Снизить теплоту испарения и увеличить ле-
тучесть воды можно нарушив ее дипольные свя-
зи за счет наложения электрического поля. При 
этом в неоднородном электрическом поле с 
градиентом ΔЕ на дипольные молекулы будет 
действовать сила, равная

 F = ρвΔЕ  (2)

где ρв – дипольный момент молекулы.
Под действием этой силы к диффузионному 

потоку пара qυ добавится конвективный поток

 qв = U · c  (3)

где U – скорость молекулы;
 c – концентра ция молекулы пара. 

Суммарный поток получается равным

 q = qυ + q в = D  
dc

–––
dx  1  + 

ρв . с . ΔЕ
–––––––––––––
К . Т(–dc/dx)

,   (4)

где D – коэффициент диффузии пара; 
 К – постоянная Больцмана; 
 T – температура.

Нарушение водородных связей в воде осу-
ществляется за счет введения в воду ионов, ко-
торые образуются при коронном разряде, взаи-
модействуя с моле кулами воды и координируя 
их вокруг себя, они создают свою гидратную 
оболочку. При этом нарушается структура воды, 
так как электростатическое поле иона разруша-
ет водородные связи, что также приводит к сни-
жению тепло емкости воды и увеличению диф-
фузии влаги.

При распаде озона, получающегося при ко-
ронном разряде, происходит значительное вы-
деление энергии, которая идет на осушение 
агента сушки и соответственно на интенсифика-
цию процесса сушки. Кроме этого, озон может 
быть использован для более качественного сжи-
гания жидкого топлива в сушильных установках. 
С этой целью электроозонатор устанавливается 
в воздуховоде, по которому происходит пода-
ча воздуха на смешивание с распыленным жид-
ким топливом. В этом случае сжигание горючих 
веществ осу ществляется в атмосфере озоно-
воздушной смеси, что создает возможность 
рез кого ускорения сгорания и получения более 
высоких температур, чем при сжи гании тех же 
веществ в кислороде атмосферного воздуха.

Экспериментальная проверка некоторых вы-
сказанных положений была проведена в лабо-
раторных условиях при сушке семян ячменя при 
положительной и отрицательной полярностях 
коронного разряда (рис. 2). Так, при исходной 
влажности зерна 31 % и сушке атмосферным 
воздухом за восемь часов снизили влажность 
до 26 %, а при сушке озоно-воздушной смесью 
положительной по лярности этой влажности до-
стигли за три часа, т. е. в 2,7 раза быстрее. При 
от рицательной полярности озоно-воздушной 
смеси процесс ускоряется в 1,45 раза.

Рисунок 2 – Зависимости влажности зерна от време-
ни сушки семян ячменя при положительной (1, 2) и от-

рицательной (3, 4) полярности коронного разряда 

Проведенные расчеты показывают, что удель-
ный расход энергии при этом снижается в 1,4–
2,0 раза. Таким образом, применение коронно-
го разряда при сушке зерна озоно-воздушной 
смесью позволяет интенсифицировать этот 
процесс и значительно снизить его энергоем-
кость.

Литература
1. Шабанов Н. И., Липкович Э. И. Совершен-

ствование процесса послеуборочной об-
работки зерна // Механизация и электри-
фикация сельского хозяйства. 1990. № 9. 
С. 20–24.

2. Москевич А. С., Панченко М. С. Влияние 
электрического поля на внутренний мас-
соперенос в дисперсных телах в процес-
се их сушки // Электронная обработка ма-
териалов. М., 1981. № 2. С. 50–51.

References
1. Shabanov N. I., Lipkovich E. I. Improving the 

process of post-harvest grain handling // 
Mechanization and electrification of 
agriculture. 1990. № 9. P. 20–24.

2. Moskevich A. S., Panchenko M. S. Effect of 
electric field on the internal mass transfer in 
particulate solids in the process of drying // 
Electronic Materials Processing. Moscow, 
1981. № 2. P. 50–51.

3. Panchenko M. S., Karpovich M. N.  Evaporation 



№ 2(14), 2014
51Агроинженерия

3. Панченко М. С., Карпович М. Н. Испаре-
ние воды их капиляров в неоднородном 
электрическом поле // Электронная обра-
ботка материалов. М., 1981. № 4. С. 57–
58.

4. Скаргаллетти В. В. Теоретическая элек-
трохимия. М. : Госиздат, 1959. 608 с.

5. Калинин Ф. Л. Основы молекулярной био-
логии. Киев : Высшая школа, 1978. 459 с.

of capillaries in a nonuniform electric field // 
Electronic Materials Processing. Moscow, 
1981. № 4. P. 57–58.

4. Skargalletti V. V. Theoretical elektrohimiya. 
Moscow : Gosizdat. 1959. 608 p.

5. Kalinin F. L. Fundamentals of Molecular 
biologii. Kyiv : Higher school, 1978. 459 p.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

52
УДК 664.7:658.588
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Kurochkin V. N., Kushcheva E. N.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ОТКАЗОВ ДЕТАЛЕЙ 
И УЗЛОВ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
RESULTS OF A STUDY OF FACTORS FAILURE OF PARTS 
AND UNITS OF GRAIN-PROCESSING EQUIPMENT

Данная статья основана на результатах анализа тенден-
ций развития технического сервиса и является частью даль-
нейших разработок теоретических основ и методик совер-
шенствования организации систем технического сервиса.

Целью исследования является изучение факторов воз-
никновения отказов зерноперерабатывающего оборудо-
вания.

Результаты исследования подтверждают, что оптимиза-
ция выявленных факторов приводит к снижению интенсив-
ности отказов.

Ключевые слова: технический сервис, зерноперера-
батывающее оборудование, надежность, организация, ин-
тенсивность отказов

This article is based on an analysis of trends in the develop-
ment of technical service. It is a part of the further development 
of theoretical basics and methodologies to improve the organi-
zation of systems of technical service.

The aim is to study the factors of failures of grain-processing 
equipment. 

The results confirm that the optimization of the identified 
factors leads to lower failure rate.

Key words: technical service, grain-processing equipment, 
reliability, organization, intensity of failures
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А
нализ современных тенденций разви-
тия технического сервиса, увеличение 
значимости показателей надежности 

зерноуборочных машин и зерноперераба-
тывающего оборудования в связи с услож-
нением их конструкции, а также результаты 
анализа зарубежных исследований в ука-
занной отрасли позволили сделать вывод о 
необходимости дальнейшей разработки но-
вых ресурсосберегающих направлений, тео-
ретических основ и методик совершенство-
вания организации системы технического 
сервиса, так как существующие способы 
обеспечения надежности функционирова-
ния зерноперерабатывающих предприятий 
несовершенны, причем целостная система 
технического сервиса отсутствует [5,7,9] .

Величина затрат на технический сервис 
определяется потоком отказов, которые опре-

деляется причинами и факторами их возникно-
вения [6, 8].

Была поставлена цель: исследовать факторы 
отказов указанного оборудования.

В соответствии со стандартами отказы зер-
ноперерабатывающего оборудования были 
классифицированы по группам сложности, ко-
личеству отказов за единицу времени, средней 
продолжительности и средней трудоемкости 
устранения отказов. Отказы классифицирова-
ны по функциональным единицам (изделиям) 
[1-5]. Исходные условия были следующими: ис-
следуемые «изделия» являются восстанавли-
ваемыми. Возникновение отказа одновремен-
но порождает требование на обслуживание [4]. 
Исследуемые зерноперерабатывающие пред-
приятия обладают готовностью – способностью 
выполнить требуемую функцию в заданном ин-
тервале времени при заданных условиях, то 
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есть в природно-климатических условиях Ро-
стовской области при ежедневной системе тех-
нического сервиса. 

Был сделан анализ безотказности – способ-
ности «изделия» выполнять требуемую функцию 
в заданном интервале времени в вышеперечис-
ленных условиях. Оборудование зерноперера-
батывающих предприятий при этом характе-
ризовались таким параметром, как наработка 
– интервал времени, в течении которого «изде-
лие» находится в работоспособном состоянии, 
а поток отказов – средним числом отказов за 
единицу времени.

Поток от совокупности наблюдаемого обо-
рудования суммировался в соответствии с тео-
ремой Вальда (как суммы точечных характери-
стик).

Выявление законов распределения пока-
зателей эксплуатационной надежности зерно-
перерабатывающего оборудования и оценка 
параметров производились по данным, полу-
ченным в результате наблюдений за зернопе-
рерабатывающим оборудованием одиннадцати 
предприятий Зерноградского района в течение 
2011 – 2013 годов.

Собранная информация распределена на 
группы сложности, исследованы виды и послед-
ствия отказов [3, 4].

К первой группе сложности относятся такие 
отказы как износ сит, нарушение регулиров-
ки клапанов, нарушение герметичности, осла-
бление ремней и т.п. Как правило, такие отка-
зы устраняются обычными регулировками, не 
представляющие сложности. Количество от-
казов по первой группе сложности составляет 
146. Средняя трудоемкость устранения отка-
зов по первой группе сложности составило 17,3 
чел.-часов. Время устранения отказов по груп-
пе сложности составило 11,57 часов.

Ко второй группе сложности отнесены такие 
отказы, как износ дисков, износ резьбы гаек, 
шпонок, прокладок и т.п. Такие отказы требуют 
более трудоемкого устранения, часть из кото-
рых устраняется при помощи специализирован-
ных выездных звеньев, а часть – в стационарных 
предприятиях ремонтного профиля. Количе-
ство отказов по второй группе сложности со-
ставило 638. Средняя трудоемкость устранения 
отказов по второй группе сложности – 270,85 
чел.-часов. Время устранения отказов по груп-
пе сложности – 132,95 часов (рисунок 1).

И к третьей группе отнесены более сложные 
отказы, к примеру: износ корпуса, износ под-
шипников, истирание и обкалывание наждачной 
массы. Такие износы устраняются только в спе-
циализированных стационарных пунктах, обо-
рудованных необходимым технологическим ре-
монтным оборудованием. Количество отказов 
по третьей группе сложности составило 605. 
Средняя трудоемкость устранения отказов по 
третьей группе сложности – 601,95 чел.-часов. 
Время устранения отказов по группе сложно-
сти – 393,9 часов.

Рисунок 1 – Количество отказов 
по группам сложности

Трудоемкость и номенклатура планово-
предупредительных технических обслуживаний 
и ремонтов определялись в зависимости от на-
работки зерноперерабатывающих машин со-
гласно действующим нормативам на техниче-
ское обслуживание и ремонт. Индивидуальные 
операции в технологическом процессе выпол-
няют технологические системы, представля-
ющие собой отдельные машины или комплекс 
разнородных машин, объединенных для со-
вместного выполнения одной операции. Тех-
нологический процесс производства муки, кру-
пы и комбикормов расчленяется на логические 
взаимосвязанные этапы.

Для мукомольного завода: в подготовитель-
ном отделении – предварительная очистка зер-
новой массы от примесей; гидротермическая 
обработка зерна; смешивание разнокачествен-
ных партий (составление помольной смеси); 
обработка (очистка) поверхности зерна в ще-
точных и обоечных машинах; окончательная 
очистка зерновой массы от примесей; в раз-
мольном отделении – относительно грубое дро-
бление зерна и отбор эндосперма в виде кру-
пок и дунстов (драной процесс); сортирование 
продуктов дробления зерна в драном процессе 
по крупности (сортировочный процесс); вымол 
оболочек зерна на конечных системах драного 
процесса; сортирование крупок по крупности и 
добротности в ситовеечных машинах (ситове-
ечный процесс, процесс обогащения крупок); 
обработка крупок на шлифовочных системах 
(шлифовочный процесс); размол чистых (обо-
гащенных) крупок и дунстов с целью получения 
муки (размольный процесс); вымол оболочеч-
ных частиц на конечных системах размольного 
процесса; контрольное просеивание муки в рас-
севах (контроль муки); обогащение муки синте-
тическими витаминами (витаминизация муки); 
в выбойном отделении (в цехе готовой продук-
ции) – выбой муки в мешки; фасовка муки в па-
кеты для продажи.

По данным рисунка 1 видно, что количе-
ство отказов и суммарная трудоемкость второй 
группы сложности преобладает, что доказыва-
ет необходимость создания системы управле-
ния надежностью на зерноперерабатывающем 
предприятии, что в свою очередь позволит зна-
чительно снизить количество простоев зерно-
перерабатывающего оборудования и повысить 
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производственно-экономические показатели 
зерноперерабатывающих предприятий.

На основании наблюдений и изучением от-
четов предприятия были выявлены следую-

щие основные отказы и регулировки мельницы 
в процессе ее круглогодичной работы (табли-
ца 1).

Таблица 1 – Параметры потока отказов мельницы А1-АВМ1

Наименование 
оборудования

Наименование 
узла/детали

№ 
отказа

п/п
Наименование износа

Группа
сложности

отказа

Коли-
чество

отказов

СЕПАРАТОР
А1-БИС-100 Приемо-питающая 

коробка

1 Износ и поломка перьев шнека 3 1

2 Износ подшипников 3 2

3 Нарушение герметичности 1 2

Аспирационная камера

4 Износ и поломка перьев шнека 3 1

5 Износ подшипников 3 2

6 Нарушение герметичности 1 3

Ситовый корпус
7 Износ ситовых рам 2 2

8 Износ сит 2 3

Механизм очистки сит
9 Износ тормозного башмака 2 1

10 Износ лепестков-очистителей 2 3

Передаточный механизм
11 Обрыв ремней 2 4

12 Износ подшипников 3 1

25

ВЕНТИЛЯТОР Корпус 13 Нарушение герметичности 1 1

Ротор 14 Износ подшипников 3 1

ОБОЕЧНАЯ 
МАШИНА 3НЛ-1,5

Бичевой ротор 15 Износ бичей 3 1

Сетчатый цилиндр 16 Износ сетки 2 1

УВЛАЖНИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА БШУ-2 Шнек и его привод

17 Износ и поломка перьев шнека 2 2

18 Износ подшипников 3 1

Передаточный механизм 19 Обрыв ремней 2 3

ЭНТОЛЕЙТОР Ротор 20 Износ подшипников 3 1

РАССЕВ 4-Х 
ПРИЕМНЫЙ 3РЩ4-
4М

Шкаф
21 Износ сит 2 3

22 Нарушение герметичности 2 1

Балансировочный 
механизм

23 Износ подшипников 3 1

СИТОВЕЙКА А1-
БС2-0 Ситовой корпус

24 Износ сит 1 3

25 Нарушение герметичности 2 1

26 Износ подшипников 3 1

Кузов-сборник
27 Износ деревянных пружин 2 2

28 Износ подшипников 3 1

Приводной механизм
29 Износ подшипников 3 1

30 Вибрация машины 3 1

ВЫМОЛЬНАЯ 
МАШИНА МБО-1,5

Съемное сито
31 Износ сита 2 2

ВАЛЬЦОВЫЙ 
СТАНОК 3М2-ПС Питающий механизм с 

валками

32 Износ подшипников 3 1

33 Износ зубьев кулачковой муфты 2 1

34 Засорение каналов гидросистемы 3 1

Штурвальный механизм
35 Износ резьбы гаек и тяг 2 1

36 Износ эксцентрикового вальца 2 1

Межвальцовая зубчатая 
передача

37 Износ шпоночных канавок 3 2

Гидроавтомат
38 Износ подшипников 3 1

39 Износ прокладки 2 2

Поплавок с системой 
рычагов

40 Поломка перьев поплавка 2 1

Щеточный механизм 41 Износ щеток 2 1

Привод 42 Износ ремней 1 1

Мелющие вальцы
43 Износ рифлей 3 2

44 Износ шеек вальцов 3 1
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Исследовав поток отказов, установили, что 
большинство из них носят эксплуатационный 
характер. Износ сит и подшипников, нарушение 
герметичности возникают в процессе непра-
вильного использования мельницы и специфи-
ки зерноперерабатывающего производства.

Герметичность часто нарушается в ме-
стах расположения прокладок и уплотнений 
в приемо-питающей коробке и аспирацион-
ной камеры сепаратора, корпусов вентилятора 
и ситовейки и т.д. Иногда герметичность узлов 
нарушается из-за повышенной вибрации, вы-
зываемой неуравновешенностью колеблющих-
ся масс, расшатыванием креплений, самоот-
винчиванием резьбовых соединений.

Так как изнашивание вращающихся дета-
лей мельницы происходит неравномерно, воз-
никают статическая и динамическая неуравно-
вешенность ротора, увеличивается нагрузка на 
подшипники, появляется вибрация опоры мель-
ницы и опор подшипников, а также другие явле-
ния, приводящие со временем к неотвратимо-
му выходу из строя этих элементов мельницы. 
В основном это касается подшипников.

Недопустимая вибрация наступает значи-
тельно раньше аварийного износа деталей, ко-
торый требует их замены. Поэтому в процессе 
эксплуатации обычно приходится несколько раз 
балансировать ротор до замены деталей рабо-
чего ротора ввиду их изнашивания.

Разбалансировка приводит к износу под-
шипников мельницы. Дело в том, что при опре-
деленных условиях (повышенная адгезия и 
влажность измельчаемого материала) на ра-
бочих роторах мельницы могут появляться от-
ложения сверхтонких частиц измельчаемого 
материала. Данные отложения аналогичны от-
ложениям на лопатках вентиляторов и также 

приводят к разбалансировке ротора. Содержа-
щиеся в пылегазовой среде частицы активизи-
руются и при определенной крупности и дру-
гих условиях (влажности, липкости частиц и т.п.) 
силы адгезии превосходят силы отрывающе-
го их воздушного потока. В результате они при-
липают к рабочим органам и приводят к неурав-
новешенности ротора, повышенной вибрации 
подшипников. Это диагностировалось датчика-
ми вибрации, установленными на корпусе под-
шипников или на корпусе мельницы. Мельни-
ца автоматически останавливается, после чего 
ротор мельницы требуется очистить от отложе-
ний перед последующим запуском. Аналогич-
ная картина может происходить и с внутренней 
поверхностью камеры измельчения, где враща-
ющиеся в центробежном поле частицы отбра-
сываются к стенкам камеры, тормозятся у ее 
поверхности и при определенных условиях так-
же образуют отложения, нарушая движения пы-
левоздушных потоков в мельнице, то есть нару-
шая ее настройки и приводя к нежелательным 
изменениям в составе готового продукта по-
мола. Поэтому мельницу необходимо останав-
ливать на диагностику по показаниям датчика 
вибрации,которые рекомендуется установить. 
Необходима своевременная очистка рабочих 
органов от загрязнений. Следующий контро-
лируемый параметр – нагрев узлов трения. Ре-
комендуется установить датчики температуры, 
позволяющие отключать оборудование при на-
рушении предельной температуры нагрева.

Учет выявленных факторов отказов деталей 
и узлов зерноперерабатывающего оборудова-
ния и на этой основе предупреждение выхода 
оборудования из строя позволяет повысить ко-
эффициент технической готовности и сократить 
затраты на ремонт.
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Курочкин В. Н., Кущева Е. Н.
Kurochkin V. N., Kushcheva E. N.

ФАКТОРЫ ОТКАЗОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
FACTORS FAILURE OF PARTS AND UNITS OF GRAIN-PROCESSING EQUIPMENT

Данная статья основана на результатах анализа факто-
ров возникновения отказов и является частью дальнейших 
разработок теоретических основ и методик совершенство-
вания организации систем технического сервиса.

Целью исследования является теоретическое изучение 
факторов возникновения отказов зерноперерабатывающе-
го оборудования.

Результаты исследования подтверждают, что оптимиза-
ция выявленных факторов приводит к снижению интенсив-
ности отказов.

Ключевые слова: технический сервис, зерноперера-
батывающее оборудование, надежность, организация, ин-
тенсивность отказов

This article is based on an analysis of trends in the develop-
ment of technical service. It is a part of the further development 
of theoretical basics and methodologies to improve the organi-
zation of systems of technical service.

The aim is to study the factors of failures of grain-processing 
equipment. 

The results confirm that the optimization of the identified 
factors leads to lower failure rate.

Key words: technical service, grain-processing equipment, 
reliability, organization, intensity of failures
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Т
ехнологический процесс переработ-
ки зерновых является сложной иерар-
хической системой и от особенностей 

его организации и ведения зависит каче-
ство готовой продукции [2]. Технологиче-
ский процесс представляет собой совокуп-
ность научно обоснованных и проверенных 
на практике приемов переработки сырья в 
высококачественные конечные продукты. 
На мукомольном и крупяных заводах сы-
рьем является зерно, конечными продук-
тами – мука и крупа [3]. Изучение практики 
эксплуатации зерноперерабатывающего 
оборудования позволила выдвинуть гипо-
тезу о том, что отказы имеют физическую 
природу: износ в результате трения, удар-
ные нагрузки, коррозионные процессы.

В основе современного подхода к понима-
нию трения лежит идея дискретности контакта 

трущихся поверхностей и их деления на контак-
тирующиеся между собой и с материалом [3,6].

Для узлов зерноперерабатывающего обо-
рудования трение деталей наблюдается в виде 
трения скольжения и трения качения. Из тео-
рии [1] вытекают следующие факторы отказов 
трущихся деталей зерноперерабатывающе-
го оборудования: из-за контактирования со-
прикасающихся поверхностей под действи-
ем относительного смещения и сжимающих 
сил с учетом их отклонения от идеальной фор-
мы и влияния среды (газы и смазочные ма-
териалы), присутствующей в зоне контакта. 
Она зависит от отклонений от идеальной фор-
мы, которые считаются макроскопическими 
(неплоскост ность, извернутость, волнистость 
и т. п.), которые имеют порядок в диапазоне 
10–3÷10–4 м. Микронеровности имеют субше-
роховатость порядка молекулярных размеров. 
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Фрикционное взаимодействие шероховатых 
поверхностей определяется площадью сопри-
косновения трущихся тел: чем выше класс об-
работки, тем меньше микрошероховатости и 
субшероховатости, и тем больше фактическая 
площадь контакта (ФПК) [5,7]. Другие факто-
ры: изменение ФПК за промежуток времени t2-
t1(∆Аrt), время выдержки под нагрузкой шарово-
го наконечника при определении твердости по 
Бринелю (tHB), – реологическая постоянная ма-
териала (m).

Из теории известно следующее: в техни-
ке трение является инициатором деформаци-
онных, динамических, тепловых, акустических, 
электрических, адгезионных и других процес-
сов, определяющих ресурс работоспособности 
узлов трения машин, их энергетику и эффектив-
ность [1, 4,5,7].

Для узлов зерноперерабатывающего обору-
дования проблемой является трение деталей, 
которое наблюдается в виде трения скольжения 
и трения качения. Первичной проблемой при 
изучении трения является контактирование со-
прикасающихся поверхностей. В понятие кон-
тактирования входит взаимодействие поверх-
ностей, принадлежащих твердым телам, под 
действием относительного смещения и сжима-
ющих сил с учетом их отклонения от идеальной 
формы и влияния среды (газы и смазочные ма-
териалы), присутствующей в зоне контакта.

При работе разных узлов зерноперерабаты-
вающего оборудования возникают колебания, 
связанные с трением, это приводит к появле-
нию шумов, эти колебания называют фрикцион-
ными. В зависимости от уровня гашения (вязко-
сти системы μ) колебания могут существовать, 
либо не возникать. Рассеивание энергии свя-
зано в основном с гистерезисом деформации, 
существенный фактор q – нагрузка, приходя-
щаяся на единицу длины. В соответствии с ре-
ологической моделью Кельвина-Фойгта, для 
малых скоростей качения μk прямо пропорци-
онален скорости V, а для больших скоростей 

V/NrC /

K

21

2 . Поэтому при малых ско-
ростях коэффициент трения качения увели-
чивается с повышением скорости, а при боль-
ших – уменьшается.

Сила трения, следовательно, и износ, за-
висят от такого фактора, как характеристика 
подшипника (безразмерная величина λ = ηυ/q). 
При значении λ*, соответствующем миниму-
му коэффициента трения, происходит пере-
ход от граничного трения к жидкостному. При 
λ>λ*контакт деталей размыкается, и износ ис-
чезает. Для гидродинамических подшипни-
ков жидкостного трения самый эффективный 
режим наблюдается при явлении так называ-
емого «стеклования» смазки. Согласно опу-
бликованным данным явление стеклования 
проявляется при давлении в смазочном слое 
PC=400…2500 Мпа. [1].

Упруго-гидродинамическое состояние плен-
ки смазки в такой ситуации определяют три 
фактора: давление, сдвиг и температура.

Факторы напряжения сдвига при стеклова-
нии – предельное напряжение сдвига (τпред); 
коэффициент, близкий по значению к коэф-
фициенту трения при граничной смазке (C); 
параметр, определяющий превышение дей-
ствующего давления в контакте над значением 
давления (PC) при стекловании (ΔP).

Отклонениями от идеальной формы, которые 
считаются макроскопическими, являются не-
плоскостность, извернутость, волнистость и т.п. 
Они обычно имеют масштаб, измеряемый в ди-
апазоне 10–3÷10–4м. Макроскопические неров-
ности несут на себе микронеровности, изме-
ряемые на уровне 10–5÷10–6 м. В свою очередь 
микронеровности имеют субшероховатость по-
рядка молекулярных размеров.

В основе представлений о фрикционном вза-
имодействии шероховатых поверхностей лежит 
понятие о площади соприкосновения трущихся 
тел [1,4,6].

При случайном расположении шерохова-
тостей на поверхностях контактирующих тел 
контактное сближение этих тел под действи-
ем внешней нагрузки лимитирует фактическая 
площадь соприкосновения, определяемая гео-
метрией контактирующих поверхностей.

Б.В. Дерягин, И.В. Крагельский, Боуден, Тей-
бор, Томлинсон и др. объясняют механизм воз-
никновения трения с точки зрения молекулярно-
механическая теория трения, в соответствии с 
которой трение имеет двойственную приро-
ду, то есть силу трения F представляют в виде 
суммы молекулярной (FA – адгезионной) и ме-
ханической (FΔ – деформационной) составля-
ющих. Молекулярная составляющая обуслов-
лена сопротивлением разрыву молекулярных 
либо межатомных связей, которые возникают 
между контактирующими телами, он аналоги-
чен процессу разрушения кристаллической ре-
шетки при сдвиге. Рассеяние работы трения в 
теплоту связано с упругой деформацией кри-
сталлических решеток. Работа внешней силы 
переходит в потенциальную энергию решеток. 
После разрыва связи потенциальная энергия 
переходит в энергию колебаний атомов – во 
внутреннюю.

При пластическом контакте среднее давле-
ние N на пятнах касания близко к твердости по 
Бринелю, поэтому фактическая площадь кон-
такта шероховатых поверхностей (ФПК) выра-
жается в виде:

 Аr = N/HB.  (1)

Для приработанных поверхностей узлов тре-
ния деталей зерноперерабатывающего обо-
рудования характерен упругий контакт, так как 
пластический контакт может частично проявить-
ся при первых включениях оборудования, а по-
следующие нагружения происходят уже в усло-
виях, приближенных к упругому контакту.

Влияние температуры и времени на ФПК 
наиболее заметно проявляется при пластиче-
ском контакте [1, 6]. Рост ФПК при повышении 

μk = C2√rN1\2/√V
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температуры в основном обусловлен снижени-
ем твердости, происходящим по экспоненци-
альному закону. Временная зависимость ФПК 
при постоянной нагрузке для металлов удовлет-
ворительно описывается формулой

 
mmm

rt HBt /HBttN 12 ,  (2)

где ∆Аrt – изменение ФПК за промежуток вре-
мени t2-t1,

 tHB – время выдержки под нагрузкой ша-
рового наконечника при определении 
твердости по Бринелю, 

 m – реологическая постоянная материа-
ла. 

Но существенный рост скорости приво-
дит к значительному повышению температу-
ры контакта, поскольку мощность трения (F .V) 
превращается в теплоту. Рост температуры в 
свою очередь вызывает заметное изменение 
свойств материалов в зоне контакта, резко сни-
жается твердость. Поскольку увеличивается 
ФПК, снижается интенсивность молекулярно-
го взаимодействия (τ0, β), происходят химиче-
ские превращения в поверхностных слоях. При 
очень больших скоростях скольжения возмож-
но оплавление поверхности, и сухое трение пе-
реходит в гидродинамическое. В общем случае 
наблюдается снижение коэффициента трения с 
ростом температуры.

При работе разных узлов зерноперерабаты-
вающего оборудования возникают колебания, 
связанные с трением. Они приводят к появле-
нию скрипов, эти колебания называют фрикци-
онными. Причинами колебаний являются рео-
логические свойства контакта, а также упругие 
свойства элементов пары трения и их связей с 
другими деталями. Главным проявлением ре-
ологии контакта является рост ФПК, а следо-
вательно, и статической силы трения с уве-
личением времени неподвижного контакта и 
скачкообразное падение силы трения при пе-
реходе от покоя к движению, а затем падение 
силы трения с ростом скорости скольжения, вы-
званное, главным образом, скачком температу-
ры на пятнах контакта.

В зависимости от уровня гашения (вязкости 
системы μ) колебания могут существовать либо 
не возникать. От этого зависит устойчивость, 
надежность и долговечность механических си-
стем, что необходимо учитывать при проекти-
ровании механизмов и замене деталей при ре-
монте и техобслуживании.

На контакте шариковых и роликовых подшип-
ников постоянно происходят проскальзывания, 
это источник нагрева, происходящего при рас-
сеянии энергии. Другим источником является 
вязкоупругое поведение материалов обоймы 
подшипника. Известно, что проскальзывание 
вносит незначительный вклад в потери энер-
гии, а главный источник потерь – вязкоупругие 
деформации ролика (катка) и дорожки (опоры). 

Рассеивание энергии связано в основном с ги-
стерезисом деформации [3,6]. Исходя их этих 
соображений, для цилиндрического ролика:

 μk =0,24αr(q.r.j)1/2,   (3)

где q – нагрузка, приходящаяся на единицу дли-
ны. Более детально задача о качении 
жесткого цилиндра по вязкоупругому 
полупространству решена академи-
ком А.Ю. Ишлинским. Свойства полу-
пространства описаны реологической 
моделью Кельвина-Фойгта. Для малых 
скоростей качения:

 μk=C1V,  (4)

а для больших скоростей

 μk = C2√rN1\2/√V.   (5)

При малых скоростях коэффициент трения 
качения увеличивается с повышением скоро-
сти, а при больших – уменьшается.

В изучаемых узлах трения присутствует ги-
дродинамическое (жидкостное) трение. Оно ха-
рактеризуется тем, что трущиеся поверхности 
разделены слоем масла. Минимальная толщи-
на слоя должна быть больше, чем суммарная 
высота наиболее высоких микронеровностей 
обеих поверхностей: hmin≥(Rmax1+Rmax2). Масло 
является вязкой жидкостью. Сила внутреннего 
трения выражается формулой Ньютона:

 S
dz
dVF  ,  (6)

где η – динамическая вязкость; 
 dV/dz – поперечный градиент скорости; 
 S – площадь сдвига слоев смазки. 

Если скорость в направлении, перпендику-
лярном течению, по мере заглубления меняется 
по линейному закону, т.е. dV/dz=V/h.

Минимальной зазор возникает в сечении, 
смещенном на угол β. Для того чтобы выразить 
подъемную силу масляного клина, силу вязко-
го трения и минимальную толщину зазора, не-
обходимо решать уравнение Рейнольдса: для 
жестких элементов пары трения, несжимаемой 
жидкости и стационарного течения это уравне-
ние в интегральной форме имеет вид:

 dp/dx=6ηv(h-h0)/h3.  (7)

Здесь h0 – толщина зазора в области макси-
мального давления;

 h – текущая величина зазора.

Входящую в формулы безразмерную величи-
ну λ = ηυ/q называют характеристикой подшип-
ника. Зависимость коэффициента трения от 
характеристики называют диаграммой Герси-
Штрибека.

При значении λ*, соответствующем минимуму 
коэффициента трения, происходит переход от 
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граничного трения к жидкостному. При λ>λ* кон-
такт деталей размыкается, и износ исчезает.

При проектировании гидродинамических 
подшипников жидкостного трения самый эф-
фективный режим наблюдается при явлении так 
называемого «стеклования» смазки. Согласно 
опубликованным данным явление стеклования 
проявляется при давлении в смазочном слое 
PC = 400...2500 МПа.

Упруго-гидродинамическое состояние плен-
ки смазки в такой ситуации определяют три 
фактора: давление, сдвиг и температура.

Напряжения сдвига при стекловании описы-
вают двучленным выражением:

 τстекл. = τпред.+ С∆Р,  (8)

где τпред – предельное напряжение сдвига; 
 С – коэффициент, близкий по значению к 

коэффициенту трения при граничной 
смазке; 

 ∆Р – параметр, определяющий превыше-
ние действующего давления в кон-
такте над значением давления при 
стекловании РС.

При проектировании узлов трения, имею-
щих гидродинамические подшипники, целесоо-
бразно использовать режим стеклования, обе-
спечивающий устойчивую работу подшипника, 
высокую жесткость опор и минимальные по-
тери на трение. Исследование факторов отка-
зов деталей и узлов зерноперерабатывающего 
оборудования подтверждает, что оптимизация 
указанных факторов приведет к существенно-
му снижению интенсивности отказов, зафикси-
рованных во время производственных опытов с 
зерноперерабатывающими системами.
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УДК 631.361.24

Лебедев А. Т., Валуев Н. В., Искендеров Р. Р.
Lebedev A. T., Valuev N. V., Iskenderov R. R.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
EXPERIMENTAL THEORETICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF EFFICIENCY 
OF GRAIN MATERIALS GRINDING PROCESS

Основой укрепления и развития отрасли животноводства 
является создание прочной кормовой базы. По мнению от-
ечественных и зарубежных экспертов, кормление занимает 
60–70 % себестоимости продукции. Добиться снижения за-
трат можно улучшая эффективность использования кормов 
в переработанном виде. Измельчение является одним из 
наиболее энергоемких процессов при производстве комби-
кормов и кормосмесей и потребляет до 70 % электроэнер-
гии, затрачиваемой на весь технологический процесс. При 
тонком измельчении используемые дробилки дают до 30 % 
пылевидной фракции, а при грубом – до 20 % недоизмель-
ченной фракции. К тому же переизмельчение ведет к допол-
нительным потерям энергии. Проблемная ситуация в обла-
сти измельчения зерна состоит в том, что, с одной стороны, 
постоянно растут требования к качеству измельчения зер-
нофуража, снижению расхода энергии, металла, а с другой 
стороны, традиционные измельчающие устройства не могут 
обеспечить дальнейшее коренное совершенствование этого 
процесса.

Таким образом, предлагаемые экспериментально тео-
ретические подходы с позиции надежности процесса из-
мельчения дают возможность не только детально иссле-
довать получаемые результаты, но и производить оценку 
эффективности этого процесса. Сведение к минимуму 
недоизмельченной и переизмельченной фракций, как тор-
мозящих процесс и неудовлетворяющих зоотехническим 
требованиям, за счет внесения изменений в конструкции 
измельчителей, использования новых форм рабочих ор-
ганов, способов измельчения и подходов к организации и 
управлению процессом позволит снизить затраты энергии 
и повысить эффективность измельчения.

Ключевые слова: измельчение, перемолот, недомо-
лот, требуемая крупность, фактическая результативность, 
молотковая дробилка, конусная дробилка.

Basis for strengthening and development of the livestock 
industry is the creation of a stable fodder base. According to do-
mestic and foreign experts, feeding takes 60-70 % of production 
costs. Improving the efficiency of using processed feed can help 
to decrease costs. Grinding is one of the most energy-intensive 
processes in the production of animal feed and feed mixes and 
consumes up to 70 % of the electricity for the entire process. 
When fine grinding the mills produce up 30% of dust fraction, 
while the rough grinding - up to 20% of underground fraction. 
Besides overgrinding leads to additional energy losses. The 
problem of grain refinement is constantly increasing require-
ments for quality of grain forage grinding and reducing energy 
and metal consumption, on the one hand, and the fact that con-
ventional grinding devices cannot provide further improvement 
of the process, on the other hand.

Thus, the proposed experimental theoretical approaches 
from the perspective of reliability of grinding process not only 
provide an opportunity to investigate the results obtained in de-
tail, but also to assess the effectiveness of this process. Mini-
mizing underground and overgrinding fractions as hindering 
the process and unsatisfying zootechnical requirements due to 
changes in the design of grinders, using new forms of working 
bodies, grinding methods and approaches to the organization 
and management of the process will reduce energy costs and 
improve grinding efficiency.

Key words: grinding, overgrinding, underground fraction, 
required fineness, actual performance, hammer grinder, cone 
grinder.
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О
сновой укрепления и развития от-
расли животноводства является соз-
дание прочной кормовой базы. По 

мнению отечественных и зарубежных экс-
пертов, кормление занимает 60–70 % се-
бестоимости продукции. Добиться сниже-
ния затрат можно улучшая эффективность 
использования кормов в переработанном 
виде. Измельчение является одним из наи-
более энергоемких процессов при произ-
водстве комбикормов и кормосмесей и 
потребляет до 70 % электроэнергии, затра-
чиваемой на весь технологический процесс. 
При тонком измельчении используемые 
дробилки дают до 30 % пылевидной фрак-
ции, а при грубом – до 20 % недоизмельчен-
ной фракции. К тому же переизмельчение 
ведет к дополнительным потерям энергии. 
Проблемная ситуация в области измельче-
ния зерна состоит в том, что, с одной сторо-
ны, постоянно растут требования к качеству 
измельчения зернофуража, снижению рас-
хода энергии, металла, а с другой стороны, 
традиционные измельчающие устройства 
не могут обеспечить дальнейшее коренное 
совершенствование этого процесса [1].

Измельчение зернового материала идет в 
несколько приемов, при этом на каждом этапе 
получают частицы различной крупности. В их 
составе наряду с частицами требуемого разме-
ра имеются и такие, которые не следует подвер-
гать разрушению в последующих приемах. Они 
остаются в общей массе материала, восприни-
мают на себя часть действующих усилий, гасят 
их, переизмельчаются и резко тормозят тече-
ние процесса в необходимом направлении.

Как правило, весь измельченный матери-
ал можно разделить на три укрупненных части: 
недомолот, перемолот 
и частицы, соответству-
ющие заданному диа-
пазону измельчения, то 
есть требуемой крупно-
сти.

Особенно важным 
является не измельчать 
лишнего и не допускать 
перемолота материала 
и соответственно пере-
расхода дополнитель-
но затрачиваемой энер-
гии для этого. При этом 
следует отметить, что 
хотя недомолот и мож-
но устранить повтор-
ным измельчением, но 
это также сопровожда-
ется дополнительным 
объемом работ и допол-
нительными затратами 
энергии. Повторное из-
мельчение может сокра-
тить количество недо-
молота, но в то же время 

и увеличить количество перемолота в зависи-
мости от способа измельчения [2] и совершен-
ства конструкции.

По некоторым данным [3], при измельчении 
материалов средней прочности, когда степень 
измельчения составляет 3–4, расход энергии 
колеблется от 0,4 до 1 кВтч/т; при тонком помо-
ле расход энергии достигает 30 кВтч/т, а иногда 
и больше. Чем мельче частицы, тем меньше в 
материале внутренних дефектов, тем они проч-
нее и, следовательно, на их измельчение требу-
ются большие затраты энергии.

Процесс измельчения зернового материала 
можно представить как разрушение исходного 
продукта, в процессе чего получается измель-
ченный материал определенной крупности. Од-
нако измерение крупности всего измельченного 
материала одним показателем не информатив-
но, и поэтому часто проводят ситовый анализ, 
выявляя некоторое количество фракций раз-
личной крупности. При этом любой процесс из-
мельчения зерновых материалов сопровожда-
ется образованием частиц сильно перемолотых 
и таких, которые не подверглись разрушению 
до необходимой крупности, то есть недомоло-
тых. Исходя из этого, оценку процесса измель-
чения и его надежность можно осуществить по 
одному из известных законов распределения 
случайных величин.

На рисунке 1 представлена схема случайно-
го распределения измельченной массы по фрак-
циям, включающим частицы требуемой крупно-
сти, недомолот и перемолот. В каждом случае 
распределение по этим трем показателям инди-
видуально. Как правило, зона частиц заданного 
размера определяется зоотехническими требо-
ваниями, предъявляемыми к корму, и видами жи-
вотных или птицы, для которых он готовится [4].

Рисунок 1 – Ситовый анализ измельчения
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Накопленная вероятность [5] складывается из 
опытных показателей процентного содержания 
измельченной массы в каждой из представлен-
ных фракций и как случайная величина характе-
ризуется графиком интегральной функции F(x).

Таким образом, результат процесса измель-
чения можно представить в виде

,

где , ,   – показатели фракции с 
требуемой крупностью частиц, перемоло-
та и недомолота соответственно. Если объ-
единить  и   в одну группу  как 
фракции не удовлетворяющие заданным 
требованиям, получим

,

при этом  в идеале должно стремиться по 
значению к 0.

Так как на измельчение образующихся в про-
цессе более мелких частиц расходуется больше 
энергии, чем на разрушение исходных, спрог-
нозируем затраты энергии, опираясь на рису-

нок 1. Примем средний размер частиц исхо-
дного материала D = 5, тогда, сопоставив этот 
показатель со средним размером получен-
ных частиц d недомолота, требуемой крупно-
сти и частиц перемолота, получим степень из-

мельчения λ   λ   

и λ  соответственно.

Если расход энергии на недомолот мал и 
связан в основном с транспортировкой таких 
частиц в зону выгрузки, то при степени измель-
чения 3,6 он составляет 0,4…1 кВтч/т, а при сте-
пени измельчения 20 равен 6…8 кВтч/т.

На основе изложенных теоретических подхо-
дов нами были разработаны новые конструкции 
малогабаритных дробилок роторного и конус-
ного типа [6].

Сравним эффективность работы конусной 
дробилки и молотковых дробилок типа ДМ-10, 
использующихся для приготовления кормов в 
СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Ставро-
польского края [7]. Анализ измельченного зер-
нового материала этих двух дробилок представ-
лен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение измельченных частиц (a) в молотковой и (б) в конусной дробилке

a б

Анализ диаграмм говорит о значительном 
улучшении качества сырья на выходе в случае 
конусной дробилки. Количество измельченной 
массы требуемой крупности в ней равно 83,4 %, 
в то время как в молотковой дробилке 44,7 %.

Более наглядно эффект работы дробилок 
можно оценить показателем фактической ре-
зультативности Фi [7], который показывает, 
сколько приходится надежных применений объ-
екта Ψi  на каждое ненадежное :

Фнад. изм  .

Предложенная методика позволяет произве-
сти оценку процесса измельчения в молотковой 
и конусной дробилках, где за показатель надеж-
ности Ψi процесса дробления принимаем отно-

шение массы измельченного материала, тре-
буемой крупности, к общей массе отбираемых 
навесок (таблица).

Таблица – Сравнительные данные 
эффективности работы дробилок

Дробилка Ψi Фi

Недо-
молот,

т

Пере-
молот,

т

Требуемая
крупность,

т

Общая
масса,

т

Конусная 0,83 4,9 80 86 834 1000
Молотковая 0,45 0,8 210 343 447 1000

Видно, что эффективность работы конусной 
дробилки по показателю фактической результа-
тивности процесса в 3 раза больше. Недомолот 
и перемолот уменьшены в 2,6 и 4 раза соответ-
ственно, а фракция требуемой крупности уве-
личена в 1,9 раза, что совпадает с назначением 
целевой функции .
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Таким образом, предлагаемые экспери-

ментально теоретические подходы дают воз-
можность не только детально исследовать по-
лучаемые результаты измельчения зерновых 
материалов, но и производить оценку эффек-
тивности этого процесса. Сведение к минимуму 
недоизмельченной и переизмельченной фрак-
ций, как тормозящих процесс и неудовлетво-

ряющих зоотехническим требованиям, за счет 
внесения изменений в конструкции измельчи-
телей, использования новых форм рабочих ор-
ганов, способов измельчения и подходов к ор-
ганизации и управлению процессом, позволит 
снизить затраты энергии и повысить эффектив-
ность измельчения.
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Лебедев А. Т., Валуев Н. В., Марьин Н. А., Захарин А. В.
Lebedev A. T., Valuev N. V., Marin N. A., Zaharin A. V.

ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ 
ВЫСЕВАЮЩЕГО КОМПЛЕКТА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКИ 
НА КАЧЕСТВО ПОСЕВА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР
EFFECT OF WEAR PARTS KIT AIR SEEDER SEED QUALITY PLANTING ROW CROPS

Детальный анализ пневматического высевающего аппа-
рата показал, что основной причиной нарушения заданной 
схемы высева является снижение исходной работоспособ-
ности дозирующей системы. Это является следствием изно-
са пары трения «диск-прокладка», что приводит к недосеву 
семенного материала и как следствие, возникают изрежен-
ные всходы. В свою очередь, износ присасывающего отвер-
стия приводит к захвату двух и более семян (при условии, что 
значение вакуума в системе выше или в пределах нормы), в 
результате возникает явление пересева и, как следствие, по-
является загущенность всходов. Поэтому работа высеваю-
щей секции пневматической сеялки была изучена более под-
робно для выявления причин нарушения работоспособности 
и установления основных факторов, влияющих на них.

Для того, чтобы продлить срок службы пары трения 
«диск-прокладка» предварительно было предложено в про-
долговатых пазах вырезать глухие технологические отвер-
стия и заполнить их сухой смазкой в виде графита, так как 
графит обладает низким коэффициентом трения, отлича-
ется низкой способностью к адгезии, хорошей прирабаты-
ваемостью, теплопроводностью и стабильностью свойств. 
Технологические отверстия выполнены в виде окружности, 
разным диаметром на внешнем выступе прокладки, равным 
3 мм, а на внутреннем 1,5 мм из-за разной ширины пазов, 
через каждые 15о. Окончательное количество точек смазки 
определяется из условий эксперимента.

Ключевые слова: высевающий диск, уплотнительная 
прокладка, износ, антифрикционный материал, графит.

Detailed analysis of pneumatic sowing machine showed that 
the main reason given schema violations sowing, is to reduce 
the initial performance of the metering system. This is due to the 
wear of the friction pair "drive – pad ", which leads to nedosevu 
seed, and as a consequence there are thinned seedlings. In 
turn, the deterioration of the suction holes leads to the capture 
of two or more seed (provided that the value of the vacuum in the 
system is higher or within normal) to subculture phenomenon 
occurs, and as a consequence there is gelled sprouting. There-
fore, the work of the element ' air seeder has been studied in 
more detail to identify the causes of abnormal operation and the 
establishment of the main factors influencing them.

In order to extend the life of the friction pair "drive – pad " 
has been previously suggested in the oblong slots cut deaf tech-
nological holes and fill them with a dry lubricant in the form of 
graphite. Since graphite has a low coefficient of friction, has a 
low capacity for adhesion easily run, stability and conductivity 
properties. Process holes are formed in a circle, different diam-
eters on the external gasket projection of 3 mm, and 1.5 mm in-
ner width of the grooves because of the different, each 15о. The 
final number of lubrication points is determined from the experi-
mental conditions.

Key words: seed disc, gasket wear, anti-friction material, 
graphite
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П
ропашные культуры в нашей стране 
играют ведущую роль в севообороте. 
Основной культурой, на долю которой 

приходится около 75 % всей площади, зани-
маемой пропашными культурами, является 
подсолнечник. Продуктивность и качество 
урожая подсолнечника во многом опреде-
ляются густотой (7 штук на погонный метр) 
и равномерностью посева. Качественно вы-
полненный посев является основным фак-
тором в получении высокого урожая про-
дукции [1,2]. 

Для точного высева семян в условиях совре-
менного земледелия применяют высевающие 
аппараты различных конструкций [3]. Однако 
наибольшее распространение получили пневма-
тические высевающие аппараты дискового типа 
благодаря ряду преимуществ, таких, как высокая 
производительность, равномерность и низкий 
процент повреждения семян при высеве. Одна-
ко наряду с положительными сторонами эксплу-
атации данного типа высевающих аппаратов на 
практике отмечается такой недостаток, как рез-
кое увеличение неравномерности высева семян 
с увеличением времени эксплуатации.

Детальный анализ пневматического высе-
вающего аппарата показал, что основной при-
чиной нарушения заданной схемы высева яв-
ляется снижение исходной работоспособности 
дозирующей системы. Это является следстви-
ем износа пары трения «диск-прокладка», что 
приводит к недосеву семенного материала, и, 
как следствие, возникают изреженные всхо-
ды. В свою оче-
редь – износ при-
с а с ы в а ю щ е г о 
отверстия приво-
дит к захвату двух 
и более семян 
(при условии, что 
значение вакуума 
в системе выше 
или в пределах 
нормы), в резуль-
тате возникает 
явление пересева 
и, как следствие, 
появляется загу-
щенность всхо-
дов. Поэтому ра-
бота высевающей 
секции пневма-
тической сеялки 
была изучена бо-
лее подробно для 
выявления при-
чин нарушения 
р а б о т о с п о с о б -
ности и установ-
ления основных 
факторов,  влияю-
щих на них.

Уплотнитель-
ная прокладка 

служит для герметизации корпуса вакуумной 
и семенной камеры, и в совокупности с высе-
вающим диском они образуют рабочий объем 
(ресиверную камеру, показанную на рисунке 
1, которая служит для стабилизации силы при-
сасывания и сглаживания пульсаций вакуума 
в системе). В результате этого создается нор-
мальное давление и его запас в каждом приса-
сывающем отверстии, что обеспечивает ста-
бильное присасывание по одному семени. Все 
это является определяющим показателем силы 
присасывания, необходимой для прижатия вы-
севаемого материала (семян) к присасываю-
щему отверстию диска. Особенностью работы 
дозирующей системы является то, что высеваю-
щий диск перемещается (скользит) относитель-
но неподвижной уплотнительной прокладки, по 
двум узким выступам, что является причиной 
износа этих контактирующих поверхностей. 

Для обеспечения работы ресивера в кон-
струкции уплотнительной прокладки в зоне кон-
такта с высевающим диском равномерно по 
окружности выполнены два продолговатых паза 
высотой h и шириной b1 и b2 каждый (рис. 1а). 

Прогрессирующий износ деталей пары тре-
ния «диск – прокладка» в зоне их контакта посте-
пенно изменяет высоту паза h, что неизбежно 
сказывается на снижении объема воздухосбор-
ника. К тому же износ приводит к нарушению 
прямолинейности контактирующих профилей. 
С увеличением износа происходит неплотное 
прилегание сопрягаемых деталей, что вызыва-
ет уменьшение силы вакуума в зоне ресивера. 

Рисунок 1 – Схема состояний работы пары трения «диск–прокладка»:
а) новый высевающий комплект б) износ высевающего комплекта в контакте пары трения 

«диск–прокладка» в) отклонение от вертикальной оси 
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В результате как следствие возникают пропу-
ски семян и изреженные всходы. Все это при-
водит к нарушениям агротехнических норм по 
внесению семян пропашных культур, что снижа-
ет экономичность производства вследствие по-
терь сырья и конечного продукта.

В зависимости от наработки износ поверхно-
сти (высоты выступов уплотнительной проклад-
ки) достигает 1 мм и более. Рабочая поверх-
ность высевающего диска также изнашивается. 
В зоне контакта с первым выступом уплотнитель-
ной прокладки максимальный износ – 0,26 мм, 
наблюдается на радиусе R1 = 88 мм. Во второй 
зоне на радиусе R2 = 103 мм максимальный из-
нос составляет 0,45 мм, что в 1,7 раза больше, 
чем в первой зоне (рис.1б) [3].

Изменение высоты верхнего и нижнего паза 
уплотнительной прокладки может быть опреде-
лено по формуле

ΔhП = h – hП

где hП – износ высоты верхнего и нижнего паза 
уплотнительной про-кладки при контакти-
ровании с высевающим диском, мм.

Ресурс работы пары трения «диск-прокладка» 
во многом зависит от качества сопрягаемых по-
верхностей деталей.

На рисунке 1а показана работа нового сое-
динения высевающего комплекта. С увеличени-
ем наработки и из-за непостоянства значений 
касательных скоростей в зоне контакта пары 
трения «диск–прокладка» образуются риски, 
задиры и царапины, которые приводят к нерав-
номерному износу и не дают плотно контакти-
ровать между собой сопрягаемым деталям.

Следует отметить тот факт, что в связи с 
особенностями процесса изготовления высе-
вающих дисков (метод штамповки) они обла-
дают биением. Биение приводит к перекосу 
высевающего диска относительно жестко за-
крепленной уплотнительной прокладки на угол 
α' и α" максимальный. При этом появляется 
клин, площадь которого в несколько раз боль-
ше, чем суммарная площадь зазоров в попе-
речном направлении (рис. 1б, 1в). Все это усу-
губляется внешними факторами: налипанием 
абразивных частиц, которые поступают в высе-
вающую камеру как с поля в результате распы-
ления почвы, так и с посевным материалом, а 
также продуктов износа на внутренней и внеш-
ней стороне диска [4]. В результате этого про-
исходит разгерметизация вакуумной камеры 
(ресивера), и присасывание семян в данный 
момент не происходит.

Отклонение высевающего диска от верти-
кальной оси на максимальный угол α" относи-
тельно выступов уплотнительной прокладки, 
можно определить по формуле

α" = arctg (
Δhmax
––––––––

R
)

Теоретические аспекты, изложенные выше, 
позволяют сделать вывод о том, что для дости-

жения заданной степени герметичности, ко-
торая определяет требуемую равномерность 
высева, в высевающем модуле необходимо 
улучшить условия контактирования пары тре-
ния «высевающий диск – уплотнительная про-
кладка» для снижения интенсивности её изна-
шивания.

Анализ факторов, влияющих на скорость из-
нашивания этой пары трения, позволил уста-
новить наиболее значимые факторы, такие, как 
шероховатость уплотнительной прокладки и 
высевающего диска (Rа); материал, из которого 
изготовлены уплотнительные прокладки и вы-
севающие диски (МП, МД); концентрация абра-
зивных частиц (k); сила присасывания (FПР); 
скорость перемещения высевающего диска от-
носительно уплотнительной прокладки (ν); ко-
эффициент трения (f). В общем виде эту зави-
симость представим как

UИЗН = f (Rа, МП, МД, k, FПР, ν, f).

Большинство рассмотренных выше параме-
тров определяется на этапах проектирования 
с учетом особенностей конкретных сеялок (Rа, 
Fпр, МП, υ, МД). Концентрация абразивных частиц 
в зоне контакта зависит от ряда эксплуатацион-
ных факторов, таких, как сроки посева, рабочая 
скорость машин, влажность, механический со-
став почвы, загрязненность семенного матери-
ала и др.

Поэтому наиболее подходящим для повыше-
ния износостойкости данной пары трения явля-
ются снижение коэффициента трения за счет 
смазки. При этом следует отметить, что в се-
рийной паре трения «диск–прокладка» преду-
смотрено сухое трение без наличия смазки.

В паре трения «диск–прокладка» жидкие 
смазочные материалы являются неприем-
лемыми для использования в виде основной 
смазки из-за специфических условий рабо-
ты пневмовакуумного высевающего аппарата 
и узла трения в целом. С одной стороны, она 
не удерживается в зоне контакта поверхностей 
вертикально расположенного высевающего 
диска и уплотнительной прокладки. С другой 
стороны, семенной материал будет впитывать 
жидкую смазку, что приводит к потере семен-
ного материала, а абразивные частицы почвы, 
распыляемые при посеве и попадающие с се-
менным материалом, налипают на рабочие по-
верхности деталей пары трения. Наличие кон-
систентных смазок (литол, солидол и др.) также 
вызывает перенасыщение абразивными части-
цами, что в конечном итоге значительно усили-
вает износ.

Для того, чтобы продлить срок службы пары 
трения «диск–прокладка» предварительно было 
предложено, в продолговатых пазах вырезать 
глухие технологические отверстия и заполнить 
их сухой смазкой в виде графита. Так как графит 
обладает низким коэффициентом трения, отли-
чается низкой способностью к адгезии, хоро-
шей прирабатываемостью, теплопроводностью 
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Рисунок 2 – Схема прокладки с наличием точек сухой смазки

и стабильностью свойств. Технологические от-
верстия (рис. 2) выполнены в виде окружности 
разным диаметром, на внешнем выступе про-
кладки равным 3 мм, а на внутреннем 1,5 мм 
из-за разной ширины пазов, через каждые 15о. 
Окончательное количество точек смазки опре-
деляется из условий эксперимента. На данное 
техническое решение получен патент на изо-
бретение [5]. Применение твердой смазки по-
зволяет решить проблему теплового баланса на 
поверхностях трения, работающих в условиях 
вакуума.

Увеличение срока службы пары трения 
«диск– прокладка» за счет ис-пользования ан-
тифрикционного материала в условиях сухо-
го трения достигается за счет эффекта само-
смазывания. Суть этого эффекта заключается 
в том, что при контакте с уплотнительной про-
кладкой, дополненной точками сухой антифрик-
ционной смазки, контактируемые поверхности 
покрываются тонким слоем графита, в резуль-
тате чего происходит заполнение микронеров-
ностей и образование гладкой графитовой по-
верхности на границе раздела двух деталей. 
Дальнейший контакт пары трения происхо-
дит с прографиченными поверхностями, и, как 
следствие, коэффициент трения f снижается 
до 0,02…0,05. Это позволяет повысить износо-
стойкость, снизить износ данной пары трения 

и увеличить 
ресурс работы 
высевающего 
комплекта.

Э к с п е р и -
м е н т а л ь н ы е 
данные, полу-
ченные в ходе 
л а б о р а т о р -
ных исследо-
ваний, как се-
рийной пары 
трения «вы-
с е в а ю щ и й 
диск – уплот-
н и т е л ь н а я 
п р о к л а д к а » , 
так и пары тре-
ния с наличи-
ем точек сухой 
смазки под-
твердили эф-
фективность 
п р е д л о ж е н -
ной модер-
низации. Для 
п р о в е д е н и я 

эксперимента использовалась универсальная 
машина трения МТУ-01, предназначенная для 
испытания на трение и изнашивание металли-
ческих и неметаллических образцов в условиях 
применения различных смазочных мате риалов.

В эксперименте использовались образцы 
стандартной и модернизированной пары трения 
с наличием точек смазки. Магазин смазки вво-
дился в количестве 10...20 % от общей площади 
образца. Результаты эксперимента показывают, 
что в парах трения с наличием сухой смазки ин-
тенсивность износа снизилась в 1,8...2 раза.

Таким образом, проведенный теоретиче-
ский анализ выявил основные направления в 
совершенствовании свойств рабочих поверх-
ностей деталей высевающего аппарата за счет 
внедрения графитовой смазки. Эксперимен-
тальные исследования подтвердили, что сни-
жение интенсивности износа этих деталей 
дает возможность обеспечить качественный 
однозерновой высев. При этом в дальнейших 
исследованиях следует обосновать величину 
предельно допустимого износа модернизиро-
ванной дозирующей системы, который гаран-
тированно обеспечивает требуемые показате-
ли посева.

Для установления этого периода работы не-
обходимо выполнить производственную про-
верку в реальных эксплуатационных условиях.

Литература
1. Шпаар Д., Гинапп X., Щербаков В. и др. 

Яровые масличные культуры / под общ. 
ред. В. А. Щербакова. Мн. : ФУЛинформ, 
1999. 288 с.

2. Исходные требования на базовые машин-
ные технологические операции в растени-

References
1. Shpaar D., Ginapp X., Shcherbakov V. 

[et. al.] Spring oilseed ; ed. V. A. Shcherbak-
ov. Minsk :  FULinform, 1999. 288 p. 

2. Initial requirements for basic machine man-
ufacturing operations in the crop. Moscow : 
Rosinformagroteh. 2005. 



№ 2(14), 2014
69Агроинженерия

еводстве. М. : Росинформагротех, 2005.
3. Лебедев А. Т., Марьин Н. А., Каа А. В. Ис-

следование неравномерности износа до-
зирующих дисков высевающих аппаратов 
пропашных сеялок // Вестник АПК Став-
рополья. 2011. № 4. С. 38–42.

4. Лебедев А. Т., Марьин Н. А., Марьин А. Н., 
Лебедев П. А., Павлюк Р. В., Королёва Е. Н. 
Влияние состава почв на эффективность 
работы и износ пар трения высевающе-
го аппарата // Сборник научных трудов 
SWorld .Том 11. 2013. С. 91–95.

5. Пат. 2485749 Российская Федерация, 
А01С 7/04 (2006.01) – Уплотнительная 
прокладка для пневматического высева-
ющего аппарата / А. Т. Лебедев, Н. А. Ма-
рьин, А. В. Каа, Д. И. Макаренко и др. ; 
заявитель и патентообладатель Став-
ропольский государственный аграрный 
университет (RU). № 2012101155 ; за-
явл. 11.01.2012 ; опубл. 27.06.2013 Бюл. 
№ 18.

3. Lebedev, A. T., Marin N. A., Kaa A. V. Study 
of uneven wear of the metering disk seeding 
apparatus row seeders // Agriculture Bulletin 
of Stavropol Region. 2011. № 4. P. 38–42.

4. Lebedev A. T., Marin N. A., Marin A. N., Leb-
edev P. A., Pavljuk R. V., Koroleva  E. N. Influ-
ence of soil composition on the performance 
and wear of friction pairs sowing // Proceed-
ings SWorld. Vol. 11. 2013. P. 91–95.

5. Pat. 2485749 Russian Federation, A01S 
7/04 (2006.01) – Seal and pneumatic sow-
ing machine / A. T. Lebedev, N. A. Marin, A. V. 
Kaa, D. I. Makarenko, [et. al.]; applicant and 
patentee Stavropol State Agrarian Universi-
ty (RU). № 2012101155; appl. 11.01.2012; 
publ. 27.06.2013 Bull. Number 18.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

70
УДК 633/635:681.5

Литвин Д. Б., Бондарев В. Г., Сербин Е. М.
Litvin D. B., Bondarev V., G., Serbin E. M.

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
OPTICAL-ELECTRONIC NAVIGATION SYSTEM OF AGRICULTURAL MACHINERY

Предложена структура и алгоритм работы оптико-
электронной системы локальной навигации сельскохозяй-
ственной техники, являющейся элементом системы точного 
земледелия. Система обеспечивает высокую потенциаль-
ную точность навигации путем сканирования пространства 
узким лучом полупроводникового лазера. Лазерный луч мо-
дулирован в функции углов сканирования по азимуту и вы-
соте. Линейные и угловые координаты подвижного объекта 
вычисляются по измерениям трех разнесенных оптических 
приемников. Проведена вероятностная оценка надежности 
функционирования предлагаемой системы в условиях ат-
мосферных воздействий.

Ключевые слова: навигационная система, оптико-
электронная система, лазер, оптический канал связи, ме-
теорологическая дальность видимости.

The article presents the structure and algorithm of the 
optical-electronic navigation system on the local agricultural 
machinery, which is an element of precision farming. The sys-
tem provides high potential accuracy of navigation by scanning 
space with a narrow beam of semiconductor laser. The laser 
beam is modulated in function of azimuth and height scan angle. 
Linear and angular coordinates of the moving object are calcu-
lated from measurements of three spaced-apart optical receiv-
ers. The probabilistic assessment of reliability of proposed sys-
tem operation in terms of the weather was performed.

Key words: navigation system, optical-electronic system, 
laser, optical communication channel, meteorological sight dis-
tance.
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В
ажнейшим элементом точного земле-
делия является навигационная систе-
ма. В настоящее время в различных 

областях широкое распространение полу-
чили спутниковые навигационные системы 
(СНС), которые обеспечивают высокую точ-
ность измерения координат, достаточную 
для решения различных задач, таких как па-
раллельное вождение, картирование сель-
хозугодий, мониторинг техники и урожай-
ности полей [1–4].

Однако СНС обладают вполне существенны-
ми недостатками, которые сдерживают их бы-
строе внедрение в нашей стране. Это – высокая 
стоимость оборудования, низкая помехоустой-
чивость [5]. Поэтому разработка альтернатив-
ных систем навигации не только актуальна, но 
и просто необходима. Бурное развитие оптико-
электронной и вычислительной техники откры-
вает такую возможность.

Известны системы навигации, обеспечиваю-
щие решение аналогичной задачи по определе-
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нию координат в ограниченной области земной 
поверхности, широко применяющиеся в ави-
ации [6, 7] (системы посадки, системы ближ-
ней навигации), в дорожном строительстве и 
сельском хозяйстве [8]. Все эти системы объ-
единяют высокие требования к точности си-
стемы. В настоящее время требуемая точность 
(~1 см) может быть достигнута только с помо-

щью оптико-электронных средств. Поэтому идея 
предлагаемой системы состоит в создании дис-
кретного электромагнитного поля в инфракрас-
ном диапазоне (1,55 мкм), которое обеспечит 
всепогодную и круглосуточную навигацию сель-
хозмашин в радиусе нескольких километров.

Рассмотрим устройство предлагаемой си-
стемы (рис. 1).

Рисунок 1 – Оптико-электронная система навигации

В начале горизонтальной системы координат 
ОXYZ расположен лазерный маяк, обеспечиваю-
щий сканирование околоземного пространства 
узким лучом полупроводникового лазера. Ла-
зерный луч модулирован в зависимости от угла 
поворота α от оси ОX по азимуту и по высоте – β.

Развертка лазерного луча может выполняться 
построчно-кадровым способом, который десят-
ки лет применяется в телевидении (рис. 2).

Рисунок 2 – Устройство развертки лазерного луча:
1 – лазерный излучатель; 2 – зеркало для развертки по вер-
тикали; 3 – зеркало для развертки по горизонтали; 4 – элек-

тродвигатель; 5 – луч лазера.

Устройство развертки лазерного луча, изо-
браженное на рисунке 2, обеспечивает разверт-
ку по горизонтали на 360о при необходимости, 
для сужения горизонтальной развертки зерка-
ло 3 необходимо выполнить в виде равносто-
ронней пирамиды. Наиболее перспективным 
устройством развертки в ближайшем будущем 
станет, по-видимому, квантоскоп [9], который 
представляет собой твердотельное электрон-
ное устройство.

На сельскохозяйственной машине установ-
лена группа разнесенных фотоприемников Р1, 

Р2, Р3, которые принимают лазерное излуче-
ние, и после демодуляции полученных сигналов 
формируется три сигнала α1, α2, α3, об угловом 
положении фотоприемников по азимуту и по 
высоте 1 2 3, ,   в системе координат ОXYZ. 
Cчитаем, что координаты фотоприемников 
Р1(В,0,0), Р2(0,В,0), Р3(0,0,В) в системе коор-
динат О(1)X(1)Y(1)Z(1) известны. Задача состоит 
в определении линейного и углового положе-
ния сельскохозяйственной машины в системе 
ОXYZ, заданное координатами x, y, z положения 
начала координат О(1) и углами ψ, γ, υ – опреде-
ляющими угловое положение системы О(1)X(1)Y(1)

Z(1) в системе ОXYZ.
Используя методы аналитической геоме-

трии, получим уравнения связывающие коор-
динаты сельскохозяйственной машины с изме-
ряемыми параметрами.
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относительно неизвестных 9 0 0x ,y ,z , , ,  мо-
жет быть решена одним из численных методов, 
например Ньютона, Адамса, последовательных 
приближений. Возможно также преобразова-
ние этой системы путем исключения перемен-
ных 9 0 0x ,y ,z  в систему трех нелинейных урав-
нений относительно неизвестных , , . После 
решения которой численным методом осталь-
ные неизвестные могут быть найдены путем ре-
шения системы трех линейных уравнений.

Поскольку рассматриваемый способ изме-
рения относится к навигации, то чрезвычайно 
важным является вопрос о потенциальной на-
дежности и точности системы в случае ее реа-
лизации.

Надежность такой системы измерения по-
ложения может оказаться недостаточной из-за 
влияния атмосферных условий на информаци-
онный канал связи, возникающий между мая-
ком при передаче сигналов α1, α2, α3, 1 2 3, ,  
и фоточувствительными приемниками. Поэто-
му без оценки надежности такого информаци-
онного канала рассмотрение предложенного 
способа измерения положения является некор-
ректным.

При правильной установке и настройке ат-
мосферного оптического канала связи опре-
деляющим фактором надежности этого канала 
являются погодные условия в месте его распо-
ложения [10]. Влияние атмосферы проявляется 
в ослаблении луча метеорологическими факто-
рами: дождем, снегом, туманом, песчаной бу-
рей, а также техногенными аэрозолями. Так-
же дополнительными факторами уменьшения 
мощности излучения в плоскости приема явля-
ются турбулентные образования в атмосфере 
и их взаимодействие с излучением лазера, что 
приводит к так называемым «дрожанию» луча и 
его «пятнистости» в плоскости приема.

Оценку вероятности сбоя оптического ка-
нала связи проведем по методике, представ-
ленной в статье Ю. И. Зеленюка, И. В. Огнева, 
С. Ю. Полякова и С. Е. Широбакина [10]. Основ-
ным параметром, описывающим процесс вза-
имодействия оптического излучения с атмос-
ферой, является метеорологическая дальность 
видимости (МДВ). Погодные условия различа-
ются не только для различных географических 
районов, но и от года к году. Статистическим па-
раметром погоды для конкретного географиче-
ского места, определяющим надежность канала 
связи, является доля времени за год, в течение 
которого МДВ меньше заданной величины.

Используя закон Бугера, а также фактор ге-
ометрического ослабления сигнала, получим 
соотношение для определения надежности ка-
нала связи в зависимости от дальности и погод-
ных условий для конкретной местности [10].

Коэффициент 1,2 при V введен для учёта 
длины волны инфракрасного излучения лазе-
ров (0,8–1,6 мкм) [10].

Полученное выражение (2) используем при 
вычислении вероятности сбоя оптического ка-

нала связи для различных географических ре-
гионов, таких как Ижевск, Ярославль, Киров. 
При этом в качестве исходных данных для вы-
числения использовались значения констан-
ты ai, bi для конкретной географической точки 
[10], угол расхождения излучения 10-5 рад., диа-
метр апертуры оптической системы приемника 
0,01 м., МДВ – 30 м., N=1.
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где Pt – импульсная мощность передатчиков, 
Вт;

 Pr  – чувствительность приемника при соот-
ношении сигнал / шум 10/1, Вт;

 V – метеорологическая дальность видимо-
сти, м.;

 N – количество передающих лазеров;
 I – фактор возможного ослабления сигна-

ла на расстоянии L, дБ;
 L – расстояние от передатчика до прием-

ника, м;

  – полный угол расходимости излучения 
передатчика, рад.;

 Dr – диаметр апертуры оптической систе-
мы приемника, м;

 W(L) – вероятность наступления погодных 
условий, при которых МДВ меньше 
расстояния оптического канала свя-
зи L, м, ai, bi – константы для конкрет-
ной географической точки.

Результат вычислений приведен на рисун-
ке 3. Он иллюстрирует вероятность сбоя опти-
ческого канала связи в зависимости от дис-
танции, выбранной в разных географических 
точках. Использование подобных оценок дает 
возможность с высокой достоверностью опре-
делить надежность канала связи для заданной 
дистанции или допустимую дистанцию при за-
данной надежности канала связи.

Рисунок 3 – Вероятность сбоя оптического 
канала связи
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Максимальная вероятность сбоя на рассто-
янии 2 км для г. Ижевска (худший район для 
функционирования системы) равна 1,4×10–3, 

а вероятность безотказной работы – 99,86 %. 
Несложно подсчитать, что канал связи будет 
недоступен в течение одного года чуть более 
12 часов.

Рассмотрим вопрос о потенциальной точно-
сти предлагаемой системы, для этого оценим 
величину сечения лазерного луча на рабочей 
дистанции 0,2–2 км. При расходимости луча  
и дальности L сечение луча определяется вели-
чиной

5 3 2= L =10 10 =10  м.

На удалении 1 км сечение лазерного луча бу-
дет иметь величину 1 см, что и определяет по-
рядок погрешностей измерения системы. Для 

сравнения системы позиционирования GPS 
(ГЛОНАСС) в дифференциальном режиме име-
ют погрешности десятки сантиметров, что по-
зволяет сделать вывод о том, что предлагаемая 
система может оказаться вполне конкуренто-
способной при решении задач локальной нави-
гации.

Таким образом, предлагаемая система обе-
спечивает полное решение задачи навигации, 
поскольку определяется не только местополо-
жение сельскохозяйственной машины (коор-
динаты 9 0 0x ,y ,z ), но и ее угловое положение 

(углы , , ).
Вычисление неизвестных 9 0 0x ,y ,z , , ,  в 

реальном времени обеспечивает знание коор-
динат положения машины и открывает возмож-
ность автоматизации управления движением в 
соответствии с решаемой задачей.
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УДК 629.114. 2

Мосикян К. А., Койчев В. С., Джинян А. М.
Mosikyan K. A., Koychev V. S., Dzhiyan A. M.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ПРИ РАБОТЕ НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
OPERATING EXPERIENCE AND RELIABILITY PERFORMANCE OF INTERNAL COMBUS-
TION ENGINE WHEN OPERATING ON COMPRESSED NATURAL GAS

Представлены мероприятия для восстановления но-
минальной мощности двигателя. Рассмотрены показатели 
эксплуатационной надежности двигателей, работающих на 
компримированном природном газе (КПГ). Определены де-
тали и узлы, лимитирующие эксплуатационную надежность 
двигателя. На основе установленных закономерностей от-
казов деталей двигателей представлена возможность про-
гнозирования отказов и планирование их восстановления.

Ключевые слова: опережение зажигания, эксплуата-
ционная надежность, детали, лимитирующие надежность, 
средняя наработка на отказ.

The paper presents the measures to restore the nominal 
motor power. The authors considered indicators of operational 
reliability of engines running on compressed natural gas (CNG) 
and defined parts and components, limiting the operational re-
liability of the engine. On the basis of the established patterns 
of engine components failures the ability to predict failures and 
plan their recovery is specified.

Keywords: ignition timing, operational reliability, parts limit-
ing reliability, mean time between failures.
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К
омпримированный природный газ 
(КПГ) метан как моторное топливо по-
лучил широкое распространение за 

счёт его отличных эксплуатационных и по-
требительских свойств: повышенное окта-
новое число, которое равняется 105…110 
единицам, хорошая возгораемость и равно-
мерное горение, при значительно меньшем 
количестве вредных выбросов, снижение 
шумности работы двигателя на 2…3 деци-
бела, увеличение плавности и равномерно-
сти работы ДВС. Сравнительные экологиче-

ские показатели работы ДВС на различных 
видах топлива существенно отличаются, и 
преимущество использования КПГ очевид-
но. Многие специалисты считают природ-
ный газ топливом XXI века [1].

Экономическое и экологическое преимуще-
ства использования КПГ в качестве моторного 
топлива привели к массовому переоборудова-
нию и переводу карбюраторных двигателей авто-
мобилей на природный газ, в том числе грузовые 
автомобили особо малой и малой грузоподъем-
ности и большинство микроавтобусов.
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грузовой автомобильный транспорт и часть 
тракторного парка переведены на КПГ, при этом 
специалистами отмечается значительная эко-
номическая эффективность [2].

В настоящее время пассажирские перевоз-
ки на внутригородских, пригородных и меж-
дугородных маршрутах стран СНГ в основ-
ном выполняются микроавтобусами семейства 
«ГАЗель»,  работающими исключительно на КПГ 
в условиях высокогорья.

При оценке и анализе работы автомобильно-
го транспорта в условиях высокогорья необхо-
димо учесть и тот факт, что на территориях, рас-
положенных на высоте 1000 метров и более над 
уровнем моря, снижается эксплуатационная 
мощность двигателя на 15…18 %.

С увеличением высоты над уровнем моря ат-
мосферные условия изменяются значительно. 
Так, на высоте 2000, 3000, 4000 м давление воз-
духа снижается на 22,0, 31,0 и 61,5 %, а плот-
ность – на 13,5, 25,0 и 33,0 % соответственно.

Столь значительное уменьшение плотности 
атмосферного воздуха в большей степени ска-
зывается на эффективных и экономических по-
казателях работы двига теля, его надежности и 
ресурсе. Так, топливно-энергетические пока-
затели дизеля при эксплуатации на высоте над 
уровнем моря 3000 м и неизменной регулиров-
ке топливной аппаратуры расход топлива воз-
растает на 19 % [4].

Этому способствуют пониженное давление 
в конце такта сжатия и ухудшение смесеобра-
зова ния, что в совокупности определяет увели-
чение периода задержки воспламенения, затя-
гивание процесса сгорания, и в зависимости от 
качества смесеобразования наблюдается су-
щественное снижение коэффициента выделе-
ния теплоты [3].

Восстановление потерянной мощности дви-
гателя имеет существенное значение для уве-
личения скорости сообщения транспортного 
средства, что в конечном итоге повысит произ-
водительность работы транспортных средств и 
снизит себестоимость перевозок.

Экспериментальными исследованиями в 
Научно-исследовательском автомобильном ин-
ституте (НИИАТ) доказано, что повышение сте-
пени сжатия бензинового двигателя ЗМЗ-402 
до 12 единиц позволяет восстановить потерян-
ную мощность при работе на СПГ.

В условиях эксплуатации восстановление 
мощности двигателя ЗМЗ-402 производится 
расточкой головки блока цилиндров на 1 мм, 
что позволяет увеличить степень сжатия с 8,2 
до 9,0, а это приводит к повышению среднего 
индикаторного давления в цилиндрах, вслед-
ствие чего возрастает индикаторная и эффек-
тивная мощности двигателя.

В результате проведения данного конструк-
тивного изменения потеря мощности двигате-
ля, при использовании КПГ в качестве мотор-
ного топлива уменьшилась и составила всего 
7…8 % от номинальной мощности.

Для двигателя ЗМЗ-402, работающего на 
бензине, заводом-изготовителем установлен 
угол опережения зажигания в 28о, однако, учи-
тывая тот факт, что скорость сгорания КПГ ниже, 
чем у бензина, то возникает необходимость уве-
личения периода сгорания заряда.

На основе результатов многолетних иссле-
дований установлено, что в условиях эксплуата-
ции двигателя ЗМЗ-402 в г. Ереване, где сред-
няя высота над уровнем моря составляет около 
1000 м, значение угла опережения зажигания 
приравнивается к 36о, и с увеличением высоты 
может достигнуть 38о. Это создает повышенную 
теплонапряженную работу ДВС, сопровожда-
ющуюся повышением температуры охлаждаю-
щей жидкости, доходящей иногда до кипения 
(точка кипения воды на высоте 1000 м над уров-
нем моря составляет 96,7 оC) [5].

В связи с этим для двигателя ЗМЗ-402, ра-
ботающего на КПГ, тепловой зазор выпускного 
клапана первого и четвертого цилиндров уста-
навливается 0,45 мм (вместо 0,4 мм), а для 
второго и третьего цилиндров 0,5 мм (вместо 
0,45 мм).

Отмеченные эксплуатационные регулиров-
ки не требуют особых затрат, обеспечивают 
оптимальную мощность и безотказность рабо-
ты ДВС.

Эксплуатационными исследования двига-
телей марки ЗМЗ-402 десяти микроавтобу-
сов ГАЗель-322133, работающих на постоянных 
маршрутах внутригородских перевозок горо-
да Еревана в течение двух лет, установлено, что 
среднегодовой пробег одного автобуса соста-
вил 126,4 тыс. км, проведены 492 работы по 
ТО-1 и 123 по ТО-2. На двигателях зафиксиро-
ваны 537 неисправностей и отказов, из которых 
в 186 случаях отказы устранены путем проведе-
ния регулировочных, крепежных и уборочных 
работ, иногда совмещенных с ТО-2. В 343 случа-
ях отказы устранены путем проведения текуще-
го ремонта, а в 8 случаях двигатели отправлены 
на капитальный ремонт. Распределение отказов 
и неисправностей деталей, узлов и систем дви-
гателя приводятся в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение отказов 
и неисправностей двигателя ЗМЗ-402

№ 
п/п

Механизмы, узлы и системы,
имеющие отказы

Общее
количе-

ство
отказов,

ед.

Удель-
ный
вес

отказов,
 %

1 Цилиндро-поршневая группа 37 10,7

2 Кривошипно-шатунная группа 29 8,4

3 Система охлаждения 82 24,0

4 Система газораспределения 96 28,0

5
Карбюратор-смеситель 
и воздухоочиститель 39 11,4

6
Система зажигания 
и электроприборы 40 11,7

7 Смазочная система 10 2,9

8 Подвеска двигателя 10 2,9

Всего 343 100
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Результаты эксплуатационных испытаний 
свидетельствуют о том, что наибольшее количе-
ство отказов двигателя ЗМЗ-402, работающего 
на КПГ, приходятся на систему газораспределе-
ния, из них 28 % это смятие и поломка зубьев 
шестерни газораспределительного вала (де-
таль 11-6256-A4) или смещение металлической 
втулки в теле текстолитовой шестерни (рис. 1).

  а)     б)

Рисунок – Смятие зубьев шестеренки 
газораспределительного вала (а) и относительное

смещение металлической втулки (б)

Определенное количество отказов наблю-
дается на штангах (деталь 21-1007175-15 и 24-
1007175) в виде поломки сферической головки 

или изгиба штанги, а также отделения чугунно-
го седла от гнезда в головке блока с последу-
ющим разрушением целостности (деталь 4022-
1007080).

Общее количество случаев отказов и неис-
правностей зафиксированы по 59 наименова-
ниям деталей и узлов двигателя, в 351 случае 
они распределены на 47 наименованиях дета-
лей, из них на 8 деталях общее количество от-
казов составило 185 случая, а 156 случаев от-
казов зафиксированы на 39 наименованиях 
деталей.

Характерные отказы на 8 деталях лимити-
руют эксплуатационную надежность двигателя 
ЗМЗ-402, работающего на КПГ. Показатели рас-
пределения и некоторые характеристики экс-
плуатационной надежности этих деталей при-
водятся в таблице 2.

Данные таблицы 2 показывают, что законо-
мерности распределения отказов деталей, ли-
митирующих надежность двигателя ЗМЗ-402, 
работающего на СПГ, в основном определяются 
нормальным законом распределения, или зако-
ном распределения Вейбулла с коэффициен-
том вариации в пределах 0,23..0,35, что означа-
ет возможность прогнозирования вероятности 
возникновения данных отказов.

Таблица 2 – Детали, лимитирующие эксплуатационную надежность двигателя ЗМЗ-402
и их характеристики

Деталь и каталоговый номер

Средняя
наработка
на отказ,
(тыс. км.)

Дисперсия 
распре-

деления D,
(тыс. км)

Средне-
квадрати-

ческое
отклонение 

пробега,
(тыс. км.)

Коэф-
фициент

вариации, 
V

Закон
распре деления

Шестерня газораспределительного вала 
11-6256-А4

77,5 436,8 20,9 0,27 нормальный

Прокладка головки блока 402-1003020-10 82,7 745,3 27,3 0,33 нормальный

Штанга клапана
21-10071751524-1007175

58,3 416,2 20,4 0,35 Вейбулла

Выпускной клапан 4022-1007015 56 384,2 19,6 0,35 Вейбулла

Седло выпускного клапана 4022-1007080 80,9 750,7 27,4 0,34 Вейбулла

Компрессионные кольца поршня
24-1004030-02

87,6 654,2 29,4 0,29 нормальный

Радиатор и насос системы охлаждения 40,0 84,6 9,2 0,23 нормальный

Сальник задней шейки коленчатого вала 
2108-1005160

62,8 30,9 17,6 0,28 нормальный

На основе нормального закона распреде-
ления случайных величин прогнозирована на-
работка на отказ 41,8 тыс. км при вероятности 
безотказной работы 41,8 тыс. км.

Прогнозирование отказов деталей, лими-
тирующих надежность двигателя, дает воз-
можность составить перечень и пробеги для 
проведения регламентированного текущего 
ремонта, что, в свою очередь, представляет 
возможность планирования объемов матери-
альных и трудовых затрат, производственных 

мощностей и, самое главное, избежать непро-
изводительных простоев автомобиля.

Результаты исследований могут быть ис-
пользованы при технической эксплуатации 
автомобильного транспорта с двигателя-
ми ЗМЗ-402, составлении годовых планов-
графиков технических обслуживаний и ре-
монта, составления заявок на запасные 
части для текущего и капитального ремонта, 
планировании пассажирских и грузовых пе-
ревозок.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРОДУКТОВ ПИВОВАРЕНИЯ
ANALYSIS OF MODERN BREWERY PRODUCT CLASSIFICATION SYSTEM

В настоящее время производится огромное количество 
сортов пива во всем мире, в том числе и в России. Под-
считать такое многообразие практически невозможно – по 
оценкам экспертов, сегодня существует более 20000 со-
ртов и 180 видов.

К тому же нет единой мировой классификации пива: 
применяются несколько классификаций, основанных на 
различных принципах.

В России как таковой однозначной классификации про-
дуктов пивоваренного производства затрагивающих все 
аспекты технологии и качественные показатели не суще-
ствует.

Предлагаемый вариант классификации составлен в со-
ответствии с основными нормативными документами, дей-
ствующими в Российской Федерации ГОСТ Р 51174-2009, 
ГОСТ Р 53358-2009, ГОСТ Р 55292–2012.

Наряду с производством традиционных сортов пива, ко-
торые занимают большую часть рынка, существует ряд тен-
денций развития новых сортов пива. Это делается в первую 
очередь из экономических соображений, с целью замены 
части ячменного солода другими, более дешевыми нату-
ральными продуктами.

Возрос интерес к смешанным с пивом напиткам, при-
чем основная тенденция направлена в сторону слабоалко-
гольных (1-3 %) напитков с ярко выраженным вкусом. Также 
в пиво все больше добавляют ароматические вещества из 
натуральных фруктов или частей растений, чтобы таким об-
разом получить интересные компоненты вкуса и аромата, 
удовлетворяющие разнообразные запросы потребителей.

Анализ современных систем классификации пивова-
ренных продуктов показал, что в них не обращается вни-
мания на калорийность пива и пивных напитков. Пищевая 
ценность и калорийность должны не просто отражаться в 
качестве информационной цифры на страницах норматив-
ной документации и на этикетке, а стоять как одна из ступе-
ней классификации продуктов пивоварения. В соответствии 
с этим пунктом классификации они бы делились на высоко-
калорийные, среднекалорийные и низкокалорийные.

Ключевые слова: классификация, брожение, пиво, 
пивные напитки, сорт, калорийность.

Currently, there is a vast number beer varieties throughout 
the world, as well as in Russia. It is almost impossible to calcu-
late this diversity - according to experts, today there are more 
than 20,000 beer varieties and 180 beer species.

Besides there is no single global beer classification: there 
are several classifications based on different principles.

There is no unique classification of brewing products of that 
would include all technological aspects and quality indicators in 
Russia.

The proposed version of the classification was made in ac-
cordance with the basic regulations of the Russian Federation 
GOST R 51174-2009, GOST R 53358-2009 and GOST R 55292–
2012.

Along with the production of traditional beers, which occu-
pies most of the market, there are several trends in the develop-
ment of new varieties of beer. This is done primarily for economic 
reasons, to replace part of the barley malt other, cheaper natural 
products.

Interest in drinks mixed with beer has increased, the main 
trend is towards low-alcohol (1-3%) drinks with a pronounced 
flavor. Also in beer, producers put more flavorings from natural 
fruit or plant parts, in order to obtain interesting taste and flavor 
components, satisfy various demands of consumers. 

Analysis of modern classification systems of brewing prod-
ucts revealed that they do not include beer and beer products 
calorific capacity. Nutritional value and caloric content should 
be given not only as the information on the pages of regulatory 
documents and on the label, but also be one of the stages of the 
brewery products classification. In accordance with this classi-
fication paragraph they would fall into high-calorie, midi-calorie 
and low-calorie beverages.

Key words: classification, fermentation, beer, beer drinks, 
variety, caloric
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В 
настоящее время производится 
огромное количество сортов пива во 
всем мире, в том числе и в России. 

Подсчитать такое многообразие практиче-
ски невозможно – по оценкам экспертов, 
сегодня существует более 20 000 сортов и 
180 видов [1, 2]. К тому же нет единой ми-
ровой классификации пива: применяются 
несколько классификаций, основанных на 
различных принципах.

В США и большинстве стран Европы в основ-
ном классифицируют виды пива по способу 
брожения на лагер или эль.

В некоторых других европейских странах, на-
пример в Испании и в Украине, широко распро-
странена классификация пива по цветам: тём-
ное, светлое, красное и белое пиво.

Существует классификация, в которой за 
основу взята плотность сусла, в ней различают 
четыре вида пива: простое, разливное, цельное 
и крепкое.

Однако некоторые сорта пива в Европе не 
вписываются ни в какую систему классифика-
ции и выделяются в самостоятельные группы. 
Например, пшеничное пиво.

Американская классификация выделяет так-
же «гибридные сорта» – их приготовление свя-
зано с комбинированием ингредиентов и тех-
нологий, характерных для разных типов пива. 
К категории «особые сорта» относятся виды 
пива, необычные по составу или с различны-
ми добавками, а также родственные напитки на 
основе брожения [3, 4, 5].

В России как таковой однозначной клас-
сификации продуктов пивоваренного про-

изводства, затрагивающих все аспекты тех-
нологии и качественные показатели, не 
существует.

Предлагаемый вариант классификации 
(рис. 1) составлен в соответствии с основными 
нормативными документами (НД), действую-
щими в Российской Федерации ГОСТ Р 51174–
2009, ГОСТ Р 53358–2009, ГОСТ Р 55292–2012 
[6, 7, 8].

На первой ступени классификации рассма-
триваются два больших класса продуктов. Пер-
вый класс – пиво, т. е. алкогольная продукция с 
содержанием этилового спирта, образовавше-
гося в процессе брожения пивного сусла, ко-
торая произведена из пивоваренного солода, 
хмеля и (или) полученных в результате перера-
ботки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды 
с использованием пивных дрожжей, без добав-
ления этилового спирта, ароматических и вку-
совых добавок.

Второй класс – пивные напитки, т. е. алко-
гольная продукция с содержанием этилового 
спирта, образовавшегося в процессе броже-
ния пивного сусла, не более 7 % объема гото-
вой продукции, которая произведена из пива 
(не менее 40 % объема готовой продукции), и 
(или) приготовленного из пивоваренного соло-
да пивного сусла (не менее 40 % объема гото-
вой продукции), воды с добавлением или без 
добавления зернопродуктов, сахаросодержа-
щих продуктов, хмеля и (или) хмелепродук-
тов, плодового и иного растительного сырья, 
продуктов их переработки, ароматических и 
вкусовых добавок, без добавления этилового 
спирта.

Рисунок 1 – Классификация продуктов пивоварения, составленная на основе НД
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Вторая ступень делит пиво на два типа: свет-
лое и темное. Первый тип пива – это пиво цве-
том 0,2 – 2,5 цветовых единиц (ц.ед) или 3,4-31 
ед.ЕВС. Ко второму типу относится пиво с цве-
том более 2,5 ц. ед. или более 31ед. ЕВС.

На третьей ступени классификации рассмо-
трены четыре основные группы пива в зависи-
мости от используемого сырья для варки сусла: 
пиво на основе только пивоваренного ячменно-
го солода, пиво с частичной заменой солода са-
харосодержащими продуктами (не более 20 % от 
массы заменяемого солода); пиво с частичной 
заменой солода несоложеными зерновыми ма-
териалами (не более 20 % от массы заменяемо-
го солода); пшеничное пиво – пиво, в состав сы-
рья входит пшеничный солод (не менее 50 % от 
общего количества солода). Каждая из четырех 
групп может встречаться в каждом типе пива.

На четвертой ступени классификации рас-
положены пиво и пивные напитки перекликаю-
щиеся по учету способа обработки: непастери-
зованные, пастеризованные, фильтрованные, 
нефильтрованные осветленные, нефильтрован-
ные неосветленные. Кроме того в пивных на-
питках добавляется ещё один способ обработ-
ки – холодная стерилизация, которая делает 
продукт обеспложенным. Фильтрованные пиво 
и пивные напитки представляет собой про-
зрачную пенящуюся жидкость без осадка и по-
сторонних включений. Пастеризованные пиво 
и пивные напитки получают в результате те-
пловой обработки, они обладают повышенной 
биологической стойкостью. Нефильтрованное 

пиво – непрозрачное и может быть с дрожже-
вым осадком. Концентрация дрожжевых клеток 
в нефильтрованном осветленном пиве 0,5 млн. 
на см3, в неосветленном – 2 млн. на см3. Нефиль-
трованный пивной напиток – непрозрачная или 
прозрачная с опалесценцией пенящаяся жид-
кость, без посторонних включений, допускается 
осадок и взвеси, обусловленные особенностя-
ми используемого сырья.

Пивные напитки также делятся на алкоголь-
ные и безалкогольные.

Наряду с производством традиционных со-
ртов пива, которые занимают большую часть 
рынка, существует ряд тенденций развития но-
вых сортов пива. Это делается в первую оче-
редь из экономических соображений, с це-
лью замены части ячменного солода другими, 
более дешевыми натуральными продуктами 
[9, 10, 11, 12].

Возрос интерес к смешанным с пивом на-
питкам, причем основная тенденция направле-
на в сторону слабоалкогольных (1-3 %) напит-
ков с ярко выраженным вкусом. Также в пиво 
все больше добавляют ароматические веще-
ства из натуральных фруктов или частей расте-
ний, чтобы таким образом получить интересные 
компоненты вкуса и аромата, удовлетворяющие 
разнообразные запросы потребителей. Для та-
кого рода инноваций имеется почти бесконеч-
ное множество возможностей благодаря раз-
нообразию фруктов, пряностей и растений, 
неисчерпаемой инициативе к разнообразию 
вкусов отдельных потребителей.

Рисунок 2 – Дополненная классификация продуктов пивоварения
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До недавнего времени все эти инновации 

попадали под определение «пиво». Введение 
с 1 января 2014 года ГОСТ Р 55292–2012 «На-
питки пивные. Общие технические условия», 
утвержденного Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), отделило производство этих 
напитков, которые увели их вкус и технологию 
далеко от вкуса и технологии классического 
пива.

Как отмечается в письме ведомства [13], 
целью внедрения стандарта на пивные напитки 
является расширение ассортимента алкоголь-
ной продукции с повышением требований к ее 
безопасности и качеству. ГОСТ на пивные на-
питки введен в дополнение к уже существую-
щему ГОСТ Р 51174–2009 на пиво.

Еще раз отметим, что предложенная клас-
сификация составлена на основе российских 
стандартов [6, 7, 8], авторами не ставилось за-
дачи сопоставить терминологию с аналогичны-
ми стандартами международного формата.

Анализ современных систем классифика-
ции пивоваренных продуктов показал, что в 
них не обращается внимания на калорийность 
пива и пивных напитков. Пищевая ценность и 
калорийность должны не просто отражаться в 
качестве информационной цифры на страни-
цах нормативной документации и на этикетке, 
а стоять как одна из ступеней классификации 
продуктов пивоварения (рис. 2). В соответ-
ствии с этим пунктом классификации они бы 
делились на высококалорийные, среднекало-
рийные и низкокалорийные.
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УДК 631.316.2

Руденко Н. Е., Падальцин К. Д.
Rudenko N. E., Padaltsin K. D.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРУТКОВОГО КАТКА С ПОЧВОЙ
INTERACTION OF BAR RINK WITH SOIL

Рассмотрены виды воздействий, оказываемые прутко-
вым катком на почву. Теоретически обоснован угол установ-
ки прутков к оси катка.

Прутковый каток – это цилиндрическое тело, имеющее 
горизонтальную ось вращения. Боковые стенки соедине-
ны прутками, равномерно расположенными по окружности 
катка. Прутки бывают пластинчатые, круглые или квадрат-
ные. Чаще всего используют квадратные прутки сечением 
14×14 мм или 16×16 мм.

Каток служит для разрушения почвенной корки, кроше-
ния комков почвы, рыхления и выравнивания поверхности.

Глубина погружения пруткового катка в почву зависит 
от веса катка, его ширины, количества прутков на катке, их 
размеров, состояния почвы и рабочей скорости движения.

Ключевые слова: прутковый каток, комок почвы, при-
катывание, рыхление, выравнивание.

The types of effect of bars roller on the ground are 
considered. The article presents theoretical justification of angle 
of bars installation to the axis of the roller.

Bar roller is a cylindrical body with horizontal axis of rotation. 
Its sidewalls are connected by bars, evenly spaced around the 
circumference of a roller. Bars are plate, round or square. Mostly 
square bars with 14x14 mm or 16x16 mm section are used.

Rink is used for soil crust breaking, crumbling lumps of soil, 
loosening and leveling the surface.

Immersion depth of bar rink in soil depends on the weight 
of the roller, its width, number of bars on the rink , their size, soil 
condition and working speed.

Key words: bar roller, lump of soil, rolling, loosening, 
leveling.
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П
рутковый каток – это цилиндрическое 
тело, имеющее горизонтальную ось 
вращения. Боковые стенки соедине-

ны прутками, равномерно расположенными 
по окружности катка. Прутки бывают пла-
стинчатые, круглые или квадратные. Чаще 
всего используют квадратные прутки сече-
нием 14х14 мм или 16х16 мм.

Каток служит для разрушения почвенной 
корки, крошения комков почвы, рыхления и вы-
равнивания поверхности[1].

Глубина погружения пруткового катка в 
почву hк зависит от веса катка, его ширины, 
количества прутков на катке, их размеров, 

состояния почвы q и рабочей скорости дви-
жения [2]:

 к C P 0

П

k ( )
2

3
2 2 2

(mg) π
h =1,31 1+ V –V

b q n 2a
,  (1)

где m – масса катка, кг;
 b – ширина катка, м;
 nп – количество прутков на катке;
 а – ширина стороны квадрата прутка, м;
 kс = 0,05…0,07(км/ч–1) – скоростной коэф-

фициент;
 Vр – рабочая скорость движения, км/ч;
 V0 = 6 км/ч.
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В процессе движения катка на комки почвы 

оказывается следующее воздействие (рис. 1):
– смещение по поверхности (А);
– раскалывание, смятие при погружении 

катка в почву (В);
– подбрасывание при выходе прутка на по-

верхность (С);
– свободный удар по комкам, отбрасыва-

емым впереди идущей лапой со стой-
кой (D).

Рисунок 1 – Варианты воздействия прутка 
на комки почвы:

А – смещение по поверхности; В – раскалывание, смятие 
при погружении катка в почву; С – подбрасывание при вы-
ходе прутка на поверхность; D – свободный удар по комкам, 

отбрасываемым впереди идущей лапой со стойкой

При вариантах воздействия В и D происхо-
дит крошение комков, С – рыхление, А – вырав-
нивание поверхности. Интенсификация про-
цесса воздействия на почву осуществляется за 
счет создания ромбовидной поверхности кат-
ка: одни прутки устанавливают параллельно го-
ризонтальной оси, другие в таком же количе-
стве – под углом к ней (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Схема размещения прутков 
на поверхности катка:

1 – параллельные оси катка; 2 – наклонно установленные.

Интенсификация воздействия улучшает про-
цесс крошения и рыхления верхнего слоя по-
чвы, создание мульчирующего слоя.

Выравнивание поверхности происходит 
прутками, установленными под углом к гори-
зонтальной оси, по винтовой линии [3].

Чем определяется угол наклона прутка к 
горизонтальной оси – αп? Сила воздействия 
прутка FТ на комок почвы К (рис. 3) дает две 
составляющие: нормальную Fн и силу тре-
ния Fтр.

Рисунок 3 – Схема сил, действующих на комок почвы 
наклонно установленным прутком

Перемещение комка в сторону осуществля-
ется в случае, если Fτ > Fтр.

Находим силы:

 НtgТРF = F ;  (2)

 Htg пF = F ;  (3)

где φ – угол трения почвы по поверхности 
прутка, град.

Отсюда

H П Htg tgF F ;

Пtg tg ; П .

Следовательно, угол наклона прутка к гори-
зонтальной оси αп должен быть больше угла тре-
ния φ.

При φ = 18…22º [4] необходимо, чтобы αп=24…
26º. Этот параметр выдерживают при разработ-
ке прутковых катков.

Прутковые катки при ромбовидной их по-
верхности эффективно ведут обработку по-
чвы, осуществляя рыхление, крошение комков, 
выравнивание поверхности. Для выполнения 
выравнивающей функции угол наклона прут-
ков к горизонтальной оси должен равняться 
24…26º.
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Тимакова К. А., Романов С. В., Панов Ю. Т.
Timakova K. A., Romanov S. V., Panov Yu. T.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАСТИКИ 
С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ
ОNE-COMPONENT POLYURETHANE MASTIC WITH LOW FLAMMABILITY

По данным МЧС,на территории Российской Федерации 
за январь–декабрь 2013 года зарегистрировано 153208 по-
жаров, прямой ущерб от которых составил 13,73 млрд. ру-
блей. Согласно мировой статистике, более 80 % пожаров 
происходит с участием полимерных и композиционных ма-
териалов. Целью настоящей работы было получение одно-
компонентной мастики пониженной горючести на основе 
полиуретанового предполимера, антипиренов, коксообра-
зующих, вспучивающих добавок. В статье представлены 
однокомпонентная гидроизоляционная полиуретановая 
мастика пониженной горючести, методы определения го-
рючести, а также технические характеристики мастики. 
Рассмотрено влияние антипиренов на горючесть и физико-
механические свойства мастик.

Ключевые слова: полиуретан, однокомпонентные ги-
дроизоляционные мастики, пожарная опасность, снижение 
горючести, антипирены, методы определения горючести.

According to EMERCOM of Russia on the territory of the Rus-
sian Federation in January- December 2013 registered 153,208 
fire, direct damage from which totaled 13.73 billion rubles. Ac-
cording to world statistics over 80 % of fires occur on polymer 
and composite materials. The purpose of this work was to ob-
tain a one-component mastic with low flammability that based 
on polyurethane prepolymer, flame retardants, coke-forming, 
intumescent additives. The article presents of one-component 
polyurethane waterproofing mastic with low flammability, meth-
ods for determining the flammability and specifications mastics. 
The effect of flame retardants on the flammability and mechani-
cal properties of mastics has been considered.

Key words: polyurethane one-component waterproof-
ing mastic, fire hazard, reduced flammability, flame retardants, 
methods for determine the flammability.
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П
о данным МЧС, на территории Рос-
сийской Федерации за январь–
декабрь 2013 года зарегистрировано 

153208 пожаров, прямой ущерб от которых 
составил 13,73 млрд рублей. Согласно ми-
ровой статистике, более 80 % пожаров про-
исходит с участием полимерных и компо-
зиционных материалов. В связи с ростом 
населения и увеличением его плотности, 

особенно в крупных городах, наблюдаются 
тенденции к повышению этажности строя-
щихся зданий. Поэтому возникает вопрос о 
необходимости обеспечения пожарной без-
опасности строящихся зданий и сооружений 
от пожаров вследствие природных и техно-
генных катастроф, а также бытовых случаев. 

Полиуретановые кровельные и гидроизоля-
ционные мастики широко используются в раз-
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личных отраслях промышленности и в строи-
тельстве, для гидроизоляции крыш, облицовки 
бетонных емкостей, очистных сооружений, ре-
зервуаров, плотин, каналов; под плиточные по-
крытия, антикоррозионные наружные и внутрен-
ние покрытия стальных емкостей, силосов и 
труб, мостов, опор. Для них характерна высокая 
адгезия, морозостойкость, хорошие физико-
механические свойства, эластичность в широ-
ком диапазоне температур (–50 до +100 оС), 
водонепроницаемость, трещиностойкость, 
водо- и атмосферостойкость. В то же время су-
ществуют проблемы, ограничивающие их при-
менение, – это горючесть, воспламеняемость, 
дымообразование и токсичность продуктов го-
рения.

Следует отметить, что в условиях воздей-
ствия высоких температур вначале происходит 
термическое разложение полиуретана, а затем 
горение образовавшихся низкомолекулярных 
соединений. 

В большинстве случаев невозможно добить-
ся того, чтобы органический полимер стал аб-
солютно негорючим материалом. Большинство 
пожаров возникает от сигарет, спичек, свечей, 
короткого замыкания, т. е. малокалорийных ис-
точников тепла и огня. Поэтому для загорания 
необходимы, более жестокие условия, медлен-
нее загорался и медленнее распространялось 
пламя [5].

Для многих полимеров самым эффектив-
ным по затратам способом увеличения пожар-
ной безопасности является введение в матери-
ал антипиренов. 

Одним из наиболее эффективных ингибито-
ров процессов горения и тления различных по-
лимеров является фосфор и его соединения. 
Установлено, что при пиролизе полимеров, со-
держащих соединения фосфора, происходит 
образование фосфорной кислоты и ее ангидри-
дов, которые катализируют дегидратацию и де-
гидрирование и способствуют процессу карбо-
низации. В последнее время стали применять 
полимерные фосфорсодержащие антипире-
ны так как они имеют лучшую совместимость 
с основным полимером, меньше мигриру-
ют из полимерного материала, отличаются бо-
лее высокой стойкостью к различным внешним 
воздействиям и при относительно низком со-
держании фосфора являются эффективными 
антипиренами [5].

Одним из способов снижения горючести по-
лимерных материалов является воздействие 
на направление деструкции полимера в сторо-
ну увеличения количества кокса. Интумесцент-
ные системы останавливают горение полимера 
на ранней стадии, т. е. на стадии его термиче-
ского распада, сопровождающегося выделени-
ем горючих газообразных продуктов. Интумес-
центный процесс заключается в комбинации 
коксообразования и вспучивания поверхности 
горящего полимера. Образующийся вспенен-
ный ячеистый коксовый слой, плотность кото-

рого уменьшается с ростом температуры, пре-
дохраняет горящий материал от воздействия 
теплового потока или пламени. Вспучивающие-
ся покрытия представляют собой сложные ком-
позиции, состоящие из полимерного связую-
щего и целого ряда добавок для обеспечения 
вспенивания, необходимой вязкости и быстрой 
карбонизации при нагреве.

Специальными компонентами, которые чаще 
всего используют в рецептурах вспучивающих 
покрытий и обусловливающими интумесцент-
ное действие последних, является пентаэри-
трит, полифосфат аммония и меламин.

Следует отметить, что проблемы выбора ан-
типиренов для производства однокомпонентных 
полиуретановых мастик пониженной горючести 
всегда сводятся к решению задачи оптималь-
ного сочетания параметров «безопасность–
эффективность–цена–совместимость». 

Целью настоящей работы было получение 
однокомпонентной мастики пониженной горю-
чести на основе полиуретанового предполи-
мера, антипиренов, коксообразующих, вспу-
чивающих добавок, а также оценка горючести, 
воспламеняемости, распространения пламени 
и их физико-механических свойств.

Однокомпонентные мастики отверждают-
ся под воздействием естественной влажности 
воздуха с образованием бесшовных покрытий 
в виде прочной резиноподобной пленки на раз-
личных изолируемых поверхностях. 

При получении мастики пониженной горюче-
сти использовался предполимер на основе ди-
фенилметандиизоцианата (МДИ) и полипропи-
ленгликоля (ППГ) с содержанием NCO-групп в 
диапазоне 3,5–4,0 %.

В качестве антипиренов использовали трих-
лорпропилфосфат, цеанурат меламина, поли-
фосфат аммония (марка AFLAMMIT® PCI 202), 
меламин ортофосфат (марка AFLAMMIT® PMN 
185).

Трихлорпропилфосфат (ТХПФ, ТСРР) приме-
няется в качестве антипирена для снижения го-
рючести полиуретановых систем, является ме-
нее вредным аналогом трихлорэтилфосфата 
(ТХЭФ).

Полифосфат аммония является ключевым 
компонентом вспучивающихся огнезащитных 
составов и систем с интумесцентным эффек-
том из-за высокого содержания фосфора и азо-
та в нём (31 %P, 14 %N).

Меламин цианурат – практически нераство-
римый в воде антипирен с высокой темпера-
турной устойчивостью. Механизм огнезащит-
ного действия цианурата меламина аналогичен 
механизму действия обычного меламина. При 
температуре свыше 320 оC он разлагается на 
меламин и циануровую кислоту, поглощая теп-
ло (до 40 % теплоты сгорания углеводородов) и 
выделяя большое количество азота. 

Меламин ортофосфат (14,5 %P, 37 %N) при-
меняется во вспенивающихся системах, вы-
полняя функцию и вспенивателя и катализато-
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ра. При температуре более 260 оС пирофосфат 
меламина превращается в полифосфаты мела-
мина с выделением воды и поглощением тепла 
(теплоотвод). 

В качестве катализатора в композиции был 
использован дибутилдилаурат олова (ДБДЛО) – 
высококипящее оловоорганическое соедине-
ние, эффективный катализатор при производ-
стве пенополиуретанов, покрытий, связующих 
и герметиков. 

В качестве смачивающей и диспергирующей 
добавки используется Disperbyk®-161, реоло-
гической добавки – БИК-410, представляющий 
собой раствор мочевино-уретановой смолы 
фирмы БИК ХЕМИ Германия.

HardenerVPLS 2959 – латентный отвердитель 
для полиизоцианатов, содержит блокирован-
ные амино- и гидроксильные группы, которые 
активируются влагой воздуха.

В качестве осушителя и структурообразова-
теля использовали цеолит.

Основные приборы, использованные при 
проведении работы: весы АG-200 и АG-3000 
фирмы AXIS, Польша; машина разрывная ИР 
5143-200 для физико-механических испытаний, 
смеситель-диссольвер с двумя мешалками ста-
ционарного типа СМП-2. 

Физико-механические испытания на растя-
жение проводили на образцах в виде лопаток 
согласно ГОСТ 26589.

Существует множество методик исследова-
ния горючести полимеров, что связано с их на-
значением и условиями применения, поэтому и 
требования к материалам, например в строи-
тельстве, общественном транспорте и электро-
технике будут сильно отличаться. 

Первоначально оценку горючести проводи-
ли по величине кислородного индекса (ГОСТ 
21793–76). За величину кислородного индекса 
принимали минимальную концентрацию кисло-
рода в кислород-азот содержащей среде, при 
которой вертикально расположенный образец 
мастики горел сверху вниз не менее 180 с или 
прогорал не менее чем на 50 мм [7].

Применительно для строительных материа-
лов используется стандарт ГОСТ 30244–94 “Ма-
териалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть», который устанавливает методы ис-
пытаний строительных материалов на горю-
честь и классификацию их по группам горюче-
сти. Материалы относят к определенной группе 
горючести при условии соответствия всех зна-
чений параметров, установленных таблицей 1 
для этой группы [8].

Группа распространения пламени определя-
лась по ГОСТ Р 51032 «Материалы строитель-
ные. Метод испытания на распространение пла-
мени». 

Сущность метода состоит в определении 
критической поверхностной плотности тепло-
вого потока, величину которого устанавливают 
по длине распространения пламени по образ-
цу в результате воздействия теплового пото-

ка на его поверхность [9].Горючие строитель-
ные материалы подразделяют на четыре группы 
распространения пламени: РП1, РП2, РП3, РП4 
(табл. 2).

Таблица 1 – Группы горючести

Группа
горю-
чести
мате-

риалов

Параметры горючести

Темпе-
ратура 

дымовых 
газов
Т, оС

Степень 
повреж-

дения
по длине

SL, %

Степень 
повреж-

дения 
по массе

Sm, %

Продолжи-
тельность 
самостоя-
тельного 

горения tc.r, с

Г1 ≤135 ≤65 ≤20 0

Г2 ≤235 ≤85 ≤50 ≤30

Г3 ≤450 >85 ≤50 ≤300

Г4 >450 >85 >50 >300

Примечание: Для материалов групп горючести 
Г1 – Г3 не допускается образование горящих капель 
расплава при испытании

Таблица 2 – Группы распространения пламени

Группа 
распространения 

пламени

Критическая поверхностная 
плотность теплового потока, 

кВт/кв. м

РП1
РП2
РП3
РП4

11,0 и более
от 8,0, но менее 11,0
от 5,0, но менее 8,0

менее 5,0

Группа воспламеняемости определялась по 
ГОСТ 30402 «Материалы строительные. Метод 
испытания на воспламеняемость». Сущность 
метода состоит в определении параметров вос-
пламеняемости материала при заданных стан-
дартом уровнях воздействия на поверхность 
образца лучистого теплового потока и пламени 
от источника зажигания [10].

Горючие строительные материалыподразде-
ляют на три группы воспламеняемости: В1, В2, 
В3 (табл. 3).

Таблица 3 – группы воспламеняемости горючих 
строительных материалов

Группа
Критическая поверхностная 
плотность теплового потока, 

кВт/м2

В1 35 и более

В2 От 20 до 35

В3 Менее 20

Испытания по показателям пожарной опас-
ности отвержденных мастичных покрытий были 
проведены в аккредитованной лаборатории 
СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области.

Для получения однокомпонентной масти-
ки пониженной горючести были использова-
ны различные антипирены, но в итоге остано-
вились на сочетании следующих антипиренов: 
трихлорпропилфосфат, полифосфат аммония, 
меламин ортофосфат.

Общее содержание антипиренов в компо-
зиции составляет 42,5 %, куда входят как жид-
кие антипирены (трихлорпропилфосфат), так и 
антипирены-наполнители (полифосфат аммо-
ния, меламин ортофосфат). 
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Получаемые мастики проверяли на горю-
честь, по величине кислородного индекса, и 
основные физико-механические показатели. 
Также оценивался внешний вид мастики и вяз-
кость.

Одним из важных требований к рецепту-
ре являлось сохранение высоких физико-
механических свойств, так как при введении в 
композицию наполнителей происходит измене-
ние физико-механических показателей. 

Для проверки влияния наполнителей на 
физико-механические свойства мастики было 
приготовлено и исследовано три варианта ре-
цептур, где в качестве наполнителей использо-
вали тальк, кварц и антипирены-наполнители.

Степень наполнения изменяли путем изме-
нения соотношения компонента А к связующе-
му, т. е. компоненту Б (предполимер, NCO = 3,5–
4 %). На рисунке 1–3 приведены результаты 
физико-механических испытаний данных ком-
позиций. 

Рисунок 1 – Влияние степени наполнения мастики 
на разрушающее напряжение при растяжении
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Рисунок 2 – Влияние степени наполнения мастики 
на относительное удлинение при разрыве
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Рисунок 3 – Влияние степени наполнения мастики 
на разрушающее напряжение при раздире
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Следует отметить, что физико-механические 
показатели чистого предполимера (на графи-
ке содержание компонента А равно нулю) ниже, 
чем наполненного. Однако возрастание физико-
механических показателей мастики происходит 
до определённого объемного содержания на-
полнителя в мастике. Как известно, оптималь-
ное воздействие наполнителя на свойства ма-
стики может быть достигнуто до критического 
объемного содержания наполнителя, т. е. тако-
го объемного количества наполнителя, при ко-
тором связующего достаточно для полного по-
крытия поверхности частиц наполнителя. Выше 
критической степени наполнения происходит 
снижение физико-механических показателей 
мастики.

По результатам испытаний была выбра-
на рецептура с наибольшим значением кис-
лородного индекса в сочетании с хорошими 
физико-механическими показателями. Далее 
проводили исследования на горючесть, воспла-
меняемость и распространение пламени. 

Отмечено, что при горении мастик с инту-
месцентными антипиренами на их поверхности 
образуется прочная коксовая «шапка», которая 
уменьшает количество летучих горючих продук-
тов, образующихся в процессе пиролиза масти-
ки, и в то же время меняет условия теплообмена 
пламени с поверхностью горящего материала, 
что приводит к неустойчивому горению матери-
ала и срыву пламени.

Полученные образцы мастики прошли ис-
пытания в ПБ НП «Южно-Уральское техниче-
ское общество»и соответствуют требованиям 
пожарной безопасности, установленным в НПБ 
244–97.

Результаты испытаний представлены в та-
блице 4.

По результатам испытаний получены 
пожарно-технические характеристики отвер-
жденных мастичных покрытий, которые приве-
дены в таблице 5.
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Таблица 4 – Результаты испытаний отвержденных 

мастичных покрытий пониженной горючести

Метод 
измерения

Контролируемый
параметр

Значение 
параметра

по НД факт

ГОСТ
30244–94

Температура дымовых 
газов, оС

≤135 115

Время 
самостоятельного 

горения, с

0 0

Степень повреждения 
по длине, %

≤65 14

Степень повреждения 
по массе, %

≤20 8

ГОСТ Р 
51032–97

Критическая 
поверхностная 

плотность теплового 
потока, кВт/м2

11,0 
и более

более 
11,0

ГОСТ 
30402–96

Критическая 
поверхностная 

плотность теплового 
потока, кВт/м2

От 20 
до 35

25

На предприятии ООО «Эласт-ПУ» были по-
лучены опытно-промышленные партии поли-

уретановой мастики с характеристиками, со-
ответствующими требованиям пожарной 
безопасности.

Таблица 5 – Показатели пожарной опасности 
отвержденных мастичных покрытий 

Показатели 
пожарной опасности

Рецептура мастики

Стандартная
мастика

Негорючая
мастика

Группа горючести 
по ГОСТ 30244–94

Г4 Г1

Группа распространения 
пламени 
по ГОСТ Р 51032–97

РП4 РП1

Группа воспламеняемости 
по ГОСТ 30402

ВЗ В2

Вывод: Получены однокомпонентные масти-
ки пониженной горючести на основе полиурета-
нового предполимера, антипиренов, коксообра-
зующих и вспучивающих добавок. Исследованы 
их физико-механические свойства. Выявлены 
оптимальные антипирены и их концентрации, 
при которых мастики сохраняют исходный ком-
плекс эксплуатационных характеристик. 
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УДК 621.31.

Хорольский В. Я., Шемякин В. Н., Аникуев С. В., Кравченко С. А.
Khorol'skiy V. Y., Shemyakin V. N., Anikuev S. V., Kravchenko S. A.

МИНИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
ПРИ ЗАМЕНЕ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–20 КВ
MINIMIZATION OF TRANSPORTATION COSTS WHEN REPLACING AERIAL POWER 
TRANSMISSION LINE SUPPORT WITH 0,4–20 kV VOLTAGE

Приводятся особенности построения и функционирова-
ния распределительных электрических сетей сельскохозяй-
ственного назначения, предопределяющие необходимость 
их модернизации с заменой деревянных опор на железобе-
тонные при проведении капитальных ремонтов. Сформу-
лирована и решена задача по минимизации транспортных 
расходов при замене опор с использованием математиче-
ского аппарата линейного программирования.

Ключевые слова: электрические сети, воздушные ли-
нии электропередачи, линейное программирование, транс-
портные расходы, оптимизация.

Features of construction and functioning of distributive elec-
tric networks of agricultural purpose are given, their modern-
izations predetermining the need with replacement of wooden 
support on ferroconcrete when carrying out overhauls. The task 
of minimization of transportation costs when replacing support 
with use of mathematical apparatus of linear programming is 
formulated and solved.

Key words: electric networks, electricity transmission air-
lines, linear programming, transportation costs, optimization.
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В 
настоящее время эксплуатацией 
распределительных электрических 
сетей напряжением 0,4–20 кВ Мин-

энерго РФ занимаются Межрегиональные 

сетевые компании (МРСК). Подобные ак-
ционерные общества являются достаточно 
мощными организациями с большим объ-
емом работ по эксплуатационному обслу-
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живанию электрических сетей. Достаточно 
отметить, например, что филиал МРСК Се-
верного Кавказа ОАО «Ставрополь энерго» 
эксплуатирует порядка 50 000 км линий 
электропередачи и 10 509 трансформа-
торных подстанций. До 80 % от рассма-
триваемого объема электросетевого обо-
рудования составляют электрические сети 
напряжением 0,4–20 кВ сельскохозяй-
ственного назначения [1].

При рассмотрении данного вопроса необ-
ходимо также учитывать то обстоятельство, 
что электросетевые предприятия являются 
важным звеном территориальных социально-
экономических систем, поскольку электриче-
ская энергия прямо или косвенно участвует в 
большинстве технологических процессов, а 
также в системах жизнеобеспечения городов 
и населенных пунктов (системы тепло- и водо-
снабжения, связь, транспорт и т. д.).

Сельские электрические сети отличаются 
радиальным принципом построения, боль-
шой протяженностью отдельных линий элек-
тропередачи, малой плотностью нагруз-
ки, неравномерностью суточного и годового 
графиков потребления электроэнергии. В ка-
честве примера можно привести длину ли-
нии электропередачи к одному из наиболее 
удаленных сельскохозяйственных объектов 
(овцеферма) в Шпаковском районе Ставро-
польского края, которая составляет 27 км. 
Имеются случаи эксплуатации и более про-
тяженных фидеров электрических сетей до 
50–60 км [2]. Таким образом, сельские элек-
трические сети имеют ряд недостатков, кото-
рые усложняют процесс их эксплуатационно-
го обслуживания.

К отмеченным недостаткам необходимо 
добавить ряд других специфических особен-
ностей сельских электрических сетей, таких, 
как использование неизолированных прово-
дов, сильное влияние климатических условий 
на повреждаемость линий электропередачи 
особенно в условиях повышенной гололедно-
ветровой нагрузки, неудовлетворительное со-
стояние дорог и пр.

В таких условиях трудно добиться высокой 
эксплуатационной надежности электрических 
сетей, хотя она крайне необходима, посколь-
ку перерывы в электроснабжении могут при-
вести к серьезным негативным последствиям, 
связанным с нарушение технологических про-
цессов и порчей сельскохозяйственной про-
дукции, а также с ухудшением условий жизне-
деятельности объектов [3].

С целью повышения бесперебойности элек-
троснабжения потребителей электросетевые 
предприятия проводят комплекс профилак-
тических мероприятий в электрических сетях. 
В объем эксплуатационных мероприятий вхо-
дят технические обслуживания, текущие и ка-
питальные ремонты. Такие мероприятия, как 
правило, планируются и в установленные сро-
ки проводятся.

Необходимо отметить, что наибольший 
объем работ выполняется при капитальном 
ремонте электросетевого оборудования, по-
скольку при этом проводятся: ревизия обору-
дования; ремонт или замена отдельных эле-
ментов, узлов и деталей; испытания и наладка 
устройств, оборудования, установок.

Периодичность такого вида ремонтов регла-
ментирована [4] и составляет 6 лет для линий 
электропередачи с деревянными опорами и 
12 лет для линий электропередачи с железобе-
тонными опорами. Как видим, решающим фак-
тором для установления сроков проведения 
капитальных ремонтов является тип исполь-
зуемых опор на линии электропередачи. При-
менение деревянных опор оправдано с эконо-
мической точки зрения в регионах с наличием 
больших лесных массивов. Но применение та-
ких конструктивных решений приводит к до-
полнительным затратами из-за повышенного 
числа проводимых эксплуатационных меро-
приятий.

Следует учитывать и другие недостатки де-
ревянных опор, обусловленные необходи-
мостью проведения пропиточных работ, вы-
полнением периодических замеров уровня 
загнивания древесины, устранением возника-
ющих дефектов древесины и др.

Отмеченные недостатки предопределяют 
целесообразность проведения в ряде случаев 
замены деревянных опор на железобетонные 
изделия. Такие работы обычно выполняются 
при проведении капитального ремонта элек-
трических сетей.

При этом необходимо учитывать ряд факто-
ров, обусловленных большим объем выполня-
емых работ и значительной их продолжитель-
ностью, а также существенными затратами по 
доставке опор на трассу линии электропереда-
чи.

В процессе подготовки к проведению капи-
тального ремонта возникает ряд задач орга-
низационного плана, связанных с правильным 
выбором предполагаемых изготовителей опор 
с учетом их территориального размещения и 
определением мест размещения пунктов при-
ема опор вдоль линии электропередачи. Для 
данного случая в качестве критерия оптималь-
ности принимаемых решений следует рассма-
тривать минимальное значение транспортных 
расходов.

Зная количество заводов железобетонных 
изделий, заказ, размещенный на каждом из 
них, а также удаленность их от пунктов приема 
с определенной потребностью в опорах можно 
сформулировать оптимизационную задачу по 
доставке железобетонных изделий с миними-
зацией транспортных расходов.

Указанная задача хорошо вписывается в 
класс задач, решаемых с использованием ме-
тодов линейного программирования и именуе-
мых как транспортная задача.

В общем виде постановку транспортной за-
дачи можно сделать следующим образом [5]. 
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На нескольких станциях отправления сосредо-
точен груз, который необходимо доставить на 
известное число пунктов приема. Объем от-
правляемого груза с каждого пункта и принима-
емого груза задан. При закрытой транспортной 
задаче сумма объемов, подлежащих отправке, 
и сумма объемов принимаемого груза должны 
быть равны. Заданы также транспортные рас-
ходы, связанные с перевозкой единицы груза 
из любой точки отправления в любой пункт на-
значения. Требуется составить такой план пе-
ревозок груза, при котором общие транспорт-
ные расходы были бы наименьшими. При этом 
был бы точно удовлетворен спрос в каждом 
пункте назначения, был бы вывезен весь груз 
со станций отправления.

Математическая формулировка транспорт-
ной задачи в общем виде такова.

Среди неотрицательных решений системы

 n

1j
iij

m

1i
jij

)m...,,2,1i(,ax

);n...,,2,1j(,bx
  (1)

выбрать такое, при котором функция

 
m

1i

n

1j
ijij minxcz  ,  (2)

где i – номер станции отправления;
 j – номер пункта назначения;
 хij – количество груза, предназначенного 

для отправки из i-й станции в j-й пункт 
приема;

 аi – объем груза, сосредоточенного на 
станции отправления i;

 bj – объем груза, который необходимо до-
ставить в j-й пункт приема;

 сij – транспортные расходы, связанные с 
перевозкой одной единицы груза с i-й 
станции отправления на j-й пункт при-
ема;

 
m

1i

n

1j
ijijxc   – означает, что суммирование 

элементов ijijxc   производится сначала 

по индексу j при любом фиксирован-
ном значении i, затем по индексу i.

Приведенная математическая формулиров-
ка свидетельствует о том, что транспортная 
задача является задачей линейного програм-
мирования, так как ее решение сводится к на-
хождению минимума линейной функции от не-
отрицательных переменных, удовлетворяющих 
системе линейных уравнений.

В принципе транспортная задача мо-
жет быть решена универсальным симплекс-
методом. Однако наличие специфических 
ограничений в математической постановке за-

дачи привели к созданию специального мето-
да решения транспортной задачи. Этот метод 
впервые был предложен советскими матема-
тиками Л. В. Канторовичем и М. К. Гавуриным 
в 1949 году. Он является упрощенным вариан-
том симплекс-метода и приспособлен именно 
для решения транспортных задач.

Алгоритм решения транспортной задачи 
включает несколько этапов. На первом эта-
пе определяется какое-либо первоначальное 
допустимое решение. На втором это решение 
проверяется на оптимальность. Если резуль-
тат положительный, то задача решена. В про-
тивном случае осуществляется переход к ново-
му улучшенному допустимому решению и т. д., 
пока не будет найден оптимальный вариант.

В указанной формулировке решение транс-
портной задачи рассматривалось для кон-
кретной линии электропередачи напряжени-
ем 10 кВ, протяженностью 10,5 км к одному из 
сельскохозяйственных объектов Шпаковско-
го района Ставропольского края. Изготовите-
ли опор выбраны с учетом территориального 
размещения заводов железобетонных изде-
лий в г. Ставрополе. В результате в формаль-
ном виде поставлена следующая оптимизаци-
онная задача.

Планом проведения капитального ремонта 
высоковольтной линии электропередачи пре-
дусматривается замена деревянных опор на 
железобетонные опоры. Заказ на изготовле-
ние опор размещен на трех заводах железобе-
тонных изделий А1, А2, А3 в следующих количе-
ствах: а1 = 20, а2 = 80, а3 = 120 штук. По трассе 
ЛЭП намечено 4 пункта, куда будут поставлять-
ся опоры. В пункт В1 должно быть доставлено 
b1 = 60, в пункт В2 – b2 = 100, в пункт В3 – b3 = 20 
и в пункт В4 – b4 = 40 опор. При этом количество 
опор, изготавливаемых на заводах железобе-
тонных изделий, равно сумме потребностей в 

пунктах приема 
3

1i

4

1j
ji .220ba  Транс-

портные расходы в у. е., связанные с перевоз-
кой каждой опоры из любого завода железобе-
тонных изделий, приведены в таблице.

Завод
железо-

бетонных
изделий

Пункт назначения

В1 В2 В3 В4

А1 с11 = 3 с12 = 6 с13 = 5 с14 = 1

А2 с21 = 1 с22 = 4 с23 = 3 с24 = 2

А3 с31 = 4 с32 = 3 с33 = 1 с34 = 2

Необходимо составить план перевозок опор, 
при котором общие транспортные расходы бу-
дут минимальными.

Вначале с использованием метода северо-
западного узла нами было определено перво-
начальное допустимое решение (3).

В результате получен следующий план пере-
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возок: х11 = 20, х12 = 0, х13 = 0, х14 = 0, х21 = 40, 
х22 = 40, х23 = 0, х24 = 0, х31 = 0, х32 = 60, х33 = 20, 
х34 = 40.

При таком плане все опоры с заводов желе-
зобетонных изделий А1, А2, А3 будут вывезены, а 
потребности пунктов размещения опор на трас-
се воздушной линии В1, В2, В3, В4 будут удовлет-
ворены. Таким образом, нами получено допу-
стимое решение поставленной задачи.

 

Затраты на перевозку опор в этом случае со-
ставят

z1 = 20c11 + 40c21 + 40c22 + 60c32 + 
+ 20c33 + 40c34.

z = 3 . 20 + 1 . 40 + 4 . 40 + 3 . 60 + 
+ 1 . 20 + 2 . 40 = 540.

Проведенное исследование базисного ре-
шения на оптимальность показало, что базис-
ный план может быть улучшен. Целевую функ-
цию можно уменьшить, вводя перевозку опор 
из А1 в В4. Был построен план пересчета, в ре-
зультате получено новое базисное решение (4).

 

После пересчета мы получили новый план 
перевозок: х14 = 20, х21 = 60, х22 = 20, х32 = 80, 
х33 = 20, х34 = 20, х11 = х12 = х13 = х23 = х24 = х31 = 0.

Значение целевой функции при новом ба-
зисном плане будет

1 . 20 + 1 . 60 + 4 . 20 + 3 . 80 + 1 . 20 + 
+ 2 . 20 = 460

Проверка на оптимальность полученного 
плана показала, что и он также может быть улуч-
шен за счет перераспределения поставок, для 
этого необходимо увеличить поставку в клетку 
(А2, В4).

Пометив знаком «+» клетку и ходом ладьи вы-
полнен цикл пересчета (5)

 

Среди поставок, имеющих знак «–», наимень-
шей является поставка, равная 20. Увеличивая 
поставки в клетках со знаком «+» на 20 и умень-
шая поставки в клетках со знаком «–» на 20 еди-
ниц, получим следующую таблицу (6).

 

В результате построен новый базисный 
план.

Проверка на оптимальность полученного но-
вого базисного решения [6] дала положитель-
ные результаты.

При осуществлении такого плана перевозок 
суммарные затраты на доставку опор будут наи-
меньшими и составят

zmin = 1 . 20 + 1 . 60 + 2 . 20 + 3 . 100 +

+ 1 . 20 = 440.

Проверка полученного результата путем ре-
шения задачи с использованием программных 
средств Exсel показала, что действительно по-
лучено оптимальное решение. Результат реше-
ния в среде Exсel показан на рисунке.

Предложенный методический подход может 
быть использован при проведении других экс-
плуатационных мероприятий в электрических 
сетях.
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Т
ехнологический регламент, разра-
ботанный с учетом исследований 
механико-технологических основ 

точных технологий приготовления и раз-
дачи кормосмесей крупному рогатому 
скоту, проведенный в последние годы, 
а также опыта реконструкции молочных 
ферм и перевод производства на интен-
сивные и высокие технологии /1 стр 301;2 
стр 48,/ указывают на перспективу ши-
рокого применения многофункциональ-
ных агрегатов, способных решать задачу 
управления продукционными функциями 
в скотоводстве.

Анализ структурных схем кормовых линий 
на фермах крупного рогатого скота с позиции 
регистров технологий содержания животных и 
дойного стада прежде всего показывает, что их 
машинное обеспечение требует значительного 

количества технических средств, элементов ин-
фраструктуры для управления продукционной 
функцией на различных стадиях специализации 
/3 стр 237/. Так в приведенном перечне техно-
логий в зависимости от типа кормления число 
технических средств, входящих в кормовые ли-
нии, включая повторы, составляет от 7 до 30, а 
общее число их внедрения доходит до 34 еди-
ниц /6 стр 292/.

Подводя итог исследованию процессов из-
мельчения и смешивания дисперсных совокуп-
ностей в едином технологическом простран-
стве, останавливаясь на смешивании, можно 
согласиться с утверждением П.М. Лацея /7 стр 
137/ о выделении основных составляющих пря-
мого действия – это: срезающую, конвектив-
ную, диффузионную, ударную и измельчающую 
и обратного – различие компонентов смеси по 
форме, размерам и плотности.
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Применительно к схеме технологическо-
го пространства ИСРК-12 «Хозяин» с горизон-
тальным расположением шнеков (рис. 1). Эти 
составляющие, прямого и обратного действия, 
могут быть оценены количественно. 

Конвективное смешивание прямого дей-
ствия может быть оценено отношением произ-
водительности шнеков (подачи) к объёму смеси 
в бункере, а эффект kf  участия в процессе сме-
шивания составит:

  
c

nS
V

f
k

k
1,

604
)(2 22

  (1)

где S  и n  – соответственно шаг и частота вра-
щения шнеков,(м и мин-1);

 −kV  объем смеси, находящейся в емко-
сти, м3.

Рисунок 1 – Схема расположения рабочих органов 
ИСРК с двумя 

После некоторого упрощения (1), получим :
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   (2)

где δV  – рабочий объем бункера, м3;
 ψ – коэффициент заполнения бункера, 

(ψ= 0,75 – 0,85).

Срезающее смешивание имеет место по 
всей поверхности шнеков, а эффект от его уча-
стия в процессе cf  составит:
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где L  – длинна шнеков, м;
  – половина расстояния между навивка-

ми шнеков, м.

Эффект диффузионного смешивания f ,
перемены местами отдельных частиц сме-
си, наиболее вероятен в зоне, ограниченной 
углом  (рис. 1 ) между противорежущей при-
змой и навивкой шнеков и составит:
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где  – зависит от высоты противорежущей 

призмы и равен 
2

, в ряде моделей 

ИСРК,  – угол захвата продукта шне-
ками равный углу трения кормосмеси 
по поверхности навивки шнеков.

Ударное смешивание – рассеяние единич-
ных частиц смеси под влиянием их столкновений 
или ударов о стенки технологической емкости и 
разности фрикционных свойств характеризует-
ся интенсивностью циркуляции продукта вдоль 
и поперек бункера f , определяемым зависи-
мостью:

 LbFF
kLL

f 1

 
bLF

kLBL 1;
2

2   (5)

где b – ширина бункера на уровне шнеков, м;
 1k  – кратность циркуляции продукта 

в продольном направлении, 
1

;

 1k  – кратность циркуляции продукта в по-

перечном направлении, 
1

;

 B – ширина бункера до сужения, м;
 LL ,  – параметры объема простран-

ства в продольном и поперечном се-
чении, м;

 TTTn FFF ,,  – величины поверхностей, пе-
редней, задней и боковой стенок бун-
кера, м2.

Измельчающее смешивание в объеме ИСРК 
выполняется шнеками в нижней его части и от-
сутствует в конвективной составляющей, что 
существенно снижает его эффективность.

Следовательно, рабочее пространство 
(ИСРК) должно иметь устройство для предва-
рительного разрушения рулонов. Данная зада-
ча решается установкой в бункер ИСРК акти-
ватора с режущим аппаратом ножевого типа, 
на который получен Патент РФ № 2498556 от 
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20.11.2013 г /4/.

Активатор технологического объёма ИСРК 
обеспечивает предварительное разрушение 
рулонов, распределение отдельных частей по 
объёму бункера и подводу к измельчающим 
шнекам.

В результате хронометража ИСРК, прове-
денного на молочно-товарной ферме СПК кол-
хоза им.С.Г. Шаумяна Мясниковского района 
Ростовской области и обработки 5 повторно-
стей (рис 2), установлено, что время рабочего 
цикла агрегата составляет 35±2 мин., в котором 
предварительно разрушался рулон, значитель-
но увеличивается его производительность.

Рисунок 2 – Результаты хронометража ИСРК-12 
в условиях МТФ колхоза 

На ферме этот процесс активизируется сле-
дующим образом. Рулон, освобожденный от 
шпагата или плёнки, загружается в бункер и за-
висает на балке активатора (рис 3), опираясь на 
его боковую поверхность.

Рисунок 3 – Схема определения угла 
установки ножей активатора 

Где 1 – боковая поверхность бункера ИСРК; 2 – рулон в ис-
ходном положении; 3 – рулон в промежуточном положении; 
4 – нож; B,b – соответственно ширина бункера и активатора; 

R, Ri – радиус рулона в процессе разрезания
Составим условие статического равновесия 

рулона в начальном положении, с учётом его ге-
ометрических размеров и параметров рабоче-
го пространства ИСРК, в виде системы уравне-
ний:

 0Px ;  0X XA B ;  (6)

 0Py ;  0y yA B mg ;  (7)

0;aM   0y xmg R B c B BD ;  (8)

0;BM  ( ) 0y xmg c R A c A BD ; (9)

Решим систему уравнений относительно 
проекций сил на оси координат х и y в точках 
удержания рулона А и В, получаем зависимость 
угла установки плоскости ножей активатора.

Тогда, для снижения нормальных усилий на 
боковые поверхности ножей активатора, угол 
установки их плоскостей относительно оси х 
определится по выражению

 
y

x

B
arctg

B
,   (10)

Измельчающее смешивание – деформа-
ция и разрезание (измельчение) 

частиц имеет место в зазоре между шнеками 
и противорежущей призмой, также в плоскости 
движения ножей активатора, эффект которых uf  
оценивается двумя составляющими по зависи-
мости, после схода рулона с активатора:

     
cLB

Vh
L

nzf Pa
u

1,
2

480
)( 22

  (11)

где Z  – общее число ножей на шнеке, ед;

 ah  – высота ножей активатора, м;

 PV  – скорость цепного контура активатора, 
1.

Зависимости (2-5,11) характеризуют интен-
сивность составляющих прямого действия на 
распределение контрольного компонента (ком-
понентов) смеси в ее составе и позволяет про-
гнозировать время наступления равновесного 
состояния, называемого динамическим равно-
весием, после которого продолжение процесса 
смешивания становится нецелесообразным.

В составе смеси частицы компонентов отли-
чаются размерами, формой и плотностью, влия-
ние которых определяется временем наступле-
ния динамического равновесия, после которого 
однородность смеси начинает снижаться и, как 
показали исследования П.К. Жевлаков, Е.А. 
Раскатова, В. Ф. Хлыстунова и др., к достигну-
тому уровню не возвращается./6 стр 292/

Интенсивность прямого действия, таким об-
разом, определяется по действующим процес-
сам, зависимости (2-5,11).

Интенсивность обратного действия можно 
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охарактеризовать как стремление максималь-
ных характеристик компонентов к их средним 
значениям в смеси с заданной однородностью 

и средними размерами ñl , средней плотностью  

 и средней формой 
d
d

.

Если мы имеем идеальные компоненты и 
различия по этим параметрам (признакам) от-
сутствуют, то 

 1max

l
l  ;  1max ;  1

d
d

;  →  30f   (12)

а их сумма равна числу признаков.
В противном случае (реальная смесь) имеет 

место различие этих признаков:

  1
min

max x
l
l

;  2
min

max x ;  3
max

min

x
d
d

 ;   (13)

реальные ix  величины 1, тогда их сумма 

nxxxxf ...321

Для смесей рационов крупного рогатого скота 
эти величины могут составить (сено, силос, се-
наж, корнеплоды, концкорма, добавки в т.ч. жид-
кие в небольших количествах) и параметры при-
знаков составляют: ;51x ;82x ...103x  

Уравнение кинетики смешивания по Лацею 
запишется в виде:

  )()( 0 tftf
dt
dc

n
i    (14)

Переходя к количественной оценке процесса 
смешивания идеальной смеси, для 0t  каждо-
му 321 ,, xxx   соответствует значение 1. Обрат-
ный процесс отсутствует при сумме эффектов 
равной 3 или n в общем случае. 

Для реальных смесей сумма обратных эф-
фектов в единицу времени составит: 

  nxxxxf ...321 .  (15)

Тогда интенсивность процессов обратных 
смешиванию реальных ингредиентов рацио-
на в сравнении с идеальными можно записать 
в виде:

  ;1

1

dt

x

nx

f

n

i
i

n

i
i

îð   (16)

здесь −n число оценок (признаков).

Для реального рациона этот эффект будет 
равен:

  .87,0
23

323f    (17)

Тогда процесс смешивания компонентов 
смеси в горизонтально-шнековом ИСРК можно 
охарактеризовать интенсивностью равной раз-
ности прямого и обратного эффектов. 

  
nk

k

i

i
fff

1
0

5

1

  (18)

Таким образом эффект обратного действия 
с высоким различием оценок тем больше, чем 
меньше сумма обратных эффектов.

Так как значительная часть процессов была 
описана ранее, был изготовлен опытный обра-
зец активатора (устройства предварительно-
го измельчения) и проведены эксперименты по 
определению мощности и времени, затрачива-
емой на разрезание одного рулона при различ-
ной длине ножа.

Для проведения исследований были изго-
товлены два типа ножей с разной длинной (70 и 
90 мм) и углом установки (30–45о) (рис 4).

В эксперименте использовались рулоны лю-
цернового сена, а также рулоны соломы. 

Рисунок 4 – активатор (устройство предварительного измельчения)
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В процессе исследований мощность, по-

требная на разрезание рулона, фиксировалась 
измерительным комплексом HIOKI 3198 (рис 5)

Рисунок 5 – измерительный комплекс HIOKI

Мощность на холостом ходу составила 1,2 
кВт, при max нагрузке 5,2 кВт (при первом про-
ходе ножа).

Результаты измерений после статистиче-
ской обработки сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты энергетической оценки 
разрезания рулонов сена и соломы

Материал Кол-во
ножей

Время,
t, мин P, кВт L, 

длинна ножа

1.
Сено 
эспарцета

1 30,56 1,3 70

2. 2 26,47 1,6 70

3. 3 13,35 2,4 70

4.
Сено 
эспарцета

1 9,22 3,2 90

5. 2 7,54 3,6 90

6. 3 5,3 4,2 90

7.

Солома

1 4,33 1,1 90

8. 2 2,94 1,3 90

9. 3 1,43 1,56 90

Вывод: 
1. Повышение эффективности функциони-

рования измельчителя-смесителя раздат-
чика кормов возможно при использовании 
устройства предварительно разруше-
ния рулонов, которое уменьшает энерго-
емкость процесса в целом и способству-
ет приготовлению полноценной кормовой 
смеси в едином технологическом объе-
ме.

2. Из данных таблицы следует, что число но-
жей на цепи активатора должно быть не 
менее 3х, а загрузка емкости ИСПК руло-
нами должна осуществляется при работа-
ющем активаторе в начале рабочего цик-
ла.

3. Время разрезания рулона активатором 
составляет 5,3 мин (3 ножа L=90 мм), мощ-
ность на привод 4,2 -1,56 кВт. При распа-
ковке рулона МЭС – около 5 мин (рис 2) 
при работе ДВС мощностью равной 65 
кВт и коэффициентом загрузки 30-35 %.
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УДК 621.316.1

Юндин М. А., Шабанов Н. И., Ханин Ю. И.
Yundin M. A., Shabanov N. I., Hanin Yu. I.

О КОЭФФИЦИЕНТЕ НЕБАЛАНСА 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКОВ 
В СЕЛЬСКИХ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ СЕТЯХ 0,38 КВ
ABOUT RATE NOT BALANCE THE MOST SIGNIFICANT HIGHER HARMONIC 
CURRENTS IN RURAL MUNICIPAL NETWORKS 0.38 kV

Произведена оценка отношения действующих значений 
тока нулевого провода и суммы фазных токов для наибо-
лее значимых высших гармоник в сельских коммунально-
бытовых сетях 0,38 кВ. Получены средние значения коэф-
фициента небаланса для наиболее значимых гармоник 
тока, которые могут быть использованы при расчете до-
полнительных потерь электроэнергии от высших гармоник 
в нулевом проводе в отсутствие данных о величине токов 
высших гармоник в нулевом проводе.

Ключевые слова: высшие гармоники тока, ток нулевого 
провода, коэффициент небаланса, сельская коммунально-
бытовая сеть 0,38 кВ.

An assessment of the existing relations of the neutral con-
ductor current values   and the sum of the phase currents for the 
most significant harmonics in rural municipal networks 0.38 kV. 
Average values   obtained for the coefficient of unbalance the 
most significant current harmonics, which can be used in the 
calculation of additional electricity losses from higher harmon-
ics in the neutral wire in the absence of data on the magnitude of 
harmonic currents in the neutral wire.

Key words: higher current harmonics, the neutral conduc-
tor current, unbalance factor, rural communal-0.38 kV network.
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Н
агрузка в сельской коммунально-
бытовой сети является преимуще-
ственно нелинейной, и с каждым 

годом удельный вес такой нагрузки, гене-
рирующей в электрическую сеть высшие 
гармоники тока, увеличивается в общей 
структуре электропотребления. Как след-
ствие, увеличиваются дополнительные 
потери электроэнергии от токов высших 
гармоник в элементах сети 0,38 кВ [1]. В ну-
левом проводе сети 0,38 кВ возникают до-
полнительные потери электроэнергии от 

высших гармоник тока, образующих нуле-
вую последовательность, эти потери за-
частую не учитываются в расчетах потерь 
электроэнергии от высших гармоник тока. 
Отсутствие дополнительного токоизмери-
тельного датчика для нулевого провода во 
многих специализированных измеритель-
ных устройствах затрудняет расчет потерь 
электроэнергии в нулевом проводе.

Считается, что токи гармоник, кратных 3-й, 
образуют нулевую последовательность, токи 
2-й, 5-й, 8-й, 11-й и т. д. образуют обратную по-
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следовательность, а токи 4-й, 7-й, 10-й, 13-й 
и т. д. образуют прямую последовательность. 
В действительности токи высших гармоник не-
симметричны и, складываясь, протекают в нуле-
вом проводе сети. Поскольку в нулевом проводе 
протекают токи нулевой последовательности, 
имеет смысл сравнить действующие значения 
суммы фазных токов и тока нулевого провода 
для наиболее значимых 
гармоник. 

Посредством серти-
фицированного анали-
затора качества элек-
троэнергии «Hioki 3196», 
имеющего токоизмери-
тельный датчик для нуле-
вого провода, на вводе 
0,4 кВ силового транс-
форматора были полу-
чены 13 суточных баз 
данных о токах высших 
гармоник. По измерен-
ным данным были про-
изведены расчеты коэф-
фициента небаланса для 
наиболее значимых гар-
моник тока.

Наиболее значимы-
ми оказались 3-я, 5-я, 
7-я и 9-я гармоники тока, 
на их долю приходится в 
среднем 96 % величины 
действующего значения 
тока от всех высших гар-
моник.

Коэффициент неба-
ланса определялся как:

kнеб(n) = 
IN (n)

––––––––––––––––––––––––––

IА (n) +IВ (n) +IС (n)

где IN (n) – действующее 
значение тока 
n-ой гармоники 
в нулевом про-
воде сети, А;

 IA (n), IB (n), IC (n) – дей-
ствующее зна-
чение тока n-ой 
гармоники в со-
ответствующей 
фазе сети, А.

Таким образом, ко-
эффициент небаланса, 
показывает, какая доля 
от арифметической сум-
мы фазных токов проте-
кает в нулевом проводе. 
Поминутные значения 
для 13 суточных баз 
данных были сведены 
в один массив, после 
чего построены гисто-
граммы распределения 

Рисунок1 – Гистограмма распределения коэффициента небаланса токов 
3-й гармоники

Рисунок 2– Гистограмма распределения коэффициента небаланса токов 
5-й гармоники

(рис. 1–4) и определены средние значения ко-
эффициента небаланса.

Средний коэффициентнебаланса токов 3-ей 
гармоники составил 0,75, для 5-ой гармони-
ки – 0,22, для 7-ой гармоники – 0,16, для девя-
той гармоники – 0,74. Можно заключить, что для 
3-ей и 9-ой гармоник практически четверть сум-
марного фазного тока взаимокомпенсируется.
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На основе вышеиз-

ложенного можно сде-
лать следующие выво-
ды:

1. В сельских ком-
мунально-бы то-
вых сетях 0,38 кВ 
среднее значе-
ние коэффициен-
та небаланса то-
ков 3-й гармоники 
составляет 0,75, 
для 5-й гармони-
ки – 0,22, для 7-й 
гармоники – 0,16, 
для 9-й гармони-
ки – 0,74.

2. При расчете до-
п о л н и т е л ь н ы х 
потерь электро-
энергии от выс-
ших гармоник в 
нулевом проводе 
при отсутствии 
данных о величи-
не токов высших 
гармоник в ну-
левом проводе, 
можно использо-
вать полученные 
значения коэф-
фициентов неба-
ланса токов.

Рисунок 3 – Гистограмма распределения коэффициента небаланса токов 
7-й гармоники

Рисунок 4 – Гистограмма распределения коэффициента небаланса токов 
9-й гармоники
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УДК 621.184.54

Юров А. И., Фиапшев А. Г., Кильчукова О. Х.
Yurov A. I., Fiapshev A. G., Kilchukova O. K.

ГАЗОПЫЛЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
GAS AND DUST HIGH-TEMPERATURE HEAT CARRYING AGENT

Описывается необычный феномен мелкодисперсной га-
зопылевой смеси и поднимаются актуальные проблемы по 
разработке новых высокотемпературных теплоносителей с 
новыми свойствами и характеристиками. Запатентованный 
феномен стал возможен за счет высоких современных тех-
нологий. При размельчении песка до нано частиц свойства 
сыпучести песка в газе превращаются в свойства текучести 
жидкости. Подбирая пару газ – пыль, по многим показате-
лям была определена пара нано частицы кварцевого песка 
и углекислый газ. Размеры частиц в этих экcпeримeнтaх не 
должны превышать 0,1 мк. В таком случае должен обеспе-
чиваться хороший тепломассоперенос. Далее приводится 
перечень требований, предъявляемых к традиционным те-
плоносителям, производится сравнение свойств, влияю-
щих на тепломассоперенос, для некоторых веществ в виде 
таблицы.

Также по проведенному мониторингу и обзору научно-
технической литературы были выявлены проблемы по от-
воду тепла от ядерных реакторов на АЭС, связанных как с 
надежностью и безопасностью их работы, так и стоимостью 
систем охлаждения. Приводятся примеры систем охлажде-
ния некоторых типов ядерных реакторов с газовыми и твер-
дыми теплоносителями, но не было обнаружено примеров 
по использованию газопылевых смесей, возможно, в связи 
с некоторой инертностью мышления в этом направлении. 
Нужна свежая мысль.

Ключевые слова: газопылевой, газовый, твердый те-
плоноситель, тепломассоперенос, системы охлаждения, 
ядерные реакторы, традиционные теплоносители, нано ча-
стицы.

The article describes the phenomenon of fine dust-gas 
mixture and acute issues on the development of new high-
temperature fluids with new properties and characteristics. 
Patented phenomenon became possible due to high modern 
technologies. When cutting sand to nano-particles its proper-
ties of flowability become similar to ones of fluid. Selecting a 
pair of gas and dust a pair of quartz nano-particles and carbon 
dioxide was defined based on many indicators. The sizes of the 
particles in these experiments must not exceed 0.1 MK. This 
condition provides good heat and mass transfer. Below we put 
a list of requirements to the traditional carriers and a table with 
comparison of properties that affect the heat and mass transfer 
for certain substances.  

The article provides the analysis of the review of scientific 
literature, identifying issues of heat transfer from nuclear reac-
tors at the nuclear power plant, associated with the reliability and 
security of their work and the costs for cooling systems. We also 
introduce examples of cooling systems for certain types of nu-
clear reactors, with gas and solid coolants, but no examples of 
using gas and dust mixtures were found. Probably the reason is 
some kind of inert thinking in this sphere. It needs a fresh idea.

Key words: dust-gas, gas, solid heat carrier, heat mass 
transfer, cooling systems, nuclear reactors, traditional fluids, 
nano-particles.
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П
роводя обзор научной литературы 
по данному вопросу и исторический 
экскурс по использованию челове-

чеством тепло- и хладотехники, подводя-
щей и отводящей избыточное тепло с по-
мощью различных теплоносителей, можно 
увидеть, что все теплоносители в основном 
двух типов: жидкостные и газообразные. 
Жидкостные наиболее часто используют-
ся в бытовых условиях – это вода, водные и 
спиртовые растворы гликолевых соедине-
ний, в быту называемых незамерзайками. 
Из газо образных используется только воз-
дух и в ядерных реакторах – водяной пар, 
углекислый газ и гелий, как один из перспек-
тивных и безопасных. Этот выбор связан с 
доступностью, стоимостью производства, 
а также со специальными требованиями, 
которые предъявляются к теплоносителям 
и особенно в ядерных реакторах:

– высокая теплоёмкость, теплопровод-
ность;

– низкая температура замерзания (безо-
пасная эксплуатация нагревательно-ох-
лаждающих систем при любых темпера-
турах окружающей среды);

– высокая температура кипения;
– высокая температура воспламенения 

(обеспечивает безопасность при исполь-
зовании);

– малая вязкость, особенно при низких тем-
пературах (достигается более свободная 
циркуляция);

– малая вспениваемость (при боль-
шой – снижается теплопередача);

– низкая коррозийная активность (один из 
основных показателей);

– инертность к резиновым шлангам и уплот-
нителям;

– низкая химическая активность с поверх-
ностями соприкосновения;

– для твердых теплоносителей – твердость 
или малая истираемость.

В некоторых типах ядерных реакторов в си-
стемах охлаждения используются твердые теп-
лоносители и металлы для увеличения скорости 
отбора тепла, однако было выяснено то обсто-
ятельство, что ни в одном из типов атомных ре-
акторов еще не рассматривали использование 
газопылевых смесей.

Если основываться на требованиях тепло-
снабжающих систем, идею можно использо-
вать в трех широких областях на потребитель-
ском рынке:

– радиаторные системы охлаждения и ото-
пления;

– системы генерации тепловой и солнеч-
ной энергии;

– преобразование ядерной энергии в элек-
трическую.

Разрабатывая и совершенствуя устройства 
и системы по альтернативной энергетике и, в 
частности, солнечной с использованием сол-
нечных коллекторов в системах горячего во-
доснабжения и отопления постоянно встаёт 
вопрос об удешевлении и увеличении эффек-

тивности таких систем или хотя бы их некото-
рых элементов. Технология производства и ис-
пользования солнечных коллекторов на данном 
этапе развития достигла достаточно высоко-
го уровня. К примеру, степень поглощения сол-
нечной энергии достигает 93–96 %. Удешевле-
ние можно получить только за счёт применения 
новых материалов, технологии производства, 
модернизации абсорберов и транспорти-
ровки (патенты на изобретение № 2330217, 
№ 2330218).[1, 2].

Таким образом, закономерно встаёт вопрос 
об использовании иного рода тепломассопе-
реноса. С появлением нано технологий (полу-
чение и использование частиц размером менее 
100 нм) некоторые вещества или смеси приоб-
ретают новые механические, физические, хи-
мические и другие свойства. Например, пыль 
из ультрадисперсных частиц кремния (песка) 
приобретает свойства, близкие к свойствам 
жидкости. Такое сыпучее вещество принима-
ет форму сосуда, его поверхность всегда го-
ризонтальна, на поверхности могут образо-
вываться волны. И в то же время, в отличие от 
жидкости, может достаточно долго находиться 
во взвешенном состоянии – свойство «тяжёло-
го пара».

При уменьшении размера ультрадисперсных 
частиц до нано размеров и некотором повыше-
нии температуры эти свойства будут усили-
ваться. Если эту пыль постоянно «барбатиро-
вать», то получится субстанция, с виду похожая 
на перегретую жидкость при фазовом перехо-
де. Все это приводит к мысли, что эту газопы-
левую смесь с размером частиц менее 100 нм 
можно использовать как новый тип теплоно-
сителя. В качестве испытуемого образца рас-
сматриваем смесь СО2 и нано пыль из кремния 
(кварцевый песок) [3]. Выбор этого образца как 
теплоносителя связан с безопасностью, инер-
тностью в различных взаимодействиях, доступ-
ностью, экологией и низкой стоимостью.

При сравнении с используемыми теплоно-
сителями сразу исключаются следующие тре-
бования:

– низкая температура замерзания;
– высокая температура кипения;
– высокая температура воспламенения;
– малая вспениваемость;
– низкая коррозийная активность;
– инертность к резиновым шлангам и уплот-

нителям;
– малая вязкость;
– взрывоопасность;
– преобразуемость в другие соединения 

с изменением характеристик по тепло-
отводу.

Для нашего теплоносителя остаются толь-
ко два требования: высокая теплоёмкость и те-
плопроводность, которая связана с таким явле-
нием, как тепломассоперенос.

Тепломассоперенос вещества зависит от 
теплопроводности, теплоёмкости вещества, 
массы и скорости частиц, входящих в формулу 
теплоносителя, относительной концентрации 
компонентов.
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Таблица молярных масс, теплопроводности, 
теплоёмкости различных веществ и используе-
мых теплоносителей приводится ниже [4].

Таблица

Показатель μ ρ λ c

Вода 18 998.2 0.6 4187

МЭГ (этиленгликоль) 62.07 1113 0.27 2422

Воздух 300 К, 100 КПа 29 1.29 0.026 1000

Углекислый газ СО2 44 1.98 0.03 830

Стекло SiO2 60 2500 1 840

Кремний Si 28 2330 148 970

Кварц плавленый 60.08 2230 1.37 740

Кварц 60.08 2650 32.23 750

Песок сухой 1600 0.35 835

Гелий 4.002 0.18 0.152 5190

Единицы измерения и условные обозначения:
c – удельная теплоёмкость (Дж/кг·К);
μ – молярная масса (кг/кмоль);
λ – удельная теплопроводность (Дж/м·с·К);
ρ – удельная плотность вещества (кг/м3).

При исследовании свойств мелкодисперс-
ного кварцевого песка, размельченного до 
нано частиц (размер частиц 100 нм и менее), 
обратили внимание на необычные измене-
ния свойств песка. Сыпучее тело начинает об-
ладать свойствами жидкости, и его текучесть 
улучшается с уменьшением размеров частиц и 
некоторым повышением температуры (менее 
100 оС). Более того, порошок кремния «Белая 
сажа» в газовой среде остается во взвешенном 
состоянии дольше чем водяная пыль. Осно-
ва настоящего изобретения составляет то, 
что газопылевая смесь обладает свойствами 
тепломассо-переноса сравнимыми с извест-
ными теплоносителями, а по многим параме-
трам превосходит их (патент на изобретение 
№ 2398162). Данный теплоноситель может об-
ладает широким потенциалом применения как 
в области отбора тепла с температурой в сот-
ни, а может быть и тысячи градусов, в частно-
сти, двигателей автомобилей, отводом тепла 
из ядерных реакторов различных систем, так 
и в различных системах отопления и охлажде-
ния, особенно там, где требуются теплоноси-
тели, работающие при сверхнизких и сверхвы-
соких температурах. Температура плавления 
кварцевого песка более 2500 оС [3, 5]. Таким 
образом, поведение частиц нано порошка в 
газовой среде обеспечивает высокие коэф-
фициенты теплопереноса, сравнимые и пре-
восходящие наиболее популярные и приме-
няемые для этой цели жидкости. В настоящее 
время нами используется оксид кремния «Бе-
лая сажа» и газ CO2 [6], занимаемся разработ-
кой устройств поддержания порошка во взве-
шенном состоянии внутри системы [3].

Теплоёмкость газопылевой смеси или «бе-
лой сажи» может меняться в зависимости от 
плотности пыли или степени «барбатирования», 
а также от скорости броуновского движения 
нано частиц и молекул системы, которая зави-
сит от температуры [4].

Используя частотный метод распределён-
ных параметров при управлении тепловым по-
лем солнечного коллектора, можно получить 
такую скорость потока газопылевой смеси, при 
которой будет происходить постоянный отбор 
тепла с абсорбера солнечного коллектора или 
другой поверхности и передача потребите-
лю [7, 8].

Особое внимание следует обратить на при-
менение газовых и твердых мелкодисперсных 
теплоносителей на АЭС. Ни один из применя-
емых теплоносителей не отвечает полностью 
предъявляемым требованиям, кроме гелия (Не), 
но и этот имеет существенные минусы. Газо-
вые теплоносители улучшают физические ха-
рактеристики быстрого реактора. Используя 
простые схемы преобразования тепла, можно 
снизить капитальные затраты и стоимость экс-
плуатации АЭС. С газовым теплоносителем до-
пускается получение высокой температуры, но 
он обладает малой теплопроводностью и мало-
эффективен в отношении отвода тепла из ре-
актора. При использовании газовых теплоно-
сителей применяют меры, повышающие отвод 
тепла из реактора способом повышения плот-
ности газа путем увеличения его давления и 
скорости с использованием развитых ребри-
стых и винтообразных поверхностей нагрева. 
Сжатие газа требует применения воздуходувок 
значительной мощности, что значительно сни-
жает экономичность АЭС, но также газовые те-
плоносители обеспечивают большую радиоак-
тивную безопасность при утечке из контура[9].

Для более полного исследования поставлен-
ной задачи следует рассмотреть твердый тепло-
носитель из графитосодержащего материала, 
обеспечивающий повышенный теплосъем в ак-
тивной зоне ядерного реактора (Булкин Ю. М. и 
др. А.С.№ 1600554, МКИ G 21C15/24, опублико-
вано 10.05.1988). Недостаток этого теплоноси-
теля заключается в осуществлении теплосъема 
только за счет лучистого теплообмена активной 
зоны с цилиндрической стенкой теплоносите-
ля. Другой мелкодисперсный теплоноситель 
ядерного реактора, выполненный в виде частиц 
графита, карбида кремния, металла (алюми-
ний, цирконий и др.) (Heinlein F. A. Improvements 
in relatinq to atomic power plant. Патент Велико-
британии № 875872,МКИ G 21, НКИ 39(4), За-
явл. 19.09.1958, опубл. 23.08.1961). При вра-
щении бункера твердый мелкодисперсный 
теплоноситель, контактирующий со стационар-
но установленными активной зоной и вторич-
ным теплообменником, перемешивается, что 
улучшает отвод тепла от активной зоны и повы-
шает эффективность охлаждения. Описанное 
техническое решение имеет следующие недо-
статки: интенсивное истирание частиц твердо-
го теплоносителя при вращении бункера может 
привести к изменению рабочих характеристик 
реактора [10].

Требования к нашему газопылевому тепло-
носителю (патент № 2398162):

– высокий тепломассоперенос;
– возможность снятия высоких темпера-

тур – несколько сотен градусов [3].
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Использование нано технологий позволя-

ет получить новый теплоноситель (патент на 
изобретение № 2398162), в котором исключе-
ны вышеизложенные минусы. Дальнейшие ис-
следования и технологические решения дадут 

возможность применять газопылевые тепло-
носители в различных системах горячего водо-
снабжения и отопления, а при соответствующих 
доработках они будут применяться и в системах 
охлаждения ядерных реакторов в АЭС.
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ГЕНОМНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
ОРГАНИЗМА ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 
К ВНУТРИУТРОБНОМУ ИНФИЦИРОВАНИЮ
GENOMIC BASES OF PREDISPOSITION OF FETUS  
AND  NEWBORN ORGANISMSTO  PRE-NATAL  INFECTION

Представлен обобщающий материал знаний о наслед-
ственной предрасположенности к инфекционным заболева-
ниям. Обсуждаются перспективы использования геномных 
основ для профилактики и прогнозирования инфицирова-
ния на ранних этапах развития организма.

Ключевые слова: внутриутробное инфицирование, 
картирование генов.

The article presents summarized material on hereditary pre-
disposition to infectious diseases. Prospects of use of genomic 
bases for infection prevention and forecasting at early stages of 
organism development are discussed.

Key words: pre-natal infection, genemapping.
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П
роблема ранней диагностики и профи-
лактики внутриутробного инфициро-
вания сельскохозяйственных живот-

ных остается достаточно важной и значимой 
и во многом нерешенной. Актуальность её 
решения вызвана широким распростране-
нием внутриутробного инфицирования и 
высоких показателей летальности новорож-
денного молодняка животных.

Внутриутробное инфицирование – это забо-
левания, процессы у плода и новорожденного, 
вызываемые возбудителями, проникающими от 
инфекционного материнского организма и/или 
при прохождении по родовым путям. Дальней-
шие перспективы суждения о внутриутробном 
инфицировании должны быть основаны на из-
учении генетических (функциональных и коли-
чественных) характеристик иммунного статуса 
плода [1].

Возбудители внутриутробного инфицирова-
ния обладают прямым и непрямым действием 
на систему мать  – плод. Чаще всего диагности-
руется смешанное инфицирование вирусно-
бактериальной, вирусно-вирусной природы и 

их различные ассоциации. Это своеобразие 
проявляется нарушением процессов нормаль-
ного развития, проявляющимися врожденны-
ми пороками, часто не совместимыми с жиз-
нью [2].

Цель работы – оределить возможности про-
гнозирования внутриутробного инфицирования 
с помощью геномных методов исследований.

Начиная с момента оплодотворения яйце-
клетки и заканчивая естественной смертью весь 
процесс онтогенеза организма так или иначе 
связан с полноценным или нарушенным функ-
ционированием геномных структур [3].

Анализ источников информации дает осно-
вания полагать, что существует связь между но-
сительством генетических маркеров иммунного 
статуса и способностью организма осущест-
влять иммунологические реакции на чужерод-
ные антигены [2, 4, 5].

Установлена способность генов в разных 
хромосомах регулировать интенсивность им-
мунных реакций. Геном является хранителем 
жизненно-важной информации для любого жи-
вого организма. Использование организмом ге-
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нетического материала без изменений есть су-
щественное и критериально значимое условие 
для обеспечения жизнеспособности [17].

Сегодня без сомнений можно утверждать, что 
инфекционный процесс основывается не толь-
ко на свойствах возбудителя (вирулентность, 
контагиозность, патогенность, лекарственная 
устойчивость), но и особенностях макроорга-
низма хозяина и прежде всего его способно-
стях на адекватный своевременный иммунный 
ответ, который программируется его генетиче-
ским статусом [7].

Реакция организма на возбудителя генети-
чески детерминирована, в этом важную роль 
играют гены иммунного ответа. Выявлена гене-
тическая предрасположенность к инфицирова-
нию из-за генетических дефектов слабых алле-
лей генов [4].

Генетические исследования не ограничива-
ются знанием хромосомы, на которой содер-
жится ген [8], а следуют дальше по пути мак-
симального сужения определенного геномного 
интервала, на котором расположены маркеры 
предрасположенности к внутриутробному ин-
фицированию [9].

По достижениям современной генетики мож-
но прогнозировать подверженность инфици-
рованию на ранних сроках онтогенетического 
развития. Одним из таких достижений являет-
ся картирование локусов, в которых находятся 
гены предрасположенности к инфекционным 
заболеваниям [10, 11].

Основу в картировании генов составляют хо-
рошо известные биологические явления: сце-
пление, рекомбинация во время мейоза и по-
лиморфность генома. При сцеплении мутация 
вызывающая болезнь, передается с блоком со-

седних локусов ее аллелей. Эти локусы служат 
генетическими маркерами инфицированно-
сти [12].

Для выявления тех маркерных аллелей, кото-
рые детерминируют заболевание, существуют 
два методических подхода картирования: ана-
лиз сцепления и анализ ассоциаций [8].

За основную идею анализа сцепления взят 
поиск блока маркеров, которые передаются 
только больному потомству от больных роди-
тельских пар. Идентификация блоков, косегре-
гирующих с болезнью, осуществляется с по-
мощью различных методов статистического 
анализа, который может быть подвержен оши-
бочности суждений. С помощью анализа ассо-
циаций или неравновесия по сцеплению гена, 
предрасполагающего к болезни, находят такой 
маркер, один из аллелей которого преоблада-
ет у больных. В популяции аллель предрасполо-
женности к внутриутробному инфицированию 
имеет общее происхождение, одинаковую лока-
лизацию и содержит один и тот же аллель. Ана-
лиз ассоциаций имеет ряд преимуществ перед 
анализом сцеплений: осуществляется для по-
пуляционного уровня и обладает широкой раз-
решающей способностью. Именно успешное 
картирование ассоциаций позволяет получить 
те достаточные знания комплексности и пред-
расположенности к внутриутробному инфици-
рованию, учитывающие специфику этих забо-
леваний [13].

Анализируя вышеизложенное, можно утверж-
дать, что молекулярно-генетические исследо-
вания с целью прогнозирования устойчивости 
к внутриутробному инфицированию достаточ-
но перспективны и важны для области сельско-
го хозяйства в целом.
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ГЕПАТОЗЫ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ, 
ИХ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
HEPATOSIS IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS, TREATMENT 
AND PREVENTION

Основную долю среди незаразных болезней занимает 
нарушение функциональной деятельности печени (гепа-
тозы).

В условиях молочного комплекса ОАО «Урожайное» 
Ставропольского края наблюдался ежемесячный отход 
первотелок в течение 2–3 недель после отела. При вынуж-
денном убое больных животных отмечали увеличение пече-
ни в размере, глинистого цвета, с жирным налетом, ткань 
печени непрочная, легко рвется.

О нарушении обмена веществ свидетельствуют резуль-
таты биохимического анализа мочи. Белок в моче у перво-
тёлок в первые сутки после отёла составляет в среднем по 
группе 1,0±0,09 г/л, а через месяц после отёла у животных с 
клиническими признаками гепатоза обнаруживаются лишь 
следы белка. Кетоновые тела в моче у первотёлок в первые 
сутки после отёла составляют показатель, входящий в ин-
тервал нормы, но к 30-му дню после отёла у больных живот-
ных реакция на кетоновые тела в 8 раз превышает норму.

Все изменения указывают на нарушения белкового и 
жирового обменов, а также изменение кислотно-щелочного 
равновесия в организме животного, что связано с наруше-
нием функции печени и поражением данного органа.

С целью изыскания наиболее эффективного метода 
фармакопрофилактики и фармакотерапии гепатозов и жи-
ровой дистрофии печени у первотёлок в хозяйстве приме-
нили препарат «Гепатоджект», гепатопротективный желче-
гонный лекарственный препарат.

Для профилактики нарушения функции печени и лече-
ния животных с гепатозами после отела внутривенно вво-
дили 100 мл гепатоджекта в течение 5 дней, что привело к 
100 % сохранению животных с нормализацией функции пе-
чени, молочной продуктивности, биохимических показате-
лей крови и мочи.

Таким образом, метод лечения и профилактики жи-
ровой дистрофии печени (гепатозы) у первотёлок и коров 
сразу после отёла является высокоэффективным, удлиня-
ет период продуктивного долголетия коров молочного на-
правления, мы рекомендуем использовать его на молочных 
комплексах.

Ключевые слова: гепатоз, печень, гепатоджект, коро-
ва, телка, молоко, болезнь, лечение, жировая дистрофия 
печени, ацидоз, кровь, АЛТ, АСТ, ЛДГ, кетоновые тела, глю-
коза.

The main share of non-communicable diseases takes disor-
der of liver functional activity (hepatosis).

Monthly first-calf cow mortality in 2-3 weeks after calving 
was  observed in the dairy complex of "Urozhaynoye" of the 
Stavropol region. After the forced slaughter of sick animals Their 
liver was enlarged, clay-colored, with fatty blast, liver tissue was 
not durable, easily to tear.

 The results of biochemical analysis of urine also proved met-
abolic disorder. Protein in the urine of first-calf cows on the first 
days after calving is 1,0 ± 0,09 g / l by average, and in a month 
after calving only traces of protein could be found in animals with 
clinical signs hepatosis. Index of urine ketones in first-calf cows 
on the first day after calving was within the normal limits, but by 
the 30th day after calving the reaction of diseased animals to 
ketone bodies is 8 times higher than normal.

All the changes indicate violations of protein and fat metabo-
lism, as well as change in the acid-base balance in the body of 
an animal, which is caused by liver disorder.

In order to find the most effective method of pharmacologi-
cal preventive treatment and pharmacotherapy of hepatosis and 
hepatic steatosis in first-calf cows hepatoprotective  cholagogue 
"Gepatodzhekt" preparation was applied on the farm.

Daily 100 ml of gepatodzhekta was injected during 5 days to 
prevent abnormal liver function and treat animals sick with hepa-
tosis after calving. That resulted in 100% protection of normal of 
liver function, milk production and biochemical indices of blood 
and urine in animals.

Thus, the method of treatment and prevention of fatty de-
generation (hepatosis) in heifers and cows immediately after 
calving , is a highly efficient; it extends the period of productive 
longevity of dairy cows and we recommend it to be used at dairy 
complexes.

Key words: hepatosis, liver, gepatodzhekt, cow, first-calf 
cows, milk, disease, treatment, fatty liver, acidosis, blood, ALT, 
AST, LDH, ketone bodies, glucose.
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П
равительством России в марте 2010 
года учреждена доктрина продо-
вольственной безопасности страны, 

основной целью которой является обеспе-
чение населения экологически безопасны-
ми и качественными продуктами питания, в 
том числе и молоком.

Одним из важных факторов сохранности по-
головья и увеличения производства молока и 
других продуктов животноводства является со-
кращение заболеваемости животных. Основную 
долю среди незаразных болезней занимает на-
рушение функциональной деятельности печени 
и рубца, особенно у новотельных животных, что 
имеет огромное распространение на животно-
водческих комплексах, где содержатся высоко-
продуктивные коровы. Частота поражения пече-
ни после отёла обусловлена огромной её ролью 
во всех видах межуточного обмена, поскольку 
печень является основным связующим звеном 
между портальным и общим кругом кровообра-
щения и принимает участие во всех физиологи-
ческих процессах, происходящих в организме 
животного.

Ведущее место среди патологии печени на 
молочных комплексах у новотельных коров и 
первотёлок занимает жировая и токсическая 
дистрофии, наносящая большой экономический 
ущерб, складывающийся из затрат на лечение, 
оказывающееся малоэффективным из-за необ-
ратимого снижения молочной продуктивности, 
симптоматического бесплодия, приобретённо-
го в результате истощения печени (биологиче-
ского резерва организма) и, наконец, при забое 
животных приходится утилизировать печень, 
которая в то же время является ценным продук-
том питания.

Критическим моментом для печени и для 
всего организма животного в целом является 
послеродовой период, так как печень является 
главенствующим органом, принимающим уча-
стие в сохранении постоянства внутренней сре-
ды и ликвидации заболеваний. Большая нагруз-
ка ложится на нее и при молокообразовании. 
Известно, что для производства 1 литра моло-

ка через печень коровы должно пройти не ме-
нее 500 литров крови. После отёла у животно-
го высокая продукция молока предполагает под 
собой повышенное образование лактозы, для 
синтеза которой требуется определённое коли-
чество глюкозы. По данным некоторых авторов, 
для коровы с удоем в 20 литрах молока требу-
ется до 2 кг глюкозы. При отсутствии или недо-
статке в рационе легкоусвояемых углеводов ор-
ганизм животного недополучает достаточного 
количества глюкозы, в результате чего снижает-
ся синтез пропионовой кислоты, которая, в свою 
очередь, является предшественником глюкозы с 
образованием гликогена в печени. За счет этого 
происходит значительное потребление гликоге-
на с истощением его запасов в печени.

Также одной из основных причин развития 
поражения печени является отсутствие актив-
ного моциона у животных. Образовавшиеся в 
печени кетоновые тела активно используются 
мышцами как источник энергии. Если кетоновые 
тела не используются, происходит их накопле-
ние в крови и моче, что приводит к ацидотиче-
скому состоянию организма, т.е. к субклиниче-
скому кетозу. После отела это может привести 
к гибели животного или к вынужденному убою. 
Все это снижает период продуктивного исполь-
зования коров. На большинстве молочных ком-
плексов Европы, Америки и России он состав-
ляет 2–3 лактации за их жизнь. При отсутствии 
своевременного компетентного лечения, ком-
плексной диагностики и внедрении мероприя-
тий по профилактике нарушений функции пече-
ни у высокопродуктивных животных после отёла 
будут происходить стойкие необратимые на-
рушения обменных процессов, что повлечёт за 
собой выбытие особенно первотёлок из стада и 
будет выражаться явными экономическими по-
терями для производства, что напрямую отраз-
ится на рентабельности молочного скотовод-
ства.

Цель и задачи работы. Наукой и практикой 
предложено множество гепатопротекторов, но 
их эффективность носит противоречивый ха-
рактер.
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Поэтому в задачу наших исследований вхо-

дило изыскать наиболее эффективный ме-
тод профилактики нарушений функции печени 
(гепато зы) в послеродовой период у высоко-
продуктивных коров молочного направления.

Материалы и методы. Работу проводили в 
условиях молочного комплекса ОАО «Урожай-
ное» Новоалександровского района Ставрополь-
ского края на первотёлках ярославской голшти-
низированной породы в возрасте 2,5 года, выше 
средней упитанности и массой тела 450 кг. При 
этом анализировали документацию по отёлу и 
выбытию животных в период с января по июнь 
2013 года включительно, проводили биохимиче-
ские исследования мочи, сыворотки крови, при-
меняли клинические методы диагностики состо-
яния печени у животных до и после лечения.

Результаты работы. При изучении доку-
ментации пришли к выводу, что на молочно-
товарном комплексе ежемесячно в течение те-
кущего года наблюдался отход первотёлок в 
течение двух-трёх недель после отёла. Данные 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Отёл и выбытие первотёлок 
за первое полугодие 2013 года

Месяц
Всего 

отелилось, 
гол.

Выбытие по причине
жировой дистрофии печени

гол.  % от отелившихся

Январь 18 6 33

Февраль 19 1 5

Март 15 0 0

Апрель 18 3 16

Май 22 4 18

Июнь 43 11 25

Всего 135 25 19

Цифровой материал, представленный в таб-
лице 1, свидетельствует о том, что наивысший 
процент выбытия первотёлок после отёла на-
блюдался в январе и июне, а в марте ни одного 
животного после отёла не выбыло.

При вынужденном убое у всех животных от-
мечали изменения печени, характерные для жи-
ровой дистрофии (рис.).

Рисунок – Жировая дистрофия печени
Орган увеличен в размере, глинистого цвета, 

при разрезе края не сходятся, на ноже остаётся 
жирный налёт, ткань печени легко рвётся.

О нарушении обмена веществ свидетель-
ствуют результаты биохимического анализа 
мочи (табл. 2).

Таблица 2 – Биохимические показатели мочи 
у первотёлок при гепатозе

Показатель

В первый
день

после отёла
(n = 12)

Через
30 дней

после отёла
(n = 13)

Норма

Белок, г/л 1,0±0,09 следы –

Кетоновые тела, 
моль/л 0,5±0,02 16±3,2 0,1-2

pH 8,0±0,4 6,5±0,7 7,8–8,2

Глюкоза, моль/л – 100±17,2 –

Исследования проводились рано утром пе-
ред кормлением животных, пробы брали у двух 
групп животных: первая группа – первотёл-
ки сразу после отёла, вторая группа – перво-
тёлки через месяц после отёла. Исследования 
проводили при помощи тестовых полосок Urine 
Reagent Strips for Urinalysis (URS – 10), фирмы 
TECO DIAGNOSTICS.

Материал таблицы 2 свидетельствует о том, 
что исследуемые показатели мочи у первотё-
лок с признаками гепатоза имеют отклонение 
от нормы, что свидетельствует о нарушении об-
мена веществ.

Белок в моче у первотёлок в первые сутки 
после отёла составляет в среднем по группе 
1,0±0,09 г/л, а через месяц после отёла у живот-
ных с клиническими признаками гепатоза обна-
руживаются лишь следы белка. Кетоновые тела 
в моче у первотёлок в первые сутки после отё-
ла составляют показатель, входящий в интер-
вал нормы, но к 30-му дню после отёла у боль-
ных животных реакция на кетоновые тела резко 
положительная и показатель в 8 раз превыша-
ет норму.

Также pH у больных животных через месяц 
после отёла равна 6,5, а после отёла данный по-
казатель находится в пределах нормы.

Уровень глюкозы у больных животных через 
месяц после отёла обнаруживается на высо-
ком уровне, а у новотельных животных она от-
сутствует.

Вышеотмеченные изменения указывают на 
нарушения белкового и жирового обменов, а 
также на изменение кислотно-щелочного рав-
новесия в организме животного, что связано 
с нарушением функции печени и поражением 
данного органа.

С целью изыскания наиболее эффективно-
го метода фармакопрофилактики и фармакоте-
рапии гепатозов и жировой дистрофии печени 
у первотёлок в хозяйстве применили препа-
рат фирмы «Api – San» гепатоджект, который в 
основном применяется для скаковых пород ло-
шадей. Это гепатопротективный желчегонный 
лекарственный препарат, в его состав входят 
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L-орнитин, L-цитрулин, L-аргинин, бетаин, сор-
битол, лидокаина гидрохлорид.

Так, по данным «Api – San» – фирмы-
производителя препарата, гепатоджект 
L-орнитон снижает повышенный уровень ам-
миака при заболеваниях печени в организме, 
способствует выработке инсулина, улучша-
ет белковый обмен. L-цитрулин – аминокисло-
та, участвующая в цикле мочевины, активизиру-
ет ее образование и выведение из организма. 
L-аргинин – аминокислота, играющая важную 
роль в цикле образования мочевины, регулиру-
ет тонус артерий, активирует клеточный метабо-
лизм, обмен мочевины, способствует обезвре-
живанию и выведению аммиака, стимулирует 
высвобождение гормона роста из гипофиза, 
регулирует уровень сахара в крови, нормали-
зует процессы нервной регуляции, уменьшает 
молочно-кислый ацидоз.

Бетаин оказывает гепатопротективное, жел-
чегонное, липотропное действие, активирует 
метаболическое метилирование в печени.

Сорбитол оказывает осмотическое, дезин-
токсикационное, желчегонное, слабительное, 
подслащивающее действие.

Гепатоджект по степени воздействия на ор-
ганизм относится к малоопасным веществам 
(4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007–76).

С учётом проведения лечебных мероприя-
тий было сформировано две группы животных: 
в первую группу вошли первотёлки сразу после 
отёла, вторая группа животных – через месяц 
после отела. На патологию печени указывало 
увеличение её границ при перкуссии, во второй 
группе были животные с клиническими призна-
ками глубокой дистрофии печени, в частности 
кахексия, отказ от корма, потеря молочной про-
дуктивности.

Курс лечения составил 5 дней, препарат вво-
дили внутривенно в дозе 100 мл один раз в день, 
что позволило быстрее и напрямую доставлять 
его к поражённому органу.

У всех животных проводили перкуссию пе-
чени до и после лечения с целью определения 
её границ, а также аускультацию рубца с це-
лью определения его сократительной деятель-
ности.

Техника перкуссии границ печени проста: по 
двенадцатому межреберью граница печёноч-
ного притупления находится на уровне середи-
ны лопатки, а в десятом межреберье тупой звук 
печени переходит резко в тимпанический звук 
лёгкого.

При аускультации рубца в середине голод-
ной ямки у больных животных отмечается ато-
ния, прослушивается слабый звук «шелеста» 
непродолжительное время.

Критерием положительного результата сле-
дует считать улучшение общего состояния жи-
вотного, уменьшение границ печени до преде-
лов нормы (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты перкуссии печени

у первотёлок до и после лечения

Группа
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных,
гол.

Область печёночного
притупления

до
лечения,

см

после
лечения,

см

I В первые сутки
после отёла 13 18,3 11,4

II Через месяц
после отёла 12 18,6 11

Таким образом, нами установлено, что в 
первой группе животных границы притупления 
печени при перкуссии снизились к 5-му дню 
лечения на 37,7 %, а в группе, где находились 
больные животные, через месяц после отё-
ла границы печени снизились на 40,9 %. Поло-
жительный результат лечения подтверждается 
и значительным улучшением общего состоя-
ния животных. Повышение аппетита и активная 
жвачка свидетельствуют о возобновлении мо-
торики рубца.

Эффективность использования препарата 
гепатоджект подтверждают и результаты био-
химического анализа крови у коров с признака-
ми жировой дистрофии печени (табл. 4). Циф-
ровой материал таблицы 4 свидетельствует о 
нормализации в крови показателей АЛТ, АСТ и 
ЛДГ после лечения. До лечения эти показате-
ли превышали пределы физиологической нор-
мы в несколько раз.

Таблица 4 – Биохимические показатели крови 
у коров с признаками жировой дистрофии печени

(до и после лечения гепатоджектом) (n = 15)

Группа
коров

АЛТ, Ед/л АСТ, Ед/л ЛДГ, Ед/л

до
лече-
ния

после 
лече-
ния

до
лече-
ния

после 
лече-
ния

до
лече-
ния

после 
лече-
ния

Опыт 97,6±
±3,6

35,6±
±1,8*

149,6±
±1,9

95,7±
±2,3*

1792±
±26,5

958,2±
±24,0*

Норма 6,9-35,3 45,3-110,2 308,6-938,1

Примечание: достоверность различий с показа-
телями до лечения обозначена * р < 0,05.

Таким образом, считаем, что внутривен-
ное введение 100 мл гепатоджекта ежедневно 
в течение 5 дней сразу после отела приводит к 
100-процентному сохранению животных, нор-
мализации их обмена веществ и функции пе-
чени, повышению аппетита, продуктивности и 
улучшению общего состояния.

Считаем, что метод, испытанный нами в хо-
зяйстве по лечению и профилактике жировой 
дистрофии печени (гепатозы) у первотёлок и 
коров сразу после отёла, является высокоэф-
фективным, удлиняет период продуктивно-
го долголетия коров молочного направления, 
и рекомендуем его использовать на молочных 
комплексах.
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Беляев В. А., Сафоновская Е. В., Сыч Л. Ф.
Belyaev V. A., Safonovskaya Е. V., Sych L. F.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК
DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES TO THE TREATMENT 
OF PROSTATIC INFECTIOUS DISEASES IN DOGS

Заболевания предстательной железы собак встреча-
ются довольно часто (около 30 %) среди других заболе-
ваний мочеполовой системы. Помимо проявления таких 
клинических признаков, как боли, частое мочеиспускание, 
эти заболевания также наносят экономический ущерб в 
связи со снижением репродуктивной функции ценных для 
разведения самцов. В основе практически всех заболева-
ний предстательной железы лежит инфекционный фактор. 
В качестве этиологической терапии применяются антибак-
териальные препараты. Однако курс лечения ими состав-
ляет от нескольких недель до нескольких месяцев, так как 
антибактериальные препараты недостаточно хорошо про-
никают через гематопростатический барьер, вследствие 
чего постоянная терапевтическая концентрация препарата 
в ткани предстательной железы поддерживается длитель-
ным курсом и частым введением антибиотика, что негатив-
но сказывается на организме в целом. Оказывая влияние на 
проницаемость данного барьера, можно уменьшить курс и 
кратность введения антибиотика.

Ключевые слова: предстательная железа, простатит, 
гематопростатический барьер, антибактериальный пре-
парат.

Prostate diseases in dogs are fairly common (about 30%) 
among the other diseases of the genitourinary system. In ad-
dition to such clinical symptoms as pain, frequent urination, 
these diseases also cause economic losses due to reduced 
reproductive function of breeding males. The main factor of al-
most all prostatic diseases is infection. Antimicrobials are used 
as the etiological therapy. However, antibiotic treatment contin-
ues for several weeks or even several months, as antibiotics do 
not penetrate well through the hematoprostatic barrier. For this 
reason constant therapeutic drug concentration in prostate tis-
sue is supported by a long course and frequent administration of 
antibiotics, which adversely affects the organism. Affecting the 
permeability of this barrier can reduce the rate and frequency of 
antibiotic administration.

Key words: prostate gland, prostatitis, hematoprostatic 
barrier, antibacterial drug.
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В 
ветеринарной практике все чаще диа-
гностируются патологии репродук-
тивной системы мелких домашних 

животных. Актуальность данной проблемы 
заключается в том, что клинические про-

явления этих заболеваний существенного 
снижают качество жизни больных животных 
и наносят экономический ущерб, влияя на 
репродуктивную функцию ценных для раз-
ведения самцов [3].
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Среди патологий репродуктивной системы 

важное место занимают заболевания предста-
тельной железы, на долю которых приходит-
ся около 30 % от всех болезней мочеполовой 
системы. Наиболее часто различные патоло-
гии простаты встречаются у некастрирован-
ных и интактных кобелей в возрасте 6–9 лет, а 
средний возраст больных животных составля-
ет 9 лет [1].

Среди патологий предстательной железы 
наиболее часто встречаются доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы, про-
статит острый и хронический, абсцесс и опу-
холь предстательной железы [5]. Практически 
все эти патологии в той или иной степени носят 
инфекционный характер.

Инфекционные поражения простаты быва-
ют острыми и хроническими. Хронический ин-
фекционный простатит является следствием 
острого простатита и может часто давать обо-
стрения.

Патогенные микроорганизмы могут попадать 
в предстательную железу путём рефлюса инфи-
цированной мочи через уретру в протоки про-
статы или в результате попадания эякулята при 
орхитах и эпидидимитах. Также возможен лим-
фогенный путь заражения от близлежащих вос-
палённых органов, например, прямой кишки. Не 
исключён и механический способ проникнове-
ния микроорганизмов в результате травм пред-
стательной железы.

В предстательной железе и уретре существу-
ют защитные механизмы, препятствующие ин-
фицированию полового тракта. Секрет проста-
ты обладает антибактериальными свойствами, 
в клетках железы и уретры вырабатываются им-
муноглобулины классов А,G,M. Однако при нару-
шениях секреции в предстательной железе ве-
роятность инфицирования ее возрастает. Чаще 
всего в этом процессе участвует Escherichia coli, 
однако Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Proteus spp., Pseudomonas spp. также встреча-
ются. Простатиты грибкового происхождения у 
собак встречаются редко [9].

В качестве радикального лечения этих па-
тологий чаще всего предлагается орхиэктомия 
больных животных [5]. Однако этот способ ре-
шения проблемы не актуален по отношению к 
ценным для разведения самцам; также кастра-
ция не рекомендуется в острой стадии воспа-
ления простаты – состояние животного должно 
быть стабилизировано, дабы избежать после-
операционных осложнений. Поэтому не менее 
актуальным остаётся консервативный метод 
лечения инфекционных заболеваний предста-
тельной железы.

Сложность лечения острого и хроническо-
го простатита заключается в том, что курс лече-
ния простатита антибиотиками занимает доста-
точно длительное время, от 2 до 6 недель [2]. 
Связано это с тем, что предстательная железа 
является труднодоступным органом для про-
никновения в него антибактериальных средств. 
Сравнительно недавно было доказано суще-

ствование гистогематического барьера пред-
стательной железы – гематопростатического 
барьера. Выявлено наличие плотных соедине-
ний между прилежащими друг к другу базальны-
ми клетками, которые формируют единый слой 
на тубулярной базальной мембране проста-
ты [6]. Также важным является наличие меньше-
го количества эндотелиальных щелей по срав-
нению с органами, не имеющими специальных 
гистогематических барьеров. Подобными осо-
бенностями обладают уже достаточно хоро-
шо изученные гематотестикулярный и гемато-
эпидимиальный барьеры [10,11]. Кроме того, в 
условиях экспериментального воспаления про-
статы у крыс, несмотря на диффузную лейко-
цитарную инфильтрацию интерстиции воспа-
ленной простаты, пенетрация воспалительных 
клеток в эпителий и просвет протоков ограни-
чены. Более того, происходит постоянное се-
лективное угнетение проникновения инертных 
молекул из внутрисосудистой или интерстици-
альной жидкости в жидкость протоков – про-
цесс, аналогичный таковому в ГТБ и ГЭБ [8]. Эти 
функциональные и анатомические сходства с 
ГТБ и ГЭБ в сочетании с ограничением проник-
новения клеток воспаления в протоковый эпи-
телий и просвет, а также возможностью алоген-
ных тканевых трансплантатов длительное время 
выживать в предстательной железе [12] указы-
вают на существование гематопростатическо-
го барьера.

По нашему мнению, показателями, которы-
ми следует руководствоваться при выборе ан-
тибактериального препарата для лечения про-
статита у собак, являются: чувствительность 
идентифицированного микроорганизма к анти-
биотику, его способность в достаточной концен-
трации проникать через гематопростатический 
барьер и накапливаться в ткани простаты, се-
крете предстательной железы и сперме, а также 
способность препарата преодолевать экстра-
целлюлярную полисахаридную оболочку, фор-
мируемую микроколониями бактерий. Идеаль-
ный антибактериальный препарат для лечения 
ХБП должен быть липофильным, иметь слабо-
щелочную среду, с коэффициентом диссоциа-
ции, способствующим максимальной концен-
трации препарата в предстательной железе. 
Группой, наилучшим образом отвечающей этим 
требованиям, на сегодняшний день являются 
фторхинолоны III и IV поколений.

В последние десятилетия было доказано, 
что на проницаемость гистогематических ба-
рьеров плаценты, головного мозга, органа зре-
ния возможно оказывать влияние. Изменив 
проницаемость инфицированного «забарьер-
ного органа», можно добиться более быстро-
го достижения терапевтической концентрации 
антибактериального средства в тканях органа, 
тем самым сократив длительность курса лече-
ния, кратность введения и дозы препарата [4]. 
К тому же возможно использование групп ан-
тибиотиков, плохо проникающих через гисто-
гематический барьер, но обладающих большей 
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эффективностью по сравнению с классически 
применяемыми антибиотиками при лечении за-
болеваний тех или иных забарьерных органов.

Однако вопросы фармакокоррекции прони-
цаемости конкретно гематопростатического 

барьера для антимикробных препаратов, ско-
рость насыщения ими предстательной железы 
при различных стадиях воспаления остаются 
малоизученными и представляют собой боль-
шой теоретический и практический интересы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ КРОССОВ 
ARBER ACRES PLUS И COBB 500
COMPARATIVE EVALUATION OF HAEMATOLOGICAL AND PRODUCTIVITY 
PARAMETERS OF CHICKENS OF ARBOR ACRES PLUS AND COBB 500 CROSSING

Представлены результаты исследований морфофунк-
циональных показателей крови цыплят-бройлеров кроссов 
Arber Acres Plus и Cobb 500 в постнатальном онтогенезе, а 
также данные по их показателям роста, развития и продук-
тивности.

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, кровь, про-
дуктивность

The article presents the results of studies of morphological 
and functional blood parameters of broiler of Arber Acres Plus 
and Cobb 500 crossing in postnatal development, as well as 
data on their rates of growth, development and productivity.
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П
тицеводство – наиболее динамичная 

отрасль агропромышленного произ-

водства, её развитию уделяется по-

вышенное внимание в большинстве стран 

мира, в том числе и нашей стране. Интерес 

к этой отрасли сельского хозяйства под-

держивается известными технологически-

ми и экономическими преимуществами: 

малым расходом кормов, коротким пе-

риодом воспроизводства, возможностью 

регулирования свойств и качества продук-

ции [1].

Сейчас, когда во многих линиях, кроссах и 
породах достигнуто «плато» по хозяйственно 
полезным признакам, возможность повыше-
ния продуктивности птицы лишь традиционны-
ми методами селекции, технологии кормления 
минимальна, поэтому поиск новых подходов 
весьма актуален [5, 6].

Целью данной работы было изучение морфо-
логических показателей крови цыплят, а также 
их функциональных показателей роста, разви-

тия и продуктивности в сравнительном аспекте 
двух кроссов Arber Acres Plus и Cobb 500.

Для выяснения общих закономерностей жиз-
недеятельности организма, проходящих на ор-
ганном и тканевом уровнях у бройлеров обоих 
кроссов, проведено исследование крови, учи-
тывали уровень кормления птиц и особенно его 
полноценность, поскольку они оказывают боль-
шое влияние на морфофункциональные показа-
тели крови [2,3]. После убоя бройлеров был рас-
считан европейский показатель эффективности 
выращивания ЕРЕF по формуле (М*А)/(D*C*10), 
где М – живая масса 1 головы, г; А – сохранность 
поголовья, %; D – конверсия корма, кг; С – убой-
ный возраст, дн. [7].

Работа проводилась в ЗАО «Агрокомплекс» 
Выселковского района, на птицефабрике «Ко-
реновская» и «Выселковский бройлер» Крас-
нодарского края. Объектом исследования 
были цыплята кроссов Arber Acres Plus и Cobb 
500 (n = 100). Птицы разных кроссов находи-
лись в одинаковых условиях содержания, при 
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температурном режиме, соответствующем 
возрасту, и относительной влажности возду-
ха 75–80 %. Плотность посадки, кормление 
и поение птиц соответствовали зоогигиени-
ческим нормам. Кровь у цыплят отбирали из 
подкрыльцовой вены в возрасте 1, 7, 14, 28 и 
36 дней до кормления. У птиц исследовали ко-
личество эритроцитов, лейкоцитов и их видов, 
уровень гемоглобина, скорость оседания эри-
троцитов (СОЭ), рассчитывали цветовой по-
казатель и содержание гемоглобина в эри-
троците (СГЭ) по общепринятым методикам, 
изложенным в руководстве И. П. Кондрахина с 
соавт. (2004) [4].

Материалы исследования анализировали, 
а числовые показатели обрабатывали мето-
дом однофакторного дисперсионного анализа 
и двухстороннего критерия Стьюдента в про-
грамме BIOSTAT. Различия считали статистиче-
ски достоверными при р < 0,05.

В результате исследований установле-
но, что у суточных цыплят кросса Arber в кро-
ви низкое количество эритроцитов (рис. 1) 
1,97±0,03 . 1012/л, и значительное содержание 
ретикулоцитов (до 10 %), у кросса Cobb 500 ко-
личество эритроцитов 2,33±0,03 . 1012/л, рети-
кулоцитов (до 5 %).

Рисунок 1 – Возрастная динамика количества 
эритроцитов (1012/л) в крови бройлеров

В семидневном возрасте у кросса Ar-
ber количество эритроцитов возросло до 
2,10±0,13 . 1012/л (р<0,01), а у кросса Cobb 
500 достигло 2,84±0,04 . 1012/л (р<0,01). С 14 
до 28 дней количество эритроцитов у крос-
са Arber продолжало увеличиваться достигнув 
2,68±0,04 . 1012/л (р < 0,01), у кросса Cobb 500 
2,98±0,03 . 1012/л (р < 0,01). В 36 дней жизни 
птиц количество эритроцитов у кросса Arber 
оказалось 2,75±0,04 . 1012/л (р < 0,01), у крос-
са Cobb 500 снизилось до 2,80±0,04 . 1012/л 
(р < 0,01).

Уровень гемоглобина (рис. 2) достоверно 
не изменялся и находился в пределах у крос-
са Arber – от 78,32±5,53 г/л до 107,42±3,95 
г/л, а у кросса Cobb 500 – от 89,32±5,34 г/л до 
110,42±3,95 г/л.

Рисунок 2 – Возрастная динамика гемоглобина (г/л) 
у бройлеров

Значения СОЭ (рис. 2) в течение всего экспе-
римента у цыплят кросса Arber и Cobb 500 оста-
вались на уровне 2,0–3,0 мм/ч.

Рисунок 3 – Изменение СОЭ (мм/ч) у бройлеров 
в постнатальном онтогенезе

Исходя из данных, полученных при исследо-
вании количества эритроцитов и уровня гемо-
глобина, нами был проведен расчет цветового 
показателя (рис. 4) и СГЭ (рис. 5.) по форму-
лам.

Рисунок 4 – Изменение цветового показателя (ед.) 
у бройлеров

В результате установлено, что цветовой по-
казатель ни у одного кросса не достиг нормы, 
приведенной для бройлеров других кроссов 
[2, 3], и свидетельствует о наблюдаемой у них 
гипохромии, а содержание гемоглобина в эри-
троците было близким к норме.
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Рисунок 5 – Динамика изменения содержания
гемоглобина(пг) в эритроците

Поскольку у цыплят кросса Arber в суточном 
возрасте выявлено большее количество рети-
кулоцитов в крови, чем у цыплят кросса Cobb 
500, то можно предположить, что кроветвор-
ная система у них менее сформирована и пти-
цы этого кросса более уязвимы.

Количество лейкоцитов (рис. 6) в крови у 
суточных цыплят кросса Arber и Cobb 500 было 
15,78±0,21 . 109/л и 19,93±0,41 . 109/л соответ-
ственно, что ниже значений бройлеров других 
кроссов.

Рисунок 6 – Возрастная динамика количества лейко-
цитов (109/л) у бройлеров

С 7 суток количество лейкоцитов за-
метно увеличивалось и достигало наи-
большей величины у 28-суточных цыплят 
кросса Arber, 34,7±1,87 . 109/л (р<0,001), 
Cobb 500 до 36,3±2,93 . 109/л (р<0,001). 
В 36 дней количество лейкоцитов досто-
верно снизилось у кросса Arber и составило 
29,7±2,47 . 109/л  (р<0,001), а у кросса Cobb 
500 – 30,3±3,81 . 109/л (р<0,001).

Морфометрические исследования крос-
сов Arber и Cobb выявили неоднородность 
популяции лимфоцитов, что позволило раз-
делить их в зависимости от размеров и мор-
фологических характеристик на малые (4,5–
6,9 мкм), средние (7,0–9,9 мкм) и большие 
(10–15 мкм). В суточном возрасте преобла-
дали малые лимфоциты Arber (52,4±7,12 %), 
Cobb(46,1±4,32 %). К 28-м суткам их количе-
ство сокращалось, а содержание средних и 
больших лимфоцитов достоверно увеличи-
валось. Содержание моноцитов увеличива-
лось у кросса Arber с 1,83±0,54 до 3,6±0,93 % 
(р<0,001), у кросса Cobb с 2,91±0,39 до 
4,6±0,84 % (р<0,001). Достоверных отличий 
по количеству эозинофилов и базофилов не 
установлено.

Данные, полученные в результате экспери-
мента, по нашему мнению, свидетельствуют о 
том, что в постнатальном онтогенезе в орга-
низме птицы не наблюдается аллергических 
реакций, о чем свидетельствует количество 
эозинофилов в их крови. Увеличение с воз-
растом количества лимфоцитов и моноцитов 
указывает на повышение специфического им-
мунитета.

В ходе эксперимента (табл. 1) нами изуче-
ны степень наполнения зоба бройлеров, со-
хранность птиц, развитие живой их массы и 
конверсия корма. На основе полученных дан-
ных определяли европейский показатель эф-
фективности выращивания (ЕРЕF).

Таблица 1 – Функциональные показатели бройлеров Arbor Acres Plus и Cobb 500

Показатель

Arbor Acres Plus Cobb 500

Возраст, дней Возраст, дней

1 7 14 28 36 1 7 14 28 36

Наполнение зоба
за 24 часа, % 96 97 96 99 97 95 96 98 97 99

Сохранность, % 98,1 98,7 98,4 98,0 96,1 98,2 98,6 96,5 94,9 95,5

Развитие живой массы, г 164 416 774 1240 1820 164 420 790 1295 1900

Конверсия корма, кг 1,81 1,80 1,84 1,63 1,73 1,94 1,85 1,95 1,83 1,86

Коэффициент 
эффективности ЕРЕF, кг 276 319 279 239 270 296 325 295 266 280

Отмечено, что у цыплят кросса Cobb 500 ЕРЕF 
на 5,64 % выше в сравнении с цыплятами кросса 
Arber Acres Plus, что может свидетельствовать о 

лучших обменных процессах, лучшей усвояемо-
сти питательных веществ [7] и, как следствие, 
экономической целесообразности.
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На основании полученных данных выявлены 
следующие особенности в динамике гемато-
логических показателей и параметров продук-
тивности у кроссов кур Arber Acres Plus и Cobb 
500:

– у обоих кроссов количество эритроцитов 
возрастает до 14-дневного возраста, а за-
тем к 36-му дню жизни отмечается незна-
чительное их снижение, при этом у кросса 
Cobb 500 отклонения более выражены;

– уровень гемоглобина постепенно с воз-
растом у птиц обоих кроссов увеличи-
вается, а динамика изменения СОЭ в 
постнатальном онтогенезе имеет волно-
образный характер;

– цветовой показатель, достоверно снижа-
ясь (21 %) к 14-му дню постнатального он-

тогенеза, в последующем увеличивался 
(20 %) к тридцать шестым суткам. Иден-
тичная динамика изменения значений на-
блюдалась и в содержании гемоглобина в 
эритроците.

– Количество лейкоцитов достоверно воз-
растало у обоих кроссов до 28 дней, при 
этом значения этого показателя у птиц 
кросса Cobb 500 были незначительно 
выше.

– Большинство функциональных показате-
лей жизнедеятельности кросса Cobb 500 
являются более высокими в сравнение с 
показателями кросса Arber Acres Plus, что 
свидетельствует о его большой экономи-
ческой эффективности для использова-
ния в птицеводстве.
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ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НОВОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
ACUTE TOXICITY OF THE NEW DISINFECTANT ON THE BASIS 
OF SILVER NANOPARTICLES

Для санации объектов ветеринарного надзора широко 
используются средства химико-фармацевтической про-
мышленности. В последнее время предпочтение отдается 
веществам, относящимся к III и IV классам опасности, со 
слабо выраженными раздражающими, резорбтивными и 
кумулятивными свойствами. Примером такого препарата 
является новое дезинфицирующее средство на основе на-
ночастиц серебра и аммонийного соединения.

Для определения острой токсичности комплексного 
средства на основе наночастиц серебра были использова-
ны клинически здоровые лабораторные животные, разде-
ленные на группы по 8 мышей в каждой, которым вводили 
препарат в возрастающих дозах. Сначала определили мак-
симально переносимую дозу, при этом учитывали поведе-
ние и физиологическое состояние мышей, качественными 
показателями служили данные гематологических исследо-
ваний.

При проведении опыта по определению летальных доз 
препарат лабораторным животным вводили внутрижелу-
дочно в возрастающих дозах с равным интервалом между 
ними, учитывали количество павших и выживших животных, 
процент летальности и ее выражение в пробитах.

Установили параметры острой токсичности нового 
дезинфицирующего препарата: МПД –1000 мг/кг массы 
тела, LD50 – 4312,5 мг/кг массы тела, LD16 – 2312,5 мг/кг, 
LD84 – 5275 мг/кг массы тела.

В соответствии с ГОСТ 12.1.007–76 [1] препарат отно-
сится к 3-му классу опасности (умеренно токсическое ве-
щество), что дает основание для проведения исследований 
по оценке эффективности нового дезинфицирующего сред-
ства на объектах ветеринарного надзора.

Ключевые слова: токсичность, наночастицы серебра, 
аммониевое соединение, летальные дозы.

For sanitation of objects of veterinary supervision means of 
chemical pharmaceutical industry are widely used. Recently the 
preference is given to the substances belonging to III and the IV 
classes of danger, with poorly expressed irritating, rezorbtivny 
and cumulative properties. Example of such preparation is the 
new disinfectant on the basis of nanoparticles of silver and am-
moniyny connection.

For determination of acute toxicity of complex means on the 
basis of nanoparticles of silver clinically healthy laboratory ani-
mals divided into groups on 8 mice in everyone, which were used 
entered a preparation in increasing doses. At first defined the 
most transferable dose, thus considered behavior and a physi-
ological condition of mice, as quality indicators data of hemato-
logic researches served. 

For determination of acute toxicity of complex means on the 
basis of nanoparticles of silver clinically healthy laboratory ani-
mals divided into groups on 8 mice in everyone, which were used 
entered a preparation in increasing doses. At first defined the 
most transferable dose, thus considered behavior and a physi-
ological condition of mice, as quality indicators data of hemato-
logic researches served. 

When carrying out experiment on definition of lethal doses, 
a preparation a laboratory animal enteredintragastricy in in-
creasing doses with an equal interval between them, considered 
quantity of the fallen and survived animals, percent of a lethality 
and its expression in the probits.

Established parameters of acute toxicity of a new disinfecting 
preparation: MТD – 1000 mg/kg of body weight, LD50 – 4312,5 
mg/kg of body weight, LD16 – 2312,5 mg/kg, LD84 – 5275 mg/kg 
of body weight.

According to GOST 12.1.007-76 the preparation belongs to 
the 3rd class of danger (moderately toxic substance) that gives 
the grounds for carrying out researches on an assessment of ef-
ficiency of a new disinfectant on objects of veterinary supervi-
sion.

Key words: Toxicity,silver nanoparticles,ammonium 
compound, lethal doses
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В 
настоящее время большое внима-
ние уделяется проблемам охраны 
окружающей среды от загрязнений 

токсическими химическими веществами 
естественного и антропогенного происхо-
ждения, изучению их влияния на состояние 
здоровья животных и продуктов животного 
происхождения[2].

Для санации объектов ветеринарного над-
зора широко используются средства химико-
фармацевтической промышленности. В послед-
нее время предпочтение отдается веществам, 
относящимся к III и IV классам опасности, со сла-
бо выраженными раздражающими, резорбтив-
ными и кумулятивными свойствами [3]. Извест-
но, что такие свойства присущи аммониевым 
соединениям, на основе которых препара-
ты могут использоваться для дезинфекции по-
верхностей, непосредственно контактирующих 
с животными, без тщательного удаления остат-
ков средства.

Поэтому значимое место занимают синтез, 
испытание и внедрение новых высокоэффек-
тивных антисептических средств на основе ка-
тионных детергентов и углубленное изучение их 
действия на микрофлору и организм животно-
го [4, 5].

Цель исследования: изучить параметры 
острой токсичности нового дезинфицирующего 
препарата на основе наночастиц серебра и ам-
мониевого соединения для млекопитающих.

Материалы и методы. Для определения 
острой токсичности комплексного препарата на 
основе наночастиц серебра были использованы 
клинически здоровые лабораторные животные. 

Для нахождения минимально токсичных доз 
(максимально переносимых) использовали 
80 лабораторных мышей. Лабораторным жи-
вотным, разделенным на группы по 8 мышей в 
каждой, вводили препарат в возрастающих до-
зах. В 1 группе стартовая доза составила 100 
мг/кг массы тела. В группах 2–9 животным вво-
дили препарат в дозах 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800 и 900 мг/кг соответственно. Десятая 
группа служила контролем, животным вводи-
ли соответствующий объем воды для инъек-
ций. По клиническим признакам, указывающим 
на отравление лабораторных животных и насту-
пление токсического эффекта препарата, уста-
навливалась максимально переносимая доза 
(МПД), которая являлась стартовой для про-

ведения следующего эксперимента по опре-
делению летальных доз. Качественными пока-
зателями служили данные гематологических 
исследований, которые были получены с помо-
щью автоматического гематологического ана-
лизатора PCE – 90 Vet (США).

Опыт по определению летальных доз прово-
дился на лабораторных мышах, которые были 
разделены по принципу аналогов на опытные и 
контрольные группы методом случайной выбор-
ки, с учетом массы тела в качестве определяю-
щего показателя, по восемь разнополых особей 
в каждой. Препарат на основе наночастиц сере-
бра лабораторным животным вводили внутри-
желудочно в объеме 0,5 мл в соответствующих 
дозах [6]. Контрольным животным вводили со-
ответствующий объем воды для инъекций. За 
состоянием здоровья мышей наблюдали в те-
чение 14 суток после введения. Учитывали об-
щее состояние и поведение, отношение к воде 
и пище, подвижность, состояние шерстного по-
крова и видимых слизистых оболочек, а также в 
случае возникновения регистрировали гибель. 
Препарат вводили в возрастающих дозах с рав-
ным интервалом между ними, учитывали коли-
чество павших и выживших животных, процент 
летальности и ее выражение в пробитах.

После определения средней летальной дозы 
дезинфицирующего средства на основе нано-
частиц серебра и аммониевого соединения, 
оно было классифицировано по ГОСТ 12.1.007–
76 [1].

Результаты исследований: Стартовая доза 
для нахождения минимально токсичных доз 
(максимально переносимых) составила 100 мг/
кг массы тела и в группе 1, в которой она приме-
нена, не происходило изменений в поведении 
и физиологическом состоянии мышей. В груп-
пах 2–8, в которых вводились дозы 200, 300, 
400, 500, 600, 700 и 800 мг/кг соответственно, 
также никаких видимых отклонений не отмече-
но. Доза 900 мг/кг, введенная мышам 9-й груп-
пы, хотя и не вызвала смерти ни одного из вось-
ми животных, но после введения наблюдались: 
учащенное дыхание и сердцебиение, агрессив-
ное поведение, которые сменялись периодами 
глубокого угнетения, причем состояние угнете-
ния продолжалось 1,5–2 часа. Затем все мыши 
в группе пришли в нормальное состояние и при-
нимали корм и воду. Отмечались изменения ге-
матологических показателей (табл. 1, 2).
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Таблица 1 – Гематологические показатели белых мышей (n = 8)

№ группы Доза,
мг/кг

Эритроциты,
млн/мкл

Гемоглобин, 
г/л

Лейкоциты,
тыс/мкл

Тромбоциты,
тыс/мкл

1 100 9,12±0,67 174,2±11,44 11,34±0,42 316,3±16,71

2 200 9,34±0,49 161,8±12,61 11,57±0,56 261,1±15,14

3 300 8,71±0,37 169,2±10,84 12,19±0,33 296,8±16,42

4 400 8,44±0,51 158,4±12,32 12,46±0,71 254,2±16,02

5 500 8,14±0,42 142,8±9,46 11,94±0,42 321,7±17,49

6 600 8,26±0,71 136,1±11,56* 12,76±0,62 284,6±16,36

7 700 8,04±0,32 132,9±12,18* 13,07±0,51 317,1±18,46

8 800 7,89±0,48* 126,7±10,46* 14,79±0,74* 372,6±18,12*

9 900 6,74±0,35* 118,7±8,24* 15,32±0,68* 341,4±17,93*

10 контроль 9,62±0,56 172,6±9,15 11,26±0,59 249,6±14,68

* – Р< 0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой

Таблица 2 – Лейкограмма крови белых мышей, % (n = 8)

№ руппы Базофилы Эозинофилы Сегменто-
ядерные

Палочко-
ядерные Лимфоциты Моноциты

1 1,32±0,08 2,11±0,12 3,01±0,18 23,45±1,30 67,14±3,64 2,97±0,16

2 0,74±0,04 1,86±0,11 2,51±0,15 19,08±1,19 72,70±3,95 3,11±0,19

3 1,63±0,09 2,17±0,15 3,21±0,17 23,72±1,37 67,13±3,59 2,14±0,18

4 1,98±0,06 2,62±0,14 2,44±0,18 22,33±1,18 69,54±3,49 4,09±0,22

5 1,59±0,07 3,34±0,17 1,78±0,13 26,43±1,20 63,37±3,75 3,49±0,17

6 1,37±0,07 1,40±0,10 2,39±0,16 22,15±1,29 68,87±3,44 3,82±0,21

7 1,15±0,06 2,77±0,15* 4,51±0,14 25,18±1,35 64,11±3,56 2,28±0,18

8 1,28±0,07 1,43±0,13* 1,91±0,13 29,37±1,22 61,99±3,87 4,02±0,20

9 0,69±0,05* 0,94±0,12* 3,72±0,15* 24,22±1,27* 65,66±3,83 4,77±0,22*

10 1,19±0,06 1,66±0,11 2,15±0,09 19,45±1,31 73,65±3,72 3,90±0,23

* – Р< 0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой

При анализе гематологических показате-
лей установлено, что количество эритроцитов 
в группах 1–7 и 10 находилось в пределах нор-
мы, а в группах 8–9 оно – ниже нормы и соста-
вило на 17,98 и 29,94 % соответственно меньше 
по отношению к контролю.

Уровень гемоглобина снижен в группах 6–9 
на 21,15, 23, 26,59 и 31,23 % по отношению к 
контрольной группе.

Было отмечено увеличение количества лей-
коцитов в группах 7–9, что составило на 16,07, 
31,35 и 36,05 % соответственно меньше кон-
троля.

Данные лейкоцитарной формулы и количе-
ство тромбоцитов находились во всех опытных 
и контрольной группах в пределах физиологи-
ческой нормы.

Так как при испытании дозы, равной 
900 мг/кг, были зарегистрированы явления и 
изменения гематологических показателей, ука-
зывающие на отравление лабораторных жи-
вотных, но при этом гибель не отмечалась, эта 
доза была принята в качестве максимально пе-
реносимой (МПД) и стартовой для проведения 
эксперимента по определению летальных доз 
(табл. 3).

Таблица 3 – Схема опыта и результаты изучения 
острой токсичности препарата на белых мышах

№ груп-
пы

Доза 
препа-
рата,
мг/кг

Коли-
чество 
живот-

ных 
в груп-
пе на 

начало 
опыта,

гол.

Пало 
живот-

ных, 
гол.

Выжило 
живот-

ных,
гол.

Ле-
таль-

ность,
%

Про-
биты 

1 1000 8 0 8 0 3,13

2 2000 8 1 7 12,5 3,85

3 3000 8 2 6 25 4,33

4 4000 8 5 3 62,5 5,32

5 5000 8 6 2 75 5,67

6 6000 8 8 0 100 6,87

Расчёт среднесмертельной дозы производи-
ли по формуле

LD50 = (сумма (А + В) . (М – Н)) / 200,

где А и В – величины смежных доз, мг/кг; 
 М и Н – частоты летальных исходов смеж-

ных доз, %;
 200 – постоянный коэффициент.
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Для белых мышей среднесмертельная доза 
составила

LD50 = ((3000 . 12,5) +

+ (5000 . 12,5)+(7000 . 37,5) + (9000 . 25) +

+ (11000 . 25))/200 = 4312,5 мг/кг по Д.В.

Величины LD16 и LD84 определили графиче-
ски на основании доз изучаемого препарата и 
соответствующих значений пробитов. Исходя 
из полученных данных в остром опыте постро-
или пробитный график, представленный на ри-
сунке. По графику определили величины LD16 
и LD84, причем первой соответствует пробит 4, 
второй пробит 6.

Показатель ошибки средней дозы эффекта 
SLD50 рассчитали по формуле:

SLD50 = (LD84 – LD16) / 2n,

где LD16 и LD84 – дозы эффекта, мг/кг;
 n – суммарное количество животных в 

группах, для которых значения проби-
тов находятся в пределах 3,5–6,5.

 SLD50 при расчете острой токсичности для 
белых мышей составила

SLD50 = (5275 – 2312,5) / (32 × 2) =

= 2962,5/64 = 46,29 мг/кг

Рисунок – Токсичность дезинфицирующего 
средства на основе наночастиц серебра

Заключение
Установлены параметры острой токсичности 

нового дезинфицирующего препарата: МПД 
–1000 мг/кг массы тела, а LD50 – 4312,5 мг/кг 
массы тела, LD16 –2312,5 мг/кг,LD84– 5275 мг/
кгмассы тела.

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 
12.1.007-76 [1] препарат относится к 3 классу 
опасности (умеренно токсическое вещество). 
Так как LD50 имеет большую величину, то это 
дает основание для проведения исследований 
по оценке эффективности нового дезинфици-
рующего средства на объектах ветеринарного 
надзора.
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Панасюк С. Д., Кононов А. Н., Морозов В. Ю.
Panasyk S. D., Kononov A. N., Morozov V. Y.

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА S. AUREUS
CULTURAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF S. AUREUS

Рассмотрены результаты исследования культуральных 
свойств стафилококков, выделенных из поврежденных ко-
пыт овец. Важность формирования широких микробных ас-
социаций необходимо учитывать в лечении и профилактике 
инфекционных

Ключевые слова: стафилококки, свойства, микроб-
ные ассоциации, копытная гниль, овца, люминесцентный 
микроскоп.

The article presents results of research of cultural proper-
ties of staphylococcus extracted from affected sheep hoof. The 
influence of forming high microbial associations is necessary to 
consider in treatment and prevention of infections.

Key words: staphylococcus, properties, microbial associa-
tions, hoof rot, sheep, luminescent microscope.
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В 
патогенезе многих заразных болез-
ней определенную роль играет состо-
яние микро-паразитоценоза, когда 

возбудитель болезни проявляет свое па-
тогенное действие, находясь в различных 
сочетаниях с другими микроорганизмами, 
вирусами, простейшими, гельминтами, 
грибами, в условиях сложных и многооб-
разных взаимоотношений как между со-
бой, так и с организмом хозяина. В этом 
сложном комплексе взаимовлияний па-
разитоценоза нельзя ограничиться толь-
ко изучением воздействия на организм 
специ фического микроба и оставлять без 
внимания остальных его сочленов.

Зарубежными и отечественными исследо-
вателями установлено, что смешанные ин-
фекции протекают значительно тяжелее, чем 
мономикробные. Это можно наблюдать при 
газовой инфекции и различных гнойных забо-
леваниях, при экспериментальной сочетан-

ной коклюшно-стафилококковой инфекции и 
многих других заболеваниях. В природе ча-
сто встречаются и обратные взаимоотноше-
ния между симбионтами, при которых вто-
ричная микрофлора не оказывает вредного 
влияния на течение основной инфекции, а в 
ряде случаев обладает антагонистическим 
действием.

Подобная закономерность сочетанного 
взаимодействия возбудителя болезни и ас-
социативной микрофлоры явилась результа-
том длительной эволюции и носит общебио-
логический характер, поэтому можно считать 
весьма обоснованной точку зрения о необхо-
димости рассматривать патогенез инфекци-
онных заболеваний с позиций учения о пара-
зитоценозах.

Для понимания механизма патогенеза ин-
фекционных заболеваний следует помнить об 
антагонистических или симбиотических взаи-
моотношениях микробного населения откры-
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тых полостей организма животных и человека, 
«нафаршированных» различными микроорга-
низмами, действие которых на метаболизм и 
агрессивность патогенного микроба является 
неоспоримым.

В естественных условиях существование 
животных в разнообразном микробном окру-
жении привело к созданию эволюционно сло-
жившейся единой экосистемы хозяин – ми-
крофлора.

Нормальная микрофлора организма че-
ловека и животных представляет микробную 
экосистему, состав которой определяется 
не только видом животного, но и физико-
химическими условиями, существующими 
в месте локализации, а также микрофлорой 
окружающей среды.

Таким образом, очевидно, что в результате 
эволюции сложившихся отношений «хозяин и 
его микрофлора» представляют независимую, 
взаиморегулируемую динамическую систему. 
Состав микрофлоры и контроль за различны-
ми ее представителями осуществляется орга-
низмом хозяина с помощью факторов механи-
ческих (десквамация эпителия, перистальтика 
кишечника); химических (соляная кислота же-
лудочного сока, бактерицидные вещества се-
кретов слизистых и кожи); иммунологических. 
Баланс внутри микробных ассоциаций под-
держивается также самими микроорганизма-
ми благодаря сложным синергическим, анта-
гонистическим и конкурентным отношениям 
(1,2,3,4,5).

Материалы и методы. Культуральные и 
морфологические свойства штаммов S. au-
reus выделенных из пораженных копыт овец, 
изучали на жидких и плотных питательных 
средах (МПБ с добавлением 0,25 % глю-
козы, молочно-солевом агаре Петровича, 
желточно-солевом агаре и глюкозо-кровяном 
агаре) по общепринятой методике. На молоч-
но – солевом агаре Петровича посевы штам-
мов S. aureus культивировали 24 ч при темпе-
ратуре 37 оС и ешё двое суток при комнатной 
температуре для лучшего пигментообразова-
ния. На желточно-солевом агаре и глюкозо-
кровяном агаре посевы культивировали 48 ч 
при температуре 37 оС. Обращали внимание 

на размер, форму, цвет, консистенцию изуча-
емых колоний S. aureus.

Результаты исследований. Установле-
но, что все штаммы S. aureus давали обиль-
ное равномерное помутнение среды с после-
дующим выпадением рыхлого серо-белого 
хлопьевидного осадка и просветлением на-
досадочной жидкости. Некоторые штаммы 
при росте на сахарном бульоне образовывали 
пленку, однако этот признак не являлся посто-
янным. Видимых различий по времени и ин-
тенсивности роста штаммов S. aureus на са-
харном бульоне не было отмечено.

При окраске по Грамму бульонных культур 
все штаммы S. aureus морфологически выгля-
дели в виде Гр + сферических клеток разме-
ром 0,5–1,5 мкм, располагающихся одиночно, 
парами, короткими цепочками и небольшими 
кучками. Два штамма S. aureus формировали 
более крупные сферические клетки (=1,5 мкм) 
по сравнению с другими изучаемыми штамма-
ми. Все испытуемые штаммы стафилококков 
на плотных питательных средах образовывали 
колонии диаметром от 1 до 5 мм с выпуклой 
гладкой блестящей поверхностью. Стафило-
кокки на молочно-солевом агаре Петрови-
ча формировали колонии лимонно-желтого, 
оранжево-золотистого и белого цвета. При 
выращивании стафилококков на желточно-
солевом агаре Чистовича у 6 из 8 штаммов во-
круг колоний образовалась зона помутнения с 
радужным венчиком (лецитовителлазная ре-
акция).

На глюкозо-кровяном агаре вокруг колоний 
6 штаммов S. aureus появлялась зона гемоли-
за.

В мазках, окрашенных по Грамму, приго-
товленных из колоний с плотных питательных 
сред, морфологически все штаммы стафило-
кокков выглядели в виде Гр + клеток одина-
кового размера, располагающихся в виде ко-
ротких цепочек, чаще большими скоплениями 
напоминающими гроздь винограда.

Нами установлено, что S. aureus, выделен-
ные из пораженных копыт по культуральным и 
морфологическим свойствам, практически не 
отличались от стафилококков, выделенных из 
других органов и тканей овец.
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ИНВАЗИРОВАННОСТЬ КЛЕЩЕЙ-ПЕРЕНОСЧИКОВ 
БАБЕЗИЯМИ СОБАК
CONTAMINATION OF INFECTED TICKS WITH CANINE BABESIA 

Бабезиоз собак имеет широкое распространение в зоне 
Северного Кавказа и наносит значительный ущерб вла-
дельцам собак. Для уточнения эпизоотической ситуации по 
бабезиозу собак были проведены исследования слюнных 
желез сытых самок и яйца клещей в разные сроки после от-
кладки.

Сбор клещей осуществляли в сезон заболевания собак 
бабезиозом, из слюнных желез и яиц делали кляч-препа-
раты, высушивали, фиксировали спирт-эфиром, окрашива-
ли по Романовскому-Гимза и просматривали под микроско-
пом при увеличении 90х7.

Всего было исследовано 30 клещей Dermacentor 
marginatus, в т. ч. 25 самок от больных и 5 здоровых собак.

В мазках из слюнных желез клещей D. marginatus, снятых 
с больных собак, у 5 были обнаружены включения, окрашен-
ные ядерными красками, т. е. они были инвазированы бабе-
зиями, у остальных подобных включений не обнаружено.

В мазках из яиц клещей были обнаружены паразиты бу-
лавовидной формы, ядра красного цвета, цитоплазма не-
равномерно голубая. Бабезий обнаруживали в течение все-
го периода наблюдения (10 дней), но на 3–5 день большее 
количество.

Таким образом зараженность клещей – снятых с больных 
бабезиозом собак составила 20 %, а в яйцах клещей наи-
большее количество возбудителей обнаружено на 3–5 день. 
Это может послужить ориентиром для косвенной диагно-
стики бабезиоза у собак и зараженности территории.

Ключевые слова: бабезииды, иксодовые клещи, со-
баки.

Canine babesiosis has a wide spread in the Northern Cau-
casus and causes significant harm to dog breeders. In order to 
clarify the epidemic situation on canine babesiosis the salivary 
glands of fed females and tick eggs in different terms after lay-
ing were studied.

The ticks were collected during the season of disease. Their 
salivary glands and eggs were used to prepare specimen, dried, 
fixed with alcohol ether, stained by Romanovsky-Gimza and ex-
amined by the microscope with 90х7 magnification.

A total of 30 ticks Dermacentor marginatus including 25 fe-
males collected from sick and 5 healthy dogs were examined.

In five cases the inclusions stained with nuclear paints were 
found in smears from the salivary glands of D. marginatus ticks, 
collected from sick dogs. They were infested with babesia, in 
others no inclusions has been detected.

In smears of tick eggs club-shaped parasites, red nuclei, 
unevenly blue cytoplasm were found. Babesia could be found 
within the whole research period (10 days), but the largest con-
centration was on the 3rd-5th day.

Thus the share of infested ticks collected from dogs with 
babesiosis amounted to 20%, and the largest number of patho-
gens in tick eggs was found on the 3rd-5th day. This may serve 
as a reference for indirect diagnostics of babesiosis in dogs and 
area contamination.

Key words: Babesia, ticks, dog.
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Б
абезиоз собак широко распространен 
по всему миру, преобладает в тропиках 
и странах Средиземноморья; в Россий-

ской Федерации данное заболевание также 
регистрируется во многих регионах, от Ка-
лининградской области, Северного Кавказа 
до Сибири, причем последние десятилетия 
имеет место тенденция к увеличению забо-
леваемости. О росте экстенсивности бабе-
зиоза в различных регионах страны сообща-
ют в своих наблюдениях: Карташова И. В. с 
соавт., 2002, [1] – в Омске, Белименко В. В., 
2008 [1] – в Оренбурге, Луцук С. Н. с соавт., 
2002 [3] – в Ставрополе, Нагорный С. А. с 
соавт., 2000 [4] – в Ростове-на-Дону; Му-

ромцев А. Б., 2007 [5] – в Калининградской 
области.

Бабезиоз является трансмиссивным забо-
леванием, то есть основным путем переда-
чи является укус клеща-переносчика. Многие 
ученые, среди которых E. Scheim, H. Meblhorn, 
W. Voigt (1979) [4] и М. В. Крылов (1994) [6], 
С. Н. Луцук, Ю. В. Дьяченко, Н. Н. Пожарова 
(2007) [7] описали в слюнных железах клещей, 
снятых с больных пироплазмидозами живот-
ных, мелких паразитов, похожих на паразити-
рующих в эритроцитах. Как было доказано, это 
спорозоиты – заражающая стадия бабезиид. 
Используя эти утверждения, мы провели ис-
следования слюнных желез клещей, собран-
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ных в г. Армавире с собак, больных бабезио-
зом, для уточнения эпизоотической ситуации 
по этому заболеванию. Для сравнения были 
взяты клещи, снятые со здоровых животных.

Сбор клещей осуществляли в сезон заболе-
вания собак бабезиозом, с собак снимали сы-
тых самок. Для определения зараженности кле-
щей бабезиозом исследовали слюнные железы. 
Для этого разрезали кутикулу клещей острым 
ножом по кругу, промывали физиологическим 
раствором, затем дорзальную и вентрельную 
часть раскрывали и прикалывали на воск, за-
литый на дно чашки булавками. Под лупой от-
препарировали слюнные железы, находящиеся 
справа и слева от хоботка и выглядевшие в виде 
гроздей винограда. Делали кляч-препараты, 
высушивали, фиксировали и окрашивали по 
Романовского-Гимза в течение 1 суток. Про-
сматривали мазки под увеличением микроско-
па 90×7.

Всего было исследовано 30 клещей 
Dermacentor marginatuия / s, в т.ч. 25 самок от 
больных и 5 здоровых собак.

В мазках из слюнных желез клещей 
D. Marginatus, снятых с больных собак, у 5 были 
обнаружены включения, окрашенные ядерны-
ми красками, и рис т.д. т.е. он были инвазирова-
ны бабезидами, а у остальных клещей, снятых с 
больных, и у всех клещей, снятых со здоровых 
собак, подобных включений не обнаружено, т. е. 
20 % клещей были носителями бабезий (рис.).

Рисунок – Бабезиды в слюнных железах клещей 
рода Dermacentor

Кроме того, нами были исследованы яйца 
сытых самок D. Marginatus, снятых с больных 
бабезиозом и здоровых собак, на заражен-
ность их бабезиями. Для этого напившихся са-
мок раскладывали по пробиркам и гивировали 
в термостате. После того как клещи отклады-
вали яйца, на обезжиренное предметное стек-
ло наносили одну каплю стерильного физиоло-
гического раствора, затем в каплю помещали 
по 10–20 яиц и раздавливали покровным сте-
клом. Содержимое распределяли по поверх-
ности стекла в виде мазка. Приготовленные 
мазки высушивали на воздухе при комнатной 
температуре в течение суток, после этого фик-
сировали 20-30 минут спирт-эфиром и окра-
шивали по Романовскому-Гимза. Мазки делали 
ежедневно в течение яйцекладки и исследова-
ли под иммерсионной системой микроскопа. 
Подсчитывали количество паразитов на 100 
полей зрения. При просмотре обнаруживаем 
паразитов булавовидной формы длиной 4,5–
6 мкм, шириной 0,1–1,5 мкм с хорошо очерчен-
ными контурами, один конец закруглен, другой 
заострен; ядро красного цвета, цитоплазма 
неравномерно голубого цвета. Идентифика-
цию бабезий не проводили. Результаты пред-
ставлены в таблице.

Таблица – Динамика численности бабезий собак 
в яйцах клещей Dermacentor

Вид клеща

Коли-
чество
иссле-
дован-

ных
клещей

Количество пироплазмид
в 100 полях зрения

Дни яйцекладки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D. Marginatus
(больных 
собак) 8 3 32 40 35 31 3 2 1 1 1

D. Marginatus
(здоровых 
собак) 5 – – – – – – – – – –

В мазках из яиц мы обнаруживали бабезий в 
течение всего периода наблюдения от клещей, 
снятых с больных собак. Однако в первые и по-
следние дни количество их было меньше. Наи-
высшая инвазированность яиц пироплазмида-
ми отмечена 3-й и 5-й день яйцекладки.

Таким образом, зараженность клещей сня-
тых с больных бабезиозом собак в городе Ар-
мавире составил 20 %, а в яйцах клещей наи-
большее количество возбудителей обнаружено 
на 3-5 день. Это может послужить ориентиром 
для косвенной диагностики бабезиоза у собак и 
зараженности территории.
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Белик Н. И., Дмитрик И. И., Завгородняя Г. В.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОНИНЫ ШЕРСТИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ОВЕЦ
INSTRUMENTAL EVALUATION OF THE WOOL FINENESS

Приведен анализ инструментальной оценки тонины 
шерсти разных пород и половозрастных групп овец, пред-
ставленных на Российской и ставропольской краевой вы-
ставках в 2013 г. Тонина шерстных волокон является важным 
селекционным признаком, обусловливающим величину и 
качество шерстной продукции овец, связана с конституцио-
нальными особенностями животных и учитывается при их 
отборе в выставочные группы. 

В 2013 г. на 48-й краевой выставке в городе Михайлов-
ске в основном были представлены тонкорунные породы, а 
на 15-й Российской выставке в городе Элиста породы овец 
всех направлений продуктивности. Определение тонины 
шерстных волокон овец производилось инструментально на 
приборе OFDA-2000. Результаты оценки тонины шерсти 
были представлены экспертной комиссии в форме сводных 
ведомостей и паспортов качества шерсти по разным поло-
возрастным группам овец.

Установлено, что шерсть овец одной породы разных хо-
зяйств характеризируется определенными специфически-
ми особенностями. В СПК «Племзаводе Вторая пятилетка» 
Ипатовского района 66,7 % ремонтных баранчиков имели 
шерсть средней тониной 20,2 мкм, что говорит о приоритет-
ной селекции на получение овец с очень тонкими сортимен-
тами шерсти. Ремонтные бараны породы манычский мери-
нос КПЗ «Маныч» Апанасенковского района имели шерсть 
тониной 19,4–20,5 мкм, основные бараны 21,9–24,1 мкм. 
Наибольший диаметр шерстных волокон в породе имеют 
животные СПК КПЗ «Россия», в КПЗ им. Ленина тонина шер-
сти носит промежуточный характер.

Проведенный анализ показал, что шерсть выставочных 
ремонтных баранов тонкорунных пород в основном 64 и 
70 качества; взрослых овец – преимущественно 64 качества. 
В целом это отражает цели и задачи в племенной работе с 
тонкорунными породами овец современного периода.

Ключевые слова: выставка, овцы, порода, тонина шер-
сти, анализ, метод OFDA.

In the article the analysis of an objective evaluation of wool 
fineness in different sheep breeds and of different sex and age 
groups of animals-participants on Ull-Rassia and Stavropol re-
gional exhibitions 2013 is resulted.

The fineness of the wool fibers is an important selection 
trait causing the size and quality of sheep wool production, 
it is connected with constitutional features of animals and it is 
considered at their selection in the exhibitional groups.

In 2013, at 48th regional exhibition in Mihajlovsk were mainly 
presented fine-wool breeds, and at 15th Russian exhibition in 
Elista – sheep breeds of all productivity directions.

Determination of the wool fibers fineness by sheep was 
carried out instrumentally on the device OFDA-2000. The 
evaluation results of the wool fineness were presented expert 
commission in the form of summary statements and passports 
of wool quality for different sex and age groups of sheep. 
It is established that sheep of one breed in different farms 
are characterized by certain specific features. In the APC 
“Plemzavod Vtoraya Pyatiletka” of Ipatovsk area 66,7 % of 
replacement young rams had an average wool fineness of 20,2 
mkm that indicates priority selection for getting of sheep with 
very thin wool assortments.

Replacement rams of Manyckskij Merino breed in collective-
breeding farm “Manych” of Apanasenkovsky area had a wool 
fineness of 19,4-20,5 microns, the basic rams 21,9-24,1 microns. 
The largest diameter of wool fibers in the breed have the animals 
of APC collective-breeding farm “Russia”, in collective-breeding 
farm named Lenin wool fineness has intermediate character.

The conducted analysis has shown that wool of exhibitional 
replacement rams of fine-wool breeds corresponds in the basic 
64 and 70 qualities, of adult sheep – mainly 64 quality. As a 
whole, it reflects the goals and objectives in breeding work with 
fine-wool breeds of sheep in the modern period.

Key words: exhibition, sheep, breed, study, objectivity, 
fineness, wool, analysis.
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Т
онина шерстных волокон является 
важным селекционным признаком, в 
значительной степени обусловливаю-

щим величину и качество шерстной про-
дукции овец. Она также связана с консти-
туциональными особенностями животных, 
учитывается при их отборе и подборе, поэ-
тому является одним из важнейших показа-
телей, определяющих племенную ценность 
овец. 

С 2005 г. тонина шерсти внесена в оценоч-
ную ведомость выставочного поголовья, пред-
ставляемого на краевой и Российской вы-
ставках племенных овец. За два месяца до 
начала выставки осуществляется объезд овце-
водческих хозяйств, где проводятся научно-
консультативные мероприятия и отбор образ-
цов шерсти. Определение среднего диаметра 

волокон у выставочных животных осуществля-
лось на проекционном микроскопе (ланаметре) 
в лаборатории морфологии животных ГНУ СНИ-
ИЖК, а с 2012 г. – на приборе OFDA-2000 в ла-
боратории шерсти Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

Результаты инструментальной оценки то-
нины представляются экспертной комиссии в 
форме сводных ведомостей и паспортов каче-
ства шерсти по разным половозрастным груп-
пам овец.

В 2013 г. на 48-й краевой выставке в горо-
де Михайловске в основном были представле-
ны тонкорунные породы, а на 15-й Российской 
выставке в городе Элиста породы овец всех на-
правлений продуктивности. Результаты инстру-
ментальной оценки тонины шерсти ремонтных и 
основных баранов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 Распределение по тонине шерсти баранов, представленных на 48-й краевой выставке, %

Хозяйство Бараны
Тонина шерсти, качество Колебания 

тонины шерсти, 
мкм70 64 60 58

Апанасенковский район

СХА (колхоз) «Родина» ремонтные 66,7 – 33,3 – 20,2–23,6

основные 50,0 25,0 – 25,0 20,5–25,6

СПК КПЗ «Россия» 
ремонтные – 75,0 25,0 – 21,7–23,4

основные – 60,0 20,0 20,0 23,0–25,9

СПК КПЗ «Путь Ленина» 
ремонтные 40,0 60,0 – – 20,1–22,3

основные – 75,0 25,0 – 22,2–23,9

КПЗ «Маныч» 
ремонтные 100,0 – – – 19,4–20,5

основные – 50,0 50,0 –  21,9–24,1

КПЗ им. Ленина 
ремонтные 20,0 80,0 – – 19,5–22,0

основные – 50,0 – 50,0 21,0–25,5

ООО «СП Гвардеец» 
ремонтные 66,7 33,3 – – 19,0–21,1

основные – 100,0 – – 20,8–23,0

Арзгирский район

СПК КПЗ им. Ленина 
ремонтные 75,0 25,0 – – 18,0–21,0

основные 66,7 33,3 – – 18,0–21,9

СПК им. Николенко 
ремонтные 50,0 50,0 – – 19,0–21,5

основные – – 100,0 23,9–25,0

СПК «Культурник» ремонтные
33,3 66,7 – – 18,9–21,4

– 50,0 50,0 – 21,8–23,9

СПК «Россия» ремонтные
33,3 33,3 33,4 – 18,8–24,9

– 60,0 40,0 – 21,9–24,5

Благодарненский район

ЗАО «Каменнобалковское» 
ремонтные 33,3 66,7 – – 18,5–22,5

основные – 66,7 33,3 – 21,0–23,4

Изобильненский район

СПК «Русь» 
ремонтные – 50,0 50,0 23,4–25,1

основные – 100,0 – – 21,8–23,0

Ипатовский район

СПК «ПЗ Вторая пятилетка»
ремонтные 66,7 33,3 – – 20,2–22,9

основные 20,0 80,0 – – 20,1–22,6

ЗАО «ПЗ им. Героя 
Социалистического Труда 
В. В. Калягина» 

ремонтные 50,0 50,0 – – 19,8–22,4

основные – 50,0 50,0 – 22,8–24,6
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Таблица 2 Распределение по тонине шерсти баранов, представленных на 15-й Российской выставке, %

Хозяйство Бараны
Тонина шерсти, качество Колебания 

тонины шерсти, 
мкм80/70 64 60 58/56

Ставропольский край

Апанасенковский район

СХА (колхоз) «Родина
основные 0/50,0 25,0 – 25,0/0 20,5–25,6

ремонтные 0/66,7 – 33,3 – 20,3–23,7

СПК КПЗ «Россия»
основные – 60,0 20,0 20,0/0 23,0–25,9

ремонтные – 75,0 25,0 – 21,7–23,5

СПК КПЗ «Путь Ленина»
основные – 75,0 25,0 – 22,3–23,9

ремонтные 0/40,0 60,0 – – 20,2–22,3

КПЗ «Маныч»
основные – 100,0 – – 20,8–22,1

ремонтные – 100,0 – – 20,9–22,6

КПЗ им. Ленина
основные – 50,0 – 50,0/0 21,0–25,6

ремонтные 0/20,0 80,0 – – 19,6–22,1

Арзгирский район

СПК КПЗ им. Ленина
основные 0/66,7 33,3 – – 18,9–21,9

ремонтные 0/75,0 25,0 – – 18,0–21,1

Ипатовский район

СПК «ПЗ Вторая пятилетка»
основные 0/60,0 20,0 20,0 – 19,1–23,1

ремонтные 0/80,0 20,0 – – 19,3–21,3

Туркменский район

КПЗ «Путь Ленина»
основные 0/20,0 40,0 20,0 0/20,0 20,5–27,5

ремонтные – 33,3 67,7 – 21,6–23,9

Астраханская область

Харабалинский район

СПК (колхоз) «Искра»
основные 0/33,3 33,4 33,3 – 20,5–23,4

ремонтные 25,0/75,0 – – – 16,7–20,0

Кабардино-Балкарская Республика

Прохладненский район

ОАО ПЗ «Степной»
основные – – – 0/100,0 27,5–28,2

ремонтные 0/33,3 – 33,4 33,3/0 20,2–25,8

Ростовская область

Ремонтненский район

КПЗ «Первомайский»
основные – – 100,0 – 24,1–24,9

ремонтные 9,1/45,5 45,4 – – 17,8–21,9

СПК ПЗ «Подгорное»
основные – 50,0 50,0 – 22,1–24,8

ремонтные 0/66,7 16,7 16,7 – 19,2–24,5

СПК ПЗ «Мир»
основные 0/16,7 33,3 33,3 16,6/0 20,5–25,7

ремонтные 0/50,0 50,0 – – 19,1–23,1

КПЗ «Киевский»
основные 0/33,3 66,7 – – 19,5–22,3

ремонтные 0/25,0 75,0 – – 20,0–22,6

КХ «Исаев»
основные – 16,7 33,3 50,0/0 23,0–26,8

ремонтные 0/50,0 50,0 – – 19,7–21,9

Продолжение

Хозяйство Бараны
Тонина шерсти, качество Колебания 

тонины шерсти, 
мкм70 64 60 58

Левокумский район

ООО «Турксад» 
ремонтные – – – – –

основные 75 24 – – 20,3–21,9

Туркменский район

КПЗ «Путь Ленина» 
ремонтные – 33,3 66,7 – 21,5–23,8

основные 25,0 50,0 25,0 – 20,5–24,7
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Продолжение

Хозяйство Бараны
Тонина шерсти, качество Колебания 

тонины шерсти, 
мкм80/70 64 60 58/56

Зимовниковский район

СПК (колхоз) им. Скиба
основные – 20,0 40,0 40,0/0 22,8–27,1

ремонтные 0/33,3 – 33,3 33,4/0 19,8–26,9

ООО «Степной»
основные – – 75,0 25,0/0 23,3–25,5

ремонтные 0/33,3 66,7 – – 20,5–22,3

Республика Калмыкия

Яшкульский район

ОАО ПЗ «Улан-Хееч»
основные 50,0/50,0 – – – 17,2–19,4

ремонтные 0/75,0 25,0 – – 18,6–21,1

Черноземельский район

СПК ПЗ «Первомайский»
основные 0/33,3 50,0 16,7 – 18,9–23,6

ремонтные – 50,0 – 50,0/0 22,3–25,3

СПК им. Ю. А. Гагарина
основные 0/80,0 20,0 – – 18,7–22,3

ремонтные 0/75,0 25,0 – – 18,8–20,9

Приютненский район

ООО «Агрофирма Уралан»
основные 0/20,0 60,0 20,0 – 19,2–23,8

ремонтные 0/50,0 50,0 – – 19,9–22,3

СПК ПЗ им. Кирова
основные 0/20,0 20,0 20,0 40,0/0 20,0–25,8

ремонтные 0/20,0 60,0 20,0 – 19,8–25,0

Ики-Бурульский район

КФХ «Будда»
основные – 60,0 – 40,0/0 21,5–27,1

ремонтные 0/20,0 60,0 20,0 – 20,3–23,4

Яшалтинский район

СПК «Новая Победа»
основные 0/30,0 70,0 10,0 – 19,3–23,6

ремонтные 0/100,0 – – – 20,4

Ставропольская порода характеризуется 
длинной, с хорошими физико-техническими 
свойствами шерстью. Ведущее место в поро-
де занимают животные СПК «Племзавод Вто-
рая пятилетка» Ипатовского района. Из пред-
ставленного этим хозяйством поголовья 66,7 % 
ремонтных баранчиков имели шерсть средней 
тониной 20,2 мкм, что говорит о приоритетной 
селекции на получение овец с очень тонкими 
сортиментами шерсти. Шерсть овец племза-
вода имеет отличную уравненность волокна по 
диаметру в штапеле и по руну (разница в тони-
не шерсти между боком и ляжкой составляет 
0,74 мкм). Взрослые бараны имеют шерсть 64 
и 70 качества.

Манычский меринос был представлен тре-
мя хозяйствами-оригинаторами: КПЗ «Маныч», 
КПЗ им. Ленина и СПК КПЗ «Россия». Стадо 
овец этих хозяйств консолидировано по основ-
ным продуктивным показателям животные круп-
ные, руно плотное, тонкая шерсть отлично урав-
нена в штапеле и по руну.

В КПЗ «Маныч» выставочное поголовье име-
ло наиболее тонкую шерсть: ремонтные бараны 
характеризовались тониной шерсти в пределах 
19,4–20,5 мкм, основные бараны 21,9–24,1 мкм. 
Наибольший диаметр шерстных волокон имеют 
животные СПК КПЗ «Россия», в КПЗ им. Ленина 
тонина шерсти носит промежуточный характер.

Животные породы советский меринос были 
представлены хозяйствами Арзгирского райо-
на: СПК КПЗ им. Ленина, СПК им. Николенко, 
СПК «Культурник», СПК «Россия» и ЗАО «Ка-
меннобалковское» Благодарненского райо-
на. Наиболее продуктивное поголовье в СПК 
КПЗ им. Ленина, где селекция направлена на 
создание массива овец с хорошо выраженны-
ми мясными формами и тонкими сортимента-
ми шерсти.

Кавказскую породу второй год представля-
ют животные ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистиче-
ского труда В. В. Калягина». Ремонтные бараны 
этого хозяйства в равном соотношении имеют 
шерсть 70 и 64 качества, основные бараны 64 и 
60 качества.

На 15-й Российской выставке в городе Эли-
ста были показаны породы овец всех направле-
ний продуктивности, а анализ тонины шерсти 
был проведен по 25 хозяйствам.

Ставропольскую породу овец и манычский 
меринос представили хозяйства только Став-
ропольского края. Параметры шерсти овец этих 
пород были сходными с теми, что имели живот-
ные на выставке в г. Михайловске.

Овцы породы советский меринос в основ-
ном были из сельскохозяйственных предприя-
тий Ростовской области и имели шерсть тони-
ной 64 и 70 качества. В Республике Калмыкия 
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порода советский меринос разводится в СПК 
ПЗ им. Кирова и КФХ «Будда». Животные из 
этих хозяйств характеризовались более грубой 
шерстью. Бараны и баранчики породы совет-
ский меринос из СПК КПЗ им. Ленина Арзгир-
ского района преимущественно имели шерсть 
70 качества. 

В грозненской породе самая тонкая шерсть 
выявлена у ремонтного баранчика в СПК кол-
хозе «Искра» Астраханской области 16,7 мкм, в 
целом удельная доля молодняка с шерстью 80 
качества составила 25,0 %, 70 качества 75,0 %; 
33,3 % взрослых баранов имели шерсть 70 ка-
чества.

Очень тонкая шерсть оказалась также у гроз-
ненских овец, разводимых в ОАО ПЗ «Улан-
Хееч» Республики Калмыкия. 

Овец кавказской породы представил СПК 
«Новая Победа» Яшалтинского района Респу-
блики Калмыкия. Средняя тонина шерсти взрос-
лых животных была 19,3 мкм, у молодых баран-
чиков 20,4 мкм.

СПК «Восток» Степновского района и ОАО ПЗ 
«Степной» Кабардино-Балкарской Республики 
разводят овец северокавказской породы. Веду-
щая тонина шерсти выставочных овец в обоих 
хозяйствах была 58 и 56 качества.

Проведенный анализ показал, что шерсть 
выставочных ремонтных баранов тонкорунных 
пород в основном 64 и 70 качества; взрослых 
овец – преимущественно 64 качества. В целом 
это отражает цели и задачи в племенной рабо-
те с тонкорунными породами овец современно-
го периода.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РОСТА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ СО ШКАЛОЙ «ОПТИСТАРТ»
INTERCONNECTION OF THE GROWTH OF BROILER-CHICKENS 
INNER ORGANS WITH «OPTISTART» SCALE

На основании лабораторного опыта установлена досто-
верная связь оценки качества цыплят-бройлеров в суточном 
возрасте по 10-балльной шкале «Оптистарт» с их ростом и 
развитием до 14-дневного возраста.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, живая мас-
са, остаточный желток, внутренние органы, шкала оценки 
«Оптистарт».

Based on laboratory experiments the significant correlation 
between assessing the quality of day-old broiler chickens on 10-
point "Optistart" scale and their growth and development up to 
14 days of age was established.

Key words: broiler chickens, live weight, residual yolk, 
internal organs, scale rating «Optistart».
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К
ачество суточного молодняка пти-
цы важно не только с точки зрения 
минимизации его отхода в первые 

5–7 дней жизни, но и как основа после-
дующей продуктивности. Практика оцен-
ки суточных цыплят в основном по живой 
массе, а также по экстерьерным, этоло-
гическим показателям не в полной мере 
характеризует партию перед транспорти-
ровкой, реализацией и посадкой на вы-
ращивание, так как часто ограничивается 
оценками «плохо», «хорошо», «очень хоро-
шо». При этом в РФ ОСТ 10329–2003 до-
пускается в партии до 15 % цыплят яичных 
и до 25 % мясных кроссов с некоторыми 
отклонениями от нормы, так называемая 
группа риска.

Постоянно идет поиск новых сенсорно-
визуальных и количественных методов. Так, опи-
сывают шкалы тестирования цыплят-бройлеров 
«Pasgar» (10-балльная) и «Leuven» (100-балль-
ная), по аномалиям в поведении, состоянию пу-
повины, клюва, ног и живота [1]. Кроме этого, в 

большинстве рекомендаций приводят широкий 
спектр вопросов организации работы с птицей, 
но недостаточно справочных материалов по ро-
сту и развитию внутренних органов в зависимо-
сти от возраста птицы, что затрудняет всесто-
роннюю оценку поголовья [2].

В связи с этим целью лабораторного опыта 
было определение связи роста внутренних ор-
ганов цыплят-бройлеров до 14-дневного воз-
раста (стартовый период онтогенеза) с пока-
зателями их качества по 10-балльной шкале 
«Оптистарт» [3].

Опыт проводили в 2013 г. в виварии кафедры 
овцеводства, крупного и мелкого животновод-
ства факультета технологического менеджмен-
та ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет» в секциях на полу 
по нормам ВНИТИП [4] и кормовой програм-
ме ООО «Агрокормсервис плюс» (http: // www.
aksplus.ru).

Отбор суточных цыплят-бройлеров кросса 
«Росс-308» в промышленном инкубатории ООО 
«Восход» осуществляли путем индивидуального 
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тестирования по критериям (показателям) шка-
лы «Оптистарт»:

1) живая масса с точностью до ±0,1 г;
2) общая длина тела – от кончика клюва до 

кончика 3-го пальца ноги с точностью 
±0,1 см;

3) рефлекс переворота;
4) нервно-мышечный тонус шеи;
5) состояние живота;
6) состояние пупочного кольца;
7) состояние клюва;
8) состояние клоаки;
9) состояние ног;

10) температура тела в клоаке с точностью до 
±0,1 оС.

По каждому из 10 показателей в норме при-
суждали один балл (максимальная сумма 
10 баллов), при отклонении от нормы по опре-
деленному показателю – 0 баллов.

Все поголовье в суточном возрасте было 
помечено крылометками. Три группы опыта 

по 20 голов в каждой формировали по прин-
ципу аналогов – живая масса, от одновоз-
растного родительского стада мясных кур, 
единовременная выборка из инкубатора, 12 
часов выдержки: группа 1 – 85–90 % особей 
имели оценку 9–10 баллов, группа 2 – 10–
15 % 8 баллов, группа 3 – 10–15 % 7 баллов. 
В суточном и 14-дневном возрасте был про-
изведен убой и анатомическая разделка по 
5 голов от каждой группы по рекомендациям 
ВНИТИП [4].

В результате опыта установлено (табл. 1), 
что при одном диапазоне живой массы су-
точных цыплят-бройлеров (лимит 0,2 г) мас-
са остаточного желтка в группах 2 и 3 в 1,3 и 
1,4 раза больше, чем в группе 1(Р≥0,99), на 
фоне незначительных различий по массе тела 
без остаточного желтка (лимит 0,6 г), что сви-
детельствует о более высоком физиологиче-
ском статусе молодняка с оценкой 9–10 бал-
лов.

Таблица 1 – Интерьерные качества цыплят-бройлеров в суточном возрасте

Показатель Группа 1
(10–9 баллов)

Группа 2
(8 баллов)

Группа 3
(7 баллов)

Живая масса, г М±m 40,74±0,34 40,86±0,23 40,78±0,27

Сv 1,9 1,2 1,5

Остаточный желток, г М±m 2,45±0,28 3,16±0,33 3,45±0,74

Сv 25,7 23,4 47,8

к живой массе, % 6,0 7,7 8,5

Масса тела без остаточного 
желтка, г

М±m 37,89±0,61 37,70±0,38 37,33±0,92

Сv 3,6 2,3 5,5

Масса внутренних органов, г:
сердце,

М±m 0,34±0,02 0,30±0,02 0,34±0,02

Сv 14,7 13,3 14,7

печень М±m 1,24±0,06 1,20±0,03 1,15±0,05

Сv 10,5 5,8 10,4

железистый желудок
с содержимым

М±m 0,42±0,03 0,44±0,02 0,37±0,03

Сv 14,3 11,4 16,2

мышечный желудок
с содержимым

М±m 2,38±0,09 2,32±0,06 2,14±0,15

Сv 8,4 5,6 15,4

кишечник
с содержимым

М±m 2,11±0,03 2,46±0,09 2,08±0,16

Сv 2,8 8,1 17,3

Немаловажно, что действительно цыплята-
бройлеры без или с одним отклонением от нор-
мы по шкале «Оптистарт» (9–10 баллов) в су-
точном возрасте выделялись массой отдельных 
внутренних органов. Прежде всего, масса пече-
ни у них была больше на 3,3 и 7,8 % по сравне-
нию с группами 2 и 3 (Р≥0,95).

Следует отметить, что по интерьерным пока-
зателям группы 1 и 2 в общем виде близки. По-
этому вполне понятна логика введения в ОСТ 
10329–2003 доли яичного и мясного молодняка 
кур с двумя-тремя дефектами.

Выращивание молодняка до 14-дневного 
возраста также показало взаимосвязь старто-

вой оценки молодняка с последующим развити-
ем основных внутренних органов (табл. 2).

Цыплята-бройлеры в группе 1 имели по срав-
нению с группами 2 и 3 большую живую массу 
на 2,9 и 11,5 % (разница с группой 3 достовер-
на при Р≥0,99), масса сердца – на 12,7 и 27,7 % 
(разница с группой 3 достоверна при Р≥0,95), 
печени – на 9,0 и 17,7 % (разница с группой 3 
достоверна при Р≥0,99), что напрямую указы-
вает на более интенсивный обмен веществ в 
их организме. Можно отметить, что особен-
но контрастны в этом отношении группы 1 и 3, 
т. е. 9–10-балльные и 7-балльные цыплята-
бройлеры.
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Таблица 2 – Интерьерные качества цыплят-бройлеров в 14-дневном возрасте

Показатель Группа 1
(10–9 баллов)

Группа 2
(8 баллов)

Группа 3
(7 баллов)

Живая масса, г М±m 473,16±20,74 459,50±16,63 418,52±19,82

Сv 9,80 8,10 10,59

Масса внутренних органов, г
сердце 

М±m 3,55±0,23 3,15±0,20 2,78±0,13

Сv 14,37 14,29 10,07

печень М±m 15,22±0,55 13,96±1,19 12,93±0,19

Сv 8,08 18,98 3,32

железистый желудок
с содержимым 

М±m 3,25±0,19 3,09±0,18 2,95±0,16

Сv 13,23 13,27 11,86

мышечный желудок без 
содержимого

М±m 13,05±1,08 13,57±1,02 12,77±0,37

Сv 18,47 16,88 6,42

кишечник
с содержимым

М±m 40,05±2,80 42,69±2,58 39,08±1,20

Сv 15,63 13,49 6,88

Таким образом, установлена достоверная 
связь оценки цыплят-бройлеров в суточном 

возрасте по 10-балльной шкале «Оптистарт» с 
их последующим ростом и развитием.
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КОНЕВОДСТВО НА СТАВРОПОЛЬЕ
HORSE BREEDING THE STAVROPOL REGION

Приводятся данные о развитии коневодства и конноза-
водства в Ставропольском крае. Показана динамика движе-
ния поголовья за последние 5 лет. Отмечены успехи спор-
тивного коневодства. Налажена селекционно-племенная 
работа в этом направлении. В продуктивном коневодстве 
еще предстоит большая работа.

Ключевые слова: коневодство, коннозаводство, поро-
ды лошадей, конный спорт, тренинг и испытание.

The article presents data on the development of horse 
breeding and horse breeding in the Stavropol region. Shows the 
trend in the movement of livestock over the past 5 years. Noting 
the success of sport horse breeding. Been established breed-
ing – breeding work in this direction. In horse breeding more 
productive to be done.

Key words: horse breeding, horse breeding, horse breeds, 
horse riding, training and testing.
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В 
настоящее время даже в сложных кри-
зисных условиях коневодство в нашей 
стране, как и в прежние времена, явля-

ется гордостью России и Ставропольского 
края. Развитие новых форм организации 
труда, введение новых технологий произ-
водства продукции коневодства, возраста-
ние требований к качеству пород лошадей, 
успехи в конном спорте как внутри края, так 
и далеко за его пределами – все это приво-
дит к необходимости подготовки профес-
сионального обучения кадров – коневодов.

Коневодство в нашей стране всегда активно 
поддерживалось государством, однако в по-
следние годы эта поддержка находится, ска-

жем так, на невысоком уровне, о чем свиде-
тельствует большой спад поголовья животных 
(табл. 1).

Поголовье лошадей на Ставрополье на 
01.01.2012 по сравнению с 01.01.2009 во всех 
категориях хозяйств уменьшилось на 4811 го-
лов, или 31,7 %. Наибольший спад поголовья 
животных отмечается в сельскохозяйственных 
предприятиях. За сравниваемый период, с 2009 
по 2012 г., поголовье лошадей в сельхозпред-
приятиях уменьшилось с 5071 до 3564 голов, 
или на 29,3 %. В хозяйствах населения (личные 
подсобные хозяйства) поголовье лошадей со-
кратилось с 9356 до 6078 голов, или на 35,1 %. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) 
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произошло незначительное сокращение пого-
ловья лошадей на 3,4 %, или 26 голов.

Таблица 1 – Поголовье лошадей 
в хозяйствах Ставрополья

(на начало года, тысяча голов)

Категории хозяйств 2009 2010 2011 2012

Все категории хозяйств 15196 13631 13096 10385

Сельскохозяйственные 
предприятия 5071 4488 3940 3564

Хозяйства населения 
(ЛПХ) 9356 8419 8526 6078

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (КФХ) 769 724 630 743

В структуре поголовья лошадей сельхоз-
предприятия на 01.01.2013 занимают 34,3 %, 
это меньше в 2,5 раза по сравнению с 1991 г.

Ставропольский край всегда был на высоком 
уровне в плане выращивания высококачествен-
ной племенной продукции. На территории Став-
ропольского края существует ряд конных заво-
дов.

На 1 января 2013 г. племенная база коневод-
ства Ставропольского края представлена двумя 
племенными заводами: ЗАО «Терский племен-
ной конный завод № 169» (Минераловодский 
муниципальный район) и ООО «Ставропольский 
конный завод № 170» (Александровский муни-
ципальный район). В крае имеется ООО «Пяти-
горский ипподром», который является неотъем-
лемым звеном племенной работы с породами 
лошадей, разводимых на территории края.

ЗАО «Терский племенной конный завод 
№ 169» – ведущая сельскохозяйственная ор-
ганизация, в которой сосредоточено свыше 
75,0 % племенного поголовья арабской чисто-
кровной породы. В результате многолетней се-
лекционной работы поголовье племенных ло-
шадей тщательно отобрано по происхождению, 
экстерьеру и рабочим качествам [1]. В насто-
ящее время в племзаводе насчитывается 342 
лошади арабской чистокровной породы, в том 
числе 12 жеребцов-производителей, 81 пле-
менная конематка и 183 головы молодняка всех 
возрастов.

По результатам бонитировки 2012 г. все по-
головье лошадей конного завода оценено клас-
сом элита. Основным методом разведения 
лошадей арабской чистокровной породы яв-
ляется чистопородное разведение по линиям 
и семействам. Основные цели разведения: со-
вершенствование породы, которое заключает-
ся в производстве ярко выраженной восточной 
породности плановых внутрипородных типов, 
и поддержание работоспособности лошадей 
на достаточно высоком уровне; получение ло-
шадей для экспорта; производство племенных 
улучшателей для использования на других по-
родах лошадей; получение лошадей для скачек 
и конного спорта. Селекционно-племенная ра-
бота ведется с линиями Амурата, Корея, Кохей-
лана, Мансура, Насима, Данустэ.

В селекционной работе с чистокровной араб-
ской породой лошадей огромную роль играют 
женские семейства. Маточный состав относит-
ся к 12 семействам. Наиболее многочисленны 
семейства Мамоны, Тактики, Таращи, Дзивы, 
Коалиции, Ридаа, работа с которыми направле-
на на их сохранение и развитие [1, 2].

В шоу лошадей арабской чистокровной по-
роды «Восток-Запад» 2012 г. в «Ленэкспо» на 
XIV Международной конной выставке «Иппо-
сфера» абсолютным победителем стал велико-
лепный жеребец Низами. В классе кобыл пер-
вое место заняла Петлица, второе – Плясунья.

Второй год подряд на территории ЗАО «Тер-
ский племенной конный завод № 169» был про-
веден международный фестиваль арабских 
лошадей и День открытых дверей. На базе пле-
менного конного завода создана и работает ас-
социация заводчиков арабской породы (АКАП-
RАНВА).

ООО «Ставропольский конный завод 
№ 170» занимается разведением уникально-
го поголовья ахалтекинской породы лошадей. 
Ахалтекинцы сыграли огромную роль в конеза-
воде, их кровь течет в большинстве спортивных 
лошадей отечественного происхождения. Этих 
лошадей отличают необыкновенная своеобраз-
ная красота, неповторимый набор мастей, сво-
бодные движения и способность к высокому 
прыжку через барьер.

На 1 января 2013 г. в племенном заводе име-
лось всего 114 племенных лошадей, в том числе 
87 – ахалтекинской породы, из них 8 жеребцов-
производителей, 32 конематки; 27 голов чи-
стокровной верховой породы, из них 1 жере-
бец-производитель и 12 маток. Все поголовье 
лошадей конного завода элитное. Обе поро-
ды совершенствуются методом чистопородно-
го разведения. Целью разведения ахалтекин-
ской породы является выращивание лошадей 
ярко выраженного типа, правильного экстерье-
ра, крупного роста, резвых и выносливых, с хо-
рошими движениями и способностью к прыжку, 
энергичных и добронравных, обладающих раз-
нообразным набором мастей с характерным зо-
лотистым или серебристым отливом на всех ма-
стях, кроме вороной [3, 4].

Все поголовье племенных лошадей в крае 
тестируется на происхождение с помощью им-
муногенетического контроля и по ДНК, пого-
ловье чистокровных верховых лошадей зачи-
пировано. Селекционно-племенная работа в 
племенных заводах ведется согласно планам 
селекционно-племенной работы по породам, 
разработанным специалистами племенных ко-
незаводов и специалистами Всероссийско-
го научно-исследовательского института коне-
водства. Чистокровные лошади организаций по 
племенному животноводству зарегистрирова-
ны в государственных племенных книгах по по-
родам [3].

Основные производственные показатели по 
коневодству на Ставрополье приведены в та-
блице 2.
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Лошади конных заводов нашего края широ-
ко используются в племенных хозяйствах Рос-
сии и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В 2012 г. племенными конезаводами было про-
дано 39 голов племенного молодняка.

Конные заводы и сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие племенных лошадей, 
принимают активное участие в испытаниях ска-
ковых лошадей на Пятигорском ипподроме и 
являются постоянными участниками основных 
конноспортивных соревнований и выставок.

Большое внимание уделяется оценке 
жеребцов-производителей и конематок по ра-
ботоспособности и качеству потомства. Так, в 
прошлом году на Пятигорском ипподроме было 
испытано 488 лошадей, в том числе 46 голов, 
принадлежащих племенным конным заводам 
Ставропольского края.

ООО «Пятигорский ипподром» является 
одним из ведущих не только на Юге России, но 
и в стране. Его летопись началась в 1965 г.

В настоящее время ипподрому, располо-
женному на 45,5 га, принадлежат капиталь-
ные трехэтажные трибуны на 2500 посадочных 

мест, 19 конюшен, в которых можно разместить 
600 лошадей. Ипподром имеет один скаковой 
круг и рабочие круги, трассу для стипль-чеза. 
Скаковой круг грунтовый длиной 2130 м, шири-
ной 19 м, песчаный круг – длиной 1850 м, шири-
ной 10 м. Имеется также дорожка для проведе-
ния авторалли.

При испытании лошадей используется но-
вейшая техника: стартовые передвижные бок-
сы, фотофинишная установка «Омега», по-
зволяющая точно определить победителя при 
кучном финише.

На Пятигорском ипподроме испытывают 
лучших представителей трех чистокровных по-
род – чистокровной верховой, арабской и ахал-
текинской. Также проводятся испытания тер-
ской породы лошадей (единственная порода, 
которая выведена в нашем крае).

В таблице 3 представлены показатели ис-
пытаний лошадей на Пятигорском ипподроме в 
2012 г.

В таблице 4 подведены итоги выступлений 
коневладельцев Ставропольского края на Пяти-
горском ипподроме в 2012 г.

Таблица 3 – Показатели испытаний лощадей

Показатель
Чистокровная 

верховая
Арабская ч/к Ахалтекинская Терская Кабардинская Всего

Количество испытаний лошадей 284 75 120 4 5 488

Количество дней испытаний 22 15 17 3 1 22

Количество выступлений 680 255 430 11 5 1381

Количество скачек 114 46 71 3 1 235

Таблица 4 – Итоги выступлений на Пятигорском ипподроме в 2012 г.

Сельскохозяйственная 
организация

Порода
Количество 

лошадей
Всего 

стартов

Занято мест
Сумма 

выигрыша

Выиграно
на одну

голову, руб.
Всего 

платных
В т. ч. 1-х

ЗАО «Терский племенной 
конный завод № 169» Арабская ч/к 16 54 30 4 147175 9198

ООО «Ставропольский 
конный завод № 170» ахалтекинская 18 89 57 12 268600 15800

ООО «Ставропольский 
конный завод № 170» ч/к верховая 12 32 19 6 157400 13117

ООО «СПХ Свободный труд» ч/к верховая 11 40 22 4 147350 13395

ЗАО «Байсад» ч/к верховая 10 26 18 6 168900 16890

ООО ПКЗ «Ставропольский» Терская 3 10 8 2 – –

ООО ПКЗ «Ставропольский» Арабская ч/к 7 24 11 1 26200 3743

Таблица 2 – Показатели по коневодству на Ставрополье за 2012 г., гол.

Район Хозяйство
Вид 

деятельности
Порода

Численность 
племенных 

лошадей

В том числе Выход 
молодняка 

на 100 
маток

Реализация
племенного
молодняка

жеребцы-
производители

кобылы

Алек-
санд-
ровский

ООО «Ставро-
польский конный 

завод № 170»

Племенной 
завод

Ахалте-
кинская

87 8 32 70 12

Мине-
рало-
водский

ЗАО «Терский 
конный завод 

№ 169»

Племенной 
завод

Араб-
ская ч/к

342 12 81 73 27
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В настоящее время единственный объектив-
ный критерий оценки качества скаковой лоша-
ди – стабильные победы у финишного столба и 
призовые места, что, безусловно, коррелирует 
с особенностями экстерьера, крепостью кон-
ституции, отменным здоровьем и резвостной 
выносливостью. Сегодня нужны лошади резвые 
на средних и классических дистанциях 1600–
2400 м. Отечественная селекционная програм-
ма должна предусматривать развитие в этом 
направлении, если мы хотим по-настоящему 
заниматься совершенствованием скаковых ка-
честв чистокровных лошадей. Наряду с госу-
дарственной поддержкой важно интенсивно 
наращивать элементы рыночной экономиче-
ской устойчивости. Следовательно, предсто-
ит интенсифицировать игровой бизнес, кото-
рый имеет реальную перспективу в будущем и 
создаст условия для пополнения финансовы-
ми средствами бюджета края. Ипподром про-
водит испытания племенных лошадей для вы-
явления их племенной ценности, ориентируясь 
на их работоспособность, выявляется через 

участие лошадей в скачках и характеризуется 
занятым местом, суммой выигрыша и прояв-
ленной резвостью. Результаты испытаний ис-
пользуются в селекционно-племенной работе.

Пятигорский ипподром как центр коневод-
ства Северного Кавказа играет большую роль 
в совершенствовании испытываемых пород ло-
шадей.

Коневодство России и Ставропольского 
края как самостоятельная отрасль сельскохо-
зяйственного животноводства, имеет вполне 
отчетливые перспективы для прогрессивного 
развития. Безусловно, наиболее активно в бли-
жайшие годы будет развиваться спортивное на-
правление отрасли.

В продуктивном коневодстве предстоит 
большая работа по селекции кобыл ряда пород 
по молочности, жирномолочности, продолжи-
тельности лактации. Успехи в этом направлении 
могут вывести молочное коневодство на пози-
ции, вполне сопоставимые с молочным ското-
водством.
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Кононова Л. В., Мамышев С. А., Муртазалиев А. А.
Kononova L. V., Mamyshev S. A., Murtazaliev A. A.

ПЛЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ ЧИСТОКРОВНОГО КОНЕВОДСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА ПРИМЕРЕ ООО «СХП «СВОБОДНЫЙ ТРУД»
BREEDING RESOURCES ON THE PURE-BRED HORSE- BREEDING IN THE STAVROPOL 
TERRITORY ON THE EXAMPLE OF LLC «AGRICUL-TURAL ENTERPRISE «SVOBODNIY TRUD»

В статье отражена генеалогическая структура произ-
водящего состава лошадей чистокровной верховой поро-
ды ООО «СХП «Свободный труд» Ставропольского края. На 
основе анализа родословной и скаковой деятельности дана 
оценка жеребцов-производителей, изучена линейная при-
надлежность и возрастной состав племенных конематок, 
используемых в хозяйстве.

Ключевые слова: чистокровная верховая порода ло-
шадей, жеребцы-производители, племенные конематки, 
генеалогическая структура, линии.

This article reflects the genealogical structure of begetting 
horses in the Thoroughbred breed of LLC «Agricultural enterprise 
«Free labor» in the Stavropol Territory. Based on the analysis of 
pedigree and racing activity the estimation of begetting horses 
is given, linear belonging and age-class composition of the 
breeding mares, used in farming is studied.

Key words: thoroughbred riding breed of horses, stallions, 
breeding mares, genealogical structure, lines.
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С
таврополье издавна является одним 
из крупнейших сельскохозяйственных 
регионов страны, где наряду с други-

ми видами животных развивается коневод-
ство. Племенное коневодство и, прежде 
всего, коннозаводство являются главным 
звеном в структуре коневодческой отрасли. 
Основа успеха любого коневодческого хо-
зяйства – это оптимальные условия содер-
жания лошадей, профессиональные кадры 
и высокая научно обоснованная система се-
лекционной работы с племенными живот-
ными [1].

ООО «СХП «Свободный труд» Новоселицко-
го района – хозяйство высокой культуры земле-
делия, одно из крупнейших и наиболее эффек-
тивных производителей сельскохозяйственной 
продукции в Ставропольском крае. Здесь ста-

бильно развивается животноводческий сег-
мент предприятия, приоритетным направле-
нием которого является разведение лошадей 
английской чистокровной верховой породы. 
На 1 января 2012 г. по материалам бонитиров-
ки в ООО «СХП «Свободный труд» всего 51 го-
лова лошадей чистокровной верховой породы 
(жеребцов-производителей – 4, племенных ко-
нематок – 31 и молодняка – 16 голов).

В таблице 1 приводятся средние промеры 
лошадей различных половозрастных групп, раз-
водимых в хозяйстве.

Основные промеры у жеребцов-производи-
телей следующие: 164,2–200,0–21,5 см; у пле-
менных конематок – 164,0–188,2–20,7 см.

Абсолютные промеры отдельных статей ло-
шади обычно недостаточны для сравнения про-
порций тела у отдельных особей и не дают воз-
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можности познать экстерьер в полной мере, 
поэтому для сопоставления типов экстерьера и 
определения развития той или иной стати поль-
зуются индексами. С их помощью легче устано-
вить различия в конституциональных особен-
ностях сравниваемых между собой животных и 
групп.

Таблица 1 – Средние промеры племенных лошадей
чистокровной верховой породы 

ООО «СХП «Свободный труд», см

Промеры 

Половозрастные группы

Жеребцы-
произво-

дители

Племен-
ные

коне-
матки

Молодняк

жереб-
чики кобылки

Высота в холке 164,2 164,0 164,5 161,0

Обхват груди 200,0 188,2 190,1 183,7

Обхват пясти 21,5 20,7 20,7 20,4

Рассчитанные индексы массивности и кости-
стости (табл. 2) всех половозрастных групп по-
зволяют судить о конституциональной крепости 
лошадей. Индекс массивности показывает от-
носительное развитие туловища (соотношение 
обхвата груди к высоте в холке), индекс кости-
стости – относительное развитие костяка (соот-
ношение пясти к высоте в холке).

Таблица 2 – Средние индексы телосложения
племенных лошадей, %

Индексы

Половозрастные группы

Жеребцы-
произво-

дители

Племен-
ные

коне-
матки

Молодняк

жереб-
чики кобылки

Массивности 121,8 114,8 115,6 114,1

Костистости 13,1 12,6 12,6 12,7

Индекс массивности составил у жеребцов 
121,8, племенных конематок – 114,8, жеребчи-
ков – 115,6, кобылок – 114,1 %, а индекс кости-
стости – 13,1; 12,6; 12,6 и 12,7 % соответствен-
но [2].

Таким образом, используя в племенной ра-
боте с лошадьми методы измерения (взятие 
промеров, вычисление индексов, биометри-
ческую обработку) мы имеем объективный ин-
струмент оценки и прогнозирования состояния 
породы в целом и тенденций ее развития.

Целью селекционно-племенной работы яв-
ляется получение лошадей высокого скакового 
класса для продажи и саморемонта. Учитывая 
золотое правило «лучшее с лучшим дает луч-
шее», в ООО «СХП «Свободный труд» серьезно 
подходят к покупке жеребцов-производителей. 
Импортируя из-за рубежа представителей луч-
ших линий, отбирают в производящий состав 
только тех, которые продемонстрировали вы-
сокий скаковой класс на ипподромах.

В хозяйстве используются высококлассные 
жеребцы-производители, представляющие са-
мые прогрессивные линии современного чисто-
кровного коннозаводства. Мужские линии, с ко-
торыми ведется селекционная работа: Норсерн 

Дансера, Нэйтив Дансера, Назруллы. В ООО 
«СХП «Свободный труд» 4 основных жеребца-
производителя: Мастери, Пегаус Фэнтази, Поло 
и Сквайр Майкл.

Жеребец-производитель Мастери (Mastery), 
гнедой, 2006 г. р., куплен в Великобритании 
(GB), является одним из представителей линии 
Норсерн Дансера. Мастери выиграл 1700 ты-
сяч фунтов-стерлингов; 14 стартов 5-1-6-1-1; 
выиграл Итальянское Дерби – I группа; Гонконг 
Ваз – I группа; Сент Леджер – I группа; на Все-
мирном Кубке Дубая был 5-м. Мастери пред-
ставляет большой интерес для отечественного 
коннозаводства, прежде всего, своей родос-
ловной, которая насыщена выдающимися клич-
ками и сбалансирована по резвости и дистан-
ционности.

Мать Мастери Мойесии дала победителя 
I группы жеребца Кёрклис. Его бабка Чеpoки 
Рoуз выиграла: Sprint Cup Gr.1 (GB), Prix Maurice 
de Gheest Gr.1 (FR), Prix du Palais Royal Gr.3 (FR), 
Prix de la Porte Maillot Gr.3 (FR).

Второе место: Prix de l`Abbaye Gr.1 (FR), она 
также чемпионка спринтеров Франции. В ее ро-
дословной встречается знаменитый Секрета-
риат, 1970 г. р. В 1973 г. он стал первым обла-
дателем Тройной короны за двадцать пять лет, 
установил новые рекорды в скачках Тройной Ко-
роны – Кентукки Дерби (1:59) и Бельмонт Стэйкс 
(2:24), которые до сих пор считаются непобеж-
денными.

Отец Мастери – Суламани является побе-
дителем Dubai Sheema Classic (I гр.) и вторым 
призером King George VI and Queen Elizabeth 
Diamond Stakes (I гр.). «Коронная» дистанция 
Суламани – 2400 м. Сумма его выигрыша со-
ставляет 5,5 млн долларов.

В родословной жеребца Мастери по отцов-
ской линии находится жеребец Нижинский, ко-
торый беспроигрышно скакал в возрасте двух 
и трех лет в Англии и Ирландии и был синдика-
тирован за 5,5 млн долларов. Нижинский дал 
достаточно высококлассных скакунов, пре-
красно выступавших на европейских и амери-
канских дорожках. Прежде всего, это удиви-
тельный Ламматарра (Lammatarra), победитель 
Epsom Derby 1995 г., а также King George VI and 
Queen Elizabeth Diamond Stakes и Prix de l’Arc 
de Triumph, который сумел покорить вершину, 
не взятую его отцом. Также вспомним двойно-
го дербиста Шахрастани (Shahrastani), победи-
теля Epsom Derby 1992 г. Голден Флика (Golden 
Fleece), Шадида (Shadeed), выигравшего в 
1985 г. Irish 2000 Guineas и победителя Kentucky 
Derby 1986 г. Фердинанда (Ferdinand).

Особый интерес представляет другой 
жеребец-производитель Пегасус Фэнтези (Pe-
gasus Fantasy), рожденный в США в 2006 г. от 
Фусаичи Пегасус (Fusaichi Pegasus) (USA) и ма-
тери Поэтикалли (Poetically) (CAN). Жеребец-
производитель Пегасус Фэнтези инбридирован 
(II–IV) на Мистера Проспектора. Пегасус Фэнте-
зи выиграл в 2008 г. на Пятигорском ипподроме 
«Осенний приз» – I группа.
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Мать Пегасус Фэнтези – Поэтикалли явля-

ется чемпионкой 2-летних лошадей Канады. Её 
выигрыш составляет 550 тыс. долларов. Отец 
Пегасус Фэнтези – Фусаичи Пегасус является 
сыном знаменитого Мистера Проспектора.

Мать Фусаичи Пегасуса – Энджeла Фeвep по 
отцовской линии внучка выдающегося Норсерн 
Дансера и правнучка Неарктика. По материн-
ской линии через мать Норсерн Дансера Натал-
му, которая, в свою очередь, является дочкой 
выдающегося Нэйтив Дансера.

Следующий жеребец-производитель, ис-
пользуемый в ООО «СХП «Свободный труд», это 
Поло (Polo), рыжий, 2005 г. р., от Локо (Loco) 
(IRE) и Пенcaколы (Pensacola) (IRE). Отец Поло, 
ирландский жеребец Локо, является внуком 
Норсерн Дансера, правнуком Неарктика и пра-
правнуком знаменитого Неарко. Жеребец-
производитель Локо – типичный сын Сэдлер'с 
Уэллса и полубрат хорошо известного Ломитаса 
(Акатенанго), признанного в Германии «Лоша-
дью Года». Локо неплохо выступал в Германии, 
где выиграл одну ранговую скачку и закончил 
скаковую карьеру, имея на своем счету 8 побед 
и 9 платных мест при 21 старте (с общей суммой 
выигрыша – 103 664 евро). Мать Локо – чемпи-
онка 2-летних кобыл в Германии – La Colorada 
представляет элитное женское семейство, из 
которого вышли 4 чемпиона – «миллионеры» 
Ломитас и Лавирко, а также Лагунас и Лирунг. 
В целом от La Colorada получено 3 победителя и 
3 призера ранговых скачек.

Жеребец-производитель Сквaйр Мaйкл 
(Squire Miсhael), гнедой, 2000 г. р., от Эффермд 
(Affirmed) и Элль Мем (Elle Meme). Он изначаль-
но был куплен на аукционе в Америке за 165 000 
долларов. Скакал в Англии, Москве, Казани и 
после завершения скаковой карьеры был при-
обретен ООО «СХП «Свободный труд».

Следует отметить, что его отец Эффермд яв-
ляется правнуком Нэйтив Дансера, а мать Элль 
Мем – внучкой Нуриева и правнучкой по отцов-
ской линии Норсерн Дансера. Жеребец Nureyev 
(Нуриев), 1977 г. р., был выдающимся произво-
дителем и дал 135 победителей традиционных 
призов, 23 победителя I группы.

Тщательный анализ генеалогии и оценка 
скаковой карьеры используемых производите-
лей позволит закрепить хозяйственно полезные 
признаки и качество потомства с перспективой 
получения лошадей высокого скакового клас-
са [3].

Состав племенных кобыл в ООО «СХП «Сво-
бодный труд» Новоселицкого района Ставро-
польского края очень сильный – это рожденные 
в Ирландии, Великобритании, Германии, США, 
Франции, Украине и России победительницы 
призов и те, кто потенциально может дать но-
вых звезд скаковой дорожки.

Всего в хозяйстве содержится 31 племенная 
конематка. Возрастная структура маточного 
состава представлена в таблице 3, из которой 
видно, что средний возраст племенных кобыл 
составляет 6,8 года.

Таблица 3 – Распределение кобыл по возрасту 
на 01.01.2012

Год
рождения

Возраст,
лет

Количество, 
голов  %

1990 22 1 3,2

1996 16 1 3,2

1998 14 2 6,5

2000 12 1 3,2

2001 11 1 3,2

2004 8 2 6,5

2005 7 1 3,2

2006 6 4 12,9

2007 5 5 16,1

2008 4 10 32,3

2009 3 3 9,7

Итого 6,8 31 100

Наибольший процент приходится на молодых 
кобыл – 74,2, это не апробированные по каче-
ству потомства в возрасте от 3 до 8 лет племен-
ные конематки. В целом структура маточного 
состава по возрасту рациональная и перспек-
тивная. Молодых кобыл 2008 и 2009 г. р. 13 го-
лов, или 42,0 %.

Линейная принадлежность племенных кобыл 
представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Распределение кобыл 
ООО «СХП «Свободный труд» по их линейной 
принадлежности к прямым мужским линиям

Линия Кол-во голов  % к общему 
числу

Норсерн Дансера 13 42,0

Рейз Э Нейтива 6 19,4

Назруллы 5 16,1

Нэйтив Дансера 2 6,5

Рибо 1 3,2

Блэндфорда 1 3,2

Терн-ту 1 3,2

Фэйруэя 1 3,2

Пренс Роза 1 3,2

Итого 31 100

Производящий состав кобыл представлен 
9 линиями. Родоначальники линий Норсерн 
Дансера, Рейз Э Нейтива, Нэйтив Дансера, На-
зруллы, Терн-ту и Фэйруэя являются потомка-
ми Фэлариса. Наиболее распространенной и 
многочисленной является линия Норсерн Дан-
сера – 13 голов (42 %). Линии Рейз Э Нейтива и 
Нэйтив Дансера являются родственными и со-
ставляют соответственно 19,4 и 6,5 %. Клас-
сическая линия Нэйтив Дансера продолжает 
поддерживать свое влияние благодаря проду-
цирующим в разных странах производителям. 
Линия Назруллы представлена пятью племен-
ными конематками, что составляет 16,1 % от 
их общего количества. Всего по одной кобыле 
приходится на линии Рибо, Блэндфорда, Пренс 
Роза, Терн-Ту и Фэйруэя.
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При оценке жеребцов-производителей и 
племенных кобыл необходим анализ не толь-
ко их ипподромного класса и происхождения по 
прямой мужской линии, но и качества матери, 
то есть заводского и ипподромного класса ко-
былы. Если же заводской класс матки соединя-
ется с ипподромным, то тем лучше. Как сказал 
выдающийся итальянский коннозаводчик Ф. Те-
зио: «Кобыла оказывает свое генетическое вли-
яние через сыновей и внуков». Изучение прак-
тики коннозаводства показывает, что основой 

её успеха является комплектование маточного 
состава лошадей за счет дочерей и внучек, вы-
дающихся по приплоду кобыл, и тем самым про-
исходит постепенное вытеснение посредствен-
ных конематок.

В ООО «СХП «Свободный труд» с особой 
тщательностью подходят к отбору лошадей в 
производящий состав, что, в свою очередь, бу-
дет способствовать улучшению племенных ре-
сурсов чистокровного коннозаводства Ставро-
польского края.
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Морозов В. Ю., Злыднева Р. М.
Morozov V. Yu., Zlidneva R. M.

РЕАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНКУБАТОРИЕВ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
REALITY AND THE POSSIBILITY OF LOW POWER HATCHERIES 
IN THE STAVROPOL REGION

Особенностями птицеводства Ставропольского края 
являются интенсивное развитие мясного птицеводства и 
высокая доля КФХ и ЛПХ в производстве яиц. В связи с этим 
сделан анализ инкубации яиц в условиях инкубаториев ма-
лой мощности с точки зрения состояния и прогресса пти-
цеводства.

Официальная статистика по объемам и эффективности 
инкубации яиц в инкубаториях малой мощности отсутству-
ет. Это частные предприятия. Они работают в зависимости 
от спроса населения на молодняк птицы. Их располагают 
в населенных пунктах, в приспособленных помещениях, 
используют устаревшее оборудование. Существует риск 
контаминации воздуха, оборудования, яиц, эмбрионов и 
суточного молодняка микроорганизмами, грибами, виру-
сами. Обычно инкубируют одновременно две-три партии 
в одной камере. Биоконтроль инкубации яиц проводится 
эпизодически. Усугубляет проблемы ограниченность рынка 
инкубационных яиц.

На основании достижений науки и техники предложено 
увеличить производительность вентиляции в помещениях и 
инкубаторах; не допускать уменьшение угла поворота лот-
ков ниже 40 градусов; в выводных инкубаторах оборудовать 
водяное охлаждение; инкубировать в разных лотках и зонах 
инкубатора яйца в зависимости от возраста птицы, с дефек-
тами, калиброванных по массе; крупные яйца закладывать 
на 4 ч раньше средних; использовать для дезинфекции яиц 
и оборудования аэрозоли пролонгированных антисептиков; 
при переносе яиц на вывод применять тотальное овоскопи-
рование яиц; обеспечивать в выводных камерах полный на-
бор лотков; в помещении для молодняка температуру под-
держивать на уровне 26 оС.

Ключевые слова: куры, яйца, дезинфекция, инкубация, 
суточный молодняк.

Poultry features Stavropol region is the intensive 
development of poultry meat and the high proportion of farms in 
the production of eggs. The analysis is done under the incubation 
eggs hatcheries small capacity in terms of the progress and 
status of the poultry.

Official statistics about hatcheries low power is absent. 
This is a private enterprise. They work according to the 
population’s demand for day-old birds. They are in adapted 
premises, use outdated equipment. There is a risk of 
contamination of air, equipment, eggs, embryos and day-old 
chicks by microorganisms, fungi, viruses .Usually incubated 
simultaneously two or three games in the same cell.Biocontrol 
of egg incubation is carried out occasionally. Exacerbates the 
limited market of hatching eggs.

On the basis of the achievements of science and technology 
proposed to increase the performance of ventilation in rooms 
and incubators; not allow a reduced angle trays below 40 
degrees; in incubators equipped with water cooling; eggs from 
birds of different ages, with defects incubate in different zones 
of the incubator; lay large eggs 4 hours earlier than average; for 
disinfecting eggs and equipment use antiseptic spray; when 
transferring eggs to apply total output candling eggs; provide 
a complete set of pin chambers trays; room temperature for 
rearing maintained isat 26 оC.

Key words: сhickens, eggs, disinfection, hatching, day-old 
chicks.
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П
тицеводство, благодаря скороспе-
лости птицы, является самой дина-
мичной отраслью животноводства 

как в стране, так и в Ставропольском крае в 

частности. Численность птицы всех видов в 
сельскохозяйственных предприятиях (СХП), 
крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) 
и личных подсобных хозяйствах населе-
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ния (ЛПХ) края равна 10846 тыс. голов, или 
2,8 % от птицепоголовья в России. В 2013 г. 
было произведено птицы на убой 222,8 тыс. 
тонн и 797,8 млн штук яиц. Ставропольский 
край по производству мяса и яиц птицы за-
нимает 5-е и 23-е места по стране соответ-
ственно. При расчетной потребности 30 кг 
на человека уровень самообеспеченности 
населения края мясом птицы составляет 
193 % (58 кг на человека) и при расчетной 
потребности 260 шт. яиц на человека само-
обеспеченность яйцами – 102,2 % (286 шт. 
на человека).

Особенностями птицеводства края является 
интенсивное развитие мясного птицеводства 
и весомая доля КФХ и ЛПХ в производстве яиц 
(рис.).

Рисунок – Удельный вес производства яиц и мяса 
птицы в СХП, КФХ и ЛПХ в Российской Федерации 

и Ставропольском крае, %

Вектор развития АПК Ставропольского 
края – это укрепление конкурентных позиций 
малых форм предпринимательства, упрежда-
ющее предложения рабочих мест для персона-
ла, высвобождаемого из современных мало-
людных производств. 

В связи с этим интерес представляет анализ 
инкубации яиц в условиях инкубаториев малой 
мощности с точки зрения состояния и прогрес-
са птицеводства.

Официальная статистика по объемам и эф-
фективности инкубации яиц в инкубатори-
ях малой мощности отсутствует. Известно, 
что, прежде всего, это частные предприятия, 
основными клиентами которых являются КФХ 
и ЛПХ. Поэтому они работают в сезонном ре-
жиме или в прямой зависимости от спроса на-
селения на молодняк птицы разных видов: кур, 
индеек, уток и гусей. 

Располагаются инкубатории малой мощно-
сти в основном в населенных пунктах, в при-
способленных помещениях. В них используют 
устаревший физически и морально инкубатор-
ный парк. Обслуживающий персонал немно-
гочисленный, включающий как постоянных, 
опытных, но и достаточно консервативных ра-
ботников, так временных и низкоквалифициро-
ванных. Поэтому санитарно-ветеринарные тре-
бования часто выполняются очень формально, 

что повышает риск контаминации воздуха, обо-
рудования, яиц, эмбрионов и суточного молод-
няка болезнетворными микроорганизмами, 
грибами, вирусами [1, 2, 3].

Устоявшаяся практика – это технология ин-
кубации одновременно яиц разных видов пти-
цы из различных хозяйств-поставщиков по 
две-три партии в одной камере. Биоконтроль 
инкубации яиц проводится эпизодически, в со-
кращенном виде или вообще игнорируется, так 
как это достаточно трудоемкий процесс, тре-
бующий специальных знаний, навыков и обо-
рудования, регулярности, оперативной связи с 
племенными предприятиями [4].

Усугубляет проблемы местных инкубатори-
ев малой мощности ограниченность рынка ин-
кубационных яиц мясных кур, уток и отсутствие 
в необходимом объеме отечественного гено-
фонда кур мясо-яичного направления продук-
тивности – наиболее востребованных у насе-
ления Ставропольского края.

Тем не менее на основании достижений нау-
ки и производственного опыта существует воз-
можность повышения эффективности произ-
водства суточного молодняка в сложившихся 
условиях инкубаториев малой мощности. Нема-
ловажно, что дружный и высокий вывод, с одной 
стороны, является показателем генетически 
обу словленного эмбриогенеза, с другой сторо-
ны, гарантирует высокую жизнеспособность, а 
также рост и развитие молодняка в ранний пост-
натальный период. Таким образом, в конечном 
итоге велика роль инкубаториев малой мощно-
сти в самообеспеченности населения Ставро-
польского края яйцами и мясом птицы.

Уровень вывода молодняка птицы зависит 
от комплекса биологических и технологиче-
ских факторов, в том числе на 75 % от техно-
логии содержания и кормления родительского 
стада, на 20 % от технологии подготовки яиц к 
инкубации и на 5 % собственно от технологии 
инкубации [5]. 

Оптимальный диапазон температуры инку-
бации яиц в предварительном инкубаторе ра-
вен 37,1–38,2 оС, в выводном – 36,9–37,2 оС, 
относительной влажности – 50–65 %. Нор-
мальным углом поворота яиц до наклева яв-
ляется 45 градусов, критически недопусти-
мым – 35 градусов. 

Достижения селекционеров, специалистов 
по кормлению птицы, инженерно-технических 
работников внесли коррективы в параметры и 
технологию инкубации яиц. Например, продол-
жительность эмбриогенеза кур яичных кроссов 
увеличилась, а мясных кроссов сократилась в 
среднем на 6 ч. Кроме этого, эмбриональная 
жизнеспособность птицы современных крос-
сов выше по сравнению с ранее используе-
мым племенным материалом. Поэтому нормой 
в инкубации яиц высокопродуктивных кроссов 
мясных кур становится снижение температу-
ры воздуха до 36,8 оС после массового наклева 
скорлупы эмбрионами. В контроле режима ин-
кубации переходят от измерения температуры 
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воздуха на мониторинг температуры скорлупы 
яиц или фактически эмбрионов. В норме до на-
клева она находится в диапазоне 36,8–38,5 оC, 
после наклева – 38,3–39,4 оC.

Кроме этого, следует учитывать, что из-за 
эндо- и экзотоксикозов, распространённых в 
последние годы, эмбриологи диагностируют 
в массовом порядке увеличение доли вторич-
ных авитаминозов, замедленное развитие эм-
брионов и уродства. В стадах мясных цыплят 
отмечают синдром «задержки роста», обу-
словленный воздействием патогенных микро-
организмов в сочетании с нарушением режима 
инкубации. 

На рынке специального оборудования и 
сервиса существует ассортимент предложе-
ний, однако в региональных реалиях с учетом 
ограниченности материальных средств у вла-
дельцев считаем возможным предложить для 
внедрения в инкубаториях малой мощности 
следующее: 

– увеличить производительность системы 
приточно-вытяжной вентиляции в произ-
водственных залах инкубатория и в инку-
баторах с регулярным контролем герме-
тичности камер, частоты вращения и угла 
атаки лопастей вентилятора;

– не допускать уменьшение угла поворота 
лотков в предварительных инкубаторах 
ниже 40 градусов [6];

– в выводных инкубаторах оборудовать до-
полнительное трубчатое водяное охлаж-
дение;

– сортировать и инкубировать в разных 
лотках и зонах инкубатора яйца от раз-
новозрастных родительских стад (птич-
ников), с дефектами формы и качества 
скорлупы, также разных по массе; круп-
ные яйца закладывать на 4 ч раньше 
средних и мелких; 

– яйца перед инкубацией, оборудование 
и помещения инкубатория дезинфици-
ровать крупнодисперсными аэрозоля-
ми пролонгированного бактерицидного, 
фунгицидного и вирулентного действия 
под периодическим контролем бакобсе-
мененности [7];

– при переносе яиц на вывод применять 
тотальное овоскопирование яиц;

– обеспечивать в выводных камерах пол-
ный набор лотков для предупреждения 
мертвых зон по воздухообмену;

– в помещении для выборки и просидки 
молодняка температуру поддерживать 
на уровне 26 оС.

Приведенные материалы позволяют ориен-
тировать владельцев инкубаторов малой мощ-
ности в современном птицеводстве и повысить 
рентабельность производства суточного мо-
лодняка птицы для населения.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
У НОВЫХ ГИБРИДНЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
THE FORMATION OF A GRAIN PRODUCTIVITY OF NEW HYBRID LINES 
OF WINTER SOFT WHEAT ON LEACHED CHERNOZEM CENTRAL CISCAUCASIA

В статье обсуждается особенности формирования зер-
новой продуктивности у новых гибридных линий озимой 
мягкой пшеницы на черноземе выщелоченном Централь-
ного Предкавказья. Рассматривается адаптивный характер 
элементов продуктивности главного колоса при формиро-
вании урожайности зерна.

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, элементы 
продуктивности главного колоса, гибридные линии, уро-
жайность.

The formation of a grain productivity of new hybrid lines of 
winter soft wheat on leached chernozem central ciscaucasia are 
discussed in this article. The adaptive nature of productivity ele-
ments of the chief of the ear during the formation of the yield of 
grain are considered.

Key words: winter soft wheat, the productivity elements of 
the chief of the ear, hybrid line, yield.

Войсковой Александр Иванович –
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры растениеводства и селекции
им. проф. Ф. И. Бобрышева
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: 8(8652) 71-67-99

Кривенко Алла Александровна –
кандидат биологических наук, профессор
кафедры растениеводства и селекции
им. проф. Ф. И. Бобрышева
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: 8(8652) 71-67-99

Олейник Антон Алексеевич –
Соискатель кафедры растениеводства
и селекции им. проф. Ф. И. Бобрышева
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: 8(8652) 71-67-99

Донец Инна Анатольевна –
кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший преподаватель 
кафедры растениеводства 
и селекции им. проф. Ф. И. Бобрышева
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: 8(8652) 71-67-99

Захаров Владимир Владимирович –
соискатель кафедры растениеводства 
и селекции им. проф. Ф. И. Бобрышева
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: 8(8652) 71-67-99

Салова Юлия Александровна –
магистрант агробиологии и земельных ресурсов
Ставропольский государственный
аграрный университет
Тел.: 8(8652) 71-67-99

Voiskovoi Aleksandr Ivanovich –
doctor of agric. sc., 
professor
Stavropol State 
Agrarian University,
Tel.: 8865 2 71-67-99

Krivenko Alla Aleksandrovna –
professor, candidate 
of biological sciences;
Stavropol State 
Agrarian University,
Tel.: 8865 2 71-67-99

Oleynik Anton Alekseevich –
applicant 
Stavropol State 
Agrarian University,
Tel.: 8865 2 71-67-99

Donets Inna Anatolievna –
candidate of c. agricultural sciences, 
senior lecturer 
Stavropol State 
Agrarian University,
Tel.: 8865 2 71-67-99

Zakharov VLadimir Vladimirovich –
applicant 
Stavropol State 
Agrarian University,
Tel.: 8865 2 71-67-99

Salova Yuliya Aleksandrovna –
undergraduate 
Stavropol State 
Agrarian University,
Tel.: 8865 2 71-67-99



№ 2(14), 2014
155Растениеводство

С
овременные сорта озимой мягкой 
пшеницы обладают высоким потен-
циалом и качеством зерна [1, 2]. 

Северо-Кавказский регион традиционно яв-
ляется производителем высококачествен-
ного зерна озимой мягкой пшеницы [3–5]. 
Производство зерна пшеницы – основной 
продовольственной культуры– определяет 
экономическую стабильность РФ [1].

На современном этапе главной задачей се-
лекции является создание сортов озимой мяг-
кой пшеницы, адаптированных к неблагопри-
ятным условиям в период онтогенеза, что 
повышает уровень реализации их генотипиче-
ского потенциала [2, 6]. В связи с этим особый 
научный интерес представляет разработка но-
вых методологических подходов создания ис-
ходного материала в синтетической селекции 
озимой мягкой пшеницы, выявление призна-
ков, которые лимитируют урожай сортов ози-
мой мягкой пшеницы в конкретной эконише [7]. 

При отборе из гибридных популяций цен-
ных рекомбинантных генотипов особое внима-
ние уделяется продуктивности колоса, который 
является определяющим компонентом уро-
жая [8–11]. 

В связи с этим для повышения эффективно-
сти отбора высокопродуктивных и экотипиче-
ски стабильных рекомбинантов представляет 
интерес установление адаптивного характера 
вклада отдельных элементов продуктивности 
главного колоса в формирования урожайности 
зерна у новых гибридных селекционных линий 
озимой мягкой пшеницы. 

Целью исследований явилось установление 
особенностей формирования зерновой продук-
тивности у 22 новых гибридных линий озимой 
мягкой пшеницы на черноземе выщелоченном 
Центрального Предкавказья. 

Материалом исследований служили 22 ги-
бридные линии. Родительские сорта были пред-
ставлены сортами селекции СтГАУ: ФИБ, слож-
ного гибридного происхождения, и линейными 
сортами Линия 5, Линия 15, Линия 36, Линия 37, 
Линия 45, АММА, которые были выделены из со-
рта Степная 7 (селекции СтГАУ, адаптированно-
го к местным условиям), Скарбница (украинской 
селекции: СГИ г. Одесса), Айвина (краснодар-
ской селекции КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко).

Полевые опыты были заложены в 2010–2013 
с.-х. гг. на опытной станции СтГАУ в соответствии 
с общепринятой методикой полевого процес-
са при работе с гибридным материалом [12]. 
Гибридные линии располагались на четырех 
рядковых делянках в трехкратной повторно-
сти, стандартом служил сорт Айвина. Предше-
ственник черный пар, схема посева 0,01×0,30 м, 
длина рядка 1 м, посев производился вручную. 
Растения убирали с корнями. Полученные экс-
периментальные данные обрабатывали мето-
дом дисперсионного анализа.

Основной задачей селекции озимой мягкой 
пшеницы является создание сортов с высоким 
потенциалом зерновой продуктивности и адап-

тивности в условиях зон их возделывания. В ре-
шении этой проблемы основополагающая роль 
принадлежит синтетической селекции. Этим 
методом создано более 90 % сортов озимой 
мягкой пшеницы. Исходным материалом в син-
тетической селекции являются специально соз-
данные гибридные популяции, селекционная 
ценность которых определяется оптимальным 
подбором родительских компонентов.

Гибридные линии характеризовались зна-
чительным разнообразием по продуктивности 
(масса зерна) главного колоса (рис. 1). Боль-
шинство из гибридных линий в 2010–2011 гг. 
(21 шт., или 45,6 %) на существенную величину 
(Р = 0,05) превзошли стандартный сорт Айвина 
и вошли в I группу отличий от стандарта. Мас-
су зерна с главного колоса на уровне стандарта 
сформировали 34,8 % (16 шт.) гибридных линий 
(II группа). Уступили стандарту 9 гибридных ли-
ний (19,6 %), которые составили III группу. 

Рисунок 1 – Распределение гибридных линий 
озимой мягкой пшеницы 

по признакам продуктивности главного колоса,
2010–2011 с.-х. г.

По количеству зерен в главном колосе в 2010–
2011 с.-х. г. стандарт Айвина (61,5 шт.) превы-
сили 11 гибридных линий, или 23,9 % (I группа), 
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НСР05 = 2,88 шт. Остальные гибридные линии 
практически в равном соотношении составили 
II (18 шт., или 39,1 %) и III (17 шт., или 37 %) груп-
пы. При отборе в F2 преимущество отдавалось 
крупнозерным гибридным линиям. Это нашло 
отражение в их распределении по массе 1000 
зерен в следующем поколении. Более полови-
ны (52,2 %) гибридных линий на существенную 
величину превысили стандарт Айвина (41,6 г) и 
вошли в I группу отличий, НСР05 = 1,07 г. Масса 
1000 зерен у 19 гибридных линий (41,3 %) была 
на уровне стандарта (II группа). Всего 3 гибрид-
ные линии (6,5 %) уступили стандартному сорту 
(III группа). 

У лучших гибридных линий масса зерна с 
главного колоса составила 2,73–3,50 г, что на 
6,6–36,7 % было выше, чем у стандартного со-
рта Айвина НСР = 0,14 г. Лучшие гибридные ли-
нии характеризовались достаточно высокой 
стабильностью признака масса зерна с главно-
го колоса. 

В засушливом 2011–2012 с.-х. г. были выяв-
лены существенные отличия у гибридных ли-
ний F4 по признакам зерновой продуктивности 
(рис. 2). Ни одна гибридная линия по количеству 
зерен в главном колосе не превышала стандарт 
Айвина, что обусловило отсутствие наполняе-
мости отличий I группы (0 %). Пять гибридных 
линий, или 22,7 %, сформировали озернен-
ность колоса на уровне стандарта и образова-
ли II группу. 

Но подавляющее большинство гибридных 
линий уступило стандартному сорту Айвина и 
вошли в 3 группу отличий (77,3 %). Из пяти ги-
бридных линий, которые составили вторую груп-
пу отличий, две (12-6/II и 46-4/II) сформировали 
массу зерна с колоса на уровне стандарта, а три 
линии (28-7/III, 64-1/I, 6-2/I) по продуктивности 
главного колоса превысили стандарт на суще-
ственную величину.

Значительное варьирование гибридных ли-
ний отмечалось по массе зерна с главного ко-
лоса. Величина показателя варьировала от 1,04 
до 1,85 г, при среднем значении для всех линий 
1,44 г. Величина коэффициента вариации со-
ставила 15,2 %. Масса зерна с главного колоса 
у стандарта Айвина составила 1,59 г, что было 
несколько выше, чем среднее для гибридных 
линий (НСР05 = 0,08 г). Следует отметить, что 
около половины гибридных линий сформирова-
ли массу зерна с главного колоса выше или на 
уровне стандарта.

Первую группу отличий составили 5 линий, 
или 22,7 %, такое же их количество вошло во 
вторую группу, а 54,6 % линий составили тре-
тью группу отличий от стандарта.

Большинство гибридных линий (17 из 22) по 
массе 1000 зерен (77,3 %) превысили стандарт 
Айвина и сформировали первую группу отличий 
от стандарта. Ко второй группе отличий относи-
лись 22,7 %, или 5 гибридных линий.

Особенности формирования основных эле-
ментов продуктивности главного колоса у но-
вых гибридных линий, установленные в кон-

трастные для роста и развития озимой мягкой 
пшеницы годы проведения исследований (бла-
гоприятном 2010–2011 с.-х. г. и неблагоприят-
ном (сильная весенняя засуха) 2011–2012 с.-х. 
году), нашли отражение в величине урожайно-
сти (табл. 1). 

Рисунок 2 – Распределение гибридных линий 
озимой мягкой пшеницы по признакам 

продуктивности главного колоса, 2011–2012 с.-х. г.

Наибольшая урожайность у новых гибрид-
ных линий зерна была в 2010–2011 с.-х. г. Её ве-
личина варьировала от 3,91 у линий 6-2/II (  ли-
ния 36 ×  Айвина) до 6,10 т/га у гибридов схемы 
скрещивания 59-3/I (  линия 5 ×  линия 37). 
Урожайность стандартного сорта Айвина соста-
вила 4,10 т/га, НСР05 = 0,21 т/га. В засушливом 
2011–2012 с.-х. г., как стандарт Айвина (1,33 т/
га), так и все гибридные линии значитель-
но снизили урожайность зерна. Поздние сро-
ки возобновления весенней вегетации озимой 
мягкой пшеницы, быстрое нарастание темпе-
ратуры воздуха и дефицит атмосферных осад-
ков обусловили снижение урожайности зерна и 
в третий год исследований. Урожайность зер-
на у стандарта Айвина в 2012–2013 г. составила 
2,86 т/га, НСР05 = 0,36 т/га. Величина показате-
ля у гибридных линий варьировала от 2,31 – схе-
ма скрещивания 6-4/I (  линия 36 ×  Айвина)  
до 4,36 т/га – (схема скрещивания 36-8/I 
(  Фиб ×  линия 45). При этом проявилось зна-
чительное генотип-средовое взаимодействие.
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Таблица 1 – Урожайность зерна и группы отличий от стандарта новых гибридных линий 
озимой мягкой пшеницы 2010–2013 с.-х. гг.

Линия,
сорт Происхождение

Урожайность

2011 2012 2013

т/га группа т/га группа т/га группа

Айвина ст. 4,10 I 1,33 I 2,86 I

22-1/II (  линия 15 ×  линия 37) 5,24 I 1,39 II 2,77 II

12-5/II (  линия 15 ×  линия 19) 5,10 I 1,45 II 2,90 II

12-6/II (  линия 15 ×  линия 19) 5,17 I 1,27 II 4,09 I

12-3/III (  линия 15 ×  линия 19) 5,15 I 1,17 II 2,89 II

40-3/II (  Скарб. ×  линия 37) 5,14 I 1,05 III 3,20 II

59-3/I (  линия 5 ×  линия 37) 6,10 I 1,81 I 2,91 II

56-5/III (  Скарб. ×  линия 15) 5,06 I 1,59 I 2,95 II

46-4/II (  Скарб. ×  линия 36) 6,03 I 1,26 II 3,33 I

46-4/III (  Скарб. ×  линия 36) 4,94 I 1,48 II 3,58 I

46-5/II (  Скарб. ×  линия 36) 4,08 II 1,11 II 2,91 II

30-1/I (  Скарб. ×  Фиб) 4,17 II 1,57 I 3,25 I

28-6/III (  Фиб ×  линия 15) 5,08 I 1,38 II 3,27 I

28-7/III (  Фиб ×  линия 15) 5,12 I 1,42  II 2,72 II

36-8/I (  Фиб ×  линия 45) 4,11 II 1,36 II 4,36 I

34-5/III (  линия 5 ×  Фиб) 4,31 I 1,21 II 3,07 II

34-3/II (  линия 5 ×  Фиб) 4,82 I 1,64 I 2,99 II

48-7/III (  Скарб. ×  линия 19) 4,94 I 1,11 III 2,38 III

64-1/I (  линия 36 ×  линия 15) 4,74 I 1,42 II 2,99 II

64-4/II (  линия 36 ×  линия 15) 4,10 II 1,20 II 3,01 II

64-6/II (  линия 36 ×  линия15) 4,08 II 1,13 III 3,27 I

6-2/II (  линия 36 ×  Айвина) 5,15 I 1,64 I 3,05 II

6-4/I (  линия 36 ×  Айвина) 3,91 III 0,98 III 2,31 III

НСР 0,5 0,21 0,19 0,36

По урожайности зерна 2010–2011 с.-х. г. на 
уровне стандарта Айвина были 20 гибридных 
линий (43,5 %), которые составили II группу от-
личий от стандарта (рис. 3). В первую группу от-
личий вошли 25 (54,3 %) наиболее урожайных 
гибридных линий, которые превысили стандарт 
Айвина. Только одна гибридная линия сфор-
мировала третью группу отличий от стандарта 
(2,2 %), которая уступила ему на существенную 
величину.

Рисунок 3 – Распределение новых гибридных 
линий озимой мягкой пшеницы по урожайности, 

2010–2011 с.-х. г.

В целом гибридные линии сформировали в 
сложных условиях вегетации 2011–2012 с.-х. 
года урожайность ниже, чем в предыдущем году 
(рис. 4).

Рисунок 4 – Распределение новых гибридных линий 
озимой мягкой пшеницы по урожайности, 

2011–2012 с.-х. г.

Средняя урожайность в опыте гибридных 
линий составила 1,35 т/га, что было несколько 
выше, чем у стандарта Айвина (1,33 т/га). Вели-
чина урожайности у гибридных линий варьиро-
вала от 0,98 до 1,81 т/га. Урожайность зерна на 
существенную величину выше стандарта сфор-
мировали 6 линий (27,3 %), на уровне стандар-
та – 10 линий (45,4 %), 6 линий (27,3 %) уступи-
ли стандарту (рис. 4). 

В удовлетворительных условиях формиро-
вания урожайности зерна (повышенный темпе-
ратурный режим в апреле и недостаток атмос-
ферных осадков) в 2012–2013 г., при средней 
урожайности зерна гибридных линий 3,24 т/га 
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7 гибридных линий на существенную величи-
ну превысили стандарт Айвину, что составило 
31,8 % (рис. 5).

Рисунок 5 – Распределение новых гибридных линий
озимой мягкой пшеницы, 2012–2013 с.-х. г.

На уровне стандарта урожайность зерна 
сформировали большинство гибридных ли-
ний, 13 линий (59,1 %) и вошли во II группу от-
личий. Превысили стандарт Айвина 7 линий 
(31,8 %) и составили первую группу отличий. 
На существенную величину уступили стандарту 
2 гибридные линии (9,1 %), которые составили 
III группу отличий.

Таким образом, новые гибридные линии ози-
мой мягкой пшеницы в годы исследований про-
явили высокую устойчивость в онтогенезе. Они 
характеризовались высокой продуктивностью 
главного колоса, при этом на ее величину стаби-
лизирующее влияние оказывает высокая масса 
1000 зерен. В контрастных условиях роста и раз-
вития растений в годы исследований гибрид-
ные линии отличались устойчивым формиро-
ванием высокой продуктивности зерна. Новые 
гибриды линий озимой мягкой пшеницы пред-
ставляют собой ценный материал для селек-
ции на повышенную зерновую продуктивность и 
адаптивность. Стабильно высокую урожайность 
в годы проведения исследований формирова-
ли гибридные линии 59-3/I схема скрещивания 
(  линия 5 ×  линия 37), 12-6/II схема 
скрещивания (  линия 15 x  линия19), 46-4/
II схема скрещивания (  Скарб. ×  линия 36), 
56-5/III схема скрещивания (  Скарб. ×  ли-
ния 15), 46-4/III схема скрещивания (  Скарб. × 

 линия 36), 28-6/III схема скрещивания (  Фиб × 
 линия 15), 34-3/II схема скрещивания (  ли-

ния 5 ×  Фиб), 6-2/II схема скрещивания (  ли-
ния 36 ×  Айвина).
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Dridiger V. K., Zhukova M. P., Fedotov A. A., Shtelmah A. I.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТОГО ЭСПАРЦЕТОМ ПАРА 
В КРАЙНЕ ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
USE SAINFOIN FALLOW IN EXTREMELY DRY ZONE IN STAVROPOL REGION

Показана высокая эффективность возделывания эспар-
цета песчаного в занятом пару крайне засушливой зоны 
Ставропольского края, обеспечивающая повышение вало-
вого сбора условного зерна, более рациональное расходо-
вание влаги атмосферных осадков и рост экономической 
эффективности производства продукции растениеводства.

Ключевые слова: эспарцет, чистый пар, занятый пар, 
обработка почвы, расход влаги, экономическая эффектив-
ность.

The article deals with high efficiency of sainfoin cultivation 
in seeded fallow of extremely arid zone of Stavropol Region, 
providing increase of gross harvest of conditional grain, more 
rational consumption of precipitation water and increase of 
economic efficiency of crop production.

Key words: sainfoin, complete fallow, seeded fallow, soil 
cultivation, moisture flow, economic efficiency.
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И
з-за острого дефицита влаги в край-

не засушливой зоне Ставрополь-

ского края научными учреждениями 

региона производству рекомендованы ко-

роткоротационные полевые севообороты 

с полем чистого пара и одним или двумя 

полями озимой пшеницы [1]. Однако, как 

отмечают ряд исследователей [2, 3], в по-

следние десятилетия в этой зоне наблю-

дается увеличение количества выпадаю-

щих осадков. Поэтому большой научный и 

практический интерес представляет изу-

чение возможности замены чистого пара 

занятым паром, что способствовало бы 

более эффективному использованию паш-

ни и лучшему обеспечению зимними кор-

мами многочисленного поголовья овец и 

крупного рогатого скота мясного направ-

ления, сосредоточенных в этой зоне.

В связи с этим целью наших исследований 
является установить возможность и эффек-
тивность использования эспарцета песчаного 
в качестве парозанимающей культуры в край-
не засушливой зоне Ставропольского края.

Исследования проводили в СПК колхозе-
племзаводе им. Ленина Арзгирского района 
Ставропольского края в 2008–2011 гг. Хозяй-
ство расположено в крайне засушливой зоне, 
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где сумма среднесуточных температур возду-
ха за период активной вегетации составляет 
3400–3600 оС, за год выпадает от 260 до 396 
мм осадков, ГТК колеблется в пределах 0,35–
0,5, что свидетельствует об остром дефиците 
влаги.

Исследования проводили в севооборо-
те: ранний чистый или занятый эспарцетом 
пар – озимая пшеница – озимая пшеница. 
Основная обработка почвы в чистом, занятом 
пару после уборки эспарцета на корм и под 
вторую озимую пшеницу после чистого и заня-
того пара отвальная и безотвальная на глуби-
ну 20–22 см, и поверхностная дисковыми ору-
диями на глубину 6–8 см. В опыте высевали 
сорт озимой мягкой пшеницы Украинка одес-
ская, которую возделывали по рекомендован-
ной научными учреждениями технологии.

Эспарцет песчаный высевали рядовым спо-
собом рано весной при наступлении физиче-
ской спелости почвы под покров второй ози-
мой пшеницы. В это время за счёт осенних и 
зимних осадков, в почве накапливается доста-
точно влаги для получения дружных всходов 
эспарцета, которые появляются на дневной по-
верхности почвы на 8–10-й день после посева. 
Вторая озимая пшеница развивает значитель-
но меньшую вегетативную массу, чем при по-
севе по пару, поэтому она не оказывает угнета-
ющего воздействия на подсеянный эспарцет. 
Высота его растений к уборке пшеницы состав-
ляет 6–8, а в более благоприятные по увлаж-
нению годы 12–14 см. В свою очередь, подсе-
янный эспарцет не оказывает влияния на рост 
и развитие покровной озимой пшеницы, так 
как её урожайность с подсевом и без подсева 
эспарцета одинаковая. Однако растительные 
остатки после уборки озимой пшеницы с под-
севом эспарцета представляют собой солому 
с примесью эспарцета, что значительно повы-
шает её кормовые качества, поэтому хозяй-
ство использует её на корм животным.

После уборки покровной озимой пшени-
цы рост растений эспарцета замедляется, так 
как июль, август и сентябрь в этой зоне очень 
засушливые. Только в октябре, когда выпада-
ют осадки и снижается температура воздуха, 
растения эспарцета отрастают, но их высота к 
окончанию вегетационного периода не превы-
шает 8–10 см. Поэтому в год посева эспарцет 
кормовой массы для уборки на корм не фор-
мирует, но во время осенней вегетации нака-
пливает достаточно пластических веществ для 
перезимовки, в течение которой гибели его 
растений не наблюдалось.

На второй год эспарцет начинает отрас-
тать при переходе среднесуточной темпера-
туры воздуха через 5 оС, что в крайне засуш-
ливой зоне обычно наблюдается в середине 
марта. Массовое цветение эспарцета насту-
пает в третьей декаде мая, когда его убирали 
на корм.

На формирование урожая зелёной массы 
эспарцет расходует большое количество вла-
ги, поэтому после его уборки её в почве со-
держится намного меньше, чем в чистом пару. 
В годы исследований от уборки эспарцета до 
посева озимой пшеницы выпадало 149 мм 
осадков, которые существенно увеличили со-
держание влаги в почве. Тем не менее в ме-
тровом слое почвы перед посевом озимой 
пшеницы по чистому пару содержалось 132, 
по занятому пару 57 мм продуктивной влаги, 
или в 2,1 раза меньше. Однако в слое почвы 
0–20 см по чистому и занятому пару запасы 
продуктивной влаги были одинаковыми – 22,8 
и 23,2 мм и вполне достаточными для получе-
ния дружных всходов озимой пшеницы. Густо-
та стояния её растений по обоим видам пара 
и трём способам обработки почвы отличалась 
не существенно и составляла 300–330 шт. рас-
тений на 1 м2. До ухода в зиму растения ози-
мой пшеницы по всем вариантам опыта име-
ли 2–3 вторичных побега, но по обоим видам 
пара немного лучшее развитие листового ап-
парата имели растения при посеве по отваль-
ной, хуже по поверхностной обработке почвы.

Осенне-зимние осадки пополнили запа-
сы продуктивной влаги в почве, но по чистому 
пару во время весеннего возобновления веге-
тации после вспашки в метровом слое почвы 
содержалось 136, по занятому пару – 110 мм, 
или на 26 мм (19,1 %) меньше. После безот-
вальной обработки по обоим видам пара про-
дуктивной влаги было на 5–7, после поверх-
ностной – на 9–12 мм меньше.

Обеспеченность растений почвенной вла-
гой имело решающее значение в формирова-
нии урожая зерна озимой пшеницы. В среднем 
за 2 года исследований самая высокая уро-
жайность получена после отвальной обработ-
ки почвы – 4,21 т/га по чистому и 3,70 т/га по 
занятому пару, что достоверно на 0,59 и 0,57 т/
га выше, чем по безотвальной, и на 0,79 и 0,80 
т/га больше поверхностной обработки почвы 
(табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность озимой пшеницы 
по чистому и занятому эспарцетом пару, т/га

Обработка
почвы

Чистый пар Занятый пар

2010 г. 2011 г. Сред-
нее 2010 г. 2011 г. Сред-

нее

Отвальная 3,63 4,80 4,21 3,60 3,80 3,70

Безот-
вальная

2,98 4,26 3,62 2,91 3,35 3,13

Поверх-
ностная

2,83 3,98 3,40 2,78 3,01 2,90

Среднее 3,15 4,35 3,75 3,10 3,39 3,24

В среднем по всем способам основной 
обработки почвы по чистому пару получено 
3,75 т/га, что достоверно на 0,51 ц/га (13,6 %) 
выше, чем по занятому пару. Однако в занятом 
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пару дополнительно по отвальной обработ-
ке получено 16,08, по безотвальной – 15,81, 
по поверхностной – 11,33 т/га зелёной массы 
эспарцета, что в пересчёте на условное зер-
но составляет 1,93; 1,90 и 1,36 т/га. В занятом 
пару при отвальной обработке почвы получе-
но 5,63 т/га условного зерна, при безотваль-
ной – 5,03 и поверхностной обработке 4,26 т/
га. В среднем по всем способам основной об-
работки почвы в занятом пару урожайность 
условного зерна составила 4,97 т/га, что на 
1,22 т/га больше, чем по чистому пару.

На второй год после пара урожайность ози-
мой пшеницы по чистому и занятому пару оди-
наковая и за 2010–2011 гг. в среднем по всем 
способам основной обработки почвы соста-
вила 2,20 т/га. То есть возделывание эспарце-
та в занятом пару не оказывает отрицательно-
го влияния на урожайность второй после пара 
озимой пшеницы. Решающее влияние здесь 
оказывает способ основной обработки по-
чвы, так как при отвальной обработке по обо-
им видам пара получено 2,62 т/га, что досто-
верно на 0,58 т/га выше, чем по безотвальной, 
и на 0,67 т/га больше поверхностной обработ-
ки почвы.

Выращивание эспарцета в качестве па-
розанимающей культуры способствует бо-
лее экономному расходованию атмосферных 
осадков и повышает экономическую эффек-
тивность использования пашни. Так, при оди-
наковом количестве выпавших осадков за 
период парования, вегетации эспарцета и 
озимой пшеницы – 804 мм, в звене севообо-
рота чистый пар – озимая пшеница на фор-
мирование 1 ц условного зерна по отвальной 
обработке расходуется 19,1 мм влаги, по без-
отвальной – 22,2, поверхностной обработ-
ке – 23,6 мм, а в звене севооборота «занятый 
эспарцетом пар – озимая пшеница», соответ-
ственно – 14,3; 16,0 и 18,9, или на 5,2; 6,2 и 
4,7 мм (27,2; 27,9 и 19,9 %) меньше.

Несмотря на увеличение производственных 
затрат в занятом пару, связанных с посевом и 
уборкой эспарцета, себестоимость произво-
димого условного зерна меньше, а прибыль 
и рентабельность выше, чем по чистому пару 
(табл. 2).

При этом более высокая экономическая эф-
фективность при отвальной обработке почвы, 
что связано с более высокой урожайностью 
эспарцета и озимой пшеницы по сравнению с 
безотвальной и, особенно, поверхностной об-
работками почвы.

Наблюдая высокую эффективность занято-
го эспарцетом пара, хозяйство, где проводили 
исследования, начало использовать этот агро-
приём в производстве. Начиная с 2010 г. еже-
годно площадь посева эспарцета под покров 
второй озимой пшеницы составляла от 304 до 
562 га, с которых получали от 424 до 1756 т вы-
сокопитательного сена (табл. 3).

Таблица 2 – Экономическая эффективность 
чистого и занятого пара в крайне засушливой зоне

Ставропольского края

Показатель

Чистый пар Занятый пар

От-
валь-
ная

Безо-
таль-
ная

По-
верх-
ност-
ная

От-
валь-
ная

Безо-
таль-
ная

По-
верх-
ност-
ная

Стоимость
условного
зерна,
руб/га 23155 19910 18700 30965 27665 23430

Произ-
водст-
венные
затраты,
руб/га 13309 13042 12220 15632 15365 14543

Себесто-
имость,
руб/т 3161 3603 3594 2776 3055 3414

Прибыль,
руб/га 9846 6868 6480 15333 12300 8887

Рентабель-
ность, % 74,0 52,7 53,0 98,0 80,0 61,1

Таблица 3. – Производство сена из эспарцета,
выращиваемого в занятом пару 

в СПК колхозе-племзаводе им. Ленина 
Арзгирского района

Год
Площадь
занятого 
пара, га

Урожайность 
сена, т/га

Производство
сена, т

2010 304 4,57 1389

2011 561 3,13 1756

2012 379 1,12 424

2013 428 2,44 1044

Среднее 418 2,53 1058

Урожайность сена колебалась от 11,2 ц/га в 
сильно засушливом 2012 г., до 45,7 ц/га в наи-
более благоприятном 2010 г.

В среднем за 4 года использования эспар-
цета в занятом пару СПК колхоз-племзавод 
им. Ленина ежегодно дополнительно получал 
1058 т сена, которое использовалось в каче-
стве зимнего корма для 8000 овец и 2000 го-
лов крупного рогатого скота мясного направ-
ления, имеющихся в хозяйстве.

Таким образом, возделывание эспарцета в 
занятом пару в крайне засушливой зоне Став-
ропольского края способствует более эконом-
ному расходованию атмосферных осадков, 
увеличивает эффективность использования 
пахотных земель, повышает экономическую 
эффективность ведения растениеводства и 
улучшает обеспеченность животных высокока-
чественными зимними кормами. При этом под 
вторую озимую пшеницу с подсевом эспарце-
та и после его уборки в занятом пару следует 
проводить отвальную обработку почвы на глу-
бину 20–22 см.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
THE INFLUENCE OF SOIL CULTIVATION AND GROWTH REGULATORS ON THE YIELDS 
OF SUGAR BEET

Рассмотрен вопрос влияния обработок почвы и регуля-
торов роста на урожайность сахарной свеклы. Приведены 
данные по структуре урожайности: средняя масса корне-
плода, средний диаметр корнеплода, урожайность. Приве-
дены климатические показатели времени исследования.

Ключевые слова: сахарная свекла, урожайность, Эта-
мон ВР, гибриды, Льговский МС-29, Рамонский МС-46, об-
работка почвы, No-till.

The article deals with the influence of tillage and growth 
regulators on the yield of sugar beet. The data on the structure 
of the crop: the average weight of roots, average root diameter, 
productivity is presented as well as climatic characteristics 
during research period.

Key words: sugar beet yield, Etamon BP hybrids Lgovski 
MS-29, MS-46 Ramon.
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А
гропромышленный комплекс Россий-
ской Федерации состоит из двух основ-
ных отраслей: растениеводство и жи-

вотноводство. Основным предметом труда 
растениеводства являются зеленые расте-
ния. В сфере земледельческой практики и 
общественных отношений растениеводство 
выступает как предметом, так и орудием 
труда. Растения как предмет труда испыты-
вают на себе воздействие как человека, так 
и общества в процессе создания и улучше-
ния новых эффективных сортов, гибридов 
норм высева, выбора предшественников в 
севообороте и др. [1, 2].

Одним из основных путей развития РФ яв-
ляется агропромышленный комплекс, который 
способен надежно обеспечить население стра-
ны продуктами питания. Поэтому необходимо 
уделять огромное значение наращиванию про-
изводства сахарной свеклы на основе научноо-
боснованного ведения земледелия и растение-
водства, внедрения инновационных технологий 
возделывания [3].

Непременным условием получения высо-
ких урожаев свеклы является высокая культура 
земледелия. В системе агротехнических меро-
приятий, от которых в значительной степени за-
висит величина урожая, особое место занима-
ют приёмы ухода за посевами и нормы высева 
семян [4].

Урожайность является интегрирующим пока-
зателем почвенного плодородия. Применение 
различных агротехнических приемов обуслов-
ливают различия агрофизических, биохимиче-
ских, биологических и других показателей, что 
оказывает определенное влияние на рост, раз-
витие и продуктивность культуры.

Одним из современных направлений в си-
стеме обработки почвы является ее мини-
мализация. Основными технологическими 
приемами минимализации принято считать 
сокращение числа и глубины основных, пред-
посевных и угодных обработок в сочетании с 
применением гербицидов для противодей-
ствия повышенной засоренности полей, воз-
никающей при ограничении механических об-
работок. К минимализации в последнее время 
относят и совмещение нескольких технологи-
ческих операций путем применения комбини-
рованных почвообрабатывающих и посевных 
агрегатов. Как крайний вариант минимализа-
ции следует рассматривать и «нулевую» обра-
ботку почвы с прямым посевом сельскохозяй-
ственных культур [5, 6].

Прямой посев – это абсолютно новая систе-
ма земледелия. Переход на прямой посев без 
до статочной информации и знаний о том, как 
это делается, является наиболее частой при-
чиной неудач. В связи с этим влияние данной 
обработки почвы на показатели урожайности 
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сахарной свеклы послужили целью нашего ис-
следования.

Полевые исследования проводились на по-
лях Волгоградской области, расположенных 
на опытном участке ООО АКХ «Кузнецовская» 
Иловлинского района в 2007–2011 гг.

Сумма температур воздуха за вегетацион-
ный период со средней суточной температурой 
выше 10 оС – 3300–3400 оС, а переход средней 
суточной температуры воздуха через 5 оС вес-
ной приходился на 1–7 апреля. Поливы прово-
дились при умеренном поливе 70–70–70 % НВ. 
В связи с этим целью настоящей работы явля-
лось изучение и подбор высокопродуктивных 
сортов и гибридов сахарной свеклы в услови-
ях орошения на территории каштановой подзо-
ны Волгоградской области, выявление реально 
возможных преимуществ этих сортов и гибри-
дов по урожайности, при применении регулято-
ра роста Этамон ВР, производилась обработка 
семян, расход рабочей жидкости – 10 л/т. Изу-
чались такие гибриды, как: Льговский МС-29 и 
Рамонский МС-46.

Уборку сахарной свеклы необходимо начи-
нать не только с учетом биологических факто-
ров растений, но также необходимо учитывать 
хозяйственные потребности производителя. 
Для этого уборку согласуют с сахарными заво-
дами, чтобы свекловичное сырье было убрано в 
оптимальные сроки. Это необходимо для мини-
мизации массы корнеплода, а также содержа-
ния и выхода сахара.

На территории РФ наивысший уровень уро-
жайности и сахаристости доказан наблюдения-
ми на период третьей декады августа и первой 
декады сентября, несмотря на то, что физио-

логическая спелость корнеплода наступает во 
второй и третьей декаде сентября.

В результате высоких температур в период 
уборки корнеплоды сахарной свеклы из-за фи-
зиологической недозрелости долгое время хра-
ниться не могут, несмотря на то, что пригодны 
к переработки и получению свекловичного сы-
рья. В результате нахождения корнеплодов са-
харной свеклы в почве в период второй декады 
сентября и первой декаде октября происходит 
увеличение массы корнеплода, накопление са-
харов, что соответственно приводит к увеличе-
нию сбора сахара.

Во время приема сахарными заводами кор-
неплодов сахарной свеклы приемный материал 
должен соответствовать требованиям стандар-
та «Свекла сахарная для промышленной пере-
работки», и зеленная масса не должна превы-
шать 3 % всей поступающей массы.

Некондиционные корнеплоды свеклы, т. е. 
подмороженные, механически поврежденные, 
сахарные заводы принимают со скидкой.

Уборка урожая корнеплодов проводилась 
при полной технической спелости. При опти-
мальных условиях растения свеклы быстро на-
ращивали массу корнеплода.

Применение различных обработок почвы и 
регулятора роста растения обеспечило повыше-
ние урожайности корнеплодов сахарной свеклы.

Применение обработки почвы по системе 
No-till совместно с регулятором роста способ-
ствовало получению большей урожайности. 
Наибольшая урожайность корнеплодов получе-
на при обработки почвы по системе No-till у ги-
брида Рамонский МС-46 с регулятором роста и 
составила 16,80 кг/м2 (табл.).

Таблица – Структура урожая сортообразцов сахарной свеклы, 2007–2011 гг.

Гибриды (фактор А) Фактор В
Средняя масса, кг

Средняя длина
корнеплода, м

Средний
диаметр

корнеплода, м

Густота стояния
растений,

шт/м2

Урожай-
ность
кг/м2

растения корнеплода

Отвальная обработка

Льговский МС-29 Контроль 0,79 0,46 0,120 0,69 25 11,50

Льговский МС-29 Этамон ВР 0,73 0,43 0,146 0,07 34 14,62

Рамонский МС-46 Контроль 0,45 0,48 0,124 0,78 31 14,88

Рамонский МС-46 Этамон ВР 0,88 0,57 0,133 0,756 28 15,96

No-till

Льговский МС-29 Контроль 0,83 0,50 0,125 0,71 28 12,50

Льговский МС-29 Этамон ВР 0,83 0,49 0,148 0,73 37 15,38

Рамонский МС-46 Контроль 0,85 0,59 0,151 0,79 38 16,10

Рамонский МС-46 Этамон ВР 0,92 0,61 0,153 0,82 39 16,80

При отвальной обработке увеличение уро-
жайности наблюдалось также у гибрида Рамон-
ский МС-46 с регулятором роста и составила 
15,96 кг/м2, его урожайность незначительно от-
личалась от результатов, полученных при кон-
троле, которые составили 14,88 кг/м2. Урожай-
ность гибрида Льговский МС-29 при отвальной 

обработке без регулятора и с его применени-
ем отличалась значительно и составила 11,50 и 
14,62 кг/м2 соответственно.

Таким образом, в результате применения 
нестандартной обработки почвы No-till с регу-
лятором роста через 5 лет наблюдается незна-
чительное повышение урожайности. В данном 
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обработки почвы No-till – 16,80 кг/м2. Урожай-
ность данного гибрида на этой обработке без 
регулятора роста была равна 16,10 кг/м2.

исследовании наилучшие показатели наблюда-
лись на гибриде Рамонский МС-46 на вариан-
те с регулятором роста Этамон ВР и системой 
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Мачнева И. А., Ильина И. А., Богус А. М., Филимонов М. В., Дрофичева Н. В.
Machneva I. A., Ilyinа I. A., Bogus A. M., Filimonov M. V., Drofi cheva N. V.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ-ФЛОКУЛЯЦИИ 
КИСЛЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ПЛОДОВОГО СЫРЬЯ
В ИМПУЛЬСНОМ ВРАЩАЮЩЕМСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ рН РАСТВОРА
OPTIMIZATION OF COAGULATION – FLOCCULATION OF ACIDIC POLYSACCHARIDES
OF FRUIT RAW MATERIAL IN ROTATING PULSED ELECTRIC FIELD BY CHANGING 
OF pH SOLUTION

Анализ результатов научных исследований, направ-
ленных на выявление механизмов и разработку методов 
изоляции высокомолекулярных коллоидов, показал, что в 
настоящее время одним из эффективных и экономичных 
способов является метод коагуляции-флокуляции – про-
цесса образования и объединения коагулированных ча-
стиц для достижения более высокой агломерации и со-
ответственно осаждения. Наиболее перспективным для 
осаждения полярных высокомолекулярных соединений из 
коллоидных растворов является способ воздействия на 
них электрического разряда.

Основными задачами исследования являлись: обосно-
вание механизмов электрокоагуляции и флокуляции кислых 
полисахаридов плодового сырья; выявление зависимостей 
влияния рН пектинового экстракта при оптимальных пара-
метрах электрического поля на функциональные характе-
ристики и молекулярную массу выделяемых фракций пек-
тинов; установление оптимальных параметров процесса 
коагуляции-флокуляции кислых полисахаридов плодового 
сырья в импульсном вращающемся электрополе.

В результате исследований установлены зависимости 
изменения молекулярной массы и функциональных харак-
теристик выделяемых пектинов, а именно полиуронидной 
составляющей, содержания свободных и этерифицирован-
ных карбоксильных групп в пектиновых макромолекулах, 
степени этерификации от условий процесса электрокоагу-
ляции и флокуляции в импульсном вращающемся электри-
ческом поле пектинов из экстрактов, полученных из плодо-
вого сырья (яблоки, яблочная кожура). Установлено, что в 
зависимости от рН среды электроосаждаются различные 
фракции пектинов.

Применяемый электрохимический способ осаждения 
пектиновых веществ отличается меньшей энергоёмкостью 
производства, отсутствием сложных и дорогостоящих про-
мывок, возможностью фракционирования пектина по сте-
пени этерификации и молекулярной массе, получением 
пектина высокой степени чистоты.

Ключевые слова: электрокоагуляция, электрофлокуля-
ция, высокочастотный импульсный ток, параметры электри-
ческого поля, высокомолекулярные кислые полисахариды.

Analysis of the results of scientific research aimed at 
identifying the mechanisms and development of methods for 
high-molecular colloids isolation showed that at the present 
moment one of the most effective and economical ways is 
the method of coagulation – flocculation – the process of 
formation of coagulated particles association to achieve higher 
agglomeration and precipitation, accordingly. The impact of the 
electric discharge in the polar high-molecular compounds from 
colloidal solutions is the most promising for its precipitation.

Substantiation of electrocoagulation and flocculation 
mechanisms of fruit raw materials acidic polysaccharides; 
identifying dependencies of influence of pectin extract pH 
at optimal parameters of the electric field on the functional 
characteristics and molecular weight of pectin extracted fractions; 
establishing of optimal process parameters of coagulation-
flocculation of fruit raw materials acidic polysaccharides in a 
pulsed rotating electric field were the main objectives of the 
study.

Dependencies of changes molecular weight and functional 
characteristics of allocated pectin such as polyuronides 
component, the content of free and etherified carboxylic groups 
in the pectin macromolecules, the degree of etherification of 
conditions of electrocoagulation process and flocculation in a 
rotating pulsed electric field of pectin extract obtained from raw 
materials (apples, apple peel), was established at the result of 
researches.

It is established that different fractions of pectin are 
precipitated electrical depending on pH.

Applied electrochemical method of pectin substances pre-
cipitation is less energy-intensive of production, absence of 
complicated and expensive washings, the possibility of pec-
tin fractionation on the degree of etherification and molecular 
weight, obtaining a high purity of pectin.

Key words: electrocoagulation, electroflocculation, high 
freguency pulse current, parameters of the electric field, high-
molecular acidic polysaccharides.
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В 
условиях всевозрастающей ин-
тенсификации техногенного воз-
действия цивилизации – широкого 

применения ксенобиотиков, включая хи-
микотерапевтические препараты, воз-
действия физических и биологических 
факторов, локальных и глобальных эколо-
гических катастроф – происходят значи-
тельные нарушения в человеческом орга-
низме, имеющие серьезные последствия 
как для отдельного человека, так и обще-
ства в целом. В настоящее время наблюда-
ется глобальное нарушение общего состо-
яния населения, являющегося следствием 
экологического прессинга. В связи с этим 
в развитых странах мира в последние деся-
тилетия наблюдаются тенденции перехода 
пищевой промышленности на производ-
ство продуктов питания функционального 
назначения с использованием современ-
ных методов и подходов к интенсификации 
технологий. К таким продуктам, безуслов-
но, относятся натуральные полисахариды, 
в т. ч. пектины, которые являются высоко-
эффективными детоксикантами тяжелых 
металлов и радионуклидов.

Развитие отечественного производства пек-
тина сдерживается нерешенностью ряда техно-
логических задач и, в частности, процесса вы-
деления пектина из экстракта.

Концентрированный раствор пектинов, явля-
ющихся высокомолекулярными полярными со-
единениями, представляет собой коллоидную 
систему, которой свойственна большая вяз-
кость и высокая устойчивость, обусловленная 
наличием на поверхности частиц двух оболочек: 
электрической и гидратной. В связи с этим для 
коагуляции высокомолекулярных соединений 
необходимо нейтрализовать заряд коллоидной 
частицы и разрушить гидратную оболочку.

Согласно теории коллоидной химии, коагу-
ляция в коллоидных системах может происхо-
дить под воздействием различных факторов: 
под влиянием электролитов (процесс высали-
вания), механического воздействия на колло-
идную систему, нагревание или замораживание 
золя, разбавление или концентрирование рас-
твора, действия видимого и ультрафиолетового 
света, рентгеновских лучей радиоактивного из-
лучения, при действии электрического разря-
да и ультразвука. Одним из перспективных тех-
нологических решений данной задачи является 
электрохимический способ осаждения пекти-
новых веществ [1–3].

Ранее доктором технических наук А. М. Богус 
разработано и запатентовано устройство для 
осаждения пектина в импульсном вращающем-
ся высокочастотном электрополе [4]. В основе 
данного способа лежит идея электрокоагуляции 
и флокуляции кислых полисахаридов, которые в 
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растворе находятся в виде полярных диполей. 
При воздействии импульсного вращающегося 
высокочастотного электрического поля проис-
ходит нарушение гидратных связей между мо-
лекулами кислых полисахаридов и растворите-
ля за счёт центробежных сил, возникающих при 
вращении молекул, обладающих дипольным 
моментом. В результате этого происходит коа-
гуляция, переходящая в флокуляцию высокомо-
лекулярных полярных соединений.

Разработанный способ, в отличие от тради-
ционного, связанного со спиртовым осаждени-
ем, отличался получением пектина более высо-
кой степени чистоты, меньшей энергоёмкостью 
производства, отсутствием сложных и дорого-
стоящих очисток, возможностью фракциони-
рования пектина по степени этерификации и 
молекулярной массе. Однако существенным 
недостатком данного устройства является низ-
кий выход пектина, обусловленный большими 
потерями напряжения, которые составляют бо-
лее 30 %.

В работе [5] авторами предложено исполь-
зование модернизированной стендовой уста-
новки для коагуляции пектина в импульсном 
вращающемся электрическом поле на осно-
ве использования принципиально новой схе-
мы генератора импульсов электрического поля. 
Новый принцип конденсаторной сборки обе-
спечивает вращение электрического вектора 
напряженности при подаче положительного на-
пряжения на графитовый электрод и отрица-
тельного импульса синхронно и последователь-
но на каждую пару отрицательных электродов, 
лежащих на одном диаметре заданного круга. 
Такая геометрия расположения электродов су-
щественно обеспечивает суммарную приемную 
поверхность отрицательных электродов, а утеч-
ки тока при этом сводит к нулю.

Предложенный модернизированный гене-
ратор импульсного вращающегося электриче-
ского поля с новой геометрией конденсаторной 
сборки обеспечивает снижение потерь электри-
чества на 30 % и повышение производительно-
сти устройства в 7–10 раз [6, 7].

Экспериментальные исследования прово-
дились на стендовой установке с модернизиро-
ванным генератором [5].

Объектами исследований являлись яблочная 
мезга, являющаяся вторичным сырьем соково-
го производства (составляет до 30 %), и измель-
ченная яблочная кожура сорта Айдаред – отход 
при производстве цукатов из яблок (16–18 %).

Результаты проведенных ранее исследова-
ний [8] позволили выбрать для дальнейших ис-
следований пектинсодержащее сырье, получа-
емое из яблок сорта Айдаред, что обусловлено 
относительно меньшим количеством в яблоч-
ном сырье полифенолов – низкомолекулярных 
анионов, создающих помехи при осаждении, 
«конкурируя» с высокомолекулярными аниона-
ми в скорости адсорбции на поверхность ме-
таллического электрода электрохимической 
установки.

Испытания модельных пектиновых раство-
ров, проведенные на первом этапе исследова-
ний, показали, что на кинетику и полноту элек-
трокоагуляции, а также структуру и свойства 
ассоциатов влияют: концентрация пектиновых 
веществ в экстракте, степень ионизации экс-
тракта, температура экстракта, параметриче-
ские характеристики импульсного вращающе-
гося электрического поля и продолжительность 
их воздействия на экстракт. Результаты иссле-
дований показали, что, в целом, продолжитель-
ность процесса электрокоагуляции-флокуляции 
пектиновых веществ из пектиновых растворов, 
экстрагированных из мезги и яблочной кожуры, 
составляет 60 минут. Первоначально происхо-
дит адсорбция пектиновых веществ на поверх-
ности электрода, затем посредством образу-
ющихся химических связей между случайными 
микрохлопьями формируются так называемые 
матричные флокулы.

Для проведения дальнейших исследова-
ний начальными условиями эксперимента были 
взяты оптимальные характеристики электрофи-
зического воздействия на модельные пектино-
вые растворы, а именно: температура экстракта 
t = 20–30 оС, частота вращения электрическо-
го поля 25 кГц; напряжение на электродах в им-
пульсе 35 В.

Отмечено, что из пектинсодержащего экс-
тракта мезги (Э1) фракции пектина осажда-
ются с большей скоростью, чем из экстракта 
яблочной кожуры (Э2), однако скорость осаж-
дения пектинов Э1 начинает заметно снижаться 
уже после 20 мин эксперимента, в то время как 
фракции пектина Э2 осаждались равномерно во 
всём временном диапазоне.

В связи с тем что пектиновые молекулы пред-
ставляют собой частично этерифицированную 
пектиновую кислоту, степень диссоциации ко-
торой зависит от присутствия в растворе других 
катионов, в том числе ионов Н+, в целях опти-
мизации процесса коагуляции-флокуляции во 
вращающемся электрическом поле рН пектино-
вого экстракта необходимо довести до значе-
ний, соответствующих изоэлектрической точ-
ке (рН, при котором средний суммарный заряд 
макромолекул, обладающих дипольным мо-
ментом, равен 0). В этом случае силы взаимно-
го притяжения и отталкивания между мицелла-
ми пектина не будут препятствовать коагуляции 
пектина в импульсном вращающемся электри-
ческом поле.

Кроме того, одним из факторов, оказы-
вающих существенное влияние на процесс 
коагуляции-флокуляции, является размер ма-
кромолекул (молекулярная масса пектинов): 
чем больше их размер, тем относительно 
больший процент сегментов адсорбирован-
ных макромолекул остается свободным и спо-
собным к адсорбции на других частицах. Нами 
определена зависимость изменения молеку-
лярной массы электрокоагулируемого пекти-
на в зависимости от рН исходного раствора 
(рис.).



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

170

Рисунок – Зависимость изменения средней молекулярной массы фракций пектина от рН раствора:
Э1 – пектиновый раствор, экстрагированный из мезги; Э2 – пектиновый раствор, экстрагированный из яблочной кожуры

Результаты исследований показали резкое 
увеличение молекулярной массы выделяемых 
фракций пектинов из экстрактов, полученных 
из яблочной мезги, при рН 7,0. Наивысшее зна-
чение ММ яблочного пектина – 25200 Да отме-
чено при рН 8,0. Молекулярная масса пектинов, 
выделяемых из экстрактов яблочной кожуры, 
имеет более низкие значения. Оптимальным 
значением рН для всех испытуемых растворов 
явилось 8,5. Повышение значений рН выше 9,0 
не является целесообразным из-за того, что не 
способствует выделению фракций пектинов с 
высокой молекулярной массой.

На следующем этапе исследований опре-
деляли закономерности влияния концентрации 
пектина в экстракте на его выход при рН 8,0. Ре-
зультаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Зависимость выхода пектина 
от исходной концентрации пектина в растворе 

(объём экстракта 1 л)

Показатель

Пектиновый экстракт,
полученный: 

из 
яблочной 

мезги

из 
яблочной 

кожуры

Содержание пектина
в экстракте, % 1,0 1,95

Масса осаждённого
пектина, г 3,41 5,5

Масса пектина,
осажденного на 1 см2 
поверхности электродов, мг 34 55

Как видно из таблицы 1, максимальное ко-
личество осаждённого пектина, в том числе на 
1 см2 площади приёмных электродов, наблюда-
ется при выделении из экстракта, полученного 
из яблочной кожуры.

Исследованы закономерности влияния зна-
чений рН исходного раствора на функциональ-
ные характеристики выделяемых пектинов: 

полиуронидную составляющую (частично ха-
рактеризующую чистоту пектина), содержание 
свободных и этерифицированных карбоксиль-
ных групп в пектиновых макромолекулах; сте-
пень этерификации.

Результаты исследования зависимости по-
лиуронидной составляющей коагулируемых в 
высокочастотном импульсном вращающемся 
электрическом поле пектинов в зависимости от 
значений рН экстракта приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Полиуронидная составляющая 
пектинов (Пч, %), осаждённых при различных рН

Вид пектинового 
экстракта

Значения рН

4,5 5 5,5 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Пектиновый 
раствор, 
экстрагированный
из мезги (Э1) 37 46 48 59 60 60,9 63 57 52

Пектиновый 
раствор, 
экстрагированный
из яблочной 
кожуры (Э2) 52 54 57 60 65 66,8 65 58 55

В результате исследований отмечена макси-
мальная полиуронидная составляющая у фрак-
ций пектинов, полученных при электрокоагу-
ляции из экстрактов с рН 7,0–7,5. Кроме того, 
при данном интервале рН выход пектина также 
близок к максимальному. Это свидетельству-
ет о том, что в данном интервале рН коагулиру-
ют преимущественно макромолекулы пектина, 
имеющие в своем составе мономеры галакту-
роновой кислоты, а затем другие фракции, име-
ющие в своем составе мономеры арабинозы, 
галактозы, ксилозы и другие моносахара, кото-
рые в целом являются балластными вещества-
ми. Чистота коагулируемого пектина из экстрак-
та яблочной кожуры в меньшей степени зависит 
от рН по сравнению с пектинами, выделяемыми 
из экстракта мезги.
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Результаты исследований изменения содер-
жания свободных и этерифицированных карбок-
сильных групп выделяемых в электромагнитном 
поле фракций пектинов при разных значениях 
рН исходных пектиновых экстрактов приведены 
в таблице 3.

Как видно из табличных данных, оптималь-
ный диапазон рН для выделения фракций пек-
тинов с максимальным значением общего со-

держания карбоксильных групп находится в 
интервале рН 6,0–7,5, однако максимальное со-
держание свободных карбоксильных групп на-
блюдалось у фракций пектинов, полученных из 
экстракта кожуры при рН 5,0–6,0.

Результаты исследований зависимости из-
менения степени этерификации выделяемых 
фракций пектинов от значений рН исходных 
пектиновых экстрактов приведены в таблице 4.

Таблица 3 – Зависимость изменения общего содержания и свободных карбоксильных групп
в пектиновых макромолекулах от значений рН в исходных экстрактах

Вид пектинового экстракта
Значение рН экстракта

4,5 5 5,5 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Содержание свободных карбоксильных групп

Пектиновый раствор, экстрагированный 
из мезги (Э1) 7,3 8,8 8,7 10,3 10,4 10,4 11,1 9,4 8,7

Пектиновый раствор, экстрагированный 
из яблочной кожуры (Э2) 10,5 10,8 11,4 10,7 8,8 8,7 9,1 7,8 7,3

Общее содержание карбоксильных групп, %

Пектиновый раствор, экстрагированный 
из мезги (Э1) 10,0 12,4 12,9 15,9 16,2 16,5 17 15,4 14,0

Пектиновый раствор, экстрагированный 
из яблочной кожуры (Э2) 14,0 14,6 15,4 16,2 17,6 18 17,6 15,7 14,9

Таблица 4 – Зависимость изменения степени этерификации 
в пектиновых макромолекулах от значений рН в исходных экстрактах

Вид пектинового экстракта
Значение рН экстракта

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Пектиновый раствор, экстрагированный 
из мезги (Э1) 27 29 33 35 36 37 35 39 38

Пектиновый раствор, экстрагированный 
из яблочной кожуры (Э2) 25 26 26 34 50 52 48 50 51

Результаты исследований показали, что 
степень этерификации выделяемых пекти-
нов колеблется в зависимости от рН экстрак-
та в пределах 25–51 %, что свидетельствует о 
возможности получения двух типов пектинов: 
низко- и среднеэтерифицированных. Наибо-
лее высокое содержание этерифицирован-
ных карбоксильных групп отмечено при рН экс-
тракта 7,0–8,5, что объясняется достижением 
изоэлектрической точки, облегчающей про-
цесс коагуляции пектина. Более низкая сте-
пень этерификации пектинов, осаждённых при 
рН экстрактов 4,5–5,5, объясняется тем, что 
увеличение концентрации ионов Н+ в раство-
рах многоосновных кислот, к которым отно-
сятся пектиновые кислоты, приводит к резко-
му снижению их констант диссоциаций, силы 
отталкивания между заряженными частицами 
снижаются, молекулы сцепливаются в ассо-
циаты за счет донорно-акцепторных механиз-
мов и соосаждаются на поверхности электро-
да. Кроме того, данный факт можно объяснить 
и значительной затруднённостью процесса ко-
агуляции фракций, обладающих относитель-
но меньшим зарядом на единицу массы (более 
высокоэтерифицированные пектины).

Полученные зависимости влияния рН сре-
ды на выход, полиуронидную составляющую, 
содержание свободных и этерифицирован-
ных карбоксильных групп, молекулярную мас-
су электрокоагулируемых пектинов позволили 
определить оптимальные условия выделения 
отдельных фракций пектинов, а именно:

I. Низкой степенью этерификации – 25–
27 % и максимально достижимой молеку-
лярной массой – 18000 Да; полиуронид-
ной составляющей – 58–65 %.

II. Средней степенью этерификации – 48–
50 %, молекулярной массой – 24000 Да, 
полиуронидной составляющей – 52–54 %.

В обоих случаях более предпочтительным 
является пектиновый экстракт, выделенный из 
яблочной кожуры.

В первом случае оптимальными условиями 
коагуляции пектинов во вращающемся элек-
трическом поле с использованием модернизи-
рованной установки с измененной геометрией 
конденсаторной сборки являются:

– напряжение на электродах Uэ = 3 В;
– ток через раствор I = 300 мА/см2;
– частота следования импульсов f = 20 кГц;
– рН раствора – 7,0.
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При осаждении пектинов из яблочных экс-

трактов оптимальными условиями являются:
– напряжение на электродах – 3,5–4 В/м;
– плотность тока, протекающего через рас-

твор – 220 мА/см2;
– частота следования импульсов вращаю-

щегося электрического поля, необходи-
мых для нейтрализации заряда – 15 кГц, 
агломерации пектиновых флокул и их 
уплотнения – 25 кГц;

– рН раствора – 7,5–8,0.

Пектины со средней степенью этерификации 
предназначены для консервной и кондитерской 
промышленности в качестве студнеобразо-
вателей, пектины с низкой степенью этери-
фикации рекомендуются для использования в 
фармацевтике, медицине, а также в пищевой 
промышленности для производства лечебно-
профилактических продуктов с высокими де-
токсикационными свойствами по отношению к 
радионуклидам и тяжелым металлам.
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Ненько Н. И., Киселева Г. К., Ульяновская Е. В.
Nenko N. I., Kiseleva G. K., Ulyanovskaya E. V.

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
К ЗАСУХЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ РАЗЛИЧНОГО 
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
EVALUATION OF ADAPTIVE DROUGHT RESISTANCE OF APPLE TREE VARIETIES 
OF DIFFERENT ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ORIGIN UNDER 
THE CONDITIONS OF KRASNODAR REGION

Рассмотрены вопросы адаптации сортов яблони раз-
личного эколого-географического происхождения и разной 
плоидности к условиям юга России. На основе физиолого-
биохимических показателей (содержание связанной фор-
мы воды, катионов калия, пролина, фенолкарбоновых кис-
лот, коэффициента повреждения мембран) выявлено, что 
сорта яблони отечественной селекции обладают большим 
резервом потенциальных возможностей адаптироваться к 
засухе и жаре в сравнении с интродуцированными сортами 
зарубежной селекции. Местные сорта яблони, причем три-
плоидные сорта в большей степени, чем диплоидные, обла-
дают большей экологической пластичностью, позволяющей 
на основе изменения физиологических реакций лучше при-
способиться к экстремальным факторам среды.

Ключевые слова: яблоня, засухоустойчивость, пролин, 
жаростойкость, плоидность.

The article deals with the issues of adaptation of apple 
trees of different ecological and geographical origin and differ-
ent ploidy to the conditions of southern Russia. On the basis of 
physiological biochemical indices (content of the bounded form 
of water, kalium cations, proline, phenolcarboxylic acids, coef-
ficient of membrane damage)  it was revealed that apple tree 
varieties selected in Russia possess more potential possibilities 
for drought and heat resistance in the comparison with foreign 
introduced varieties. The local varieties of apple tree, especially 
triploid ones (more than diploid) possess the better ecological 
elasticity, which allows to adapt better to the extreme factors of 
environment on the basis of a changing physiological reactions. 

Key words: apple, drought resistance, proline, heat resis-
tance, ploidy.
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В 
Краснодарском крае исследования по 
сортоизучению яблони имеют четко 
выраженную экологическую направ-

ленность, делается упор на выявление со-

ртов с признаками высокой адаптивности 
к наиболее распространенным в данной 
местности абиотическим стрессам, в част-
ности к летней засухе. В связи с этим соз-
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дание засухоустойчивых сортов является 
одним из приоритетных направлений се-
лекции яблони [1, с. 41].

Цель настоящей работы – изучить засухо-
устойчивость сортов яблони различного 
эколого-географического происхождения и 
разной плоидности (ди- и триплоидных) по 
физиолого-биохимическим показателям для 
выявления наиболее адаптированных сортов к 
условиям возделывания.

Исследования проводили в 2011–2013 гг. на 
базе ЗАО ОПХ «Центральное», ГНУ СКЗНИИСиВ 
Россельхозакадемии, г. Краснодар. Объектами 
исследования служили сорта яблони различно-
го эколого-географического происхождения и 
различной плоидности. Диплоидные: Айдаред, 
Эрли Мак, Дейтон (происхождение – США), 
Лигол (Польша), Персиковое, Прикубанское, 
Рассвет, Фортуна, (Россия, СКЗНИИСиВ) – 
и триплоидные сорта Союз, Родничок (происхо-
ждение – Россия, СКЗНИИСиВ).

Для оценки адаптационной устойчиво-
сти сортов яблони различного эколого-
географического происхождения к абиотиче-
ским факторам летнего периода использовали 
комплекс физиолого-биохимических показате-
лей (содержание свободной и связанной воды, 
пролина, фенолкарбоновых кислот, катионов 
калия, коэффициент повреждения мембран).

Летний период 2011–2012 гг. был жарким. 
Уже в мае 2011 г. температура воздуха в ОПХ 
«Центральное» г. Краснодара достигала 28,8 оС 
и в 2012 г. 32 оС, в июне и августе – превыша-
ла 36–38 оС. В 2011 г. отмечалась засуха в июле 
(осадки – 3,1 мм при температуре воздуха 
39,5 оС), а в 2012 г. – в июне и августе (осадки 
15 и 0,4 мм, при температуре воздуха 38 и 36 оС 
соответственно). В 2013 г. в июле – августе тем-
пература воздуха достигала 36–37 оС, август ха-
рактеризовался низкой влагообеспеченностью.

Показателем устойчивости растений к низ-
кой влагообеспеченности служит изменение 
соотношения связанной и свободной форм 
воды (Ксвяз/своб) при воздействии водного стрес-
са (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика соотношения содержания 
связанной и свободной форм воды в листьях яблони 

(средние показатели за 2011–2013 гг.)
Этот показатель в 2011 г. наиболее стаби-

лен у сорта Айдаред (Ксвяз/своб = 1,67 – 2,65), 
менее стабилен – у сорта Персиковое (Ксвяз/

своб = 1,04 – 5,63), сорт Лигол занимает меж-
ду ними промежуточное положение (Ксвяз/

своб = 3,0 – 4,39), и в 2012 г. более стабилен у со-
ртов Айдаред (Ксвяз/своб = 0,81 – 2,32) и Прику-
банское (Ксвяз/своб = 1,23 – 2,72), Рассвет (Ксвяз/

своб = 1,86 – 3,83), Союз (Ксвяз/своб = 2,88 – 5,14), 
Эрли Мак (Ксвяз/своб = 3,47 – 4,46) и менее стаби-
лен у сорта Лигол (Ксвяз/своб = 2,03 – 5,22).

Следует отметить, что у сортов Рассвет, Фор-
туна, Союз, Родничок, Эрли Мак, Дейтон в авгу-
сте увеличивается содержание свободной фор-
мы воды в листьях, а у сортов Айдаред, Лигол, 
Персиковое, Прикубанское уменьшается. Это 
указывает на более активное протекание репа-
рационных процессов в августе у растений со-
ртов Рассвет, Фортуна, Союз, Родничок, Эрли 
Мак, Дейтон. Меньшим колебаниям этот пока-
затель подвержен у триплоидных сортов мест-
ной селекции Союз и Родничок.

Недостаток влаги на начальных этапах вызы-
вает в растительном организме физиологиче-
ские изменения, повышающие его устойчивость. 
К таким процессам относится осморегуля-
ция – накопление осмотически действующих 
веществ, таких как ионы, в первую очередь ка-
тионов калия (К+). Благодаря этому вода удер-
живается, повышается соотношение связанной 
воды к свободной [2, с. 6].

В накоплении К+ участвует рецессивный ген 
осморегуляции (or-ген), тесно связанный с уро-
жайностью в условиях засухи.

Содержание К+ в условиях засухи 2011 (июль) 
и 2012 гг. (июнь) составило: у сортов Лигол – 3,93 
и 2,1 мг/г соответственно – и Айдаред – 3,28 и 
1,74 мг/г, соответственно, Союз – 2,05 мг/г), 
Родничок – 1,92 мг/г, Эрли Мак – 1,89 мг/г, по 
сравнению с сортом Персиковое – 3,02 мг/г 
и сортом Прикубанское – 1,63 мг/г, что может 
быть обусловлено более активной транспира-
цией и согласуется с состоянием устьичного ап-
парата.

Повышение содержания К+ в листьях яблони 
сорта Прикубанское в августе 2012 г. в условиях 
снижения влагообеспеченности до 4,2 мг/г ха-
рактеризует активное протекание репарацион-
ных процессов, что согласуется с ростом ово-
дненности листьев (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика содержания катионов калия 
в листьях яблони (средние значения за 2011–2013 гг.
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В условиях летнего периода 2013 г. следует 
отметить положительную динамику содержания 
К+ как у три-, так и диплоидов, как отечествен-
ной, так и зарубежной селекции. Большим со-
держанием К+ в августе характеризовались та-
кие сорта, как Рассвет, Фортуна, Эрли Мак, 
Дейтон, а также триплоиды Союз и Родничок, 
что характеризует у них активное протекание 
репарационных процессов.

Однако накопление ионов не безопасно, в 
силу этого основное приспособительное зна-
чение имеет образование при водном стрес-
се растворимых органических соединений, 
в первую очередь осмопротектора пролина 
[3, с. 190]. Большее содержание пролина за из-
учаемый период отмечено у сортов местной се-
лекции Союз, Родничок, Фортуна.

Параметры содержания пролина в листьях 
изучаемых сортов яблони в условиях июня – ав-
густа 2011–2013 гг. приведены в таблице.

Таблица – Параметры содержания пролина 
в листьях яблони

Происхождение сорта Сорт

Содержание
пролина,

мг/кг сырого
вещества

США Айдаред 21,30–86,50

Польша Лигол 10,90–89,70

СКЗНИИСиВ (Россия) Персиковое 28,20–67,30

СКЗНИИСиВ (Россия) Прикубанское 23,10–39,90

СКЗНИИСиВ (Россия) Рассвет 21,60–96,57

СКЗНИИСиВ (Россия) Фортуна 32,10–95,55

СКЗНИИСиВ (Россия) Союз 34,10–272,93

СКЗНИИСиВ (Россия) Родничок 24,60–99,20

США Эрли Мак 25,80–98,30

США Дейтон 10,10–192,50

Защитной реакцией растений на воздей-
ствие температурного стресса служит содержа-
ние в них фенолкарбоновых кислот (ФКК).

Хлорогеновая и кофейная кислоты участвуют 
в синтезе флавоноидов в растениях, а феноль-
ные соединения – эффективные антиоксидан-
ты, повышающие устойчивость плодовых расте-
ний к стрессовым факторам. Прерывая цепные 
реакции липидов, они способствуют стабилиза-
ции клеточных мембран.

В условиях засухи 2012 г. более высоким и 
стабильным содержанием суммы фенолкарбо-
новых кислот (хлорогеновой и кофейной) харак-
теризовались сорта отечественной селекции 
Рассвет, Фортуна, Союз, Родничок и американ-
ской селекции – Эрли Мак и Дейтон.

Более высоким содержанием суммы фенол-
карбоновых кислот (хлорогеновой и кофейной) 
в условиях июля 2013 г. характеризовались со-
рта отечественной селекции Рассвет, Фортуна, 
Союз, польской – Лигол и американской – Эрли 
Мак и Дейтон (рис. 3).

Одним из показателей жаростойкости расте-
ний служит устойчивость клеточных мембран к 
разрушению (КП) .

Рисунок 3 – Динамика содержания суммы фенолкар-
боновых кислот в листьях исследуемых сортов ябло-

ни в условиях летнего периода 2013 г.

В условиях экстремально высокой тем-
пературы в июле 2011 г. (39,5 оС) и 2012 г. 
(38 оС) сорта Персиковое и Прикубанское 
(КП = 26,3 – 33,3), Рассвет, Фортуна, Родни-
чок, Союз (КП = 19,65 – 7,19) и сорта Эрли Мак 
(КП = 8,24), Дейтон (КП = 27,41) обладали боль-
шей жаростойкостью, чем сорта Айдаред и Ли-
гол (КП = 41,6 – 56,3).

В условиях экстремально высокой темпе-
ратуры июля 2013 г. (37–38 оС) сорта Айдаред, 
Прикубанское, Рассвет, Союз, Эрли Мак и Дей-
тон обладали большей жаростойкостью, чем со-
рта Лигол, Фортуна, Родничок (рис. 4).

Рисунок 4 – Жаростойкость сортов яблони, 2013 г.

Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что сорта яблони отечественной селек-
ции обладают большим резервом потенциаль-
ных возможностей адаптироваться к засухе и 
жаре в сравнении с интродуцированными со-
ртами зарубежной селекции.

Местные сорта яблони, причем триплоидные 
сорта в большей степени, чем диплоидные, об-
ладают большей экологической пластичностью, 
позволяющей на основе изменения физиоло-
гических реакций лучше приспособиться к экс-
тремальным факторам среды.

Интродуцированные сорта яблони Айда-
ред, Эрли Мак, Дейтон (селекции США) и Ли-
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гол (польской селекции) достаточно устойчивы 
к засухе и жаре, что позволяет использовать их 

в селекционном процессе, как источники при-
знака засухоустойчивости.
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Причко Т. Г., Чалая Л. Д., Алёхина Е. М.
Prichko T. G., Chalaja L. D., Alekhina E. M.

ВИТАМИННЫЙ И ПОЛИФЕНОЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ
НОВЫХ СОРТОВ И РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
VITAMIN POLYPHENOLIC COMPOSITION OF SWEET CHERRY 
OF NEW VARIETIES AND PARENTAL TYPES

Представлены результаты многолетних исследований 
плодов новых перспективных и районированных сортов 
черешни селекции СКЗНИИСиВ, выращенных в условиях 
Краснодарского края, по содержанию витаминов С, Р, фор-
мирующих антиоксидантные свойства плодов. Представлен 
химический состав родительских форм, взятых для скрещи-
вания и свободного опыления при выведении новых сортов 
черешни. Выделены сорта, превосходящие родительские 
формы по содержанию витаминов С, Р и антоцианов. Ис-
следования новых сортов селекции СКЗНИИСиВ и их исхо-
дных форм выявили как положительные, так и отрицатель-
ные проявления в накоплении витаминов, которые зависят 
от сортовых особенностей и погодных условий периода ве-
гетации. Среди новых сортов выделены по комплексу вита-
минов С и Р сорта Алая, Мак, Сашенька, Дар изобилия, Утро 
Кубани, по содержанию антоциановых пигментов – Мак, 
Утро Кубани.

Ключевые слова: черешня, новые сорта, происхожде-
ние, родительские формы, наследование витаминов, анто-
цианы, высоковитаминные сорта.

The article presents the results of long-term research of 
new prospective and released sweet cherry varieties selected in 
North Caucasian Regional Research Institute of Horticulture and 
Viticulture and grown in the Krasnodar region. The content of 
vitamins C, P forms antioxidant properties of fruit. The chemical 
composition of the parental types collected for crossing and 
open pollination in developing new sweet cherry varieties is 
given. The produced varieties exceed parental types by the 
content of vitamins C, P and anthocyanins. The research of 
new varieties selected in North Caucasian Regional Research 
Institute of Horticulture and Viticulture and their parental types 
revealed both positive and negative effects in accumulation 
of vitamins which depend on variety features and weather 
conditions of the period of vegetation. Among the new varieties 
the authors distinguish Alaya, Mak, Sashenka, Dar izobiliya, Utro 
Kubani varieties by the content of vitamins C and P and Mak, 
Utro Kubani  - by the content of anthocyanin pigments.

Key words: cherry, new varieties, the origin, the parent form, 
inheritance vitamins, anthocyanins, vysokovitaminnye varieties.
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О
сновное преимущество черешни по 
сравнению с остальными плодовыми 
культурами обусловлено наиболее 

ранним сроком созревания плодов, которое 

в условиях Краснодарского края начинает-
ся в середине мая, когда наблюдается де-
фицит жизненно необходимых витаминов 
[1, 2].
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Биохимические характеристики плодов в 

сочетании с другими хозяйственно ценными 
признаками (величина плодов, устойчивость к 
основным болезням, высокая продуктивность и 
др.) служат определяющим фактором при отбо-
ре сорта черешни для широкого промышленно-
го использования [3–5].

Создание новых сортов черешни с плодами 
высоких биохимических качеств является слож-
ной селекционной задачей, которая до настоя-
щего времени недостаточно изучена.

Положительные признаки, которые прояв-
ляются в новых сортах, зависят от удачного 
подбора родительских форм, взятых для скре-
щивания. В полученном гибридном материале 
могут наблюдаться эффекты суммирующего 
действия генов, обеспечивающего стабильное 
увеличение отдельных признаков в сравнении 
с исходными родительскими формами. При 
этом взятые для скрещивания сорта должны 
обладать комплексом показателей, обеспечи-
вающих новым формам высокую урожайность, 
хорошую адаптированность к условиям окру-
жающей среды и обладать ценным в пищевом 

и лечебном отношении химическим составом 
плодов.

В среднем в условиях Краснодарского края 
плоды черешни содержат 8,0 мг/100 г аскорби-
новой кислоты, 59,0 г/100 г Р-активных катехи-
нов, 176,0 мг/100 г антоцианов, 270,0 мг/100 г 
общих полифенолов [6, 7]. В связи с этим важ-
ным этапом в селекционных работах является 
создание сортов с высоким содержанием вита-
минов, повышающих их ценность.

Цель работы – установить особенности на-
следования витаминов С и Р, а также антоцианов 
в плодах новых перспективных и районирован-
ных сортов черешни селекции ГНУ СКЗНИИСиВ 
в сравнении с родительскими формами. 

Место проведения, объекты и методы иссле-
дований.

 Объектами исследования служили сорта че-
решни селекции ГНУ СКЗНИИСиВ, включенные 
в Государственный реестр на 2013 г. (М., 2013), 
различающиеся сроками созревания, а также 
исходные родительские формы, которые были 
использованы в селекционном процессе при 
создании новых сортов (табл. 1).

Таблица 1 – Происхождение сортов черешни селекции СКЗНИИСиВ различных сроков созревания

Сорт Селекцонный
номер

Срок
созревания Происхождение

Алая II-5-19-125 25–30 июня Мелитопольская чёрная, свободное опыление

Мак II-5-13-35 20–25 июня Французская чёрная, свободное опыление

Красна девица II-12-2-35 20–25 июня Дайбера чёрная, свободное опыление

Ясно солнышко II-12-9-3 15–20 июня Крупноплодная, свободное опыление

Дар изобилия II-5-13-33 15–20 июня Мелитопольская чёрная х Французская чёрная

Сашенька II-5-20-57 10–15 июня Кавказская х Мелитопольская чёрная

Утро Кубани II-5-16-52 25 мая – 5 июня Кавказская х Французская чёрная

Деметра II-5-19-106 10–15 июня Дрогана жёлтая х Дайбера чёрная

Кубанская 49-Х-60 5–10 июня Гедельфингенская х Дайбера чёрная

Исследования проведены в 2008–2013 гг. в 
саду сортоизучения черешни, расположенном в 
ЗАО ОПХ «Центральное», и в лаборатории хране-
ния переработки плодов и ягод ГНУ СКЗНИИСиВ 
ГНУ СКЗНИИСиВ с использованием стандарт-
ных методов, в том числе: аскорбиновой кис-
лоты – титриметрическим (А. И. Ермаков, 1979)
[6]; Р-активных веществ и антоцианов – фото-
метрическим (Л. И. Вигоров, 1968) [7].

Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных проводилась общепринятыми мето-
дами по Доспехову (Б. А. Доспехов, 1985)[8].

Учитывая раннее созревание черешни, ко-
торое позволяет получать первую витаминную 
плодовую продукцию, практический интерес 
представляет изучение их витаминного ком-
плекса, представленного в основном аскорби-
новой кислотой и Р-активными катехинами.

Многолетние исследования разнообразных 
сортов черешни, используемых в селекции в ка-
честве исходных родительских форм, показали, 
что содержание витамина С зависит как от со-
ртовых особенностей, так и от погодных условий 

периода вегетации и минимальное количество 
в среднем варьировало от 7,2 до 9,2 мг/100 г, 
максимальное – от 8,4 до 11,0 мг/100 г.

Среди сортов, взятых в качестве родитель-
ских форм, наибольшим содержанием аскорби-
новой кислоты отличались сорта Дрогана жёл-
тая (9,5 мг/100 г), Крупноплодная (9,4 мг/100 г), 
Французская чёрная (9,2 мг/100 г) и Гедельфин-
генская (8,9 мг/100 г) (табл. 2).

Таблица 2 – Содержание витамина С 
в плодах черешни родительских форм

Сорт
Содержание, мг/100 г

V, %
мин. макс. среднее

Мелитопольская чёрная 7,2 8,8 8,0 6,1

Французская чёрная 9,0 9,9 9,2 2,6

Дайбера чёрная 7,5 8,4 8,0 5,6

Крупноплодная 7,8 10,2 9,4 8,0

Кавказская 8,0 8,8 8,3 2,4

Дрогана жёлтая 9,2 9,8 9,5 2,6

Гедельфингенская 7,5 11,0 8,9 12,0
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При этом значительное варьирование отме-
чено у сортов Крупноплодная (от 7,8 мг/100 г – 
в 2011 г. до 10,2 мг/100 г – в 2013 г.) и Гедель-
фингенская (соответственно от 7,5 мг/100 г до 
11,0 мг/100 г). 

В годы с оптимальным количеством осадков 
в условиях Краснодарского края плоды череш-
ни, например, сорта Крупноплодная набира-
ли достаточно высокое количество витамина С 
(10,2–11,0 мг/100 г). В засушливых условиях 
в период созревания плодов данный показа-
тель не превышал 7,8 мг/100 г, т. е. накопление 
аскорбиновой кислоты находится под влиянием 
погодных условий года.

Исследования подтвердили с высокой сте-
пенью вероятности (R = 0,86), что содержание 
витамина С зависит от погодных условий пери-
ода вегетации, в том числе от количества осад-
ков (Х1) и суммы активных температур (Х2).

 Изучение содержания аскорбиновой кисло-
ты, изменяющегося в зависимости от погодных 
условий периода вегетации, позволило устано-
вить их взаимосвязь, выраженную уравнением

У = 9,2 – 0,00762·Х1 – 0,000642·Х2 (R=0,86),

где У – содержание аскорбиновой кислоты в 
плодах черешни, мг /100 г;

 Х1 – количество осадков в период вегета-
ции, мм;

 Х2 – сумма активных температур,  оС.

У новых сортов селекции института, получен-
ных из представленных родительских форм, от-
мечено как невысокое, так и значительное со-
держание аскорбиновой кислоты (табл. 3).

Таблица 3 – Содержание витамина С в плодах 
новых сортов черешни селекции СКЗНИИСиВ

Сорт
Содержание, мг/100 г

V, %
мин. макс. среднее

Алая 7,0 12,5 10,6 9,0

Мак 5,2 8,5 9,4 8,6

Красна девица 7,4 8,2 7,8 3,0

Ясно солнышко 6,0 7,2 6,4 4,8

Дар изобилия 9,1 13,8 11,0 9,8

Сашенька 7,9 8,7 8,4 3,4

Утро Кубани 9,2 10,0 9,7 2,5

Деметра 4,8 9,3 7,4 9,0

Кубанская 4,9 6,6 5,4 6,3

Отличаются плоды сорта Алая, у которого 
содержание витамина С почти на 20,0 % боль-
ше, чем в плодах сорта Мелитопольская чёр-
ная, взятого в качестве материнской формы. 
Увеличение аскорбиновой кислоты по сравне-
нию с родительскими формами отмечено также 
в плодах сортов Дар изобилия, который в сред-
нем накапливал, 11,0 мг/100 г., и Утро Кубани, 
содержащего 9,7 мг/100 г витамина С. 

Примером положительной трансгрессии при 
использовании изученных родительских форм, 
обладающих высоким содержанием аскорби-

новой кислоты, служит сорт Утро Кубани, у ко-
торого даже минимальное количество витамина 
С (9,2 мг/100 г) считается высоким для плодов 
данной культуры. 

Необходимо отметить, что положительное 
наследование витаминов в полученном потом-
стве наблюдается не всегда. Так, при опыле-
нии высоковитаминного сорта Крупноплодная, 
содержащего в среднем 9,4 мг/100 г аскорби-
новой кислоты, полученный новый сорт Ясно 
солнышко содержал всего 6,4 мг/100 г витами-
на С, а граница варьирования в зависимости от 
года исследования находилась в пределах 6,0–
7,2 мг/100 г. Проявление отрицательной транс-
грессии отмечено и у сорта Кубанская, где со-
держание витамина С составляло в среднем 
5,4 мг/100 г, т. е. намного меньше, чем у ро-
дительских форм Гедельфингенская и Дайбе-
ра чёрная, содержащих соответственно 8,9 и 
8,0 мг/100 г витамина.

В плодах отдельных новых сортов селек-
ции института в разные годы исследований так 
же, как и в плодах родительских форм, отмече-
но варьирование витамина С, в том числе зна-
чительным варьированием отличаются сорта 
Дар изобилия (9,1–13,8 мг/100 г), Алая (7,0–
12,5 мг/100), Мак (5,2–8,5 мг/100 г) и Деметра 
(4,8–9,3 мг/100 г).

К основным метаболитам клеточного обме-
на, повышающим лечебные качества плодов, 
относятся полифенольные соединения, в том 
числе катехины, обладающие Р-витаминной ак-
тивностью. В южных условиях среди родитель-
ских форм по содержанию витамина Р выделя-
ются сорта: Гедельфингенская (74,4 мг/100 г), 
Мелитопольская чёрная (73,1 мг/100 г) и Фран-
цузская чёрная (68,7 мг/100 г) (табл. 4).

Таблица 4 – Содержание витамина Р 
в плодах черешни родительских форм, 2009–2013 гг.

Сорт
Содержание, мг/100 г

V, %
мин. макс. среднее

Мелитопольская чёрная 64,0 97,8 73,1 12,8

Французская чёрная 58,3 93,8 68,7 12,4

Дайбера чёрная 58,7 75,0 62,0 8,9

Крупноплодная 41,2 50,8 46,8 9,8

Кавказская 58,6 82,0 63,8 11,3

Дрогана жёлтая 56,6 72,8 67,8 6,8

Гедельфингенская 56,5 90,8 74,4 11,5

Наибольшее варьирование в зависимости от 
года исследований отмечено в основном у со-
ртов среднепозднего и позднего сроков созре-
вания – Мелитопольская чёрная (V, % = 12,8), 
Французская чёрная (V, % = 12,4), Гедельфин-
генская (V, % = 11,5), Кавказская (V, % =11,5). 

По совокупности проанализированных пло-
дов установлено, что высокий уровень накопле-
ния витамина Р характерен для сортов селекции 
института Мак, Алая, Сашенька и Кубанская. 
У перечисленных сортов количество витами-
на Р превышает уровень, характерный для ро-
дительских форм. Так, среднее содержание ви-
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тамина в плодах черешни сорта Мак составляет 
74,4 мг/100 г, т. е. выше, чем в родительской 
форме (сорт Французская чёрная, содержащий 
68,7 мг/100 г витамина) (табл. 5).

Таблица 5 – Содержание витамина Р 
в плодах черешни селекции СКЗНИИСиВ

Сорт
Содержание, мг/100 г

V, %
мин. макс. среднее

Алая 55,4 90,8 67,7 14,3

Мак 58,8 95,0 74,4 20,0

Красна девица 35,6 38,6 37,0 4,7

Ясно солнышко 48,0 69,7 55,6 12,8

Дар изобилия 35,4 51,0 45,9 18,0

Сашенька 60,8 79,9 73,4 12,0

Утро Кубани 48,8 64,4 60,6 13,8

Деметра 40,3 40,8 40,5 1,5

Кубанская 54,0 82,0 65,6 24,0

Анализ представленной таблицы показал, 
что в данной группе сортов, как и в группе роди-
тельских форм, отмечено варьирование вита-
мина Р. Значительное варьирование отмечено у 
сортов Кубанская (V, % = 24,0), Мак (V, % = 20,0), 
Дар изобилия (V, % = 18,0), Алая (V, % = 14,3), 
Утро Кубани (V, % = 13,8). Стабильное содер-
жание витамина Р отмечено у сортов Деметра 
(V, % = 1,5) и Красна Девица (V, % = 4,7). Ис-
следования показали, что в период созревания 
плодов отрицательное влияние на содержание 
витамина Р оказывают суммы активных темпе-
ратур (R = –0,75). Так, при созревании череш-
ни в годы с максимально жаркой погодой (около 

2000 оС) и минимальным количеством осадков 
содержание витамина Р в плодах нового сорта 
Мак не превышает 58,8 мг/100 г, а в годы с опти-
мальным температурным режимом количество 
витамина Р составляет 95,0 мг/100 г. Такая же 
тенденция наблюдается при исследовании ро-
дительских форм. На примере сорта Дайбера 
чёрная установлено, что в годы с минимальным 
количеством осадков содержание витамина Р 
не превышает 58,7 мг/100 г.

Черешня отличается большим полиморфиз-
мом окраски плодов, которая является иденти-
фикационным признаком сорта. Степень окра-
ски плодов черешни находится в зависимости 
от содержания антоцианов, относящихся к по-
лифенольным соединениям. Доминирование 
тёмной окраски плодов выражается различной 
степенью, что определяет возможность появ-
ления сортов с окраской плодов, не свойствен-
ной родительским формам. Так, у сортов Алая, 
Кубанская, Красна девица содержание анто-
цианов значительно ниже, чем у родительских 
форм. 

Отдельные сорта унаследовали характер-
ную родительским формам окраску плодов. 
Примером этого является сорт Утро Кубани, 
где содержание антоцианов в кожице и мяко-
ти составляло в среднем 215,2 мг/100 г и нахо-
дилось в пределах, характерных для родитель-
ских форм.

Яркой окраской кожицы и плодовой мякоти 
отличается сорт Мак, уровень содержания ан-
тоцианов у которого составляет 252,0 мг/100 г и 
превышает родительскую форму (табл. 6).

Таблица 6 – Содержание антоцианов в родительских и новых сортах черешни

Сорт
Содержание
антоцианов,

мг/100 г
Родительские формы

Содержание
антоцианов,

мг/100 г

Алая 90,4±12,6 Мелитопольская чёрная, свободное 
опыление

200,0±22,8

Мак 252,2±15,5 Французская чёрная, свободное опыление 197,0±18,6

Красна девица 135,2±9,2 Дайбера чёрная, свободное опыление 190,3±20,6

Ясно солнышко не обн. Крупноплодная, свободное опыление 145,3±18,7

Дар изобилия 176,2±10,0 Мелитопольская чёрная
Французская чёрная

200,0±22,8
197,0±18,6

Сашенька 155,5±10,4 Кавказская
Мелитопольская чёрная

231,0±32,2
200,0±22,8

Утро Кубани 215,2±18,8 Кавказская
Французская чёрная

211,0±32,2
197,0±18,6

Деметра 135,1±8,4 Дрогана жёлтая
Гедельфингенская

не обн.
166,2±20,6

Кубанская 127,0±11,8 Гедельфингенская
Дайбера чёрная

166,2±20,6
190,3±20,6

Другая закономерность наследуемости ан-
тоцианов в плодах черешни состоит в том, что 
отдельные сорта не наследуют тёмную окра-
ску плодов, присущую родительским формам. 
Так, у сорта Ясно солнышко антоцианы не об-
наружены, хотя плоды сорта Крупноплодная, 

взятого для свободного опыления, отличались 
средним для культуры содержанием антоциа-
нов – 145,3 мг/100 г. 

Анализируя витаминный и полифенольный 
комплексы черешен, можно выделить сорта 
с оптимальным содержанием по нескольким 
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сопряженно-действующим компонентам (вита-
мины С и Р). К ним относится в основном сорт 
Алая, который рекомендован нами в качестве 
донора для селекционных работ, направленных 
на улучшение химического состава черешни, в 

том числе для получения новых сортов с улуч-
шенными антиоксидантными свойствами, со-
держащими на достаточно высоком для данной 
культуры уровне аскорбиновую кислоту и поли-
фенольные вещества.
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ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ 
СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ 
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В САДАХ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ASSESSMENT OF SUITABILITY OF NEW BREEDING APPLE VARIETIES 
FOR CULTIVATION IN THE GARDENS OF THE UNIVERSAL DESTINATION

Недостаток фруктов особенно ощутим в зимне-весенний 
период. Для продления сезонов их производства и потре-
бления можно внедрять сверхранние, осенние и зимнее со-
рта, кроме этого, дефицит свежих фруктов можно восполь-
нять высококачественной консервной продукцией (пюре, 
соки и т. д). В Азербайджане имеется большое количество 
сортов и форм яблони, включая сорта народной селекции, 
селекции АзНИИиСК и интродуцированные.

Перед нами стояла задача улучшить сортовой состав 
возделываемых яблоневых садов. Для достижения этой 
цели была поставлена задача вывести новые сорта, соче-
тающие в себе лучшие производственно-биологические 
показатели: урожайность, товарность, засухо- и морозо-
устойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, ско-
роспелость и высокие химико-технологическим характери-
стики плодов.

Изучение новых селекционных сортов яблони в 
АзНИИиСК  проводилось по основным производственно-
биологическим признакам по «Программе и методике 
селекции плодовых, ягодных и орехоплодных култур» (2) 
с некоторыми изменениями применительно к местным 
специ фическим условиям.

В 1985–2013 гг. в результате проведенных селекцион-
ных работ было создано 251 гибридная форма, из которых 
выделены в элиту 121, из элитных форм на государственное 
испытание в республике Азербайджан передано 15: Нигяр, 
Марфа, Сулх, Севиндж, Чыраггала, Емиль, Давамлы, Ша-
бран, Нюбар, Хазар, Ельвин, Кубинское осеннее, Кубинское 
зимнее, Ульви и Ватан. В 2009 году районированы сорта Ку-
бинское осеннее и Кубинское зимнее. Для возделывания в 
универсальных садах рекомендуются сорта Махмари, Сулх, 
Севиндж, Ульви и Емиль. 

Ключевые слова: яблоня, селекционные сорта, мор-
фологические признаки, химический состав, технологиче-
ская оценка.

Lack of fruits especially noticeable in the winter-spring 
period . To extend their seasons of production and consumption 
can be implemented superearly, autumn and winter varieties, 
but this deficit can fill fresh fruit canning quality products (puree, 
juice, etc.). Azerbaijan has a large number of apple varieties and 
forms, including varieties of folk selection, introduced selection 
of Az. Science Research Institute of Horticultural and subtropical 
Crops .

Our goal was to improve the grade composition of cultivated 
apple orchards . To achieve this goal has been tasked to bring 
new varieties that combine the best production and biological 
indicators : productivity, marketability, drought and frost 
resistance, resistance to diseases and pests, earliness and high 
chemical and technological characteristics of the fruit.

Learning new breeding varieties of apple trees in Az. 
Science Research Institute of Horticultural and Subtropical 
Crops, conducted by major production and biological signs on 
the «Program and methodology selection of fruit, berry and nut 
crops « (2) with some applied modifications to local specific 
conditions .

In the years 1985-2013 as a result of breeding work was 
created a hybrid form of 251, of which 121 allocated to the elite 
of the elite forms on State testing in the Republic of Azerbaijan, 
transferred 15 : Nigar, Martha, Sulh, Sevinj, Chiraggala, Emil, 
Davamly, Shabran, Nubar, Khazar, Elvin, Autumn Guba, Winter 
Guba, Ulvi and Vatan . In 2009, zoned varieties Autumn Guba and 
Winter Guba. For cultivation in gardens universal recommended 
varieties Makhmara, Sulh, Sevinj, Ulvi and Emil .

Key words: apple, breeding varieties, morphological 
characteristics, chemical composition, technological 
evaluation.
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А
зербайджан является одним из цен-
тров происхождения ряда ценных пло-
довых растений. Общая площадь пло-

довых насаждений на 2013 г. составляла 
99,9 тыс. га, из них яблоня занимает 67 % 
[1, 2].

Наряду с расширением площадей под плодо-
выми насаждениями ставится задача повысить 
урожайность садов на основе внедрения бо-
лее урожайных сортов и новых технологий воз-
делывания. В Азербайджане имеется большое 
количество сортов и форм яблони, включая со-
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рта народной селекции, селекции АзНИИСиСК 
и интродуцированные [3]. Местные и интроду-
цированные сорта поражаются паршой, харак-
теризуются поздним плодоношением, осыпа-
емостью и имеют плоды невысоких вкусовых 
качеств [4].

Перед нами стояла задача улучшить сорто-
вой состав возделываемых яблоневых садов. 
Для достижения этой цели была поставлена за-
дача вывести новые сорта, сочетающие в себе 
лучшие производственно-биологические пока-
затели: урожайность, товарность, засухо- и мо-
розоустойчивость, устойчивость к болезням и 
вредителям, скороспелость и высокие химико-
технологическим характеристики плодов. Се-
лекционная работа по выведению новых сортов 
яблони проводилась с 1985 по 2013 гг. В резуль-
тате селекционной работы было создано 251 
гибридная форма, из которых было отобрано 
121 форма. При дальнейшем отборе и изуче-
нии этих гибридных форм были созданы 22 со-
рта яблони.

В Госсортоиспытание передано 15 сортов 
яблони: Нигяр, Марфа, Сулх, Севиндж, Чыраг-
гала, Емиль, Шабран, Нюбар, Хазар, Ельвин, 
Давамлы, Кубинское осеннее, Кубинское зим-
нее, Ульви и Ватан. В 2009 г. районированы со-
рта Кубинское осеннее и Кубинское зимнее.

Исследования проводили в селекционном и 
производственном садах Кубинского экспери-
ментального хозяйства.

Полевые опыты проводили в соответствии с 
«Программой и методикой селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур» [5].

Результаты определения хозяйственных, хи-
мических и органолептических показателей но-
вых селекционных сортов яблони разного срока 
потребления представлены в таблице.

Как видно из таблицы, сорта различались по 
исследуемым признакам. Средняя масса плода 
была от 137 до 176 г; высота плода от 55,3 до 
64,0 мм, диаметр плода 50,7–80,1 мм, индекс 
плода 0,75–1,19, внешний вид в баллах 4,0–4,9; 
вкусовые качества 4–5 баллами.

Таблица – Физико-товарные и органолептические показатели плодов яблони (2009–2013 гг.)
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Нигяр летнее 138 60,8 50,7 1,19 4,1 4,2 10,4 0,64 0,7 3,0 4,4

Марфа осеннее 160 60,4 70,9 0,85 4,0 5,0 11,2 0,64 0,8 3,2 3,9

Сулх осеннее 176 60,1 80,1 0,75 4,0 5,0 11,6 0,74 0,7 3,3 4,3

Севиндж зимнее 148 60,6 70,8 0,85 4,7 5,0 11,7 0,61 0,6 4,4 4,9

Чираггала зимнее 154 55,3 63,4 0,87 4,2 4,1 10,6 0,74 0,4 4,0 3,9

Емиль зимнее 153 55,4 67,4 0,82 4,8 5,0 10,4 0,61 0,4 4,2 4,4

Шабран зимнее 137 56,4 69,3 0,81 4,0 4,2 11,8 0,55 0,8 4,0 4,0

Нюбар зимнее 137 57,4 68,4 0,83 4,0 5,0 10,9 0,63 0,5 3,4 4,9

Хазар зимнее 166 59,4 61,4 0,96 4,0 4,4 11,4 0,55 0,4 3,6 4,0

Ельвин зимнее 155 54,5 67,2 0,81 4,8 5,0 10,8 0,57 0,5 4,4 4,0

Давамлы зимнее 154 57,4 63,1 0,90 4,9 5,0 11,0 0,57 0,4 4,6 3,9

Кубинское осенние зимнее 164 58,6 65,0 0,90 4,3 4,0 10,6 0,53 0,6 3,6 3,4

Кубинское зимнее зимнее 160 63,4 70,0 0,90 4,9 4,0 10,9 0,73 0,6 3,3 4,0

Ульви зимнее 138 64,0 60,6 1,05 4,3 4,9 12,6 0,64 0,7 4,5 4,7

Махмари зимнее 165 61,4 70,3 0,87 4,4 4,0 12,6 0,50 0,7 4,5 4,4

Зумруд зимнее 155 60,5 70,8 0,85 4,0 4,5 11,6 0,54 0,5 3,6 4,0

Ватан зимнее 145 58,8 62,3 0,94 4,0 5,0 10,9 0,63 0,6 4,0 3,9

Ельдар зимнее 141 60,7 59,3 1,02 4,0 4,8 10,6 0,66 0,7 3,7 3,6

Нуран зимнее 145 60,5 70,3 0,86 4,0 4,2 12,1 0,67 0,4 3,6 4,0

Гызыл тадж зимнее 159 60,7 70,3 0,86 4,9 5,0 12,0 0,63 0,4 5,0 4,2

Гобустан зимнее 159 62,4 71,2 0,87 4,9 4,8 12,9 0,66 0,4 5,0 4,2

Сарван зимнее 154 60,5 70,8 0,85 4,4 4,7 11,6 0,63 0,3 4,4 4,0
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По химическому составу плодов отмечено 

различие изученных сортов. Содержание су-
хих растворимых веществ колеблется в преде-
лах от 10,4 (Нигяр и Емиль) до 12,9 % (Гобустан), 
кислотность от 0,50 (Махмари) до 0,74 % (Сулх 
и Чираггала) и пектиновых веществ от 0,3 (Сар-
ван) до 0,8 % (Марфа и Шабран).

Изучалась пригодность новых селекционных 
сортов плодов яблони для переработки на сок 
и пюре и дана им оценка по 5-балльной шкале. 
Приготовленное пюре из некоторых изученных 
сортов получило оценку в 4,0–5,0 баллов (Го-
бустан, Гызыл тадж, Махмари, Ульви, Давамлы, 
Ельвин, Севиндж), у других (Нигяр, Марфа, Сулх, 
Нюбар, Хазар, Кубинское осеннее, кубинское 
зимнее, Зумруд, Ельдар и Нуран) 3,0–3,6 бал-

ла. Лучшие по органолептической оценке соки 
были получены из сортов Севиндж, Ульви, Ню-
бар, Нигяр, Емиль, Махмари, Сулх, Гызыл тадж 
и Гобустан (4,2–4,9 балла). Соки из яблок Ку-
бинское осеннее, Марфа, Чираггала, Давамлы, 
Ватан и Ельдар оценены в 3,4–3,9 балла. Таким 
образом, по совокупности изученных признаков 
для улучшения сортового состава яблоневых 
насаждений наиболее пригодными оказались 
сорта Махмари, Сулх, Севиндж, Ульви и Емиль.

Результаты изучения товарных качеств и 
химико-технологических свойств плодов новых 
селекционных сортов яблони свидетельствуют 
о том, что наиболее перспективными для воз-
делывания в интенсивных садах являются сорта 
Махмари, Сулх, Севиндж, Ульви и Емиль.
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Сергеева Н. Н., Пестова Н. Г., Ярошенко О. В.
Sergeeva N. N., Pestova N. G., Yaroshenko O. V.

15-ЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 
САДОВЫХ ПОЧВ НА ЮГЕ РОССИИ
15 YEARS OF MONITORING OF FERTILITY ORCHARD SOIL IN SOUTHERN RUSSIA

Изложены результаты мониторинга почвы сада от пе-
риода роста растений до периода плодоношения 1 (1998–
2012 гг.) на юге России по показателям: подвижные формы 
основных минеральных элементов, реакция почвенной сре-
ды, содержание органического вещества. Дана оценка на-
метившегося антропогенно-модификационного процесса 
её изменения под интенсивно используемыми плодовыми 
насаждениями.

Ключевые слова: интенсивные плодовые насаждения, 
почвенно-агрохимический мониторинг, показатели плодо-
родия.

The results of garden soil monitoring are given from the 
period of plant growing to the bearing period (1998-2012 years) 
in the south of Russia in terms of: mobile forms of basic mineral 
elements, the reaction of the soil environment, organic matter 
content. We gave the estimation of appeared anthropogenically 
modified process of change by intensively used fruit plantings. 

Key words: intensive fruit plantations, soil-agrichemical 
monitoring, fertility characteristic
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по П. Г. Шитту.

Т
ехногенный тип экономического раз-
вития требует системного учёта и 
анализа динамики состояния возоб-

новимых ресурсов, в том числе интенсив-
но используемых сельскохозяйственным 
производством. Для отрасли плодовод-
ства в современных условиях фактор ин-
тенсификации, как правило, сочетается с 
экстенсивной формой освоения садовых 
почв ввиду отсутствия внесения органиче-
ских удобрений. Наблюдаемые в этой свя-

зи исследователями коренные изменения 
свойств почв под садами, усугубляемые 
монокультурой, требуют разработки спе-
циальных мероприятий по сохранению ре-
сурсного потенциала чернозёмов, харак-
терного для естественных ценозов региона 
[1–5]. Данное обстоятельство способство-
вало проведению дополнительных систем-
ных мониторинговых исследований, в ре-
зультате которых были получены новые 
данные о динамике изменения показателей 
плодородия почвы в плодовых агроценозах 
с высокой степенью насыщенности факто-
рами интенсификации.
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Рисунок 1 – Реперный участок сада для проведения мониторинговых исследований 
состояния плодородия почвы, 1998–2012 гг.

Основной целью настоящих мониторинго-
вых исследований стало изучение и объектив-
ная оценка сложившейся ситуации с использо-
ванием количественного учёта и качественной 
оценки уровня обеспеченности садовых почв 
органикой и основными минеральными эле-
ментами для прогнозирования их дальнейше-
го использования в соответствии с биологи-
ческими требованиями плодовых растений и 
предотвращения возможных негативных ре-
зультатов развития взаимодействия в агро-
биологической макросистеме «почва – расте-
ние».

Стационарные исследования проведены в 
рамках фундаментальной тематики научного 
учреждения, предметом исследований которой 
является структура и функционирование агро-
ценоза с участием плодовых культур, а также 
при поддержке грантов РФФИ и администрации 
Краснодарского края № 06-04-96768, № 06-04-
96791, № 09-04-99092.

Основным методологическим принципом 
работы является системный подход, составля-
ющий поэтапное использование полевых на-

блюдений и лабораторно-аналитических мето-
дов исследования.

Объект исследований – малогумусный сверх-
мощный чернозём выщелоченный, место про-
ведения исследований – ОПХ «Центральное» 
(г. Краснодар). Реперный участок мониторинго-
вых исследований составляет ~ 1,5 % от общей 
площади многолетних насаждений хозяйства. 
На участке расположены плодоносящие насаж-
дения яблони сортов Айдаред, Прикубанское, 
Голден делишес и др. на подвое М9. Год посадки 
сада – 1996. Плотность размещения растений – 
1000 шт/га. Содержание почвы в междурядьях 
сада – задернение сеяными травами с 1998 г. 
(рис. 1). Система агротехнических мероприя-
тий по уходу за насаждениями общепринятая. 
Интегрированная система защиты растений от 
вредных объектов традиционно составляет от 
12 до 16 туров обработок химическими препа-
ратами. Методики отбора, химических анализов 
почвы и почвенно-агрохимических характери-
стик общепринятые [6–11]. Период исследова-
ний ограничен ротацией сада при интенсивном 
ведении культуры.

Результатом длительных регулярных наблю-
дений динамики почвенно-агрохимических по-
казателей почвы под плодовыми насаждениями 

в процессе интенсивной сельскохозяйственной 
деятельности стало выявленное значительное 
снижение количества доступного для растений 



№ 2(14), 2014
187Растениеводство

азота на фоне стабильного содержания органи-
ческого вещества в пахотном слое (рис. 2). Ди-
намика снижения содержания легкодоступного 
азота почвы совпадала с периодом роста и пло-
доношения деревьев, появления первых урожа-
ев плодов, наращивания корневой системы и 
кроны, усиления ветвления и образования об-
растающих ветвей и, как следствия, увеличения 
ассимиляционного аппарата.

Рисунок 2 – Динамика содержания в почве сада 
органического вещества и азота нитратов от периода 
роста растений яблони (1998 г.) до периода стабили-

зации функции плодоношения (2012 г.)

На выявленном фоне содержания азота ни-
тратов наблюдалось значительное увеличение в 
почве подвижного фосфора в сравнении с дан-
ными 1998 г. в среднем на 12–26 % (пахотный 
слой почвы), 4–11 % (слой почвы 20–40 см) и 
5–17 % (слой почвы 40–60 см). Тенденция к за-
фосфачиванию наблюдалась на фоне снижения 
содержания обменного калия в среднем на 39–
68 % (пахотный слой почвы), 56–61 % (слой по-
чвы 20–40 см) и 57–70 % (слой почвы 40–60 см) 
(рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика содержания подвижного фос-
фора и обменного калия в почве сада от периода 
роста растений яблони (1998 г.) до периода стабили-

зации функции плодоношения (2012 г.), мг/кг

Анализ изменения показателя рН почвы за 
период исследований позволил выявить тен-
денцию к снижению значений за последние 
пять лет, но в пределах нейтральной реакции 
(рис. 4).

В 2009 г. уже были выявлены различия по-
казателей гидролитической кислотности в 
пределах участка в слое почвы 0–60 см. От-

клонения значений в сторону увеличения от 
определяемой средней расчётной величины 
(3,2–3,5 мг-экв/100 г) составили до 28,3 % в 
слое почвы 0–20 см, 14,9 % в слое почвы 20–
40 см и 16,6 % в слое почвы 40–60 см. Выявлен-
ные изменения способствовали проведению 
анализа физиологической уравновешенности 
почвенного раствора, в том числе содержания 
обменного кальция, оказывающего стабили-
зирующее влияние на равновесие почвенного 
раствора. Известно, что значительное сниже-
ние его содержания в почве, в первую оче-
редь, отрицательно влияет на деятельность 
корневой системы деревьев. Если в почвен-
ном растворе преобладают одновалентные 
катионы или катионы магния, происходит рас-
творение пропитывающих наружные клетки 
корня пектиновых веществ и липоидов, клет-
ки ослизняются и теряют структуру, что в це-
лом приводит к значительным нарушениям 
процесса корневого питания. В образцах по-
чвы, где было определено увеличение гидро-
литической кислотности, выявлено снижение 
обменного кальция от 2 до 7 % на фоне уве-
личения содержания обменного магния на 
7–24 %. При выявлении взаимосвязи гидро-
литической кислотности почвы и содержания 
обменных форм кальция определено, что су-
ществует обратная зависимость, выраженная 
линейным уравнением с коэффициентом де-
терминации (R2), равным 0,92 (0–20 см), 0,94 
(20–40 см) и 0,74 (40–60 см). Анализ зависи-
мости гидролитической кислотности от содер-
жания обменного магния выявил зависимость 
показателей, выраженную нелинейным урав-
нением с коэффициентом детерминации 0,88 
(0–20 см), 0,76 (20–40 см) и 0,85 (40–60 см).

Рисунок 4 – Динамика значений рНвод почвы сада 
от периода роста растений яблони (1998 г.) до перио-

да стабилизации функции плодоношения (2012 г.)

Результаты мониторинга стали основани-
ем для полномасштабного обследования почв 
хозяйства (более 300 га), занятых многолет-
ними насаждениями, выявившего ~ 13 % пло-
щади с содержанием органического веще-



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

188
ства ниже средних значений и ~ 50 % площади 
с низким содержанием обменного калия. Для 
систематизации полученной информации и 
последующего системного анализа нового 
материала, типизации садовых почв по кри-
териям ресурсного потенциала и экологиче-
ского равновесия значения показателей были 
занесены в разработанную нами базу данных 
(«agrochemistry_orchard.db», свидетельство о 
государственной регистрации № 2011620428 
от 2011 г.).

Полученные результаты мониторинга почвы 
сада позволили сделать следующие выводы: в 
условиях монокультуры сада лучшие почвы ре-
гиона, отводимые под плодовые культуры, не-
смотря на потенциально высокие показатели 
плодородия, требуют регулярного внесения 
органических удобрений, судя по обеднению 
их доступными для растений формами азота 
и калия. При этом наблюдаемое увеличение 
содержания подвижного фосфора свидетель-
ствует о нарушении баланса в соотношении 
элементов, что может со временем оказать не-
гативное влияние на рост и развитие молодых 
растений при реконструкции существующих 
насаждений.

Данные обеспеченности почвы под сада-
ми элементами питания позволили определить 

естественный потенциал их хозяйственного ис-
пользования для интенсивного ведения отрас-
ли плодоводства.

Таким образом, мониторинг, выявивший на-
метившиеся антропогенно-модификационные 
изменения почвы сада, способствовал про-
ведению её качественной комплексной оцен-
ки под интенсивно используемыми плодовыми 
насаждениями в границах конкретного участ-
ка сада и определить ресурсный потенциал 
почвы на перспективу в соответствии с био-
логическими требованиями культур и эконо-
мической целесо образностью. Установленный 
уровень ресурсного потенциала обусловли-
вает также экологический аспект уровня ин-
тенсификации использования агроландшаф-
та в целом. Среди существующих вариантов 
учёта и оценки почвенно-земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения почвенно-
агрохимический мониторинг, как системный 
подход, рассматривается нами как эффектив-
ный и обязательный. Результаты исследова-
ний являются научной основой не только для 
внутрихозяйственного использования, но мо-
гут использоваться и как элемент экологиче-
ского анализа и планирования мероприятий 
природопользования на административно-
территориальном уровне.
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Гречушкина-Сухорукова Л. А.
Grechushkina-Sukhorukova L. A.

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗОННЫХ ЦЕНОЗОВ
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 
MICROCLIMATIC  FEATURES OF LAWN CENOSIS IN THE STEPPE ZONE

Выращивание газонов в условиях степной зоны нередко 
проходит в условиях жесткого гидротермического стресса, 
связанного с летними (июль, август) метеорологическими 
засухами различной продолжительности и силы. При за-
тяжных засухах адаптивная реакция неорошаемых газонных 
травостоев сводится к приостановлению жизнедеятель-
ности и переходу в состояние скрытой жизни (диапаузы), 
«летний период полупокоя». У газонных трав в этот период 
отмечается выраженное в различной степени выгорание 
травостоя, при этом теряется их декоративность, ухудша-
ется средообразующая способность. Эффективный полив 
газонов в эти периоды в масштабах города весьма дорог и 
проводится не везде. За последние десять лет в условиях 
г. Ставрополя количество дней с выгоранием неорошае-
мых газонов до III–IV баллов достигало 40–56 дней. В ходе 
экологического этапа интродукционного исследования га-
зонных трав нами решалась задача изучения влияния на 
них местных экологических условий. В различных погодных 
ситуациях вегетационного периода в условиях г. Ставропо-
ля исследовались метеорологические элементы газонных 
травостоев и гидротермические параметры подстилающих 
слоев почвы. 

Проведенные исследования показали, что во время 
длительных засушливых периодов, температура на поверх-
ности неорошаемых выгоревших газонов в полуденные 
часы достигает 33–43 оС, что на 6–9 оС выше, чем на оро-
шаемых. Относительная влажность воздуха – 40–48 %. Тем-
пература на 1,5 м над поверхностью газонов нередко под-
нимается до 35 оС, при относительной влажности воздуха 
34–59 %. В жаркие периоды высокие температуры на газо-
нах отмечаются уже с 8 часов и сохраняются до 20 часов, с 
температурным максимумом – от 11 до 19 часов. 

В годы с благоприятными погодными условиями отно-
сительная влажность воздуха на 1,5 м над поверхностью 
газона в полдень – 64–80 %, на его поверхности – 71–86 %. 
Температура на поверхности газона – 23–33 оС, на 3,7–4,3 оС 
меньше, чем на паровом участке. В подстилающих слоях 
почвы газона влажность почвы в сравнении с близлежащим 
паровым участком на глубине 0–50 см в 2012 г. была меньше 
в среднем на 39,5 мм и на 42,2 мм в 2013 г. 

Ключевые слова: микроклимат, газон, степная зона, 
погодные условия, температура, относительная влажность 
воздуха, влажность почвы.

Lawns in steppe zone are usually grown under hard condi-
tions of hydrothermal stress associated with summer (July, Au-
gust) meteorological droughts of different length and strength. 
When prolonged droughts, adaptive responses of dry grass 
herbage leads to suspension of vital activity and the transition 
to a hidden life (diapause) "summer  relative dormancy".  The 
lawn grasses in this period fade, loose their decorative effect, its 
environment-forming ability dicreases. Effective lawn watering 
in these periods is expensive.  Over the past ten years in Stav-
ropol the number of days of parching of rain-fed lawns to III-IV 
points reached 40-56 days. During the environmental phase 
of introduction turfgrass research we studied the effect of lo-
cal environmental conditions. Meteorological elements of grass 
herbage and hydrothermal options of underlying soil layers were 
examined in different weather situations during the growing sea-
son in Stavropol.

Studies revealed that during long dry periods, the tempera-
ture on the surface of non-irrigated parched lawns in the midday 
hours reaches 33-43°, it is 6-9° degrees higher than on irrigated 
ones. The relative humidity is 40-48%.  The temperature at 1.5 m 
above the surface of lawns often rises up to 35°, relative humidity 
is 34-59%.  During hot periods temperatures on the lawns raises 
at 8 a.m. and remains high until 8 p.m., with highest temperature 
from 11 a.m. to 7 p.m. 

In years with favourable weather conditions relative humidity 
in the afternoon is 64-80% on the level of 1.5 m above the sur-
face of the lawn and 71-86% on its surface. The temperature at 
the surface of the lawn is 23-33°, it is 3,7-4,3° less than on fallow 
area. of the, Soil humidity in the underlying soil layers at a depth 
of 0-50 cm compared with a nearby fallow area was 39,5 mm 
less in 2012 and 42,2 mm in 2013.

Key words: microclimatic, lawn, steppe zone, weather con-
ditions, temperature, relative humidity of air, humidity of the soil
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О
собенности микроклимата проявля-
ются преимущественно в приземных 
слоях воздуха и сглаживаются с вы-

сотой. Близкая к поверхности почвы воз-
душная среда по своим физическим ха-
рактеристикам отличается от таковой на 
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высоте 2 м, в горизонтальном направлении 
значительно изменяется режим температу-
ры и влажности [1]. В силу своих размеров 
газонные травы занимают экологическую 
нишу, близкую к поверхности почвы, поэ-
тому исследование микроклиматических 
особенностей сферы их обитания в течение 
вегетационного периода при различных по-
годных условиях важно для прогнозирова-
ния успешности интродукции, культивиро-
вания, а также изучения вопросов экологии 
городской среды.

В задачу исследования входило изучение 
метеорологических элементов поверхности га-
зона и гидротермических параметров подсти-
лающих слоев почвы в различных погодных си-
туациях вегетационного периода в условиях 
г. Ставрополя. Оно проводилось на экспери-
ментальном участке и территории Ставрополь-
ского ботанического сада (630–640 м над ур. 
моря; V умеренно влажный агроклиматический 
район; ГТК 1,1–1,3; почва – выщелоченный де-
градированный чернозем; среднегодовое ко-
личество осадков – 633–720 мм; среднегодовая 
температура +7,5 оС.

Отношение между газонным ценозом и сре-
дой не исчерпывается односторонним влия-
нием среды на растения. Газонный травостой, 
в свою очередь, трансформирует приземный 
слой воздуха, создавая особый климат – фито-
ценоклимат. Плотный травянистый покров газо-
на способствует росту теплоотдачи в призем-
ную атмосферу, в результате чего температура 
его поверхности и близлежащего слоя воздуха 
снижается иногда на 5 оС. Активно вегетирую-
щий газон за час испаряет до 200 г воды [2, 3].

Выращивание газонов в условиях степной 
зоны имеет свои трудности из-за периодических 
засух. При умеренных значениях воздействия 
неблагоприятных факторов вегетация газонов 
заметно угнетается, нерегулярно орошаемые 
газонные травы замедляют рост – «летняя де-
прессия роста». При затяжных, продолжитель-
ных засушливых периодах адаптивная реакция 
неорошаемых газонных травостоев сводится к 
приостановлению их жизнедеятельности и пе-
реходу в состояние скрытой жизни (диапаузы), 
временного физиологического полупокоя в ин-
дивидуальном развитии – «летний период полу-
покоя». У газонных трав в этот период отмечает-
ся выраженное в различной степени выгорание 
травостоя – подсыхание и отмирание их надзем-
ной части. В условиях г. Ставрополя количество 
дней за последние десять лет с выгоранием не-
орошаемых газонов до III–IV баллов (полное вы-
сыхание листьев и стеблей, сплошной желтый 
аспект) достигает – 40–56 дней (2001 гг., 2007 и 
2008 гг.). Это выработанное в процессе эволю-
ции приспособление к переживанию неблаго-
приятных периодов жизни сохранили не только 
наши местные ксерофитные, ксеромезофитные 
и мезофитные злаки, но и интродуцированные 
сортовые газонные. Выгоревшие газоны теря-
ют декоративность, средообразующую роль и 

способность к регенерации после поврежде-
ния или стрижки. Эффективный полив газонов 
в полном объеме в масштабе города в такие пе-
риоды весьма затратен и не проводится. И лишь 
после выпадения осадков (или при возобновле-
нии регулярного полива) даже полностью выго-
ревшие газонные травостои, начинают вегети-
ровать снова [4].

Для изучения микроклиматических метео-
рологических элементов газонных травосто-
ев в периоды экстремальных засух нами был 
проведен параллельный опыт, в котором ис-
следовались показатели выгоревшего газона 
(естественное влагообеспечение, балл выго-
рания – IV) в сравнении с периодически ороша-
емым вегетирующим газоном (полив 2 раза в 
день при норме – 20 л на 1 м2). Контроль – паро-
вой участок, высота травостоя газонов 5–7 см, 
рельеф участка ровный. Параллельные измере-
ния температуры и влажности выполнялись на 
поверхности газонов обоих вариантов и на вы-
соте 1,5 м в сухую безоблачную или малооб-
лачную погоду в 13 часов, в 2005 г. в период с 
9.08 до 30.08 (n=14 дней), в 2006 г. – 7.08–31.08 
(n=11 дней), в 2007 г. – 6.08–5.09 (n=14 дней) 
(табл. 1). Учитывалась также температура в под-
стилающем слое почвы на глубине 5–10–15 см. 
Влажность воздуха определялась с помощью 
аспирационного психрометра и вычислялась по 
психрометрическим таблицам [5].

Известно, что для оптимальной вегетации 
злаков умеренных широт, к которым принад-
лежит большинство широко используемых га-
зонных трав, наиболее благоприятен диапазон 
температур 15–25 оС [6].

В нашем опыте температура на поверхно-
сти выгоревших газонов зачастую была больше 
40 оС, на глубине 5–15 см также далека от опти-
мума. Полученные данные показали, что выго-
ревший травостой существенно ухудшает средо-
образующую способность газонов. Температура 
на его поверхности на 7–9 оС выше, чем на оро-
шаемом вегетирующем газоне, а влажность ниже 
на 20–29 %. При сравнении выгоревшего газона 
с черным паром разница иная: температура на 
открытой почве в среднем на 2–6 оС выше, а от-
носительная влажность воздуха – на 5–8 % ниже. 
Температурные показатели на 1,5 м над поверх-
ностью газонов колебались от 20 оС до 35 оС, а в 
наиболее жарком 2006 г. – от 27 до 35 оС, относи-
тельная влажность воздуха 34–59 %.

Иллюстрацией температурной ситуации, 
складывающейся на поверхности газоных тра-
востоев в период летней жары, является иссле-
дование экспозиции экстремальных дневных 
температур. Динамика температурных параме-
тров в течение дня изучалась с 8 до 20 часов в 
один из дней первой декады августа 2007 гг. и 
2013 гг. через каждый час в трех экологических 
позициях: на 1,5 м над поверхностью периоди-
чески стригущегося газона, на его поверхности 
и в подстилающем слое на глубине 5–10–15 см. 
Проведенные в жарком засушливом августе 
2007 г. исследования (1 августа, ясная погода) 
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показали, что высокие температуры над и на га-
зонной поверхности, отмечались уже с 8 часов 
и сохранялись до 20 часов с температурными 
максимумами с 11 до 19 часов (рис. 1). Сред-
няя суточная температура июля 23 оС (средняя 
многолетняя, СМ – 21,9 оС – данные метеопоста 
ботанического сада), сумма осадков – 20 мм 
(СМ – 80 мм), средняя суточная температура 

августа 24,7 оС (СМ – 21,3 оС). В исследуемых 
почвенных горизонтах в этот срок определения 
температура 25–28 оС сохранялась с 11 до 20 ча-
сов. На фоне высоких атмосферных и почвен-
ных температур, сопровождавшихся атмосфер-
ной и почвенной засухой, в августе – сентябре 
2007 г. отмечалось выгорание неорошаемых га-
зонов до III–IV баллов.

Таблица 1 – Изменение микроклиматических показателей регулярно орошаемого и выгоревшего газона
(в 13 часов)

Год

Температура
почвы выгорев-

шего газона
на глубине 

5 и 15 см, оC 

Воздух
на высоте 1,5 м

Показатели микроклиматических элементов на поверхности

Обнаженной почвы Выгоревшего газона Регулярно
орошаемого газона

Темпе-
ратура,

оC 

Относит.
влажность, 

%

Темпе-
ратура,

оC

Относит.
влажность 

воздуха, 
%

Темпе-
ратура,

оC

Относит.
влажность
воздуха, %

Темпе-
ратура,

оC

Относит.
влажность 
воздуха, %5 см 15 см

2005 25–28 21–24 24,5±,3*
17–35

50,4±2,5
34–59

З8,9±0,6
30–46

40,1±1,3
26–52

33 1,5±0,9
21–40

48,1±2,8
28–59

26,5±1,2
22–35

75,1±2,2
60–87

22,4о**(21,3о)

2006 23–29 22–28 32,9±0,9
27–37

48,1±2,4
34–59

44,5±1,1
39–53

34,9±1,4
30–48

42,3±0,4
38–52

40,2±2,1
32–50

32,8±6,5
34–40

68,6±3,8
51–91

25,9о

2007 24–27 20–23 32,5±0,5
29–34

45,6±2,4
35–55

46,4±1,2
29–54

38,6±1,7
32–50

43,0±1,7
41–48

44,1±1,5
32–51

33,9±2,1
30–40

63,6±4,3
58–74

24,7о

*– Числитель – показатель температуры и влажности, знаменатель – их интервал;
**– Средняя суточная температура августа, в скобках – средний многолетний показатель.

Для сравнения, в более влагообеспеченном, 
с умеренными температурами 2013 г. (средняя 
суточная температура июля – 20,8 оС, сумма 
осадков – 102,5 мм; августа – соответственно 
20,6 оС и 54 мм) во время исследований 7 авгу-
ста при ясной и малооблачной погоде экстре-
мально высокие температуры отмечались с 11 
до 18 часов лишь на поверхности газона, в по-
чвенных горизонтах их значения приближались 
к оптимальным. Газоны вегетировали без поли-
ва и сохраняли зеленую окраску.

Микроклиматические характеристики газон-
ного ценоза во многом зависят и от гидротер-
мического режима подстилающей почвы. Из-
вестно, что у почвы, лишенной растительности, 
более половины поглощаемого солнечного теп-
ла идет на прогревание почвенно-грунтовой 
толщи и лишь 15–20 % на турбулентный тепло-
обмен (конвекцию) деятельной поверхности и 
на испарение. В этом случае отношение Боу-
эна равно Qк/Qи>1, где Qк – вертикальный кон-
вективный (турбулентный) теплообмен поверх-

Рисунок 1 – Динамика температурных (оС) показателей на 1,5 м над поверхностью газона, 
на его поверхности, на глубине 5 и 15 см с 8 до 20 часов
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ности почвы с атмосферой, Qи – расход тепла 
на испарение и транспирацию, Qп – поток теп-
ла в почву. При наличии газонного травостоя 
резко возрастает суммарное испарение за счет 
транспирации растений, растет и турбулентная 
теплоотдача в атмосферу за счет нагрева массы 
листьев, тепло которых также поступает в окру-
жающую среду. При этом Qк<Qи из-за возраста-
ющей роли транспирации растений в тепловом 
режиме деятельной поверхности. Одновремен-
но резко сокращается теплопоток в почву. Чем 
выше и плотнее травостой, тем больше Qк и Qи и 
меньше Qп [6].

Изучение влияния гидротермического режи-
ма подстилающих слоев почвы газонного тра-
востоя на его микроклиматические показате-
ли проводилось на экспериментальном участке 
ботанического сада. В параллельном опыте из-
учались влажность почвы регулярно стригущих-
ся неорошаемых газонных травостоев овсяницы 
красной Franklin, мятлика лугового Sobra и близ-

лежащего парового участка в течение 2012–
2013 гг. Определение влажности почвы проводи-
лось послойно (10 см) на глубине 0–50 см один 
раз в декаду в течение вегетационного перио-
да (май – октябрь 2012 г., май – август 2013 г.) 
на фоне естественного влагообеспечения в по-
луденные часы (рис. 2). В оба года исследова-
ния естественный фон увлажнения обеспечил, 
в основном, уровень влажности почвы газон-
ной дернины, близкий к оптимальному. Бездо-
ждевые периоды были непродолжительны и не 
сопровождались критическими стрессовыми 
значениями гидротермических параметров. Из-
мерения показали, что влажность почвы паро-
вых участков в оба срока определения в одина-
ковых объемах на глубине 0–50 см была больше 
влажности почвы газонных травостоев – в 2012 г. 
в среднем на 39,5 мм, в 2013 г. – на 42,2 мм. Ко-
эффициенты корреляции соответственно рав-
ны r1=0,7 и r2=0,5.

Рисунок 2 – Показатели влажности почвы (мм) в газонной дернине и на паровом участке в горизонте 0–50 см
в 2012 и 2013 гг.
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Различными были и температурные показа-

тели на поверхности газона и парового участ-
ка и в подстилающих слоях почвы (табл. 2). 
Температура на поверхности парового участ-
ка была больше температуры поверхности га-

зона на 3,7–4,3 оС, на глубине 5 см – 3,6–3,7 оС, 
15 см – 3,1–3,9 оС. Влажность воздуха на 1,5 м 
над поверхностью газона 64–80 %, на его по-
верхности – 71–86 %, на поверхности парового 
участка – 61–76 %.

Таблица 2 – Микроклиматические показатели газонного травостоя и парового участков в 2012 и 2013 гг.

Показатель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Га
зо

н

о
вв

** на 1,5 м
76,5±4,6*
72,6±8,1

78,5±2,7
80,2±5,1

74,3±12,6
77,1±2,7

68,1±5,9
71,9±12,5

64,1±7,1
–

75,6±1,5
–

на поверх-
ности

84,2±0,7
81,8±11,2

85,8±4,2
86,1±4,8

81,0±5,3
83,8±21,2

74,8±2,1
75,3±10,9

73,7±1,7
–

82,3±2,8
–

те
м

п
е

р
а

ту
р

а на 1,5 м
22,8±1,5
22,1±0,7

26,4±2,7
27,1±2,9

24,3±1,8
26,9±0,3

22,0±2,4
28,8±1,7

22,5±2,4
–

17,5±0,6
–

на поверх-
ности

30,8±2,0
27,5±0,7

33,6±2,7
35,1±1,3

30,6±2,7
33,5±1,2

30,9±0,2
32,3±1,7

32,4±1,5
–

23,2±1,7
–

на глубине
5 см

22,3±1,4
19,7±1,0

24,9 ±2,0
23,8±0,5

24,8±0,7
24,6±1,2

23,1±1,0
23,3±0,8

20,3±0,7
–

15,2±1,0
–

на глубине
15 см

19,5±0,8
19,3±1,0

23,5±1,0
23,2±0,7

24,3±1,2
23,5±0,9

22,5±0,7
25,3±1,2

19,3±1,2
–

14,6±0,7
–

П
а

р
о

во
й

 у
ча

ст
о

к

о
вв на поверх-

ности
72,0±1,2
74,9±7,1

74,3±5,2
76,4±6,3

71,6±11,3
73,7± 9,2

66,8±8,1
69,6±5,2

61,1±2,2
–

71,4±9,8
–

те
м

п
е

р
а

ту
р

а на поверх-
ности

28,1±1,7
29,5±3,1

43,2±4,0
38,6±2,1

37,5±0,8
37,8±1,1

32,3±2,1
37,3±2,6

35,1±3,1
–

25,8±3,1
–

на глубине
5 см

25,8±0,7
22,7±1,3

29,1±1,7
23,8±0,9

27,2±1,9
29,3±0,5

25,6±1,0
27,8±2,0

25,3±2,0
–

19,5±1,6
–

на глубине
15 см

24,9±2,0
20,8±0,7

26,3±1,3
20,8±0,9

29,8±1,2
27,3±0,9

27,8±1,4
25,3±1,3

21,8±1,3
–

16,4±0,9
–

*– Числитель дроби – показатели 2012 г., знаменатель – 2013 г.
**– Относительная влажность воздуха, % (ОВВ).

Таким образом, исследование особенно-
стей микроклиматических метеорологических 
элементов при разных погодных ситуациях в 
условиях г. Ставрополя показали, что во вре-
мя длительных засушливых с экстремальны-
ми температурами периодов неорошаемые га-
зоны выгорают, что существенно ухудшает их 
средо образующую способность: температура 
на их поверхности в полуденные часы достига-
ет 33–43 оС, что на 6–9 оС выше, чем на ороша-
емых, вегетирующих, относительная влажность 
воздуха – 40–48 %; температура на 1,5 м над 
поверхностью газонов нередко поднимается 
до 35 оС, при относительной влажности возду-
ха – 34–59 %.

Высокие температуры в жаркие периоды на 
1,5 м над поверхностью газона, а также на его 

поверхности и в верхних корнесодержащих сло-
ях почвы отмечаются уже с 8 часов и сохраняют-
ся до 20 часов, с экспозицией температурного 
максимума – от 11 до 19 часов. 

В годы с благоприятными погодными услови-
ями относительная влажность воздуха на 1,5 м 
над поверхностью газона в полдень – 64–80 %, 
на его поверхности – 71–86 %. Температура на 
поверхности газона – 23–33 оС, на 3,7–4,3 оС 
меньше, чем на паровом участке. В подстилаю-
щих слоях почвы газона влажность почвы в срав-
нении с близлежащим паровым участком на глу-
бине 0–50 см в 2012 г. была меньше в среднем 
на 39,5 мм и на 42,2 мм в 2013 г. Температура га-
зонной дернины на глубине 5 см была меньше 
аналогичных показателей парового участка на 
3,6–3,7 оС, а на глубине 15 см – на 3,1–3,9 оС.
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Кабельчук Б. В., Лысенко И. О.
Kabelchuk B. V., Lysenko I. O.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ПОСЛЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЯ 
EVALUATION OF PHYSICAL AND AGROCHEMICAL INDICATORS 
OF SOIL ON LAND PARCELS OF NEFTEKUMSKIY REGION 
OF THE STAVROPOL TERRITORY RECLAIMED AFTER THE OIL POLLUTION

Целью исследований стала оценка физических и агро-
химических показателей почв земельных участков, рекуль-
тивированных после нефтезагрязнения.

Объектом исследования являлись почвы Нефтекумско-
го района Ставропольского края.

Аналитические исследования были выполнены с ис-
пользованием общепринятых в почвоведении методов. 
Пробоподготовка почвенных образцов была осуществлена 
согласно ГОСТ 17.4.4.02–84. «Охрана природы. Почвы. Ме-
тоды отбора и подготовки проб для химического, бактерио-
логического и гельминтологического анализа».

Проведена оценка физических и агрохимических пока-
зателей нефтезагрязненных почв Нефтекумского района 
Ставропольского края после их рекультивации.

В отобранных почвенных образцах оценивали характе-
ристики почвенно-поглощающего комплекса (ППК), изучали 
содержание поглощенных катионов Ca, Mg и Na, основные 
агрохимические показатели.

Результаты эксперимента по изучению почв Нефте-
кумского района Ставропольского края показали, что ис-
следованные некультивированные участки практически не 
отличаются от фоновых по агрохимическим и физическим 
показателям.

Таким образом, остаточное содержание нефтепродук-
тов 5 г/кг после проведения рекультивационных работ не 
оказывает негативного воздействия на физические и агро-
химические показатели почв. Почва рекультивированных 
участков остается способной выполнять одну из основных 
экологических функций почв, связанных с ее физическими 
свойствами – среда обитания живых организмов.

Ключевые слова: нефтезагрязнение почв, физические 
и химические показатели почв, рекультивация.

The aim of the research was to assess the physical and 
agrochemical indicators of soil on land parcels reclaimed after 
oil pollution. 

The object of the research was the soils of Neftekumskiy re-
gion of the Stavropol territory. 

Analytical researches were done with the use of generally 
accepted in soil science methods. Sample preparation of soil 
samples was performed according to GOST 17.4.4.02-84. «Na-
ture protection. The soils. The methods of choice and samples 
preparation for chemical, bacteriological and helminthological 
analysis”. 

The author evaluated the physical and agrochemical param-
eters of oil-contaminated soils of Neftekumskiy region of the 
Stavropol territory after their remediation. 

In selected soil samples the characteristics of soil-absorb-
ing complex (SAC) were assessed and the content of absorbed 
cations Ca, Mg and Na and also the main agrochemical param-
eters were studied. 

The results of the experiment in the research of soils in Neft-
ekumskiy region of the Stavropol territory showed that the inves-
tigated unused land parcels do not differ from the background 
on agrochemical and physical indicators. 

Thus, the residual content of oil products 5 g/kg after carry-
ing out reclamation works do not have a negative impact on the 
physical and agrochemical properties of the soils. The soil in the 
reclaimed land parcels remains capable for performing one of 
the main ecological functions of soils associated with physical 
properties - the habitat of living organisms.

Key words: oil pollution of soil, physical and chemical char-
acteristics of soil, remediation.
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С
тавропольский край является регио-
ном нефтедобычи, в которой осущест-
вляют деятельность ряд компаний. 

В результате осуществления хозяйственной 
деятельности возникают аварийные ситуа-
ции в виде разливов нефти, приводящие к 
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загрязнению почвы нефтепродуктами. 
Согласно литературным данным нефтя-

ное загрязнение ведет к склеиванию почвен-
ных частиц почв и, как следствие, нарушению 
 аэрации, торможению развития почвенной био-
ты и растений. Почвы утрачивают впитываю-
щую способность, хуже влагообеспечены, для 
них характерны более низкая гигроскопическая 
влажность, водопроницаемость, влагоемкость 
и влаговместимость по сравнению с фоновыми 
аналогами. Кроме того, возрастает дисперс-
ность почв, уменьшается структурность и сте-
пень агрегатности, снижается коэффициент 
фильтрации воды. 

Нефтяное загрязнение ухудшает агрохими-
ческие свойства почвы, обеспеченность почвы 
подвижными формами азота и фосфора, рез-
ко снижает содержание нитратного азота [1]. 
По данным И. М. Габбасовой (2001) с ухудше-
нием аэрации в результате заполнения порово-
го пространства нефтью и развития восстано-
вительных процессов происходит накопление 
ам миачного азота до 20–40 мг/кг почвы, а со-
держание нитратного азота снижается до сле-
дового количества, уменьшается также коли-
чество подвижного фосфора (от 2 до 9 раз). На 
фоне сильного засоления автор отмечала уве-
личение содержания подвижных форм фосфо-
ра.

Целью исследований стала оценка физиче-
ских и агрохимических показателей почв зе-
мельных участков, рекультивированных после 
нефтезагрязнения.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

– получение данных о гранулометрическом 
составе почв;

– оценка почвенно-поглощающего ком-
плекса (ППК) и воздействия нефти на сте-
пень засоления;

– оценка содержания поглощенных катио-
нов Ca, Mg и Na;

– оценка содержания элементов питания 
растений в почвах рекультивированных 
участков и фоновых территорий.

Объектом исследования являлись почвы Не-
фтекумского района Ставропольского края. Со-
гласно агроклиматическому районированию, 
указанные выше районы расположены в I и ча-
стично во II зоне увлажнения (сухая и очень за-
сушливая), растительный покров представлен 
преимущественно полупустынной степью. 

В ходе полевых работ было обследова-
но 16 пробных площадок, содержащих приме-
ры загрязненных и рекультивированных почв и 
14 пробных площадок с почвенным покровом, 
не затронутым антропогенным воздействием. 
Количество проб, отобранных с каждой пробной 
площадки, зависело от однородности почвен-
ного покрова. В случае, если почвенный покров 
пробной площадки различался по содержанию 
нефтепродуктов (методом визуальной оценки), 
объединенная проба отбиралась с наиболее за-
грязненных участков.

Аналитические исследования были выпол-
нены с использованием общепринятых в по-
чвоведении методов [3–5] в независимой 
аккредитованной лаборатории ООО «Научно-
производственный эколого-агрохимический 
центр «Ставропольский», аттестат аккреди-
тации РОСС RU. 0001. 515028 (выдан 19 июня 
2009 г. действителен до 19.06.2014).

Пробоподготовка почвенных образцов была 
осуществлена согласно ГОСТ 17.4.4.02–84. 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и под-
готовки проб для химического, бактериологиче-
ского и гельминтологического анализа».

Исследованные почвы Нефтекумского райо-
на Ставропольского края были представлены со-
лонцами, каштановыми, лугово-каштановыми, 
луговыми и алювиальными почвами различной 
степени засоления. Согласно  полученным дан-
ным о гранулометрическом составе, исследо-
ванные почвы характеризуются высоким содер-
жанием глинистой фракции. С учетом степного 
типа почвообразования и природного засоле-
ния почв все исследованные почвы характери-
зуются как суглинок и глина различной тяжести. 
Во многих почвенных образцах содержание фи-
зической глины превышает 40 %.

Следует отметить некоторое «облегчение» 
гранулометрического состава почв некоторых 
рекультивированных участков по сравнению с 
фоновыми (участки № 1, 5, 7–9). Указанные из-
менения, по-видимому, связаны с проведением 
рекультивационных работ. 

В отобранных почвенных образцах оцени-
вали характеристики почвенно-поглощающего 
комплекса (ППК), изучали содержание погло-
щенных катионов Ca, Mg и Na. Полученные дан-
ные представлены в таблице. 

Таблица – Физико-химические свойства почв

№

Поглощенные катионы,
мг-экв/100 г почвы Сумма 

катионов
Ca2+ Mg2+ Na+

РУ Фон РУ Фон РУ Фон РУ Фон

1 11,00 9,70 2,6 3 2,65 1,7 16,25 14,40

3 9,40 10,60 3,2 0,9 2,4 1,44 15,00 12,94

4 12,40 13,50 4,7 7,6 5,2 7,59 22,30 28,69

7 10,90 11,90 4,4 2,7 1,5 0,13 16,80 14,73

8 12,70 13,20 2,4 4,2 4,5 2,13 19,60 19,53

10 13,80 11,90 4,3 5,2 5,25 1,26 23,35 18,36

11 14,30 11,90 6,3 5,2 4,9 1,26 25,50 18,36

5 8,10 10,80 8,7 2,3 11,2 0,94 28,00 14,04

6 41,90 10,80 16 2,3 12,05 0,94 69,95 14,04

9 12,10 10,00 6,4 4,1 1,45 4,35 19,95 18,45

12 12,90 9,00 4 3,3 1,6 1,3 18,50 13,60

13 54,50 13,20 14,4 3,7 2,7 0,85 71,60 17,75

14 19,80 9,60 8,3 6,1 1,54 10,3 29,64 26,00

15 18,70 23,40 8 3,7 3,4 0,18 30,10 27,28

16 17,40 17,90 6,6 6,3 1,65 1,3 25,65 25,50

Оценку воздействия нефти на степень засо-
ления образцов оценивали по показателю доли 
ионов Na в ППК (рис. 1).
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Рисунок 1 – Доля ионов натрия в ППК почв

В целях выявления достоверности наблюда-
емых различий воспользовались однофактор-
ным дисперсионным анализом ANOVA. Резуль-
таты расчетов свидетельствуют, что средние 

значения содержания ионов натрия в ППК почв 
различаются недостоверно F(1;18) = 3,177, 
p = 0,0916. 

Полученные данные свидетельствуют, что 
действующие нормативы ДОСНП не приво-
дят к засолению исследованных почв и каче-
ственному ухудшению ее физических характе-
ристик. 

Согласно данным ООО «РН-Ставропольнеф-
тегаз» рекультивационные работы на нефтеза-
грязненных участках, проведенные в 2012 г., 
включали в себя внесение некоторых доз мине-
ральных удобрений. В отобранных почвах из-
учали основные агрохимические показатели. 
По состоянию на 2013 г., почвы исследованных 
рекультивированных участков характеризо-
вались несколько  пониженным содержанием 
подвижных форм фосфора и калия по сравне-
нию с фоном (рис. 2, А, Б).

Среднее содержание аммонийных форм 
азота и органического углерода в почвах ре-
культивированных участков не отличалось от 
фоновых значений (рис. 2, В, Г).

Рисунок 3 – Содержание элементов питания растений в почвах рекультивированных участков и фоновых 
территорий:

А) подвижный фосфор; Б) подвижный калий; В) аммонийные формы азота; Г) органический углерод

В

А

Г

Б
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В целях выявления достоверности наблюда-
емых различий значений, полученных для РУ и 
Фона, воспользовались однофакторным дис-
персионным анализом ANOVA. Результаты рас-
четов свидетельствуют, что достоверные разли-
чия наблюдаются для концентраций подвижного 
фосфора и калия (р<0,05). Средние значе-
ния  P2O5 и K2O в почвах рекультивированных 
участков характеризуются меньшими значени-
ями, чем в фоновых. Указанные изменения мо-
гут быть связаны с деятельностью микроорга-
низмов биопрепарата «Сойлекс», вносимого на 
биологическом этапе рекультивации. Содержа-
ние нитратного азота и органического вещества 
в почвах рекультивированных участков практи-
чески не отличается от фоновых значений. 

Результаты эксперимента по изучению почв 
Нефтекумского района Ставропольского края 
показали, что исследованные некультивирован-
ные участки практически не отличаются от фо-
новых по агрохимическим и физическим пока-
зателям.

Таким образом, остаточное содержание не-
фтепродуктов 5 г/кг после проведения рекуль-
тивационных работ не оказывает негативного 
воздействия на физические и агрохимические 
показатели почв. Почва рекультивированных 
участков остается способной выполнять одну из 
основных экологических функций почв, связан-
ные с ее физическими свойствами – среда оби-
тания живых организмов.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
МАЛЫХ ГЕОСИСТЕМ КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНА
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
FEATURES OF THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE NATURAL LANDSCAPE 
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SMALL GEOSYSTEMS CULTURAL 
LANDSCAPE REGION OF CAUCASIAN MINERAL WATERS

Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) – старей-
шая, крупнейшая и уникальная по сочетанию рекреацион-
ных ресурсов курортно-бальнеологическая база страны ми-
рового уровня, потенциал которой в последние десятилетия 
используется далеко не эффективно. Более того, вслед-
ствие нерационального природопользования, отсутствия 
продуманной научно обоснованной политики существует 
угроза утраты ценных рекреационных ресурсов региона.

Для выявления особенностей территориальной органи-
зации культурно-ландшафтного района и выявления корре-
ляций морфологической структуры природных ландшафтов 
с формированием малых геосистем на ландшафтную карту 
при помощи ГИС настольного уровня MapInfo были наложе-
ны границы малых геосистем на уровне типов землеполь-
зования, определенные по схемам землепользования и от-
корректированным по аэрокосмическим снимкам.

Выявленная тесная связь морфологической структуры 
природных ландшафтов с территориальной организацией 
культурно-ландшафтного района КМВ и распространением 
входящих в его структуру малых геосистем подтверждает 
важную роль эффекта «резонанса природного ландшаф-
та», определяющего основные инвариантные свойства и 
специфику культурно-ландшафтного района КМВ. Однако 
вызывает тревогу неоправданно высокая степень распахан-
ности, селитебной и промышленно-техногенной застройки 
неустойчивых, а также наиболее ценных в рекреационном 
отношении элементов ландшафтной морфологической 
структуры, которые должны выполнять роль буферных и 
средоформирующих зон в структуре природно-культурного 
каркаса региона, формирование которого на современной 
научной основе актуальная, еще не решенная проблема ис-
ключительной важности.

Ключевые слова: культурный ландшафт, природ-
ный ландшафт, «резонанс ландшафта», функциональный 
культурно-ландшафтный район, малые геосистемы и гео-
поля.

Region Caucasian Mineral Waters (CMS) – the oldest, largest 
and unique on a combination of resort and recreational resource 
base of the country balneotherapy world level, the potential of 
which in recent decades is not used efficiently. Furthermore, 
due to poor environmental management, lack of a comprehen-
sive science-based policy, there is a threat of loss of recreational 
resources of the region .

To identify features of the territorial organization of cultural 
landscape area and to identify correlations of the morphological 
structure of natural landscapes with the formation of small geo-
systems landscape map using MapInfo GIS desktop level were 
imposed border small geosystems at land use types defined by 
patterns of land use and corrected on aerospace images.

Revealed a close relationship of the morphological structure 
of natural landscapes with the territorial organization of the cul-
tural landscape area CMS and spread within its structure of small 
geosystems confirms the important role of the effect of « reso-
nance of the natural landscape «, setting out the main invariant 
properties and specificity of cultural landscape area CMS . How-
ever, worrying unnecessarily high degree of plowing, residential, 
industrial and technological development of unstable, and most 
of the elements in the recreational landscape morphological 
structure, which should act as a buffer and sredoformiruyuschih 
zones in the structure of natural and cultural framework of the re-
gion, the formation of which the modern scientific basis actual, 
not yet solved the problem of exceptional importance .

Key words: cultural landscape, natural landscape, 
“resonance landscape”, functional, cultural and landscape 
protection area, small geosystems and geofield.
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Р
егион Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ) – старейшая, крупнейшая и уни-
кальная по сочетанию рекреационных 

ресурсов курортно-бальнеологическая база 
страны мирового уровня, потенциал которой 
в последние десятилетия используется да-
леко не эффективно. Более того, вследствие 
нерационального природопользования, от-
сутствия продуманной научно обоснованной 
политики существует угроза утраты ценных 
рекреационных ресурсов региона.

Одно из направлений концептуального ре-
шения данных проблем может формироваться 
в рамках культурно-ландшафтного эволюцион-
ного подхода, когда исследования проводятся 
на основе представлений о функциональном 
культурно-ландшафтном районе – сложной ин-
тегральной геосистеме, географической ре-
зультирующей культурогенеза, формирующейся 
взаимодействием этнокультурных общностей, 
природных ландшафтов, освоенных человеком, 
и территориальных социально-хозяйственных 
геосистем в процессе природопользования [1].

Исторические предпосылки такого понимания 
культурного ландшафта сформировались в рам-
ках европейской культурной традиции. Речь идет 
о первичном политическом понимании ландшаф-
та как самоуправляемой (земской) территории. 
Важнейшим моментом политического прочте-
ния ландшафта является его целостность, не-
расчленимость, телесность. Другая особенность 
политического понимания ландшафта – его пре-
имущественно «горизонтальное» видение. Это 
привносит важный для географии территориаль-
ный аспект и ориентирует на возможность карто-
графических репрезентаций [2].

Культурно-ландшафтные районы формируют-
ся в особом геопространстве (административ-
ных границах), имеют органы управления, набор 
малых геосистем и сложную окружающую среду 
жизни человека (рис. 1).

Применительно к региону КМВ концепция 
культурно-ландшафтного района может до-
полняться понятием функционального райо-
на [4], ввиду его ярко выраженной рекреаци-
онной функции, играющей в данном случае 
системообразующую роль. При этом эффек-
тивность выполнения рекреационной функции 
культурно-ландшафтным районом КМВ стано-

вится важнейшим критерием анализа особенно-
стей его структуры и функционирования.

Рисунок 1 – Пространственно-временная структура
современного культурного района [3]:

Пр – сложное региональное геопространство (множество 
пространств) в административных границах: ПП – первич-
ное (природное) пространство; ПКЛР – пространство куль-
турного ландшафтного района; Т – хронотоп: Т1 – время са-
моразвития природных геосистем (до человека); Т2 – время 
истории человека; Ч – человек (население); КГ – куль-
турогенез в данном пространстве; малые геосистемы: 
ПГС – природные истории человека; ЭС – этносоциальные; 
СР – системы, АЛС – агроландшафтные; ПТС – природно-
техногенные; ТЭС – техногенно-экономические; РС – ре-
креационные; ООПТ – особо охраняемые природные терри-

тории; ОУ – органы управления; 1–8 – точки бифуркации

Одним из ведущих факторов формирова-
ния территориальной структуры культурно-
ландшафтного рекреационного района Кав-
казских Минеральных Вод, его основных 
малых геосистем (агроландшафтных, природно-
техногенных, техногенно-экономических, рекреа-
ционных, этносоциальных и др.) является природ-
ный, в том числе особенности морфологической 
структуры природных ландшафтов региона. 

Природные ландшафты – важнейший фактор 
формирования, первичная материальная осно-
ва культурных ландшафтов. Несомненно, кон-
структивным является представление о при-
родной основе культурного ландшафта как его 
облигатной и инвариантной части. По замеча-
нию А. Г. Исаченко ставить вопрос о приоритет-
ности природного либо культурного начала в 
культурном ландшафте не имеет смысла. Во вся-
ком случае, первое всегда предшествует второ-
му во времени и не исчезает, а в разной степени 
трансформируется в процесс человеческой дея-
тельности (культурогенеза).
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Такое явление Б. Б. Родоман [5] назвал резо-

нансом ландшафта, когда культурный ландшафт 
в процессе своего исторического развития сти-
хийно запечатлел и унаследовал особенности 
девственного природного ландшафта.

Важные умозаключения по этому вопросу 
делает М. Е. Кулешова, отмечая тесную связь 
структурирования и развития культурных ланд-
шафтов от определенных макроструктур при-
родного ландшафта, формирующих природно-
экологический каркас. В процессе культурогенеза 
(освоения геопространства носителями опреде-
ленных культур) природный каркас трансформи-
руется в природно-культурный. Он дополняется 
новыми элементами, путями сообщения и ком-
муникации, поэтому изменяется интенсивность 
обменных процессов в геосистемах. Если это 
освоение не учитывает природных закономер-
ностей, ландшафт деградирует, а если учитыва-
ет – ландшафт устойчиво функционирует. 

Таким образом, под природно-культурным 
каркасом понимается целостная система наи-
более значимых структур геопространства, фор-
мирующихся на базе природного каркаса. Куль-
турный и природный каркасы никогда полностью 
не совпадают, но всегда ориентируются на при-
родный каркас и будут его видоизменять. При 
адаптивном характере изменений формируются 
исторически устойчивые природно-культурные 
системы – культурные ландшафты [6].

В первую очередь рассмотрим основные 
особенности ландшафтной структуры региона 
КМВ, определившие специфику территориаль-
ной структуры рекреационного куль тур но-ланд-
шафтного района. Культурно-ландшафтный рай-
он КМВ, выделяемый в границах Предгорного, 
Минераловодского и Георгиевского администра-
тивных районов Ставропольского края находит-
ся на стыке равнинного Предкавказья и горных 
сооружений Большого Кавказа, выделяемых как 
два класса ландшафтов [7]. 

Первые в указанных границах подразделя-
ются на группы лесостепных (Прикалаусско-
Саблинский природно-культурный сильноди-
грессионный типичных лесостепей) и степных 
(Карамык-Томузловский природно-культурный 
сильнодигрессионный злаковых степей) ланд-
шафтов. Вторые – на степные и лесостепные 
предгорных равнин (Подкумско-Золкинский 
природно-культурный сильнодигрессионный ле-
состепей), а также лесостепей и остепненных лу-
гов среднегорий (Кубано-Малкинский культурно-
природный среднедигрессионный лесостепей). 

Большая часть культурно-ландшафтного рай-
она находится в пределах Минераловодской 
наклонной равнины (Подкумско-Золкинский 
природно-культурный ландшафт) – центральной 
наиболее приподнятой части провинции степ-
ных и лесостепных ландшафтов предгорных рав-
нин, находящейся на пересечении глубинных 
разломов определивших формирование уни-
кального рельефа магматических гор-диапиров, 
а также месторождений различных по составу 
минеральных вод. 

Как следствие, наличие в морфологической 
структуре Подкумско-Золкинского ландшаф-
та помимо типичных для данной ландшафтной 
провинции местностей (I – днища речных до-
лин с верхнечетвертичными террасами, сло-
женными аллювием, со злаково-разнотравными 
степями на аллювиальных почвах; II – нижне- и 
среднеплейстоценовые террасы с балочным 
расчленением, сложенные глинами нижнего 
майкопа, с агрофитоценозами на типичных чер-
ноземах; III – древние поверхности выравнива-
ния, сложенные отложениями майкопских глин и 
аллювием апшерона, с балочным расчленением, 
распаханными разнотравно-злаковыми на чер-
ноземах и «островными» лесами на серых лесных 
почвах); местности магматических гор-диапиров, 
сложенных миоцен-плиоценовыми и верхнечет-
вертичными осадочно-вулканическими толщами 
(трахилипариты, известняки и др.), с широколи-
ственными дубово-грабовыми лесами на серых 
лесных почвах и остепненными лугами на выще-
лоченных черноземах.

Анализ влияния особенностей морфологи-
ческой структуры природных ландшафтов на 
формирование малых геосистем культурно-
ландшафтного района Кавказских Минеральных 
Вод проводился на ключевом участке в пределах 
административных границ городов Пятигорска, 
Лермонтова и Железноводска и смежных муни-
ципальных образований на уровне местностей и 
урочищ Подкумско-Золкинского ландшафта. На 
основе полевого ландшафтного картирования, 
дешифрирования актуальных аэрокосмических 
снимков и анализа картографических материа-
лов с использованием ГИС настольного уровня 
MapInfo разработана ландшафтная карта ключе-
вого участка, в том числе выделены ретроспек-
тивные морфологические единицы ландшафт-
ного района с последующим наложением на них 
произошедших к настоящему времени антропо-
генных изменений (рис. 2). В настоящем иссле-
довании анализ городских ландшафтов не про-
водился, так как он требует отдельного, более 
детального рассмотрения.

Для выявления особенностей территориаль-
ной организации культурно-ландшафтного рай-
она и выявления корреляций морфологической 
структуры природных ландшафтов с формиро-
ванием малых геосистем на ландшафтную кар-
ту при помощи ГИС настольного уровня MapInfo 
были наложены границы малых геосистем на 
уровне типов землепользования, определенные 
по схемам землепользования и откорректиро-
ванные по аэрокосмическим снимкам (табл. 1). 
При этом агроландшафтные геосистемы пред-
ставлены пахотными, пастбищными и садовы-
ми угодьями; промышленно-техногенные ге-
осистемы – селитебными и промышленными 
зонами (агроиндустральными, промышлен-
ными, инженерно-техническими, санаторно-
курортными и др.); природные, в том числе при-
родные особо охраняемые геосистемы – лесами 
и неиспользуемыми землями (луговыми и степ-
ными участками).
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Рисунок 2 – Ландшафтная карта ключевого участка
Подкумско-Золкинского ландшафта

Легенда карты:
I. Днища речных долин с верхнечетвертичными терраса-

ми, сложенными аллювием, со злаково-разнотравными 
степями на аллювиальных почвах, частично распахан-
ных. Состоят из сложных урочищ:
1. Современных террас (0–5 м), сложенных аллювием, 

со злаково-разнотравными лугами на маломощных 
аллювиальных почвах, с руслом реки и прудами.

2. Верхнеплейстоценовых террас (8–10 и 15–20 м), ме-
стами расчлененных устьями балок, сложенных ал-
лювием с выходами коренных пород (глины нижнего 
Майкопа), со злаково-разнотравными степями 2–3-й 
стадии дигрессии, на аллювиальных почвах.

II. Нижне- и среднеплейстоценовые террасы с балочным 
расчленением, сложенные глинами нижнего майкопа, с 
агрофитоценозами на типичных черноземах. Выделяют-
ся сложные урочища:
3. Среднеплейстоценовых террас (50–80 м) с балочным 

расчленением, сложенные аллювием и обнажениями 
майкопских глин, с агрофитоценозами и фрагментами 
злаковых степей 2–3-й стадии дигрессии. Выделяют-
ся байрачные леса и урочища: а) распаханные с агро-
ценозами; б) пастбищные биоэкосистемы; в) дачные 
участки; д) поселки.

4. Нижнеплейстоценовых террас (80–130 м) с балоч-
ным расчленением, сложенных майкопскими глинами 
и аллювиальными отложениями, с агрофитоценозами 
и участками на склонах террас злаковых степей 2–3-й 
стадии дигрессии. Выделяются урочища: а) пахотные 
угодья; б) балочные углубления с крутыми склонами, 
злаковыми биоценозами 2-й и 3-й стадии дигрессии 
вследствии перевыпаса; в) дачные участки; г) крутые 

склоны речных долин разной экспозиции со злаковы-
ми биоценозами и кустарниковыми зарослями; д) по-
селки с коттеджной застройкой, садами и огородами; 
е) пологие склоны с широколиственными лесами на 
серых лесных почвах.

III. Древние поверхности выравнивания, сложенные отло-
жениями майкопских глин и аллювием Апшерона, с ба-
лочным расчленением, распаханными разнотравно-
злаковыми на черноземах и «островными» лесами на 
серых лесных почвах. Выделяются сложные урочища: 
5. Апшеронская поверхность выравнивания с балоч-

ным расчленением, сложенная майкопскими гли-
нами и аллювиальными отложениями, междолин-

ными равнинными водоразделами (600–750 м 
абсолютной высоты) с балочным расчленени-

ем, богаторазнотравно-злаковыми степями, 
большей частью распаханными. Выделя-

ют урочища: а) пахотные угодья на ти-
пичных и предгорных черноземах; 

б) балки верховий рек третьего 
порядка и эрозионного расчле-
нения с естественными степны-
ми биоценозами 2-й и 3-й ста-
дии дигрессии; в) пологие склоны 
с широколиственными лесами на 
серых лесных почвах; г) дачные 
участки с коттеджной застройкой; 
д) населенные пункты с коттедж-
ной застройкой.

6. Наклонные равнины акчагыль-
ской поверхности выравнивания 
(с абсолютными высотами 800 м 
и более), с балочным расчленени-
ем, сложенные породами нижне-
го неогена, с богаторазнотравно-
злаковыми степями на типичных 
черноземах и байрачными лесами 
и кустарниками в долинах. Выде-
ляются урочища: а) увалистые во-
доразделы, большей частью рас-
паханные, на выщелоченных и 
типичных черноземах; б) балки с 
крутыми склонами, пастбищами и 
сенокосами разнотравно-злаковых 
степей.

IV. Магматические горы-диапиры, сложенные миоцен-
плиоценовыми и верхнечетвертичными осадочно-
вулканическими толщами (трахилипариты, известняки 
и др.), с широколиственными дубово-грабовыми леса-
ми на серых лесных почвах и остепненными лугами на 
выщелоченных черноземах. Выделяются сложные уро-
чища: 
7. Вершины Бештау, сложенные миоцен-плиоценовыми 

отложениями, с остепненными лугами с элементами 
субальпийских лугов на выщелоченных черноземах. 
Выделяются урочища: а) вершины с лугами субаль-
пийского типа; б) очень крутые склоны вершин с ку-
старниками и широколиственными лесами.

8. Средняя часть крутых склонов разной экспозиции, 
сложенных миоцен-плиоценовыми отложениями. 
Выделяются урочища: а) широколиственных лесов; 
б) остепненных лугов.

9. Нижняя часть склонов разной экспозиции, сложен-
ных миоцен-плиоценовыми отложениями, с широ-
колиственными лесами на серых лесных почвах и 
остепненных лугах 2-й и 3-й стадии дигрессии на 
выщелоченных черноземах. Выделяются урочища: 
а) широколиственных лесов с преобладанием дуба и 
ясеня; б) остепненные луга и разнотравно-злаковые 
степи на типичных черноземах.

10. Подножье Бештау, переходящее в равнины акчагыль-
ской поверхности выравнивания и сложенные верхне-
четвертичными и плиоценовыми отложениями, с ши-
роколиственными лесами и разнотравно-злаковыми 
степями. Выделяются урочища: а) с широколиствен-
ными лесами, местами превращенные в рекреаци-
онные зоны; б) с разнотравно-злаковыми степями; 
в) поселки; г) дачные участки.
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Таблица – Типы землепользования по местностям

Сложные урочища
S сложного

урочища,
га

Пашня
Пастбища

и неисполь-
зуемые земли

Селитьба Леса

1. Современных террас (0–5 м), сложенных аллювием, 
со злаково-разнотравными лугами на маломощных 
аллювиальных почвах, с руслом реки и прудами 2391

240
(10 %)

1313
(55 %)

669
(28 %)

169
(7 %)

2. Верхнеплейстоценовых террас (8–10 и 15–20 м), 
местами расчлененных устьями балок, сложенных 
аллювием с выходами коренных пород (глины нижнего 
Майкопа), со злаково-разнотравными степями 2–3-й 
стадии дигрессии, на аллювиальных почвах 3195

496
(16 %)

1018
(32 %)

1456
(45 %)

225
(7 %)

3. Среднеплейстоценовых террас (50–80 м) с балочным 
расчленением, сложенных аллювием и обнажениями 
майкопских глин, с агрофитоценозами и фрагментами 
злаковых степей 2–3-й стадии дигрессии. Выделяются 
байрачные леса и урочища:

а) распаханные с агроценозами;
б) пастбищные биоэкосистемы;
в) дачные участки;
д) поселки 7516

1886
(25 %)

2197
(29 %)

2925
(39 %)

414
(6 %)

4. Нижнеплейстоценовых террас (80–130 м) с балочным 
расчленением, сложенных майкопскими глинами и 
аллювиальными отложениями, с агрофитоценозами 
и участками на склонах террас злаковых степей 
2–3стадии дигрессии. Выделяются урочища:

а) пахотные угодья;
б) балочные углубления с крутыми склонами, 

злаковыми биоценозами 2-й и 3-й стадии 
дигрессии вследствии перевыпаса;

в) дачные участки; 
г) крутые склоны речных долин разной экспозиции 

со злаковыми биоценозами и кустарниковыми 
зарослями;

д) поселки с коттеджной застройкой, садами и 
огородами;

е) пологие склоны с широколиственными лесами на 
серых лесных почвах 18290

7175
(39 %)

4596
(25 %)

3881
(21 %)

2082
(11 %)

5. Апшеронская поверхность выравнивания с балочным 
расчленением, сложенная майкопскими глинами 
и аллювиальными отложениями, междолинными 
равнинными водоразделами (600–750 м 
абсолютной высоты) с балочным расчленением, 
богаторазнотравно-злаковыми степями, большей 
частью распаханными. Выделяют урочища:

а) пахотные угодья на типичных и предгорных 
черноземах;

б) балки верховий рек третьего порядка и 
эрозионного расчленения с естественными 
степными биоценозами 2-й и 3-й стадии 
дигрессии; 

в) пологие склоны с широколиственными лесами 
на серых лесных почвах; 

г) дачные участки с коттеджной застройкой; 
д) населенные пункты с коттеджной застройкой 13260

5793
(44 %)

4011
(30 %)

1900
(14 %)

1538
(12 %)

6. Наклонные равнины акчагыльской поверхности 
выравнивания (с абсолютными высотами 800 м. 
и более), с балочным расчленением, сложенная 
породами нижнего неогена, с богаторазнотравно-
злаковыми степями на типичных черноземах 
и байрачными лесами и кустарниками в долинах. 
Выделяются урочища:

а) увалистые водоразделы, большей частью 
распаханные, на выщелоченных и типичных 
черноземах;

б) балки с крутыми склонами, пастбищами и 
сенокосами разнотравно-злаковых степей 2999

1618
(54 %)

1270
(42 %)

23
(1 %)

88
(3 %)
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Продолжение

Сложные урочища
S сложного

урочища,
га

Пашня
Пастбища

и неисполь-
зуемые земли

Селитьба Леса

7. Вершины Бештау, сложенные миоцен-плиоценовыми 
отложениями, с остепненными лугами с элементами 
субальпийских лугов на выщелоченных черноземах. 
Выделяются урочища:

а) вершины с лугами субальпийского типа; 
б) очень крутые склоны вершин с кустарниками 

и широколиственными лесами 347
65

(19 %)
282

(81 %)

8. Средняя часть крутых склонов разной экспозиции, 
сложенных миоцен-плиоценовыми отложениями. 
Выделяются урочища:

а) широколиственных лесов; 
б) остепненных лугов

2192  827
(38 %)

23
(1 %)

1342
(61 %)

9. Нижняя часть склонов разной экспозиции, 
сложенных миоцен-плиоценовыми отложениями, 
с широколиственными лесами на серых лесных почвах 
и остепненных лугах 2-й и 3-й стадии дигрессии на 
выщелоченных черноземах. Выделяются урочища:

а) широколиственных лесов с преобладанием дуба 
и ясеня;

б) остепненные луга и разнотравно-злаковые степи 
на типичных черноземах

4011 433
(11 %)

1476
(37 %)

331
(8 %)

1771
(44 %)

10. Подножье Бештау, переходящее в равнины 
акчагыльской поверхности выравнивания и 
сложенные верхнечетвертичными и плиоценовыми 
отложениями, с широколиственными лесами и 
разнотравно-злаковыми степями. Выделяются 
урочища:

а) с широколиственными лесами, местами 
превращенные в рекреационные зоны; 

б) с разнотравно-злаковыми степями; 
в) поселки; 
г) дачные участки

2288 406
(18 %)

641
(28 %)

1241
(54 %)

Анализ данных материалов показал хорошо 
выраженные корреляции современных и верх-
неплейстоценовых террас с промышленно-
техногенными геосистемами (в основном се-
литебными и промышленными), а также с 
пастбищными агроландшафтами), что сви-
детельствует об исторически сложившемся 
опорном каркасе расселения по речным доли-
нам и деградации этого важного звена природ-
ного каркаса. 

В наибольшей степени сохраняют свои эко-
логические и рекреационные функции сохра-
нившиеся в разной степени природные, в том 
числе и природные особо охраняемые, геоси-
стемы. К ним относятся урочища, входящие в 
состав местности магматических гор-диапиров, 
сложенных миоцен-плиоценовыми и верхне-
четвертичными осадочно-вулканическими тол-
щами (трахилипариты, известняки и др.), с ши-
роколиственными дубово-грабовыми лесами 
на серых лесных почвах и остепненными луга-
ми на выщелоченных черноземах. Это важные 
средостабилизирующие структуры природно-
го каркаса региона.

В наибольшей степени трансформиро-
ваны урочища местностей средне- и ниж-

неплейстоценовых террас, а также апше-
ронской поверхности выравнивания. На них 
приходится максимальная доля селитебных и 
промышленно-техногенных, а также пахотных 
геосистем.

Выявленная тесная связь морфологиче-
ской структуры природных ландшафтов с 
территориальной организацией культурно-
ландшафтного района КМВ и распространени-
ем входящих в его структуру малых геосистем 
подтверждает важную роль эффекта «резонан-
са природного ландшафта», определяюще-
го основные инвариантные свойства и спец-
ифику культурно-ландшафтного района КМВ. 
Однако вызывает тревогу неоправданно вы-
сокая степень распаханности, селитебной и 
промышленно-техногенной застройки неу-
стойчивых, а также наиболее ценных в рекре-
ационном отношении элементов ландшафтной 
морфологической структуры, которые долж-
ны выполнять роль буферных и средоформи-
рующих зон в структуре природно-культурного 
каркаса региона, формирование которого на 
современной научной основе актуальная, еще 
не решенная проблема исключительной важ-
ности.
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Корнилов Н. И., Степаненко Е. Е., Корнилова Е. Н., Чуксин И. С.
Kornilov N. I., Stepanenko E. E., Kornilova E. N., Chuksin I. S.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЫХ СИСТЕМ: 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
BIOTECHNOLOGAL COMPLEX FOR LIVING SYSTEM WASTE PROCESSING: 
THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE

Биотехнологический комплекс является замкнутым 
безотходным экологически безопасным предприятием, 
которое обеспечивает качество окружающей среды в соот-
ветствии с действующим природоохранным законодатель-
ством, полную утилизацию фекальных стоков и получение 
на их основе биогумуса, биологически эффективных органо-
минеральных удобрений, кормовых добавок для животных и 
птицы, электроэнергию и тепло. При этом на предприятии 
реализуется бессточный замкнутый цикл оборотного де-
минерализованного водоснабжения. Очищенные сточные 
воды направляются в биопруды, на орошение, теплицы и на 
собственные нужды ферм КРС.

Предлагаемые разработки биотехнологических ком-
плексов по переработке органических отходов позволяют 
обеспечить сельскохозяйственные и городские предприя-
тия ЖКХ дополнительными возобновляемыми источниками 
электроэнергии и тепла как для собственных нужд, так и для 
реализации другим предприятиям и населению.

Биотехнологический комплекс также предусматривает 
получение биоорганических удобрений (биогумус) и био-
минеральных удобрений (типа NPK) для повышения пло-
дородия почв, повышения урожайности злаковых и пло-
доовощных культур, кормовых биодобавок для получения 
дополнительных объемов животноводческой продукции и 
существенно сократить потребление питьевой воды, рас-
ходуемой на собственные нужды предприятия.

Предлагаемые инновационные биотехнологии позво-
ляют перерабатывать органические отходы в новую про-
дукцию и реализовать замкнутый эколого-технологический 
цикл в системе устойчивого развития органического сель-
ского хозяйства. 

Ключевые слова: биоорганические отходы, биогаз, 
биогумус, криогенное фракционирование, биотехнологиче-
ский комплекс.

Biotechnological complex is a closed non-waste and envi-
ronmentally sound company that provides quality of the envi-
ronment in accordance with applicable environmental legisla-
tion, full utilization of sewage effluents and their processing to 
biohumus, biologically effective organo-mineral fertilizers, feed 
additives for animals and birds, electricity and heat. At the same 
time the company implements drainless closed loop cycle of 
reverse demineralised water supply. Treated wastewater is di-
rected to bioponds, greenhouses, for irrigation, and needs of 
cattle farms.

The proposed development of biotechnological complexes 
for organic waste processing allows to provide agricultural and 
urban municipal utilities with additional renewable sources of 
electricity and heat for their own use and for sale to other com-
panies and households.

Biotechnological complex also allows to produce bio-organ-
ic fertilizers (biohumus) and biomineral fertilizers (such as NPK) 
to improve soil fertility, increase yields of cereal and horticultural 
crops, fodder dietary supplements for additional volumes of 
livestock production and significantly reduce the consumption 
of drinking water for needs of the enterprise .

The proposed innovative biotechnology allows to process 
organic waste into new products and implement the closed eco-
technological cycle within the system of sustainable develop-
ment of organic agriculture.

Key words: bioorganic waste, biogas, biohumus, cryogenic 
fractionation, biotechnological complex
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С
овременные экологические пробле-
мы и угрозы глобального кризиса на 
современном этапе предполагают 

соблюдение условия, чтобы используемые 
природные ресурсы постоянно возобновля-
лись, количество и качество не уменьшалось 
и не ухудшалось, а только увеличивалось и 
улучшалось. Главный принцип устойчивого 
развития предусматривает рост объемов 
ресурсопользования, восстановление ис-
тощенных (земли, леса и др.) и возобновле-
ние частично утраченных ресурсов (вода).

Снижение энергоемкости производства про-
дуктов питания и обеспечения других потребно-
стей человека путем разработки инновационных 
энергосберегающих технологий и переход к ор-
ганическому земледелию – это реальный путь 
выхода из экологического кризиса ХХI века. 

Новая идеология ресурсопользования преду-
сматривает разработку ресурсосберегающих 
малоотходных и экологически безопасных тех-
нологий переработки органических отходов жи-
вых систем с целью создания замкнутых тех-
нологических циклов с максимально полным 
использованием биомассы и отходов, образу-
ющихся при ее переработке. При этом конеч-
ный продукт после использования должен легко 
превращаться в первичный (исходный) матери-
ал для нового производства. В итоге получается 
замкнутая эколого-технологическая система.

Классическим примером служит натуральное 
сельское хозяйство, где существует цикличность 
производственных процессов с максималь-
ным использованием отходов, образующихся 
при переработке продукции растениеводства 
и животноводства. Поэтому разработка инно-
вационных технологий, применяемых для пе-
реработки органических отходов сельскохозяй-
ственных производств и хозяйственно-бытовых 
сточных вод урбанизированных территорий, в 
настоящее время представляет социальный и 
экономический интерес в связи с практически 
неисчерпаемыми источниками исходного сы-
рья, представляющего отходы жизнедеятель-
ности живых систем [1].

При этом создаются предпосылки перехода 
агроиндустрии к органическому земледелию, 
повышается плодородие почвы и соблюдают-
ся принципы замкнутой системы – круговорот, 

циклы, именно то, что соответствует принципам 
безопасности и развития биосферы.

1. Органическое сельское хозяйство.
Органическое сельское хозяйство является 

приоритетным направлением устойчивого раз-
вития аграрного сектора экономики. Зарубеж-
ный опыт свидетельствует о том, что органиче-
ское сельское хозяйство является средством 
охраны и защиты окружающей среды, сохране-
ния и приумножения биоразнообразия, разно-
образия ландшафтов, сокращения эрозии и по-
вышения плодородия почв, сохранения чистоты 
грунтовых вод, сохранения климата, улучшения 
качества жизни и социального здоровья насе-
ления [2].

Поддержка развития органического сель-
ского хозяйства должна стать одной из задач 
государства. Актуальность проблемы заклю-
чается еще и в том, что Россия стала членом 
Всемирной торговой организации. Поскольку 
зарубежный продовольственный рынок в зна-
чительной степени ориентирован на органиче-
ские культуры, то в России в целях обеспечения 
конкурентной способности отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции необходимо ориентироваться, во-первых, 
на производство востребованной продукции, а 
во-вторых, она должна быть высококачествен-
ной [3].

Развитие производства органической сель-
скохозяйственной продукции связано с разра-
боткой инновационных биотехнологий по пе-
реработке вторичного сельскохозяйственного 
сырья и поддерживается Концепцией устойчи-
вого развития сельских территорий Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 г., № 2136-р. [4].

Экологическое земледелие как новая от-
расль органического сельского хозяйства Рос-
сии находится на стадии становления и еще не 
сформировано достаточно научно обоснован-
ное информационное пространство. Поэтому 
разработка инновационных технологий по пе-
реработке отходов жизнедеятельности живых 
систем представляет собой острый социальный 
и экономический интерес [5].

2. Экологическое воздействие предприятий 
АПК на окружающую среду.

Экологическое воздействие на окружаю-
щую среду оказывают органические отходы жи-
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вотноводства – 4 класса опасности, отходы по-
леводства и тепличных хозяйств – 4–5 класса 
опасности, отходы перерабатывающих произ-
водств – 4 класса опасности. В ряду экологиче-
ских загрязнителей территорий следует также 
рассматривать минеральные удобрения и ин-
сектициды 1–2 класса опасности.

В отчете Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (Food and 
Agriculture Organization, FAO) подчеркивается, 
что в настоящее время отходы животноводства 
стали одним из основных источников загрязне-
ния воды и почв.

Для того чтобы устранить неблагоприят-
ное экологическое воздействие сельскохозяй-
ственных отходов на окружающую среду, вклю-
чая водные бассейны, земельные территории и 
атмосферный воздух, предлагается инноваци-
онный способ и оборудование для переработки 
навоза крупного рогатого скота и других орга-
нических отходов живых систем в легкоусвоя-
емые органоминеральные удобрения, зеленую 
массу, электроэнергию и тепло, которые могут 
быть реализованы для развития экологического 
земледелия и сельских территорий в России.

Разработка замкнутой технологии по пе-
реработке вторичного сельскохозяйственно-
го сырья приобретает большое значение при 
создании пилотных проектов, один из которых 
предлагается к внедрению на территории Став-
ропольского края. 

3. Инновационная технология переработки 
органических отходов жизнедеятельности жи-
вых систем.

В Ставропольском государственном аграр-
ном университете разработаны инновационные 
энерго-ресурсосберегающие технологии по пе-
реработке органических отходов животновод-
ства и хозяйственно-бытовых стоков жилищно-
коммунального хозяйства. Целью проведенных 
исследований является создание на территории 
Ставропольского края предприятий по перера-
ботке органических отходов животноводческих 
ферм и биологической очистке хозяйственно-
бытовых сточных вод ЖКХ производительно-
стью до 100 тонн в сутки.

В ходе реализации поставленной цели были 
выполнены исследования процессов перера-
ботки органических отходов в биогаз, биоор-
ганические и минеральные удобрения, очист-
ки фекальных стоков животноводческих ферм и 
получения «зеленых кормов». В результате ис-
следований были разработаны технологические 
схемы и оборудование для экспериментальной 
и промышленных установок биотехнологиче-
ского комплекса.

Научная новизна предлагаемых решений 
основана на собственных научно-технических 
разработках участников проекта по созданию 
биотехнологических комплексов по переработ-
ке вторичного сельскохозяйственного сырья 
(патент на полезную модель № 113913) и пе-
реработке органических отходов коммунально-
бытовых стоков урбанизированных территорий 

(патент на полезную модель № 129095). Анало-
гов заявленным биотехнологическим комплек-
сам в научно-технической и патентной литера-
туре мы не нашли [6, 7].

Инновационность проекта заключается в раз-
работке автономного самодостаточно развива-
ющегося производства, безотходного, замкну-
того, экологически безопасного, работающего 
на вторичном сельскохозяйственном сырье и 
органических отходах хозяйственно-бытовых 
стоков, использующего собственные энерго-
ресурсы и оборотную воду, получаемые при пе-
реработке органических отходов. Предприятие 
может производить собственную товарную про-
дукцию как для собственных нужд, так и для ре-
ализации на рынке (биогумус, органоминераль-
ные удобрения, стимуляторы роста и защиты 
растений от болезней и сельскохозяйственных 
вредителей и белково-витаминных концентра-
тов для скармливания скоту и птице).

Инновационные технологии переработки 
вторичного сельскохозяйственного сырья ре-
ализуются на предприятиях, включенных в со-
став откормочных животноводческих комплек-
сов. 

Технологическая схема переработки органи-
ческих отходов предполагает выполнение сле-
дующей последовательности производствен-
ных процессов [8].

Исходный продукт (органические отходы) 
поступает в приемную емкость, представляю-
щую собой подземный крытый резервуар. Фе-
кальным насосом исходный продукт из прием-
ной емкости направляется на фильтр-пресс, 
расположенный в непосредственной близости 
от нее (рис.).

На фильтр-прессе происходит отделение 
твердой фракции исходного продукта (компост) 
и фильтрата (пульпа). Отделенная часть твер-
дой фракции исходного продукта направляется 
для получения биогумуса с применением вер-
микультур (красных компостных червей).

Отжатый фильтрат (с влажностью до 92 %) 
гомогенизируется и измельчается до разме-
ров, необходимых для эффективной биодегра-
дации на последующем этапе технологической 
цепочки. 

Подготовленная мелкодисперсная пульпа 
подогревается до температуры 37–42 оС. В про-
цессе биодеградации пульпы удаляются вред-
ные бактерии и кислород. Для нагрева исполь-
зуется тепловая энергия от когенерационной 
установки.

Далее подготовленный продукт непрерыв-
но подается в метантеки, расположенные на 
прилегающей к животноводческим фермам 
площадке. В метантеках происходит биоде-
градация продукта с выделением биогаза и об-
разованием органоминеральной пульпы.

Выделенный биогаз (смесь CH4 и CO2) акку-
мулируется в газгольдере, также размещенном 
на площадке, прилегающей к животноводче-
ским фермам. 

Из газгольдера биогаз направляется в сепа-
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ратор газа, где происходит разделение CH4 и 
CO2, отделение сернистой компоненты и обе-
звоживание (пеногашение). 

Обогащенный метан направляется на коге-
нерационную установку для получения электро-
энергии и тепла. Полученная тепловая и элек-
троэнергия направляются на нужды ферм и 
собственные нужды биогазового комплекса (75 
КВт). Выделенный углекислый газ идёт на полу-

чение карбоната кальция и в 
активные биопруды. 

Прошедшая биодеграда-
цию в метантеках пульпопо-
добная масса по продуктопро-
воду подается на центрифугу, 
где происходит ее разделение 
на жидкую и консистентную 
составляющие. Консистент-
ная составляющая направля-
ется на сушку с использова-
нием тепла когенерационной 
установки. В сушилке получа-
ют сухой продукт (органоми-
неральные биоудобрения). 

Жидкая составляющая по-
ступает в криогенную установ-
ку, где методом криогенного 
фракционирования получают 
азотно-фосфорно-калийные 
биоудобрения и деминера-
лизованную воду. Очищенная 
вода сбрасывается в актив-
ные биопруды.

Активные биопруды (об-
щая площадь 500–1000 кв. 
метров) располагаются на 
прилегающей к фермам пло-
щадке. Биопруд представля-
ет собой бассейн, заполнен-
ный биологически активной 
высшей водной раститель-
ностью, например, Эйхорни-
ей. Корневая система рас-
тений очищает воду пруда 
до санитарно-гигиенических 
норм вод рыбохозяйствен-
ного назначения. Очищенная 
вода в дальнейшем сбрасыва-
ется на рельеф или направля-
ется на оборотное водоснаб-

жение предприятия. В биопруде образуется 
зеленая масса, которая может быть использо-
вана в пищевой цепочке животных и птицы или 
направляется на компостирование. Активный 
биопруд служит утилизатором остаточного теп-
ла и углекислого газа, отобранного в процессе 
обогащения биогаза [9].
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сельское хозяйство, что необходимо сделать для решения 
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Н
аука – сфера человеческой деятель-
ности, функции которой состоят в вы-
работке, теоретическом обобщении, 

проверке истинности и изыскании возмож-
ностей применимости объективных знаний.

Следовательно, наука, как одна из форм об-
щественного сознания, направлена на получе-
ние новых знаний и установление способов их 
практического применения. Реализация этих 
способов осуществляется непосредственно че-
рез производство. Этим подчеркивается огром-
ное значение науки и практики в нашей жизни.

В настоящее время нет полного взаимодей-
ствия между наукой и практикой. Сложилась си-
стема, когда ученые не нацелены на внедрение 
своих открытий в производство, а заинтересо-
ваны в выполнении тематик исследования, по-
лучении патента, подготовке отчета и публика-
ции результатов исследований. В то же время 
производственники продолжают использовать 
устаревшие технологии и не проявляют долж-

ной активности в поисках и применении про-
грессивных инноваций [1]. 

В этой связи напрашивается следующий вы-
вод: нельзя допускать, чтобы наука работала в 
отрыве от нужд производства.

Наша общая беда в том, что не создан ме-
ханизм реализации научных разработок. В ре-
зультате чего проекты ученых пылятся на пол-
ках, а ситуация в сфере сельского хозяйства 
складывается не очень благоприятная. Товаро-
производители хватают «вершки» новых техно-
логий – дешевых и малоэффективных. В админи-
страциях районов и хозяйствах первоочередная 
задача – обеспечить посевную и уборочную го-
рючим. На внедрение научных разработок не 
остается ни времени, ни средств. Те хозяйства, 
что крепко стоят на ногах, очень плотно с нами 
сотрудничают к обоюдной пользе и выгоде. Но 
таких хозяйств мало.

Остаются нерешенными многие вопросы: 
какими экономическими методами и рычага-
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ми можно ускорить внедрение в производство 
новых научных достижений и передовой тех-
ники; как заинтересовать производство в по-
вышении своего научно-технического уровня; 
что более всего будет стимулировать научные 
учреждения к оказанию действенной помощи 
практике и т. д.

В рыночных условиях на эти задачи необхо-
димо взглянуть по-новому, сквозь призму тре-
бований времени – требований решительного 
поворота науки к нуждам производства, а про-
изводства – к науке [2].

С этих позиций должны быть проанализиро-
ваны и укреплены все звенья, соединяющие на-
уку и производство.

Проводниками научно-технического про-
гресса в АПК могут выступать базовые хо-
зяйства, через которые осуществляется 
повседневная связь с окружающими сельско-
хозяйственными товаропроизводителями. Че-
рез базовые хозяйства может выражаться при-
кладная тематическая направленность научных 
учреждений. В этих хозяйствах, в первую оче-
редь, можно было бы организовать широкое 
освоение достижений науки, техники и передо-
вого опыта. Здесь можно проводить комплекс-
ные испытания, производственные проверки 
научных разработок [3].

Базовые хозяйства могут играть важную роль 
в системе постоянного повышения квалифика-
ции сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей разных уровней и профессий.

Таким образом, научно-производственная 
кооперация может рассматриваться как одно из 
перспективных направлений развития агропро-
мышленного комплекса России в целом и Став-
ропольского края в частности.

Для решения данной проблемы со стороны 
науки необходимо активно включаться в заяв-
ляемые государственные программы:

– федеральные целевые программы, кото-
рые идут по линии Минобрнауки, со сто-
роны Правительства Российской Федера-
ции;

– региональные программы по развитию 
отраслей (молочного и мясного ското-
водства; овцеводства и др. с финансовой 
поддержкой МСХ Ставропольского края, 
так как все программы финансируются из 
государственного и местного бюджетов);

– разрабатываемую по поручению прези-
дента и премьер-министра новую про-
грамму «Развитие биотехнологии».

Необходимо активнее участвовать в объяв-
ляемых конкурсах на федеральном и региональ-
ном уровнях, не опускать руки, когда не удается 
выиграть конкурс, создавать комплексные ра-
боты с другими научными, в том числе и учеб-
ными, организациями [4, 5].

Успех внедрения научных достижений 
зависит не только от активности научно-
исследовательских учреждений и широкого 
привлечения средств массовой информации, 
но и от желания и возможностей руководите-

лей хозяйств выделять средства для организа-
ции проверки научных рекомендаций. Эти за-
траты должны не только окупаться, но и давать 
прибыль от внедрения нового.

В хозяйствах, где организована опытно-
исследовательская работа, ее выполняют кон-
кретные люди, а за результатами следит весь 
коллектив, так как внедрение нового способ-
ствует улучшению производственной деятель-
ности предприятия.

Лица, осуществляющие научно-исследова-
тельскую работу в хозяйствах, должны ежегодно 
составлять отчеты, которые обсуждают в хозяй-
стве в присутствии руководителя предприятия, 
специалистов. К обсуждению необходимо при-
влекать работников районных управлений сель-
ского хозяйства и других заинтересованных ор-
ганизаций.

Необходимо, чтобы у руководителей и спе-
циалистов хозяйств по результатам исследова-
ний сложилось мнение о необходимости вне-
дрения научных результатов.

Важным направлением в научном обеспе-
чении является систематическое и своевре-
менное обеспечение руководителей и специ-
алистов областного и районных управлений, 
областных учреждений, предприятий АПК новой 
научно-технической литературой и информаци-
онными материалами, научными публикациями 
по разным отраслям сельского хозяйства [6].

Основным сдерживающим фактором низкой 
конкурентоспособности аграрного сектора эко-
номики является несовершенство механизмов 
по продвижению новых технологий на рынок, не-
достаточность развитой инновационной инфра-
структуры, профессиональных менеджеров в 
данной сфере. Сказывается слабая заинтересо-
ванность частных инвесторов во внедрении ин-
новаций в сельское хозяйство ввиду долгосроч-
ной окупаемости вкладываемых финансовых 
ресурсов. Мелкотоварность сельскохозяйствен-
ного производства, недостаток финансовых ре-
сурсов также не стимулируют фермеров вовле-
кать в оборот наукоемкие технологии.

На внедрение научных разработок должны 
выделяться средства за счет внутренних ре-
зервов хозяйства. Если материальные затраты 
большие, то внедрение осуществляют за счет 
заранее планируемых материальных средств. 
МСХ СК, и районные управления сельского хо-
зяйства и другие заинтересованные организа-
ции должны оказывать необходимую помощь во 
внедрении научных разработок. 

Руководителям хозяйств необходимо знать 
(а возможно и разъяснять им) на практике ме-
ханизм предоставления льгот исполнителям 
НИОКР. Прежде всего, речь идет о налоговых 
льготах. Так, Российским налоговым законода-
тельством предусмотрена льгота для организа-
ций, осуществляющих НИОКР за счет собствен-
ных средств. В соответствии с подпунктом «з» 
п. 1 ст. 6 Закона РФ «О налоге на прибыль пред-
приятий и организаций», при исчислении налога 
на прибыль облагаемая прибыль при фактиче-
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ски произведенных затратах и расходах за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия, уменьшается на суммы, направленные 
предприятиями на проведение НИОКР, а также 
в Российский фонд фундаментальных иссле-
дований и Российский фонд технологического 
развития, но не более 10 % от суммы налогоо-
благаемой прибыли. Следует также учитывать, 
что п. 7 ст. 6 того же закона для ряда льгот (в т. ч. 
и вышеуказанной льготы для организаций, осу-
ществляющих НИОКР) установлено 50 %-ное 
ограничение на уменьшение фактической сум-
мы налога, исчисленной без учета данных нало-
говых льгот [7, 8].

К сожалению, в настоящее время предприя-
тия практически не используют данную льготу, 
во-первых, из-за отсутствия прибыли, при ко-
тором 10 %-ная скидка значительной роли не 
играет, во-вторых, из-за отсутствия возмож-
ности проведения таких работ собственными 
силами. В связи с этим для стимулирования 
предприятий внедрять новые технологии сле-
дует предусмотреть снижение налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль на полный объ-
ем НИОКР. При этом в случае невозможности 
покрытия расходов по НИОКР за счет прибыли 
одного года необходимо предусмотреть сниже-
ние налога на прибыль в последующие годы.

Устаревает материально-техническая база 
научных учреждений, не выделяются средства 
на ее обновление, и мы не можем идти в ногу 

со временем, а это не способствует, а тормозит 
создание наукоемкого продукта.

Нужны средства для разработки и создания 
научной продукции и опытного производства 
для ее выпуска (кормовых добавок, препаратов 
и др.).

Решение этой проблемы видится в том, что 
сегодня государству необходимо поддержать 
науку путем создания при вузах и академиче-
ских институтах опытных производств. 

В силу неоднородности научной продук-
ции представляется, что механизмы внедрений 
новшеств должны быть многообразными и мно-
говариантными. С учетом различных субъектов 
хозяйствования – от крупного товарного произ-
водства до фермерских хозяйств – должна фор-
мироваться развитая система организационно-
экономических форм внедрения НТП: 
государственных, кооперативных и частных – с 
учетом опыта, накопленного рыночно развиты-
ми странами. 

Внедрение инноваций в животноводство, 
использование высокоэффективных ресурсо-
сберегающих технологий – это сегодня не дань 
моде, а необходимость. Время требует более 
эффективной и прибыльной работы. За этим 
будущее сельского хозяйства. Новые техноло-
гии очень выгодны с экономической точки зре-
ния, поскольку позволяют эффективно исполь-
зовать ресурсы.
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Говдя В. В., Дегальцева Ж. В.
Govdya V. V., Degaltseva Z. V.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
COST MANAGEMENT AND CALCULATION 
OF PRODUCTION IN DAIRY CATTLE BREEDING

В настоящее время в развитии бухгалтерского учета 
происходят значительные перемены. Они связаны с ши-
роким применением информационных технологий при 
обработке учетно-аналитической информации на ПЭВМ, 
широко используется математический инструментарий и 
экономико-математическое моделирование при выборе 
управленческих решений; меняются способы и методы ор-
ганизации производственного учета затрат и калькулирова-
ния готовой продукции. 

В статье на основе фактической оценки производствен-
ного и управленческого учета в молочном скотоводстве 
рассмотрены вопросы совершенствования учета затрат и 
калькулирования продукции. Выявлено, что на организацию 
производственного и управленческого учета оказывают 
влияние специализация, техника и технология производ-
ства, содержание приказов об учетной политике, качество 
продукции молочного скотоводства, методы оценки по-
бочной продукции. Установлено, что в региональном АПК 
при формировании сводного отчета, в результате разных 
методов оценки побочной продукции, разной классифика-
ции статей и элементов затрат на производство продукции, 
разных методов калькулирования пользователи получают 
несравнимые показатели производства продукции и ее се-
бестоимости.

Предложено формировать приказы об учетной полити-
ке на основе конструктора, содержащего единую методику 
формирования центров затрат и центров ответственности, 
классификацию статей и элементов затрат, оценки качества 
продукции, побочной продукции. Приказы для экономи-
ческих агентов формируются по типу паттернов – копиро-
вания наиболее рациональных элементов. Результаты ис-
следований внедрены в ООО «Венцы Заря» Гулькевичского 
района, агрохолдинге «Кубань» Усть-Лабинского района и 
ООО агрокомплекс «Выселковский» Выселковского района 
Краснодарского края и получен положительный экономиче-
ский эффект.

Ключевые слова: молочное скотоводство, продукция, 
затраты, учет, управление, калькулирование, себестои-
мость, совершенствование.

Currently accounting is undergoing significant changes. 
They are connected with the extensive use of information tech-
nology in the processing of accounting and analytical data, ap-
plication of mathematical tools and economic-mathematical 
modeling for making managerial decisions, change of ways and 
methods of organization of production cost accounting and cal-
culation of finished products.

The article considers the issues of improving production cost 
accounting and calculation of production on the basis of the ac-
tual assessment of the production and managerial accounting 
in dairy farming. The organization of production and manage-
rial accounting proved to be influenced by specialization, tech-
niques and production technology, contents of instructions on 
accounting policies, dairy product quality, evaluation methods 
of by-products. In the preparation of the regional agribusi-
ness summary balance sheet various methods of evaluation of 
by-products, various classifications of accounts and elements 
of production costs and different methods of calculation have 
been found to result in unmatched production performance and 
its production cost.

Orders on the accounting policy are proposed to be gener-
ated on the basis of the design, containing a uniform methodol-
ogy for the formation of cost centers and responsibility centers, 
classifications of accounts and cost elements, assessment of 
product and by-product quality. Orders for economic agents 
are formed according to the patterns - copying the most rational 
elements. The results of the research have been implemented 
in the Joint-Stock Company "VentsyZarya" in Gulkevichsky dis-
trict, the Agricultural Holding "Kuban" in UstLabinsky district 
and Joint-Stock Company "Vyselkovsky" in Viselkovsky district 
of the Krasnodar region and a positive economic effect has been 
achieved.

Key words: dairy cattle, production, costs, accounting, 
management, costing, cost, improvement.
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Ж
ивотноводство в зависимости от ви-
дов выращиваемых животных име-
ет ряд самостоятельных отраслей: 

крупный рогатый скот, свиноводство, овце-
водство и козоводство, птицеводство, зве-
роводство и т. д. В свою очередь, каждая из 
этих отраслей может включать конкретные 
производства со специализацией на выпу-
ске отдельных видов продукции: отрасль 
крупного рогатого скота – молочное живот-
новодство и выращивание скота на мясо; 
птицеводство – производство яиц и мяса и 
т. д. Следовательно, затраты в животновод-
стве разграничиваются по отраслям и ви-
дам производства. В животноводстве, как 
и в других отраслях, производимые затра-
ты неоднородны. Они включают различные 
конкретные материальные расходы (корма, 
биопрепараты, медикаменты, различные 
материалы и т. д.), затраты на оплату труда 
персонала, затраты по содержанию основ-
ных средств и т. п.

Все расходы в животноводстве отражаются 
на счетах по учету затрат на производство про-
дукции текущего года. Технологический процесс 
производства характеризуется однородностью 
выполняемых операций : кормление и уход за 
скотом и птицей, получение готовой продукции. 
Причем все эти технологические операции, как 
правило, протекают непрерывно и не разграни-
чиваются строго во времени. Следовательно, в 
отличие от растениеводства в животноводстве 
отсутствует четко выраженное разделение за-
трат во времени по видам работ и отдельным 
операциям [1]. Разграничение затрат и получе-
ние соответствующих итоговых данных долж-
но обеспечиваться по основным видам произ-
водств и учетным группам животных и птицы, по 
основным видам затрат.

Объектами учета затрат для отрасли ското-
водства являются: крупный рогатый скот молоч-
ного направления: основное стадо молочного 
скота (коровы и быки-производители), живот-
ные на выращивании и откорме (телки и быч-
ки всех возрастов, животные, выбракованные 
из основного стада, откорм); крупный рогатый 
скот мясного направления: основное стадо мяс-
ного скота (коровы, быки-производители, теля-
та до 8 мес.), животные на выращивании и от-
корме (телки и бычки старше 8 мес., животные 
на откорме) [2].

Одним из основных экономических пока-
зателей работы организации является себе-
стоимость готовой продукции. Исчисление 
себестоимости единицы отдельных видов про-
дукции, выполненных работ и оказанных услуг 
называется калькуляцией . Калькуляция – это 
заключительный  этап учета затрат на производ-
ство и выхода продукции, в процессе которого 
группируются затраты и исчисляется себестои-
мость продукции с использованием определен-
ных методов.

Весь процесс учета производственных за-
трат подразделяется на этапы: группировка за-

трат по объектам учета; распределение затрат 
по объектам калькуляции; определение себе-
стоимости единицы продукции (работ, услуг), 
определение суммы корректировки по доведе-
нию плановой (нормативной) себестоимости 
до фактической и списание ее по назначению.

Основными задачами калькулирования яв-
ляются: экономически обоснованное установ-
ление объектов учета затрат и объектов кальку-
ляции; точный и экономически обоснованный 
учет затрат на производство; учет объема, ка-
чества произведенной продукции, выполнен-
ных работ и оказанных услуг; контроль за ис-
пользованием сырья, материальных, трудовых 
и других ресурсов, за соблюдением установ-
ленных смет расходов по обслуживанию про-
изводства и управления; калькулирование го-
товой продукции, работ, услуг и контроль за 
выполнением плана по себестоимости; выяв-
ление резервов снижения себестоимости про-
дукции [3].

Организация бухгалтерского учета затрат на 
производство и калькулирование готовой про-
дукции (работ, услуг) в аграрных формирова-
ниях определяются Методическими рекомен-
дациями по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях, утвержденных прика-
зом Министерства сельского хозяйства РФ от 
06.06.2003 № 792 [4, 5].

На практике применяются следующие мето-
ды учета затрат на производство и калькуляции 
готовой продукции: метод прямого отнесения 
затрат по видам продукции; метод исключения 
из общей  суммы затрат стоимости побочной 
продукции или прямых затрат по конкретным 
видам продукции; метод установленных коэф-
фициентов; распределение затрат пропорцио-
нально стоимости сопряженных видов продук-
ции; метод распределения затрат согласно 
установленным базам; метод суммирования 
затрат; комбинированный метод исчисления 
себестоимости готовой продукции. Выбор ме-
тода калькулирования готовой продукции за-
висит от типа производства, его сложности, 
особенностей, наличия незавершенного про-
изводства, длительности производственного 
процесса, номенклатуры производимой про-
дукции и др. [6].

В молочном скотоводстве себестоимость 
молока и приплода исчисляется следующим об-
разом. Из общей  суммы затрат на содержание 
основного стада крупного рогатого скота мо-
лочного направления исключается стоимость 
побочной продукции (навоза), исходя из оцен-
ки, предусмотренной в приказе об учетной по-
литике. Стоимость побочной продукции только 
тогда участвует в расчетах себестоимости, ког-
да она используется в хозяйстве или продается. 
Из оставшейся суммы затрат 90 % относится на 
молоко и 10 % на приплод, с учетом фактиче-
ской его живой массы при рождении. Разделив 
полученные данные о затратах на производство 
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сопряженных видов продукции на их общее ко-
личество, получают себестоимость 1 ц молока и 
одной головы приплода [7]. В период плановой 

экономики распределение затрат на молоко и 
приплод осуществлялось коэффициентным ме-
тодом: молоко – 1,0; приплод – 1,5 (табл. 1 и 2).

Таблица 1 – Расчет фактической себестоимости продукции молочного  скотоводства в ООО «Венцы Заря» 
Гулькевичского района,  2013 г. (первый вариант)

Вид
продукции Количество Доля,

%

Фактические
затраты,
тыс. руб.

Себестоимость
единицы

продукции, руб.

Цена
продажи,

руб.

Рентабель-
ность, %

Молоко, ц 33178 90,0 46416 1399,00 1443,41 3,2

Приплод, гол. 1136 10,0 5157 4539,61 5777,55 27,3

Навоз, т 11275 х 474 42,04 х Х

Итого х 100,0 52047 х х Х

Таблица 2 – Расчет фактической себестоимости продукции молочного  скотоводства в ООО «Венцы Заря» 
Гулькевичского района, 2013 г. (второй вариант)

Вид
продукции Количество Коэффи-

циент
Условная

продукция Доля, %
Фактические

затраты,
тыс. руб.

Себестоимость
единицы 

продукции, руб.

Рентабель-
ность, %

Молоко, ц 33178 1,0 33178 95,1 49046 1478,27 –2,4

Приплод, гол. 1136 1,5 1704 4,9 2527 2224,47 159,7

Навоз, т 11275 х х х 474 42,04 Х

Итого х 100,0 34882 100,0 52047 Х Х

В бухгалтерском финансовом учете аккуму-
лирование затрат в разрезе статей и элемен-
тов по объектам учета молочного скотоводства 
осуществляется на основном, активном, опе-
рационном, калькуляционном субсчете 20-2 
«Животноводство», аналитическом счете «Мо-
лочное стадо крупного рогатого скота».

Приведенные в таблицах данные свидетель-
ствуют о том, что расчет фактической себесто-
имости продукции молочного скотоводства по 
доле расхода обменной энергии кормов на со-
пряженные виды продукции (первый вариант) 
более реально отражает фактические расходы 
организации на ее производство.

Различные методы определения себестои-
мости готовой продукции молочного скотовод-
ства позволяют по-разному распределить фак-
тические затраты на сопряженные продукты. 
При этом фактическая себестоимость молока, 
рассчитанная разными методами, существен-

но не различается. А себестоимость припло-
да различается в 2,6 раза. Более того, при пер-
вом варианте расчета производство продукции 
рентабельно, а при втором – по молоку получен 
убыток. Аналогично на себестоимость готовой 
продукции оказывает влияние и метод оценки 
побочной продукции – навоза:

а) по сумме фактических затрат на его убор-
ку, транспортировку, хранение;

б) по стоимости одной тонны, заложенной в 
бизнес-плане и др.

В таблице 3 приведен расчет фактической 
себестоимости продукции молочного ското-
водства при оценке стоимости побочной про-
дукции по цене, заложенной в бизнес-плане. 
Различие стоимости побочной продукции по 
вариантам составляет 225 тыс. руб. На указан-
ную сумму себестоимость сопряженной про-
дукции в варианте «б» оказывается ниже.

Таблица 3 – Расчет фактической себестоимости продукции молочного  скотоводства в ООО «Венцы Заря» 
Гулькевичского района,  2013 г. (вариант «б»)

Вид
продукции Количество Доля, %

Фактические 
затраты,
тыс. руб.

Себестоимость
единицы продукции,

руб.

Цена продажи,
руб.

Рентабель-
ность, %

Молоко, ц 33178 90,0 46213 1392,88 1443,41 3,6

Приплод, гол. 1136 10,0 5135 4520,25 5777,55 27,8

Навоз, т 11275 х 699 62,00 х Х

Итого: х 100,0 52047 х х Х

Таким образом, уровень фактической се-
бестоимости в разных аграрных организаци-
ях, использующих различные методы учета и 
калькулирования, при прочих равных условиях, 
будет существенно отличаться. Решение про-

блемы в региональном АПК заключено в разра-
ботке единого конструктора приказа об учетной 
политике. Построение приказов об учетной по-
литике в части производственного учета затрат 
осуществляется по принципу паттернов – копи-
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рования экономических моделей, когда наибо-
лее рациональный метод распространяется на 
всю совокупность экономических агентов ре-
гиона. Пример действенного формирования 
единого учетно-аналитического пространства 
успешно применяется в агрохолдингах и агро-
союзах Краснодарского края.

Для формирования более полной инфор-
мации о затратах предлагается использовать 
в животноводстве систему счетов управленче-
ского учета, а именно: 31 «Материальные затра-
ты», 32 «Затраты на оплату труда», 33 «Отчисле-
ния на социальные нужды», 34 «Амортизация», 
35 «Прочие затраты», 37 «Отражение общих за-
трат». Учтенные по этим счетам затраты ежеме-
сячно списываются с кредита счета 37 «Отраже-
ние общих затрат» в дебет производственных и 
собирательно-распределительных счетов 20, 
23, 25, 26.

После записи сумм на счета финансового 
учета и подсчета оборотов в итоге и по креди-
ту счетов 31–35 в производственной бухгалте-
рии будут учтены кредитовые обороты затрат 
по элементам, слагающим их общую величину. 
В финансовой бухгалтерии они представлены 
лишь общей  суммой [8]. Такое аккумулирование 
затрат по элементам позволяет управленческо-
му персоналу иметь информацию по объектам 
учета в разрезе элементов, осуществлять кон-
троль за исполнением бюджета затрат, а в бух-
галтерском финансовом учете эта информация 
позволяет без дополнительной выборки сфор-
мировать отчет о затратах на основное произ-
водство (форма № 8-АПК).

Данные методы не лишены недостатков: для 
приравнивания сопряженных видов продукции 
используются условные значения; объем полу-
ченной и использованной побочной продукции 
учитывается не полностью; в аналитическом 
учете объекты побочной продукции не выделя-
ются отдельно для отражения прямых и косвен-
ных затрат в нормативных размерах; при исчис-
лении себестоимости не принимается в расчет 
качество полученной продукции и др.

Так, например, молоко коров в зависимости 
от природно-климатических условий , пород-
ного состава основного стада, уровня кормле-
ния может быть различной жирности (от 2,5 % 
и выше). Следовательно, нельзя не принимать 
во внимание данный  фактор, а также необходи-
мо учитывать, что коровы основного молочного 
стада дают приплод различного веса (от 20 до 
45 кг), а затраты распределяют на одну голову. 
Фактическая оценка качественных признаков 
готовой продукции молочного скотоводства в 
ООО «Венцы Заря» Гулькевичского района Крас-
нодарского края показала, что даже по одной 
группе коров, закрепленных за конкретной до-
яркой и скотником, от каждой коровы получают 
продукцию разного качества. Естественно, что 
считать себестоимость продукции каждой ко-
ровы – это довольно затратное дело, а по груп-
пе животных такие расчеты осуществляют. Эти 
данные используют при расчете заработной 

платы доярке, скотнику, а также являются важ-
нейшей информацией для принятия управлен-
ческих решений по совершенствованию техно-
логии производства продукции и управлению 
ресурсами в условиях их ограниченности.

Усложнение рыночной ситуации, производ-
ственных, сбытовых и других бизнес-процессов 
делает более сложным управление организа-
цией, планирование ее деятельности. Это тре-
бует научно обоснованного механизма взаи-
модействия различных служб и подразделений  
для реализации управленческих целей. C точки 
зрения устойчивости организации в условиях 
конкуренции возрастает значение системы вну-
трифирменного планирования, охватывающей 
все подразделения, использующей современ-
ные методы организации управления и инфор-
мационные технологии. Кроме того, необходи-
ма связь производственно-технологического, 
операционного планирования и управления с 
бухгалтерским финансовым учетом. Такой  си-
стемой в настоящее время является система 
бюджетного планирования и управления (бюд-
жетирования).

Бюджетирование – это процесс определения 
параметров планирования и прогнозирования 
движения ресурсов в организации на заданный 
временной фрактал. Бюджет производственных 
затрат формируется на основе производствен-
ной программы развития животноводства, ко-
торая представлена прежде всего средним по-
головьем, его продуктивностью и количеством 
продукции [9].

Учитывая специфику сельскохозяйственного 
производства, нельзя не отметить, что в осно-
ве бюджетирования затрат лежит, с одной сто-
роны, нормативная база, с другой, техниче-
ские, технологические и методические способы 
и приемы ее использования непосредственно в 
ходе плановых расчетов [7].

Учетные данные необходимы не только на 
стадии составления сводного бюджета, но и на 
последующих стадиях бюджетного цикла – при 
контроле и анализе исполнения бюджетных по-
казателей. Для грамотного проведения анализа 
в целях составления бюджета следующего пе-
риода управленческие службы должны обладать 
как бюджетными (плановыми) показателями, 
так и фактическими показателями исполнения 
бюджета [7]. Данный метод организации учета 
и контроля затрат в отечественной практике бо-
лее известен как нормативный метод.

Следовательно, комплексный нормативный 
метод учета – это такая система ведения учета 
фактов хозяйственной жизни организации, при 
которой на всех стадиях финансового цикла и в 
разрезе всех основных видов деятельности (ви-
дов продукции), выделенных в самостоятель-
ный объект бюджетного планирования, фикси-
руются:

а) плановые (бюджетные) показатели;
б) фактические показатели;
в) отклонения фактических показателей от 

плановых.
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Второй особенностью комплексного норма-

тивного метода учета является четкое разгра-
ничение условно-переменных (счета 20, 23, 25, 
44 субсчет 44-1 «Прямые коммерческие расхо-
ды») и условно-постоянных (счета 26 и 44 суб-
счет 44-2 «Общие коммерческие расходы») рас-
ходов для целей управленческого планирования 
и, в первую очередь, для информационного обе-
спечения анализа «издержки-объем-прибыль» 
при составлении и анализе исполнения бюд-
жета продаж, который, напомним, являет-
ся отправной точкой моделирования сводного 
бюджета. Английское название комплексного 
нормативного метода учета «стандарт-директ-
костинг» как раз и подчеркивает два ключевых 
аспекта, на которых основывается данная учет-
ная система [8].

Стандарт-костинг (standard-costing) – нор-
мативный метод учета затрат и финансовых ре-
зультатов. Данный  метод основан на том, что 
учет затрат и выручки ведется по норматив-
ным (плановым) показателям, а отклонения от 
плановых норм учитываются отдельно и спи-
сываются в конце бюджетного периода на со-
ответствующую стадию финансового цикла, 
в результате чего устанавливаются фактиче-
ские затраты и финансовые результаты орга-
низации [2]. В постсоветском аграрном секто-
ре экономики данный метод очень широко был 
использован в птицеводстве, и организации 
применявшие его, получали достаточно устой-
чивый экономический эффект.

Следует отметить, что плановые (норматив-
ные) показатели в системе «стандарт-костинг» 
фиксируются дважды [10]:

– первый раз – до начала бюджетного пери-
ода в плановой документации управлен-
ческих служб (планово-экономическое 
управление, финансово-экономическое 
управление);

– второй раз – в течение и по окончании 
бюджетного периода по факту соверше-
ния фактов хозяйственной жизни в бух-
галтерском финансовом учете организа-
ции.

Такой  подход не случаен, ибо он позволя-
ет выявлять отклонения от плана и эффект от 
отклонений  на финансовые результаты деятель-
ности организации в разрезе отдельных стадий  
финансового цикла и отдельных хозяйствен-
ных операций . Дело в том, что различные виды 
отклонений  от плановых показателей оказыва-
ют различный эффект на деятельность органи-
зации в зависимости от времени совершения 

факта хозяйственной жизни и стадии финансо-
вого цикла, к которому она относится.

Как мы уже подчеркнули, использование 
данной системы невозможно без нормирова-
ния ресурсов. Нормативная база – это совокуп-
ность научно обоснованных величин расходо-
вания каждого производственного ресурса на 
единицу поголовья (одну голову, тысячу голов) 
за определенный временной фрактал (сутки, 
месяц, год), на единицу продукции или работы, 
единицу технических средств производства [3]. 
Необходимым атрибутом ведения комплекс-
ного нормативного учета в организации явля-
ется наличие в ней единого информационного 
пространства. Под этим пространством пони-
мается взаимосвязь данных сводной финансо-
вой и производственной отчетности, ведущей-
ся бухгалтерией, и данных оперативного учета, 
который ведут другие управленческие служ-
бы и структурные подразделения. Иными сло-
вами, простое сложение оперативных данных 
подразделений  по объему реализации, соот-
ветствующей статье затрат, расчетов и т. д. за 
определенный временной фрактал должно рав-
няться сводной величине по соответствующему 
синтетическому или аналитическому счету бух-
галтерии за этот период.

Следовательно, наметившаяся тенденция 
интегрирования управленческого учета в про-
цесс управления аграрным производством тре-
бует соблюдения общих закономерностей ме-
неджмента, отражающих взаимосвязи между 
различными элементами управленческой систе-
мы. В нее входят разработка и освоение новой 
продукции, ассортиментной политики, техноло-
гического менеджмента; обеспечение произ-
водства материально-производственными ре-
сурсами; разработка и проведение кадровой 
политики; обеспечение качества и конкурен-
тоспособности продукции; повышение эффек-
тивности производства; организация, выбор 
методов и каналов сбыта; определение органи-
зационной структуры управления. Все компо-
ненты, образующие систему, подчинены прин-
ципам централизации и децентрализации в 
управлении, их сочетанию, ориентации на дол-
госрочные цели развития и участие персона-
ла в управлении. Современный этап совершен-
ствования системы управления затратами в 
молочном скотоводстве может привести к син-
гулярному повороту в развитии всей учетно-
аналитической системы в аграрных формиро-
ваниях и позволит получить синергетический 
эффект.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕССИМИЗМ 
В ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
SOCIAL OPTIMISM AND SOCIAL PESSIMISM IN THE ASSESSMENT 
OF SOCIAL WELL-BEING OF RURAL RESIDENTS

На основе теоретико-концептуального анализа понятия 
«социальное самочувствие» раскрыто содержание понятий 
«социальный оптимизм» и «социальный пессимизм», даны 
их авторские определения. На базе сравнительного вто-
ричного анализа данных исследований различных авторов 
выявлены основные показатели (характеристики) социаль-
ного самочувствия сельских жителей. Проведенный анализ 
социального самочувствия сельских жителей выявил за-
висимость их жизнеощущения от возможности реализа-
ции базовых потребностей и интернализации ценностно-
нормативных представлений. 

Ключевые слова: ценностно-нормативный подход, 
социальное самочувствие сельских жителей, социальный 
оптимизм сельских жителей, социальный пессимизм сель-
ских жителей, адаптивный потенциал сельского жителя, 
характеристики социального самочувствия сельских жите-
лей.

Based on theoretical analysis of the concept of "social 
health" the author reveals the content of the concepts of "so-
cial optimism" and "social pessimism" and gives their definition. 
On the basis of the comparative secondary analysis of the re-
searches of various authors the main indicators (characteristics) 
of social well-being of villagers were revealed.The analysis of so-
cial wellbeing of rural residents revealed the dependence of their 
perception of life on the ability of basic needs implementation 
and internalization of values and regulatory submissions.

Key words: value-normative approach, social well-being 
of rural residents, social optimism of rural residents, social pes-
simism of rural residents, adaptive potential of arural resident, 
characteristics of social well-being of rural residents.
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С
амочувствие в широком смысле по-
нимается как состояние физических 
и духовных сил человека [1, с. 568]. 

Социальное самочувствие предстает как 
процесс осознания личностью своего «Я» в 
системе общественных отношений, самоо-
щущение ею своего места в социуме. В та-
ком понимании социальное самочувствие 
можно определить как некую социально-
психологическую оценку индивидом само-
го себя и своего общественного положения, 
позволяющую судить о своем комфортном/
дискомфортном существовании по сравне-
нию с другими индивидами, социальными 
группами, социумом в целом.

Научный интерес к проблеме социально-
го самочувствия сельских жителей обуслов-
лен несколькими обстоятельствами: ухудшение 
социально-экономического положения сель-
ских жителей, их индивидуальная и социально-
политическая пассивность, повышение уров-

ня тревожности за свое будущее, ограничение 
выбора перспективной и высокооплачиваемой 
работы, трудности профессиональной само-
реализации. «Крестьянство продолжает оста-
ваться страдательным элементом проводимых 
преобразований, выступая главным образом, 
объектом, а не субъектом аграрной политики» 
[2, с. 27]. 

По данным социологических исследований, 
социальное жизнеощущение сельских жителей 
в сегодняшней России представляет наибо-
лее депрессивную социальную среду, которую 
целесообразно изучать с позиций соотноше-
ния различных индексов. Результаты исследо-
ваний Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ, http://wciom.ru/) 
позволяют судить о некоторой положитель-
ной динамике в изменении социального само-
чувствия населения России в целом. Так, соци-
альный оптимизм россиян в январе 2013 года 
увеличился. Согласно отчету ВЦИОМ, индекс 
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удовлетворенности жизнью возрос по сравне-
нию с предыдущим месяцем. 44 % опрошенных 
ответили, что жизнь, которую они сейчас ведут, 
их частично устраивает, а частично – нет, 30 % 
вполне довольны своей жизнью, и еще 26 % со-
вершенно не устраивает их жизнь. Индекс соци-
ального оптимизма в январе также вырос: 51 % 
опрошенных россиян уверены, что в будущем в 
их жизни ничего не изменится, 22 % (как и в де-
кабре) считают, что жизнь будет лучше, и 15 % 
уверены, что жизнь ухудшится. К сожалению, 
следует констатировать тот факт, что офици-
альных статистических данных, характеризую-
щих динамику социального самочувствия рос-
сиян в разрезе «город-село» недостаточно для 
комплексного социологического анализа дан-
ного явления.

В теоретическом плане в оценке социально-
го самочувствия целесообразно выделение не-
скольких направлений исследования: психоло-
гического, философского, антропологического, 
культурологического, социокультурного и др. 
В данной работе в рассмотрении проблемы со-
циального самочувствия сельских жителей ав-
тором сделан акцент на изучении понятий соци-
ального оптимизма и социального пессимизма, 
предпринята попытка анализировать феномен 
социального самочувствия с позиций социо-
культурного направления. «Обращение к со-
циокультурным особенностям труда сельско-
го труженика предполагает целевой результат, 
удовлетворяющий его определенные потреб-
ности, желания, интересы» [3, с. 89].

Следует отметить многообразие подходов 
и представлений в оценке оптимизма и песси-
мизма в общественных науках.

Так, в социальной психологии оптимизм и 
пессимизм личности предстает как ее «врож-
денное» свойство или как результат первых эта-
пов социализации [1, с. 24]. При этом психологи 
придают важное значение социальным услови-
ям, создающим возможности проявления опти-
мизма или пессимизма не только на стадии со-
циализации, но и при определении актуального 
состояния личности [4, с. 48]. В психологиче-
ском научном сообществе оптимизм личности 
пропорционален прогнозам будущего и отра-
жает общее позитивное или негативное вос-
приятие жизни человека. 

В среде социологов принято рассматривать 
явления оптимизма и пессимизма индивидов 
в контексте их общественного положения, как 
основу коллективного социального оптимизма 
и пессимизма. 

Развитие этих двух явлений отразил в своих 
работах исследователь социального оптимиз-
ма В. И. Синютин: «Оптимизм… в обществен-
ном смысле – прогрессивное направление об-
щественной мысли, основные черты которого: 
отражение и оценка благоприятных для обще-
ства условий развития общественного бытия, 
доказательство прогрессивного характера это-
го развития, высокая оценка жизни, вера в силы 
и способности человека, обеспечивающие ему 

лучшее будущее» [5, с. 112]. В своем высказы-
вании исследователь подчеркивает связь со-
циального оптимизма с прогрессивным разви-
тием общества, с улучшением качества жизни 
населения данного общества.

Подобное рассмотрение социального опти-
мизма наблюдаем в исследованиях ряда дру-
гих философов и социологов (Ш. Х. Боташевой, 
Ю. Р. Вишневского, С. Н. Иконниковой, В. Т. Ли-
совского, В. А. Ядова). Так, Ш. Х. Боташева опре-
деляет социальный оптимизм как «уверенность 
людей в прогрессивной перспективе развития 
общества, уверенность в том, что будут созда-
ны благоприятные условия для реализации их 
творческих потенций и социально востребова-
ны их профессиональные качества» [6, с. 34].

В таком понимании социальный оптимизм 
представляет собой социально-психологичес-
кую характеристику личности, отражающую 
устойчивость жизненной позиции и позитив-
ное самоощущение, состояние которой зави-
сит от наличия либо отсутствия условий жиз-
необеспечения в конкретном сообществе. При 
этом основной акцент в определении соци-
ального оптимизма исследователи делают на 
профессионально-личностных качествах инди-
вида, обеспечивающих возможность его про-
фессиональной и творческой самореализации.

Другой исследователь, Е. В. Абоносимо-
ва, отмечает, что социальный оптимизм – это 
«оптимизм личности в контексте социума» 
[7, с. 51]. При этом исследователь подчеркива-
ет, что базисом социального оптимизма являет-
ся «стремление к творческому преобразованию 
действительности в соответствии с позитивны-
ми идеалами, а фундаментом для его формиро-
вания выступают модернизированные ценности 
общества, учитывающие изменения социокуль-
турного пространства» [7, с. 57]. К таким осново-
полагающим ценностям социального оптимиз-
ма Е. В. Абоносимова относит: «коллективизм», 
«патриотизм», «семью», «безопасность», «сво-
боду», «духовность», «гуманизм». Таким об-
разом, автором подчеркивается неразрывная 
социокультурная связь личности и общества, 
которая проявляется в соотношении индиви-
дуальных и общественных идеалов, моральных 
норм и ценностей в процессе взаимодействия 
личности и общества.

Разделяя мнение Е. В. Абоносимовой по дан-
ному вопросу, автор данной статьи предлагает 
свое видение социального оптимизма, кото-
рый исследуется с позиций ценностно-норма-
тивного подхода. В результате мы определяем 
социальный оптимизм как некое состояние ми-
роощущения и настроений индивидов, при ко-
тором возможна реализация значимых для них 
материальных и духовных потребностей и со-
циокультурного потенциала, доступны социаль-
но приемлемые средства целедостижения, что 
в целом обусловливает стабильность функцио-
нирования индивидов в сообществе. 

Основой проявления противоположного по 
смыслу феномена – пессимизма вообще и со-
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циального в частности также является духовно-
практическая, социальная и материальная дея-
тельность личности. 

Социальный пессимизм в социопсихиче-
ском плане исследователь Е. Н. Михеева рас-
сматривает как «особую форму социальной 
аномии, являющейся составляющей деструк-
тивного сознания общества переходного пери-
ода» [8, с. 101]. Подобное определение соци-
ального пессимизма восходит к теоретической 
концепции Э. Дюркгейма, который понимал 
под состоянием аномии проявление «расплыв-
чатости, неустойчивости и противоречивости 
ценностно-нормативных предписаний и ори-
ентаций» [9, с. 87]. Данное состояние Э. Дюрк-
гейм определял как расхождение между нор-
мами, определяющими цели деятельности, и 
нормами, регулирующими средства их дости-
жения. Отсюда социальный пессимизм пред-
стает как социокультурная составляющая жиз-
неощущения индивида, отражающая степень 
ценностно-нормативной регуляции его поведе-
ния и возможность целедостижения.

В сфере педагогики социальный пессимизм 
понимается как философия выживания, кото-
рое «диктует свои законы поведения – приспо-
собиться к обстоятельствам, условиям и не 
посягать на большее» [10]. При таком рассмо-
трении пессимисты – это люди, которые не ве-
рят в собственные силы, не стремятся изме-
нить не удовлетворяющие их обстоятельства и 
условия жизни, их устраивает подобный поря-
док вещей. Возможно, что такой человек будет 
признавать наличие человеческой слабости, 
но при этом он отрицает наличие человеческой 
силы. Так, исследователями Н. Н. Михайловой, 
С. М. Юсфиным [10, с. 107] социальный песси-
мизм рассматривается как та позиция, вокруг 
которой концентрируется «послушное боль-
шинство». В данном контексте выделяется пре-
имущественная позиция большинства индиви-
дов, ценностная сторона их мировосприятия, 
когда мир осмысливается большинством лишь 
с точки зрения соотношения в нём основных 
морально-этических категорий «добра» и «зла», 
«справедливости» и «несправедливости». 

Некоторые исследователи (В. И. Шкиндер, 
Н. Л. Шкиндер, Й. Вайс и др.) проводят сопоста-
вительный анализ понятия «социальный песси-
мизм» с такими явлениями, как «социальная па-
тология», «социальное здоровье». Актуальность 
изучения в настоящее время такого явления, 
как социальный пессимизм, подтверждается 
также данными других исследований. Однако 
автором статьи не ставится цель проводить их 
подробный анализ. 

Обобщая вышеуказанные дефиниции соци-
ального пессимизма, дадим свое определение 
данному понятию, которое состоит в понима-
нии социального пессимизма как своего рода 
морально-психологического состояния отчуж-
дения личности от полноценной жизнедеятель-
ности в обществе, отрицание возможностей 
собственного саморазвития и самосовершен-

ствования, отсутствие желания изменить не 
устраивающий личность порядок вещей и пре-
одолеть пассивные настроения.

Применительно к анализу социального са-
мочувствия сельских жителей специфика соци-
ального оптимизма и социального пессимизма 
обусловливается особенностями образа жизни 
и менталитета, условиями жизнеобеспечения и 
труда селян. В этой связи различными исследо-
вателями выделяется ряд показателей (харак-
теристик) социального самочувствия сельских 
жителей, позволяющих сделать вывод о жизне-
ощущении данной категории населения.

По мнению С. Ю. Андреева, социальное са-
мочувствие сельских жителей раскрывается 
в группе таких характеристик, как социально-
экономическое положение; жизненные ценно-
сти; индивидуальная и социально-политическая 
активность личности; эмоциональное состоя-
ние личности, тревожность [11, с. 23]. В ходе 
проведенных С. Ю. Андреевым анкетных опро-
сов населения сельских районов Краснодар-
ского края выявлено, что реализуемые на-
циональные проекты и федеральная целевая 
программа «Социальное развитие села» не из-
менили в корне положение большинства жи-
телей сельских поселений, а создали своего 
рода «резервацию» наболевших проблем, что 
сказалось на преобладании пассивных настро-
ений в сельской среде. 

В оценке индивидуальной и социально-
политической активности личности преобла-
дают мнения, выражающие недоверие к мест-
ным властям, бессмысленность обращения к 
ним за помощью (43 % респондентов). 93 % ре-
спондентов проявили политическую пассив-
ность. Результаты анкетного опроса подтверж-
дают незаинтересованность жителей села в 
общении с представителями власти, устойчи-
вость их мнения относительно целенаправлен-
ности, необходимости двустороннего взаимо-
действия в решении проблем села, не только в 
период предвыборных кампаний, но и в течение 
всего времени нахождения у власти выборных 
лиц. Однако исследователем выявлено проти-
воречие в заявленной респондентами позиции. 
Явно выраженную аполитичность опрошен-
ных сельских жителей «перекрывает» их повы-
шенная заинтересованность о положении дел в 
стране, крае, поселке, заявленная активность в 
решении собственных проблем. 

В оценке эмоционального состояния и уров-
ня тревожности сельских жителей С. Ю. Андре-
ев отмечает отсутствие удовлетворенности 
собой, нынешним положением дел, пессими-
стичные прогнозы на будущее [11, с. 24].

В ходе проведенного В.В. Токаревым и 
Н. В. Ду линой прикладного социологическо-
го исследования в Волгоградской области для 
оценки социального самочувствия был исполь-
зован региональный индекс потребительских 
настроений (РИПН). В итоге социальное само-
чувствие населения Волгоградской области 
было проанализировано по показателям: по-
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ложение семьи, ожидания, покупательская ак-
тивность, потребительские настроения. Про-
веденное исследование позволило выявить 
следующие настроения жителей области. Наи-
более критично оценили свое материальное 
положение и благосостояние жители сельских 
поселений, выявлена их пассивность в оценке 
прогнозов будущего. Исследователями отмече-
но, что наибольшие надежды в решении своих 
проблем селяне, в первую очередь, возлагают 
на представителей областной администрации, 
и лишь во вторую – на представителей район-
ных администраций [12, с. 89]. 

В исследовании, проведенном Л. Т. Толуба-
евой, состояние социального самочувствия и, 
как следствие, выявленный социальный пес-
симизм населения Пензенской области прояв-
ляются в ощущениях тревожности, неопреде-
ленности в оценке своего будущего, вызванных 
происходящими изменениями в различных 
сферах жизнедеятельности людей, что, без 
сомнения, сказывается на формировании ти-
пов их социально-экономического поведения 
[13, с. 53].

В качестве индикатора оптимизма другой 
исследователь – В. А. Ядов рассматривает не 
видение перспектив, а удовлетворенность ны-
нешней ситуацией (работой, семьей, досугом, 
решениями руководства и т. д., вплоть до удо-
влетворенности образом жизни и «ощущения 
счастья») [14, с. 99]. 

По данным крупномасштабного социологи-
ческого исследования, проведенного В. А. Ар-
темовым и О. В. Новохацкой, в оценке настро-
ений жителей сельской местности выявлены 
следующие особенности: негативные тенден-
ции в социально-психологических установ-
ках людей, рост фрустрации, тяжелое психо-
эмоциональное состояние, приспособительный 
характер поведения, состояние стресса, вы-
званное негативным отношением к местным ор-
ганам власти и др. [15, с. 25]. Из общего числа 
опрошенных 68 % респондентов оценили свое 
морально-психологическое состояние песси-
мистично, а 62 % – испытывали неуверенность 
в оценке. В качестве положительных тенденций 

в изменении социального самочувствия иссле-
дователи отмечают «возросшее предпочтение 
базовых ценностей материального благополу-
чия и физической безопасности» [15, с. 26].

В вышеуказанных исследованиях Л. Т. Толу-
баевой, В. А. Ядова, В. А. Артемова и О. В. Но-
вохацкой анализ социального самочув-
ствия сельских жителей проведен на основе 
социально-экономических показателей, отра-
жающих степень удовлетворенности/неудо-
влетворенности людей своим материальным 
благополучием.

По мнению автора данной статьи, анализ по-
казателей социального самочувствия сельских 
жителей может быть дополнен характеристи-
ками, отражающими близость селян к активной 
общественной и повседневной практике: орга-
низация досуга и быта, общественная деятель-
ность, реализация культурных потребностей. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать следующие выводы о содержании понятий 
«социальный оптимизм» и «социальный пес-
симизм» в оценке социального самочувствия 
сельских жителей:

1. Процесс формирования социального 
оптимизма/пессимизма сельских жителей 
непосредственно зависит от возможно-
сти реализации ими основных потребно-
стей и интернализации ценностно-норма-
тивных представлений.

2. В основе социального оптимизма/пес-
симизма селян лежат базовые ценности, 
конструирующие сельский образ жизни. 
Среди них – ценности повседневного кро-
потливого труда, стремление к независи-
мости существования, ценности тради-
ционного семейного устройства и быта, 
уважение к традициям и их сохранение, 
ценности развития. 

3. Несомненное влияние на адаптивный по-
тенциал сельского жителя, определя-
ющий наличие у него соответствующих 
оптимистических (или пессимистических) 
настроений о прогнозах будущего оказы-
вает повседневная практическая деятель-
ность современного человека.
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Письменная Е. В., Лошаков А. В., Шопская Н. Б.
Pismennaya E. V., Loshakov A. V., Shopskaya N. B.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
PRODUCTION POTENTIAL STAVROPOL TERRITORY

Анализируемая работа содержит сведения о специали-
зации сельского хозяйства Ставропольского края, произ-
водства продукции растениеводства и животноводства. 

В крае функционируют 565 сельскохозяйственных орга-
низаций и 12,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Вес убыточных хозяйств увеличивается и достиг 18 %. На-
ряду с этим уменьшаются площади посевных площадей и 
естественных кормовых угодий в крупных предприятиях 
и организациях, что вызванно сокращением финансовой 
поддержки товаропроизводителей на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

С учетом природных и социально-экономических усло-
вий в крае сложились региональные системы земледелия: 
овцеводческая зона, зерново-овцеводческая, зерново-
скотоводческая и прикурортная. Посевная площадь, соот-
ношение и урожайность сельскохозяйственных культур по-
стоянно изменяются. Производство сельскохозяйственной 
продукции находится в прямой зависимости от погодных 
условий. В структуре посевных площадей чистые пары пре-
вышают научно обоснованные нормативы. Если площади 
паров в крайне засушливой зоне представлены оптимально 
(340465 га), то в засушливой – превышены (426065 га). Вве-
дение чистых паров в севообороты в зоне неустойчивого 
(79001 га) и достаточного увлажнения (39000 га) с агротех-
нической и экономической стороны не эффективно. 

Сложившиеся зональные системы земледелия не обе-
спечивают устойчивость ведения земледелия и животновод-
ства. Производство и урожайность зерновых и зернобобо-
вых, пропашных, овощных и плодовых культур нестабильны 
и колеблются по годам. Урожайность естественных кормо-
вых угодий низкая. Остро стоит вопрос адаптации севообо-
ротов не только к местным почвенно-климатическим усло-
виям, но и особенностям природных ландшафтов. Во всех 
сельскохозяйственных зонах необходимо оптимизировать 
структуру угодий и специализацию сельскохозяйственных 
предприятий, особенно в третьей, где отмечается высо-
кий балл почвенного бонитета и кадастровая стоимость 
сельскохозяйственных угодий (соответственно 74 балла и 
105000 руб.).

Ключевые слова: сельское хозяйство, земельный 
фонд, сельскохозяйственные угодья, урожайность, сель-
скохозяйственные зоны.

Analyzed work contains information on agricultural 
specialization of the Stavropol Territory, crop production and 
livestock.

Operate in the region 565 agricultural organizations and 
12500 farms. Unprofitable farms increased and reached 18 %. At 
the same time, reduces the area acreage and natural grassland 
in large enterprises and organizations, due to reduced financial 
support to producers at the federal and regional levels.

Taking into account the natural and socio- economic 
conditions in the region have developed regional farming 
systems: a sheep zone, grain and a sheep, grain and cattle 
breeding and near resorts. Sown area ratio and crop yields 
are constantly changing. Agricultural production is directly 
dependent on weather conditions. In the structure of fallow 
acreage exceed evidence-based guidelines. If the vapor space 
in the extremely arid zone presented optimally (340465 ha), in 
the arid – exceeded (426065 ha). Introduction fallow rotations 
in the unstable zone (79001 ha) and sufficient moisture (39000 
hectares) with agronomic and economic side is not effective.

Prevailing zonal farming systems do not provide the 
stability needed for farming and livestock. Production and 
productivity of cereals and legumes, root, vegetable and fruit 
crops is not stable and fluctuated over the years. Yields natural 
grassland is low. Urgent need to adapt crop rotations not only 
to local soil and climatic conditions but also the features of the 
natural landscape. In all areas of agricultural land is necessary 
to optimize the structure and specialization of agricultural 
enterprises, especially in the third, where there is a high grade 
soil and site quality cadastral value of agricultural land (74 points 
and 105000 rubles).

Key words: agriculture land fund, farmland, productivity, 
agricultural areas
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В 
настоящее время Ставропольский 
край имеет развитое сельское хозяй-
ство. Тонкорунное овцеводство и зер-

новые культуры – главные отрасли специа-
лизации. Доля продовольственного зерна 
составляет свыше 80 %. При этом следует 
учесть, что около половины производимого 
зерна используется на внутрихозяйствен-
ные цели. Значение зерновой отрасли сель-
ского хозяйства края определяется уча-
стием края в создании продовольственной 
безопасности России. Удельный вес про-
дукции растениеводства составляет 61,7 %, 

животноводства – 38,3. Ставропольский 
край производит от Российского объема 
зерна 7,3 %, подсолнечника – 5, сахар-
ной свеклы – 4,4, молока – 1,9, мяса – 2,9, 
яиц – 2,1. Край среди регионов России за-
нимает второе место после Краснодарского 
по производству зерна [1]. 

Анализ производства и урожайности зерно-
вых и зернобобовых, подсолнечника, сахарной 
свеклы, картофеля, овощей, плодов и виногра-
да говорит о современной нестабильности рас-
тениеводческой отрасли (табл. 1). 

Таблица 1 – Производство продукции растениеводства (все категории хозяйств)

Сельско-
хозяйственные 

культуры

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Про-
извод-
ство, 
тыс. т

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Про-
извод-
ство, 
тыс. т

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Про-
извод-
ство, 
тыс. т

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Про-
извод-
ство, 
тыс. т

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Про-
извод-
ство, 
тыс. т

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Про-
извод-
ство, 
тыс. т

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Зерновые 
и зернобобовые 7157,2 33,0 8608,2 38,2 7091,9 31,3 7033,0 32,9 8369,1 39,0 4957,5 23,2

Подсолнечник 285,5 12,2 410,8 16,5 303,6 11,6 341,4 13,9 447,2 16,5 455,6 15,6

Сахарная свекла 964,3 345,5 1261,4 556,5 1149,1 505,6 1421,4 443,3 1925,7 165,6 1497,4 523,3

Картофель 218,8 81,0 258,8 100,0 250,7 91,4 286,8 105,3 345,9 120,3 408,1 124,6

Овощи 156,0 80,0 187,3 103,6 201,0 113,9 248,0 125,3 334,2 139,7 488,7 165,9

Плоды 42,4 37,2 41,1 39,4 36,9 48,9 40,5 38,6 37,6 34,1 54,9 37,6

Виноград 36,6 50,5 27,0 39,3 30,0 54,8 32,9 47,5 34,1 48,6 46,4 31,2

Неоднородность природных условий и годо-
вые климатические колебания обязывают бо-
лее продуманно подходить к агротехнике воз-
делывания сельскохозяйственных культур [2]. 
В 2009 г. на поддержку АПК края федераль-
ным бюджетом было предусмотрено и пол-
ностью профинансировано 2823,4 млн руб., в 
2010 г. – 2400,6 млн руб. (без субсидий на мине-
ральные удобрения). Из регионального бюдже-
та в 2009 г. было профинансировано 1360,4 млн 
руб., в 2010 г. – 1159,1 млн. руб. Производ-
ство валовой сельскохозяйственной продук-
ции в действующих ценах в 2012 г. составило 
68,7 млрд руб. (16 % от валового регионально-
го продукта).

В структуре земельного фонда Ставро-
польского края на 01.01.2012 г. сельскохозяй-
ственные угодья занимают 87,5 % всей пло-
щади (5786934 га). На долю пашни приходится 
3997723 га (более 60 %), сенокосов – 104997 
(1,6), пастбищ – 1626359 (24,6), залежь – 14074 
(0,2) и многолетних насаждений – 43784 (0,7).
Общая площадь орошаемых земель составляет 
276,4 тыс. га. На орошаемую пашню приходит-
ся 94 % (или 259,1 тыс. га) пахотных земель. Во 
всех категориях хозяйств в структуре посевных 
площадей расширяются площади под зерновы-
ми с кукурузой с 1829,3 тыс. га (2003 г.) по 2284,5 
тыс. га (2012 г.) в основном за счет площадей та-
ких кормовых культур, как одно- и многолетние 
травы (с 484,1 по 180,1 тыс. га). Отмечается по-
вторность размещения озимой пшеницы по ко-

лосовым предшественникам и устойчивый рост 
площадей под сахарной свеклой [3].

В Ставропольском крае функциониру-
ют 565 сельскохозяйственных организаций и 
12,5 тысячи крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. По итогам производственно-финансовой 
деятельности в 2008 г. удельный вес убыточных 
хозяйств составил 8 %, в 2009 г. – 18 %. Анализ 
использования земельного фонда предприятий 
и организаций показал, что 2009 г. стал пере-
ломным в структуре посевных площадей и есте-
ственных кормовых угодий крупных и мелких то-
варопроизводителей (табл. 2). С 2000 по 2012 
г. число и размеры крестьянских (фермерских) 
хозяйств постоянно увеличиваются: с 14675 
(2000 г.) до 15047 ед. (2012 г.) и с 37,2 до 43,2 га, 
а предприятий и организаций – уменьшаются. 

Специализация сельского хозяйства края 
сложилась непо средственно под влиянием ком-
плекса природных и экономиче ских факторов и 
имеет территориальные особенности. В струк-
туру сельскохозяйственных угодий первой зоны 
входят: пашня – 842444 га, пастбища – 738893, 
сенокосы – 25382, залежь – 1881, многолетние 
насаждения – 4983 (табл. 2).

Зона характеризуется относительно высо-
ким удельным весом естественных сенокосов и 
пастбищ в структуре сельско хозяйственных уго-
дий – 47,4 %. Урожайность пастбищ и сенокосов 
соответственно – 7,0 и 13,1 ц/га. Поголовье овец 
и коз составляет 1468,9 тыс. голов, крупного ро-
гатого скота – 106,1, коров – 55,4 (табл. 3).
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Таблица 2 – Динамика использования земельного фонда сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Ставропольского края, тыс. га

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Предприятия и организации

Всего земель 5140,8 4926,2 4468,5 4424,9 4410,6 4406,0 4393,0

Сельскохозяйственные 
угодья 4741,5 4517,9 4069,3 4027,7 4013,4 4088,7 3997,2

в т. ч.:
пашня 3386,3 3207,9 2872,6 2844,1 2838,8 2835,7 2830,1

залежь 10,2 9,2 9,4 9,5 9,3 9,2 9,2

многолетние 
насаждения 20,5 18,3 15,3 15,6 14,9 14,3 14,3

сенокосы 83,7 84,2 77,7 79,2 79,1 78,9 78,9

пастбища 1260,8 1198,3 1094,3 1079,3 1071,3 1070,6 1064,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Всего земель 550,8 694,6 792,1 859,8 888,7 893,9 9090,7

Сельскохозяйственные 
угодья 543,2 684,2 780,8 848,0 875,0 879,9 895,6

в т. ч.:
пашня 476,5 574,3 645,8 673,4 682,1 686,9 697,3

залежь 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

многолетние 
насаждения 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5

сенокосы 5,0 6,1 6,7 6,4 6,4 6,6 6,5

пастбища 61,2 102,9 127,4 167,3 185,8 185,4 190,3

Таблица 3 – Характеристика сельскохозяйственных зон Ставропольского края

Показатель
Зоны

I (крайне 
засушливая) II (засушливая) III (неустойчивого 

ув лажнения)
IV (достаточного 

увлажнения)

Площадь сельхозугодий, га 1613583 2132045 1443198 574088

в т. ч.:
пашня

842444 1644626 1044469 453674

сенокосы 25382 19466 36678 23172

пастбища 738893 450501 347637 87564

залежь 1881 6523 5574 -

многолетние насаждения 4983 10929 8840 9678

Площадь полезащитных лесных 
насаждений, га

15173 40130 29656 12588

Поголовье всего, тыс. голов 1653,1 686,1 655,7 124,5

в т. ч.:
овец и коз

1468,9 411,6 348,8 49,3

крупного рогатого скота 106,1 119,5 112,0 35,0

коров 55,4 60,8 51,2 18,4

свиней 23,6 94,2 144,5 21,8

Преобладающие 
производственные типы 
предприятий

овцеводческие,
зерново-

овцеводческие

зерново-
овцеводческие,

зерново-
скотоводческие

зерново-
скотоводческие

плодоводческие,
зерново-

скотоводческие,
овощеводческие

Кадастровая стоимость 
сельскохозяйственных угодий, 
руб/га 3200–20000 26900–59000 35500–99500 32518–66900

Средний балл бонитета 
сельскохозяйственных угодий 30 46 58 60

Наличие больших площадей ес тественных 
кормовых угодий сухостепного и пустынно-
степного типов способствует развитию в этой 
зоне овцеводства, на долю которого приходит-
ся 88,9 % поголовья. Разви тие животноводче-

ских отраслей предполагает разнообразие кор-
мовых культур.

Вся посевная площадь составляет 495,0 тыс. 
га (в т. ч. под зерновыми и зернобобовым – 405 
тыс. га, валовой сбор зерновых и зернобобо-
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вых – 593,6 тыс. тонн). Площадь полезащит-
ных лесных насаждений составляет 15173 га 
(табл. 3). В связи с внедрением системы сухого 
земледелия в крайне засушливой зоне увеличи-
вались площади чистых паров. В настоящее вре-
мя их здесь 340465 га, или 38,5 % от общей пло-
щади паров по краю. Это важное звено в системе 
земледелия способствовало как росту произ-
водства зерна, так и улучшению его качества.

Наличие орошаемых земель позволяет выра-
щивать многие кор мовые культуры и строить си-

стемы кормопроизводства с уче том орошаемого 
поля. Одновременно с этим создаются условия 
для внедрения на богарных землях зернопаро-
вой системы зем леделия с преимущественным 
использованием лучших предше ственников 
под озимую пшеницу. Преобладающими типа-
ми хозяйств в зоне являются овце водческий и 
зерново-овцеводческий. Балл бонитета сель-
скохозяйственных угодий составляет 30, када-
стровая стоимость сельскохозяйственных уго-
дий – 3200–20000 руб/га (рис.) [4].

Рисунок – Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий Ставропольского края

Непременным условием полного внедрения 
зернопаровой си стемы земледелия в остроза-
сушливых степных районах являет ся отделение 
овцеводства от зерновой отрасли с тем, чтобы 
не допускать выпаса животных по стерне. Поэ-
тому создание проч ной кормовой базы опира-
ется на интенсификацию орошаемого земледе-
лия и естественных кормовых угодий. 

В структуру сельскохозяйственных угодий 
второй зоны входят: пашня – 1644626 га, пастби-
ща – 450501, сенокосы – 19466, залежь – 6523, 
многолетние насаждения – 10929. Обширность 
территории второй зоны, относительно высо-
кий процент распаханности (68,9 %) и сравни-
тельно плодородные поч вы обеспечивают ей 
ведущее место в производстве товарного зер-
на, главным образом озимой пшеницы.

Вся посевная площадь составляет 1120,4 
тыс. га (в т. ч. под зерновыми и зернобобовы-
ми – 881,2 тыс. га, валовой сбор зерновых и 
зернобобовых – 1876,5 тыс. т). Площадь по-
лезащитных лесных насаждений составляет 
40130 га. 

Удельный вес естественных сенокосов и 
пастбищ в структуре сельско хозяйственных уго-
дий – 22,1 %. Урожайность пастбищ и сеноко-
сов соответственно – 8,3 и 16,3 ц/га. Поголовье 
овец и коз составляет 411,6 тыс. голов, крупно-
го рогатого скота – 119,5, коров – 60,8.

Перспективными отраслями во второй 
зоне остаются произ водство зерна, племен-
ное овцеводство, скотоводство (мясо-мо-
лочное и мясное), садоводство и виноградар-
ство. Преобладающие производственные типы 
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хозяйств – зерново-овцеводческие и зерново-
скотоводческие. Совокупность природных фак-
торов в преобладающих типах хозяйств обус-
ловливает преимущество зернопаропропашной 
и зернопаровой систем земледелия. В связи с 
этим во второй зоне значительно расширены 
площади чистых паров до 426065 га, что позво-
ляет увеличение возделывания озимой пшени-
цы до 40 % посевных площадей. Балл боните-
та сельскохозяйственных угодий составляет 46, 
кадастровая стоимость сельскохозяйственных 
угодий – 26900– 59000 руб/га.

В структуру сельскохозяйственных уго-
дий третьей зоны входят: пашня – 1044469 га, 
пастбища – 347637, сенокосы – 36678, за-
лежь – 5574, многолетние насаждения – 8840. 
Третья зона, охватывающая центральные райо-
ны края с плодородными черноземными почва-
ми и хорошим режимом ув лажнения, а также 
с большим разнообразием состава и соотно-
шения сельскохозяйственных угодий, пригодна 
для возделыва ния очень многих культур. Веду-
щей товарной культурой оста ется озимая пше-
ница. В зоне сосредоточены основные посевы 
подсолнечника, сахарной свеклы, клещевины, 
кориандра, коноп ли, а в перспективе и сои.

Наличие значительных орошаемых площа-
дей, близость пред приятий перерабатываю-
щей промышленности, крупных городов обу-
словливают развитие овощеводства с большим 
набором куль тур. Широкое развитие получило 
плодоводство [5].

Вся посевная площадь составляет 882,3 
тыс. га (в т. ч. под зерновыми и зернобобовы-
ми – 581,3 тыс. га, валовой сбор зерновых и 
зернобобовых – 1805,1 тыс. т). Средняя уро-
жайность озимой пшеницы составляет 31 ц/га, 
валовой сбор – 1621,0 тыс. т.

Удельный вес естественных сенокосов и 
пастбищ в структуре сельско хозяйственных 
угодий – 26,6 %. Урожайность пастбищ и сено-
косов соответственно – 11,6 и 17,7 ц/га. Пого-
ловье овец и коз составляет 348,8 тыс. голов, 
крупного рогатого скота – 112,0, коров – 51,2. 

Балл бонитета сельскохозяйственных уго-
дий составляет 58, кадастровая стоимость 
сельскохозяйственных угодий – 35500–
99500 руб/га. 

Благоприятные условия зоны создают воз-
можности для возделывания исключитель-
но большого разнообразия кормовых культур. 
В перспективе главными отраслями могут стать 
зерновое хо зяйство, молочно-мясное ското-
водство. Технические культуры будут возделы-
ваться в биологически допустимых границах.

В третьей зоне преобладает зерново-
скотоводческий тип предприятий. Имеются пти-
цеводческие, откормочные, плодоводческие, 
ово щеводческие и другие узкоспециализиро-
ванные предприятия. В пер спективе зерново-
скотоводческий тип останется доминирую-
щим [6].

На засоленных почвах в третьей зоне вво-
дятся чистые пары. В 2012 г. площадь их уже 

достигла 79001 га. Однако в условиях неу-
стойчивого увлажнения чистые пары должны 
дополняться и занятыми. В интенсификации 
растениеводческих отраслей и возможно сти 
дальнейшего их развития большую роль игра-
ет орошение.

В структуру сельскохозяйственных уго-
дий четвертой зоны входят: пашня – 453674 
га, пастбища – 87564, сенокосы – 23172, за-
лежь – нет, многолетние насаждения – 9678. В 
хозяйствах четвертой, прикурортной зоны раз-
виваются наиболее интенсивные отрасли сель-
скохозяйственного произ водства. 

Вся посевная площадь составляет 375,1 тыс. 
га (в т. ч. зерновыми и зернобобовыми – 260,7 
тыс. га, валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых – 687,6 тыс. т). Средняя урожайность ози-
мой пшеницы составляет 31 ц/га, валовой 
сбор – 372,6 тыс. т.

Удельный вес естественных сенокосов и 
пастбищ в структуре сельско хозяйственных 
угодий – 19,3 %. Урожайность пастбищ и се-
нокосов соответственно – 11,6 и 14,8 ц/га. По-
головье овец и коз составляет 49,3 тыс. голов, 
крупного рогатого скота – 35,0, коров – 18,4. 
Овцеводство существенной роли в эконо мике 
зоны не играет. 

Балл бонитета сельскохозяйственных уго-
дий составляет 60, кадастровая стоимость 
сельскохозяйственных угодий – 32518–66900 
руб./га.

Предприятия и организации зоны призваны 
обеспечивать по требности городов и курор-
тов Кавказских Минеральных Вод в малотран-
спортабельных и скоропортящихся продуктах. 
Наличие крупных консервных заводов дикту-
ет необходимость развивать здесь овощевод-
ство, плодоводство, а близость курортов – мо-
лочное скотоводство и птицеводство. А это, в 
свою очередь, по требует укрепления кормовой 
базы. Ее развитие, как и в дру гих зонах, пойдет 
по пути интенсификации неорошаемого и оро-
шаемого земледелия, внедрения высокопро-
дуктивных, высо кобелковых культур – люцер-
ны, рапса, тритикале, а также бобово-злаковых 
и других кормосмесей [7].

В четвертой зоне больше, чем в других, 
узкоспециализиро ванных предприятий ин-
тенсивного типа (овощеводческих, пло до вод-
чес ких, виноградарских, откормочных, птице-
водческих, свиноводческих). Имеются также 
специализированные зер но во-ско то вод чес-
кие хозяйства. Системы зем леделия в прику-
рортных районах в перспективе должны стро-
иться с учетом развития интенсивных отраслей 
и большого раз нообразия производственных 
типов хозяйств.

Таким образом, специализация сельскохо-
зяйственного про изводства, наряду с природ-
ными и экономическими ус ловиями, является 
фактором, формирующим системы земледе-
лия. Разработка последних должна строиться 
применительно к производственным типам хо-
зяйств.
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На основании исследований можно сделать 

следующие выводы:
1. В крае функционируют 565 сельскохозяй-

ственных организаций и 12,5 тысячи кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Вес 
убыточных хозяйств увеличивается и до-
стиг 18 %. Наряду с этим уменьшаются 
площади посевных площадей и естествен-
ных кормовых угодий в крупных предпри-
ятиях и организациях с 5140,8 до 4393,0 
тыс. га, что вызвано сокращением финан-
совой поддержки товаропроизводителей 
на федеральном и региональном уровнях. 
Отмечаются колебания по годам в про-
изводстве и урожайности выращиваемых 
сельскохозяйственных культур.

2. С учетом природных и социально-
экономических условий в крае сложились 
региональные системы земледелия: овце-
водческая зона, зерново-овцеводческая, 
зерново скотоводческая и прикурорт-
ная. Посевная площадь, соотношение 
и урожайность сельскохозяйственных 
культур постоянно изменяются. Произ-
водство сельскохозяйственной продук-
ции находится в прямой зависимости от 
погодных условий. В структуре посев-
ных площадей чистые пары превышают 

научно-обоснованные нормативы. Если 
площади паров в крайне засушливой зоне 
представлены оптимально (340465 га), 
то в засушливой – превышены (426065 
га). Введение чистых паров в севооборо-
ты в зоне неустойчивого (79001 га) и до-
статочного увлажнения (39000 га) с агро-
технической и экономической стороны не 
эффективно. 

3. Сложившиеся зональные системы зем-
леделия не обеспечивают устойчивость 
ведения земледелия и животноводства. 
Производство и урожайность зерновых 
и зернобобовых, пропашных, овощных 
и плодовых культур нестабильны и коле-
блются по годам. Урожайность естествен-
ных кормовых угодий низкая. Остро стоит 
вопрос адаптации севооборотов не толь-
ко к местным почвенно-климатическим 
условиям, но и особенностям природ-
ных ландшафтов. Во всех сельскохозяй-
ственных зонах необходимо оптимизиро-
вать структуру угодий и специализацию 
сельскохозяйственных предприятий, осо-
бенно в третьей, где отмечается высокий 
балл почвенного бонитета и кадастровая 
стоимость сельскохозяйственных угодий 
(соответственно 74 балла и 105000 руб.).
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Стеклова Т. Н., Стеклов А. Н.
Steklova T. N., Steklov А. N.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
PECULIARITIES OF ZONAL ACCOMMODATION OF DAIRY CATTLE BREEDING 
IN THE STAVROPOL TERRITORY

Молочное скотоводство в составе агропромышленного 
производства занимает особое место, что обусловлено его 
значительным удельным весом в производстве совокупной 
продукции сельского хозяйства.

Стабильное развитие молочного скотоводства в стра-
не и ее регионах необходимо для обеспечения населения 
необходимыми продуктами питания и сохранения продо-
вольственной безопасности страны, а также способствует 
обеспечению сельского населения рабочими местами и 
улучшению социально-экономического положения села. 
Для Ставропольского края устойчивое развитие молочного 
скотоводства в агропромышленном комплексе необходи-
мо для решения ряда задач экономического и социального 
характера: поддержка местных перерабатывающих пред-
приятий в части поставки высококачественного сырья; уве-
личение поступления денежных средств в бюджет края за 
счет увеличения налогооблагаемой базы; повышение уров-
ня жизни сельского населения.

Выявлены тенденции и перспективы развития молоч-
ного скотоводства в Ставропольском крае в разрезе ка-
тегорий хозяйств. Особого внимания заслуживает анализ 
размещения отрасли и эффективности ее функционирова-
ния с учетом природно-климатических зон края. Изучение 
внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие 
отрасли, позволило определить проблематику происходя-
щих изменений в данном секторе экономики и обозначить 
основные пути развития отрасли.

Ключевые слова: молочное скотоводства, регион, 
сравнительные данные, зональное размещение.

Dairy cattle occupies a special place in the composition of 
agricultural production because of its considerable weight in the 
total production of agricultural products.

Stable development of the dairy cattle breeding in the country 
and its regions is important for provision of people with necessary 
food and preservation of food security, as well as it promotes 
rural employment and improve the social and economic status 
of rural areas. Stavropol region needs sustainable development 
of dairy farming in the agricultural sector in order to solve some 
economic and social problems: support for local processing 
enterprises in terms of supply of high quality raw materials; 
increase in cash flows in regional budget by increasing the tax 
base; improving the living standards of the rural population.

The article reveals trends and prospects for the development 
of dairy farming in the Stavropol region in the context of farms. 
Analysis of industry distribution and its efficiency, taking into 
account climatic zones is a matter of special interest. The study 
of internal and external factors affecting the development of the 
industry has allowed to define problems occurring changes in 
the sector and to identify the main developmenr trends for the 
industry.

Key words: dairy cattle breeding, region, comparative data, 
zonal accommodation
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М
олочное скотоводство является 
одной из наиболее перспективных 
отраслей развития Ставропольско-

го края. По объемам производства продук-
ции данной отрасли край отстает от сво-
их ближайших соседей – Краснодарского 

края и Ростовской области, что видно из 
рисунка 1.

В Ставропольском крае до 1990 г. проис-
ходило стабильное наращивание объемов 
производства, затем производство его пошло 
на спад. Наиболее низкие показатели отрасли 
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наблюдались в 2000–2005 г., когда поголовье 
крупного рогатого скота уменьшилось на 65 %, 
а поголовье коров – вдвое по сравнению с до-
кризисным периодом. Затем наметилась сла-
бая тенденция роста.

Рисунок 1 – Сравнительные данные состояния 
молочного скотоводства по отдельным регионам 

в 2012 г.

Так, в 2012 г. в сравнении с 2008 г. производ-
ство молока в хозяйствах всех категорий уве-
личилось на 8,9 % (рис. 2). При этом в 2012 г. 
Ставропольский край произвел 2,0 % от обще-
российского производства. За тот же период 
поголовье коров увеличилось на 3,1 %, или на 
5,7 тыс. голов, в среднем за год прирост пого-
ловья составил 0,8 %, или 1,4 тыс. голов в год. 

Рисунок 2 – Поголовье коров и производство молока 
в Ставропольском крае [1]

Опережение темпов роста производства мо-
лока по сравнению с темпами роста поголовья 
объясняется повышением продуктивности жи-
вотных.

В 2012 г. продуктивность дойного стада в 
сельскохозяйственных организациях Ставро-
польского края составила 5632 кг молока на го-
лову, что выше среднероссийских показателей 
на 30 %. В 2012 г. край по данному показателю 
опередил все ближайшие регионы, в том чис-
ле крупнейших производителей молока на юге 
России – Краснодарский край и Ростовскую об-
ласть (рис. 1) [2]. 

Помимо этого, в общем объеме производ-
ства молока перераспределились доли отдель-
ных его производителей. Сельскохозяйствен-
ные организации, производившие в 1990 г. 
77,0 % от общего объема молока, в 2012 г. стали 
производить лишь 20,6 % его объема. 

На фоне сокращения объемов производ-
ства в общественном секторе лидирующие по-
зиции в этой отрасли постепенно перешли к 
хозяйствам населения, которые стали произ-
водить молоко не только для самообеспечения, 
но и для продажи. Доля населения в производ-
стве молока выросла с 23,1 % в 1990 г. до 76 % 
в 2012 г. При этом наблюдается рост поголовья 
скота в хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (рис. 3).

Рисунок 3 – Изменение поголовья коров
по категориям хозяйств Ставропольского края [1]

Однако сокращение поголовья крупного ро-
гатого скота в сельхозорганизациях не было 
компенсировано ростом поголовья в хозяй-
ствах населения.

За 20 лет поголовье крупного рогатого ско-
та в хозяйствах населения увеличилось на 
101,8 тыс. голов (75,0 %), в то время как пого-
ловье крупного рогатого скота в сельхозорга-
низациях снизилось за этот же период на 812,7 
тыс. голов, или на 82,0 %. Соответственно по-
головье коров в хозяйствах населения вырос-
ло на 52,5 тыс. голов (65,9 %), а в сельхозор-
ганизациях уменьшилось на 230,2 тыс. голов 
(85,3 %).

Однако только при правильном взаимодей-
ствии и взаимосвязи крупных предпринима-
тельских структур, малого и среднего бизнеса, 
личных подсобных хозяйств населения может 
образоваться устойчивая система, способная 
повысить экономическую безопасность стра-
ны [3].

Разведением крупного рогатого скота и ко-
ров в Ставропольском крае занимаются повсе-
местно. В нашем крае в большинстве районов 
разводят коров мясо-молочного направления, 
и только в северо-восточной зоне, где из-за за-
сушливого климата производство молока не-
рентабельно, преобладают мясные породы. 
Доля коров в поголовье крупного рогатого скота 
северо-восточной зоны составляет 52,0 %, вос-
точной зоны – 50,7 %, западной зоны – 45,3 % и 
предгорной зоны – 53,5 % [4].

Из таблицы 1 видно, что поголовье коров 
равномерно распределено между тремя зона-
ми – первой, второй и третьей (около 30 %), тог-
да как IV зона (предгорная) обладает незначи-
тельным количеством молочного стада – всего 
4,5 % в 2012 г., при этом поголовье коров здесь 
неуклонно снижается [5]. 
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Таблица 1 – Зональное распределение поголовья коров и производства молока в крае 

в сельхозорганизациях Ставропольского края

Зоны
края 

Поголовье коров Производство молока

голов в % к итогу тонн в % к итогу

2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012

I 12,4 13,7 15,0 32,0 34,4 33,5 4392 3028 2665 4,4 2,7 1,9

II 10,8 11,1 12,5 27,9 27,9 27,9 25193 31342 38749 25,2 27,9 28,3

III 11,7 12,4 15,2 30,2 31,2 33,9 56323 64135 85512 56,4 57,0 62,5

IV 3,8 2,7 2,0 9,8 6,8 4,5 13958 13585 9899 14,0 12,1 7,2

Итого 38,7 39,8 44,8 100 100 100 99864 112490 136826 100 100 100

Однако более половины молока произво-
дится в III (западной) зоне, где в течение ана-
лизируемого периода наращивалось как по-
головье, так и количество произведенной 
продукции (на 29,9 и 51,8 % соответственно). 
В результате в 2012 г. доля этой зоны в вало-
вом производстве молока сельскохозяйствен-
ными организациями края составила 62,5 %. I 
зона (северо-восточная), обладая третью по-
головья коров, произвела только 1,9 % молока, 
что связано с ориентацией данной зоны на ско-
товодство мясного направления. 

Среди муниципальных районов Ставрополь-
ского края лидерами по производству молока 
среди сельхозорганизаций в 2012 г. являлись: 
Кочубеевский – 25703 т, или 19,1 % от произ-
водства молока в крае, Шпаковский – 23841 т, 
или 17,7 %, Ипатовский – 16437 т, или 12,2 % 
и Новоалександровский – 15573 т или 12,2 %. 
В сумме эти четыре района произвели более 
60 % молока – 81554 т.

Средний надой молока на одну корову в 
крупных и средних сельхозорганизациях края 
составил 6111 кг. Среди муниципальных рай-
онов с наиболее высокими показателями про-
дуктивности коров можно выделить Ипатов-
ский – 7361 кг, Красногвардейский – 6339 кг, 
Шпаковский – 6943 кг и Труновский – 7197 кг, 
Кочубеевский – 6266 кг районы. 

Некоторые муниципальные районы отка-
зались от молочного скотоводства. Снача-
ла это был Арзгирский район, затем в 2008 
г. – Туркменский, Курский и Андроповский, в 
2010 г. – Грачевский и в 2012 г. – Александров-
ский, Изобильненский и Нефтекумский райо-
ны. Несмотря на то что производством молока 
в крае занимаются в основном в хозяйствах на-
селения, в ряде районов высока доля сельско-
хозяйственных организаций. Так, сельхозор-
ганизациями Новоалександровского района 
производится 55,4 % от валового надоя моло-
ка в районе, в Кочубеевском – 44,7 %, в Трунов-
ском – 44,0 %.

Среди сельскохозяйственных организаций 
лидерами по производству молока являются 
ООО «Приволье» Красногвардейского райо-
на, ООО «АПХ Лесная дача» Ипатовского рай-
она, ООО СП «Чапаевское» Шпаковского рай-
она, ООО «АФ Село Ворошилова» Предгорного 
района, СХПК «Россия» Новоалександровского 

района, ОАО им. Кирова Труновского района. 
СПКК ПЗ «Казьминский» Кочубеевского райо-
на. На их долю приходится половина произво-
димого сельскохозяйственными организация-
ми Ставропольского края молока.

Из рисунков 4 и 5 видно, что производство 
молока в северо-восточной зоне Ставрополь-
ского края неэффективно в течение всего ана-
лизируемого периода, что обусловлено вли-
янием природно-климатических факторов. II 
зона характеризуется нестабильностью мо-
лочного скотоводства. Наиболее высокие по-
казатели прибыли в течение исследуемого пе-
риода наблюдались здесь в 2011 г. – 38227 тыс. 
руб. с уровнем рентабельности 10 %, что со-
ставило 16,7 % от общекраевого показателя. 
Наиболее высокие показатели прибыли и рен-
табельности демонстрирует III зона. Именно за 
счет этой зоны в большей степени формиру-
ется конечный финансовый результат от про-
изводства и продажи молока в сельскохозяй-
ственных организациях края. Так, в 2012 г. 90 % 
прибыли от продажи молока в крае было полу-
чено в западной зоне, а уровень рентабельно-
сти молока здесь составил 31 %. Предгорная 
зона также характеризуется стабильностью 
положительных финансовых результатов в мо-
лочном скотоводстве с уровнем рентабельно-
сти от 10 до 23 % в разные годы, но небольшие 
размеры этой зоны обусловливают невысокий 
удельный вес показателей прибыли в итоговых 
значениях по краю.

Рисунок 4 – Финансовый результат
производства молока 

по зонам Ставропольского края, тыс. руб.
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Рисунок 5 – Рентабельность производства молока 
по зонам Ставропольского края, %

Источник: ведомственная статистика МСХ Став-
ропольского края

Основным прибылеобразующим факто-
ром, напрямую влияющим на формирование 
финансового результата отрасли, являются 
цены. Дифференциация закупочных цен сти-
мулирует производство более качественной 
продукции животноводства. Однако зачастую 
цены товаропроизводителей имеют неболь-
шой разрыв с полной себестоимостью про-
данной продукции или и вовсе опускаются 
ниже ее уровня.

Однако при этом наблюдается большой 
разрыв между ценой производителей и по-
требительской ценой практически всех видов 
продукции животноводства.

Рисунок 6 – Средние цены и себестоимость 
производства молока 

в Ставропольском крае, руб/л [1]

Из рисунка 6 видно, что в Ставропольском 
крае средние цены реализации молока сель-
хозпредприятиями имеют небольшой разрыв 
с себестоимостью производства, однако раз-
ница между ценами производителей и потре-
бительскими ценами составляет более 100 % 
ежегодно.

Сложившаяся ситуация связана с тем, что 
в России цена на молоко формируется основ-
ными производителями, входящими в На-
циональный союз производителей молока 
«СОЮЗМОЛОКО», а также крупнейшими мо-
лочными холдингами Российской Федерации, 
такими как «Данон-Юнимилк» и «Вимм-Биль-
Данн Продукты Питания». В соответствии с 
прогнозируемой ситуацией на рынке форми-
руется коридор цен, по которым принимает-
ся молоко. Ставропольский край не является 
основным производителем молока и молоч-
ных продуктов в стране, но предприятия края 
вынуждены придерживаться общероссийской 
ценовой политики для сохранения конкуренто-
способности производимой продукции и пре-
дотвращения интервенции рынка [6].

Ситуация, сложившаяся в производствен-
ной сфере молочного скотоводства, оказы-
вает непосредственное воздействие на пока-
затели эффективности отрасли, отраженные 
в таблице 2. Так, себестоимость производи-
мого молока в крае увеличивается, в то вре-
мя как реализационные цены на молоко не 
всегда обеспечивают рентабельность произ-
водства.

Такая ситуация имела место в 2009 г., ког-
да его производство в сельхозорганизациях 
края было убыточным, убыток составил 35 млн 
руб. В дальнейшем ситуация в молочном ско-
товодстве стабилизировалась, и в 2012 г. при-
быль от продажи молока составила 324,4 млн 
руб. с уровнем рентабельности 20,1 %. Одна-
ко затраты на 1 голову молочного стада растут 
более высокими темпами, чем выручка, в ре-
зультате окупаемость затрат в молочном ско-
товодстве снизилась со 129,5 до 108,1 %.

При этом отрицательная динамика наблю-
дается во всех зонах Ставропольского края 
(рис. 7).

Таблица 2 – Показатели эффективности молочного скотоводства 
в сельскохозяйственных организациях края

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2012 в % 
к 2008

Затраты на 1 голову, тыс. руб. 42,81 50,6 62,4 71,5 76,6 179,1

Выручка на 1 голову, тыс. руб. 55,4 53,0 74,5 78,3 82,8 149,4

Прибыль на 1 голову, тыс. руб. 8,4 –1,5 6,3 10,5 13,8 164,2

Прибыль от продаж молока, млн руб. 205,9 –35,0 136,1 228,3 321,4 156,1

Рентабельность молока, % 17,9 –2,8 9,2 15,6 20,1 ×
Окупаемость затрат в молочном 
скотоводстве, %

129,5 104,6 119,3 109,5 108,1 ×

Источник: ведомственная статистика МСХ Ставропольского края. 
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Рисунок 7 – Окупаемость затрат в молочном 
скотоводстве по зонам Ставропольского края, %

На основании проведенного анализа в та-
блице 3 приведены результаты исследования 
внешней и внутренней среды функционирова-

ния скотоводства; дана оценка сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз его разви-
тия.

Молочное скотоводство является одной из 
самых сложных отраслей сельскохозяйственно-
го производства. Успешное ее развитие опреде-
ляется многими факторами, из которых наибо-
лее весомыми являются: ценность разводимых 
пород, условия содержания и использования 
животных, их здоровье, качество производимой 
продукции и ряд других. Поэтому большое зна-
чение для развития отрасли в Ставропольском 
крае имеет стабильное развитие сельскохозяй-
ственных организаций как основы для ведения 
селекционной работы и использования высоко-
продуктивных пород крупного рогатого скота, 
внедрения современных технологий содержа-
ния, кормления и доения животных [7].

Таблица 3 – Результаты SWOT-анализа молочного скотоводства Ставропольского края 

Сильные стороны Слабые стороны

1. Экономическая эффективность молочного скотоводства 
в большинстве районов края.

2. Рост поголовья молочных коров, что позволяет обеспечить 
собственное расширенное воспроизводство стада и продажу 
племенного молодняка.

3. Наличие развитой кормовой базы.
4. Открытие стационарных молокоприемных пунктов, что позволяет 

наращивать объемы закупок молока в частных подворьях.
5. Возможность использования современных технологий 

и оборудования.
6. Наличие персонала, имеющего большой опыт работы

1. Низкие цены на продукцию 
скотоводства. Завышенный 
уровень добавленной стоимости 
у производителей конечной 
продукции.

2. Низкое качество кормов. 
Высокие потери при заготовке 
и хранении. Низкая 
биоконверсия корма.

3. Низкий уровень заработной 
платы. Низкая мотивация 
персонала

Возможности Угрозы

1. Реализация ведомственной целевой программы «Развитие 
молочного скотоводства и увеличение производства молока 
в Ставропольском крае на 2011–2013 годы».

2. Возможность обучения и переобучения специалистов на базе 
Ставропольского ГАУ.

3. Государственное регулирование в отношении молочной отрасли.
4. Субсидирование в рамках программ: «Поддержка начинающих 

фермеров на 2012–2014 годы»; «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских 
хозяйств на 2012–2014 годы»

1. Общероссийская ценовая 
политика в молочной отрасли 
не позволяет повышать цены 
производителям.

2. Неразвитость 
перерабатывающей 
промышленности в крае.

3. Низкая конкурентоспособность 
конечной продукции
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Шашкова И. Г., Денисова Н. И., Шашкова С. И.
Shashkova I. G., Denisova N. I., Шашкова С. И.

АГРАРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
AGRO-CONSULTING AS A FACTOR 
OF AGRICULTURAL PRODUCERS’ INFORMATION SUPPORT INCREASE

Раскрывается актуальность системы аграрного кон-
сультирования. Особое внимание уделяется основным на-
правлениям аграрного консультирования: информационно-
му и консультационному, реализуемым через ИКС региона 
и ИКЦ при РГАТУ. Выявлены проблемы аграрного консуль-
тирования на современном этапе, определены перспекти-
вы и направления совершенствования информационного 
обеспечения сельхозтоваропроизводителей Рязанской об-
ласти.

Ключевые слова: аграрное консультирование, ин-
формационно-консультационная служба, регион, инфор-
мационно-консультационный центр, информационное 
обес пе чение, информация, инновационные проекты, 
сельхоз товаропроизводители.

The article shows the actuality of agro-consulting system. 
We have paid special attention to basic trends of agro-consult-
ing. These are informative and consulting ones realized in ICC at 
RSATU. We have estimated the problems of modern agro-con-
sulting, determined perspectives and directions of improving 
the information support for agricultural producers of the Ryazan 
region.

Key words: agro-consulting, informative-consulting ser-
vice, region, informative-consulting centre, information support, 
information, innovative projects, agricultural producers.
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В
опрос аграрного консультирования 

на протяжении последних лет не те-

ряет своей актуальности. Это объяс-

няется тем, что он по-прежнему остается 

не решенным даже в самых благополучных 

регионах.

В Программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг., предусматривается ускоренное 
развитие сетей распространения инноваций 
через механизмы государственно-частного 
партнерства, организации сельскохозяй-
ственного консультирования представителей 
аграрного бизнеса. С помощью них плани-
руется создание механизма обмена инфор-
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мацией о перспективных инновационных про-
ектах.

Кроме того, в федеральной целевой про-
грамме «Социальное развития села» одной из 
основных задач выступает развитие и расшире-
ние информационно-консультационного и пра-
вового обслуживания сельского населения.

По мнению И. Г. Шашковой, С. М. Елисе-
ева, С. И. Шашковой, одним из действенных 
механизмов развития сельского хозяйства 
региона является целенаправленное информа-
ционно-консультационное обеспечение сель-
скохозяйственных организаций, КФХ, личных 
подсобных хозяйств населения по актуальным 
вопросам организации деятельности, управ-
ления, технологии производства, реализации 
продукции, по учетно-финансовым и другим 
вопросам [1].

В Рязанской области работа по информа-
ционному обеспечению деятельности орга-
низаций АПК была начата в 1996 г. с принятия 
постановление № 364 Главы администрации 
Рязанской области «О реализации проекта 
АРИС в Рязанской области».

В ходе реализации проекта АРИС в об-
ластном управлении сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области созда-
на информационно-консультационная служ-
ба, в которую вошли информационно-консуль-
тационные пункты в районах области, а также 
специалисты технологических (отраслевых) 
отделов областного и районных управлений.

Финансирование деятельности информа-
ционно-консультационной службы произво-
дится из местного бюджета, средств, получен-
ных за предоставляемые по индивидуальным 
заказам информационно-консультационные 
услуги.

Целью деятельности ИКС Рязанской обла-
сти является повышение конкурентоспособно-
сти аграрного сектора путем содействия сель-
ским товаропроизводителям в принятии ими 
обоснованных экономических решений, эф-
фективном ведении хозяйственной деятельно-
сти, ускорении адаптации их к рыночным отно-
шениям, более рациональном использовании 
специалистов органов управления сельским 
хозяйством области.

В современных условиях Рязанские сельско-
хозяйственные предприятия проявляют инте-
рес к услугам в области растениеводства, жи-
вотноводства, бухгалтерского учета (рис. 1).

Наибольший удельный вес в структуре за-
просов в информационно-консультационную 
службу Рязанской области принадлежит во-
просам бухгалтерского учета (26 % в 2011 г.), а 
также растениеводства и животноводства – 18 
и 17 % соответственно.

К прочим услугам (их удельный вес в струк-
туре запросов в ИКС Рязанской области со-
ставляет 26 %) относятся запросы по вопросам 
переработки, программного обеспечения, со-

циального развития села, альтернативной за-
нятости сельского населения.

 Рисунок 1 – Структура запросов 
в ИКС Рязанской области в 2011 г.

Несмотря на то что информационно-кон-
сультационные услуги востребованы и игра-
ют важную роль в развитии и поддержке 
сельскохозяйственного производства, дея-
тельность ИКС региона сталкивается с рядом 
проблем. К основным из них можно отнести 
организационно-правовые и финансовые. Воз-
никновение организационно-правовых про-
блем связано с неопределенностью в статусе и 
месте информационно-консультационных цен-
тров, созданных на районном уровне. Опреде-
ление «при органах управления АПК», использу-
емое в инструктивных материалах и совместных 
приказах администраций регионов, является 
недостаточным и юридически неопределен-
ным. Недостаток финансирования деятельно-
сти информационно-консультационной служ-
бы влияет на качественный и количественный 
состав привлекаемых к работе специалистов, 
что может отрицательно сказаться на качестве 
предоставляемых услуг, их количестве как по 
областям (направлениям) деятельности, так и 
в целом.

Необходимо отметить, что несовершенство 
самого механизма оказания платных услуг так-
же отрицательно влияет на их качество и коли-
чество.

Мы считаем, что для дальнейшего развития 
ИКС необходимо:

– определение и закрепление правово-
го статуса информационно-консульта-
ционных служб в регионах; 

– совершенствование нормативно-право-
вой базы и организационно-экономи-
ческого механизма функционирова-
ния информационно-консультационной 
службы;

– разработка эффективного механизма 
платных услуг, оказываемых информаци-
онно – консультационной службой; 
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– обеспечение финансовой поддержки 

как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, выявление наиболее важных 
проблем ИКС, поддержка их с учетом ре-
сурсных возможностей региона;

– признание органами власти и управле-
ния АПК регионов, что функционирова-
ние ИКС является приоритетным направ-
лением, необходимым для эффективного 
развития сельского хозяйства;

– организация подготовки и переподготов-
ки кадров для ИКС, привлечение специа-
листов с опытом работы;

– обеспечение взаимодействия ИКС с уче-
ными, специалистами региональных на-
учных центров, НИИ, вузов;

– организация рекламы и пропаган-
ды деятельности информационно-
консультационных служб как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

В последнее время на рынке информацион-
ных услуг для сельхозтоваропроизводителей 
в России появились консалтинговые компа-
нии. К предоставляемым ими услугам относят-
ся подбор персонала, проведение ярмарок ва-
кансий, выставок и т. д. 

На рисунке 2 представлена система инфор-
мационного обеспечения сельхозтоваропро-
изводителей Рязанской области.

Рисунок 2 – Система информационного обеспечения
сельхозтоваропроизводителей Рязанской области

Кроме ИКС при министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия, информационно-
консультационные услуги оказывает ИКЦ при 
ФГБОУ ВПО РГАТУ. Ученые вуза взаимодей-
ствуют с организациями АПК по различным на-
правлениям деятельности, в том числе по во-
просам ветеринарии, зоотехнии, экономики, 
управления, внедрения ИТ и др.

Важным шагом в развитии научно-иссле-
довательского, научно-технического и произ-
водственного потенциала Рязанской области 
стало создание некоммерческого партнер-
ства «Рязанский аграрный научно-иссле-
довательский университетский комплекс», в 
состав которого вошли 12 организаций обла-
сти (рис. 3).
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Рисунок 3. Члены некоммерческого партнерства 
«Рязанский аграрный научно-исследовательский 

университетский комплекс»

Партнерство создано с целью обеспечения 
инновационного развития АПК региона, а также 
для кадрового обеспечения сельскохозяйствен-
ных организаций, координации и поддержки 
различных научных направлений. Объедине-
ние имеющегося научного и производственно-
го потенциала в организациях, входящих в «Ря-
занский аграрный научно-исследовательский 
университетский комплекс», а также практи-
ческая направленность деятельности позволят 
партнерству внедрять у себя и пропагандиро-
вать в регионе передовые технологии, ока-
зывать сельскохозяйственным организациям 
консультационную помощь по вопросам вне-
дрения технологий, направлений повышения 
эффективности деятельности, а следователь-
но, будет способствовать укреплению их мате-
риального положения.

По мнению академика РАСХН Э. Н. Крыла-
тых, большую роль должны выполнять научные 
конференции, симпозиумы, «круглые столы» 
по проблемам развития информационных си-
стем АПС. Такие формы работы консолидиру-
ют разработчиков информационных систем и 
потребителей их услуг, дают импульсы для но-
вых направлений исследований и инновацион-
ного проектирования систем информацион-
ного обеспечения аграрной науки, практики и 
агробизнеса [2].
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ПОДХОДЫ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КАРНАВАЛИЗАЦИИ В ТЕКСТЕ
APPROACHES TO THE REPRESENTATION OF CARNIVALISATION IN THE TEXT

Представлены подходы к анализу языка стихотворения 
Александра Левина «В зеркале прессы». Подход В.И. Ка-
расика – описательный, представляющий заимствования 
как способ создания «комического эффекта» при перечис-
лении изобилия товаров в супермаркете: 1. Соотнесение 
наименования объектов с русской сниженной лексикой 
(фуфлоеры, шайкеры). 2. Транслитерация (вайзоры, девай-
сы). 3. Наложение искажённого английского слова на иное 
по значению русское слово (компотер: computer / компот). 
4. Обратный перевод (hot dog – горячие собакеры). 5. Псев-
дослова (гарпункели, хухоумы). 6. Сочетание несочетаемо-
го хай-фай (hi-fi) и почечуй. 7. Абсурдная гиперболизация 
(пятьсот сортов яиц).

С позиций языковой игры нами выделяются модели: 
1. Лексическая (заимствование). 2. Фонетико-слово обра-
зова тельная. 3. Лексико-фразеологическая. 4. Лексико-
син так сическая. Отмечается сложность и неоднозначность 
описания подобных явлений в терминах моделей языковой 
игры.

Предлагается введение иного метаязыка, отражающе-
го когнитивный подход, реализующий стратегии имитации, 
искажения и деструкции как средств создания карнавали-
зации в тексте:

1. Имитация. Слова, допускающие в составе выделение 
русских элементов, хотя это слово оформлено как иноязыч-
ное.

2. Искажение. К примерам относятся фонетические и 
морфемные аберрации (Борис с ударением на первом сло-
ге) Нелокаевич / Николаевич, цукермаркетер и другие.

3. Деструкция. В сочетании джинсы с тоником имеет ме-
сто столкновение с узуальным джин с тоником, в котором 
изменение одного созвучного компонента на другой (джин 
на джинсы) приводит к возникновению абсурдного выраже-
ния.

В тексте наблюдается расхождение стратегии наимено-
вания и наделения смыслом. В наименовании доминирует 
имитация как способ создания модного, западного звуча-
ния (в основном английского). В наделении смыслом доми-
нирует деструкция, его разрушение. В столкновении имита-
ции с деструкцией создаётся эффект карнавализации, где 
царствуют симулякров.

Ключевые слова: описательный подход, когнитивно-
модельный подход, карнавализация, языковая игра.

The article describes approaches to the language analysis 
of Alexander Levin’s poem “In the Press Mirror”. V.I. Karasik’s 
approach is descriptive, representing the phenomenon of bor-
rowing as ways of creating “comic effect” by enumerating the 
abundance of goods in the supermarket:

1. The correlation of objects names with nonstandard Rus-
sian (фуфлоеры, шайкеры). 2. Transliteration (вайзоры, де-
вайсы). 3. Overlapping of distorted English word with Russian 
word different in meaning (компотер: computer / компот). 
4. Back translation (hot dog – горячие собакеры). 5. Pseudo-
words (гарпункели, хухоумы). 6. Combination of incongruous 
units хай-фай (hi-fi) и почечуй 7. Absurd hyperbole (пятьсот 
сортов яиц).

In terms of language game the following models are distin-
guished: 1. Lexical (borrowings) 2. Phonetic-derivative. 3. Lexi-
co-phraseological. 4. Lexico-syntactic.

There is the complexity and ambiguity of such description in 
terms of language game models, which leads to the necessity of 
alternative metalanguage, reflecting cognitive approach, intro-
ducing imitation, distortion and destruction strategies as ways 
of carnivalisation in the text.

1. Imitation. Words which allow singling out Russian ele-
ments, although the words are foreign one.

2. Distortion includes phonetic and morphemic aberration 
(Борис with the stress on the first syllable) Нелокаевич / Нико-
лаевич, цукермаркетер and others.

3. Destruction. In the word combination джинсы с тони-
ком there is a collision with usual джин с тоником, in which the 
change of one component to another assonant one (джин to 
джинсы) leads to absurd expression.

There is divergence of nominative strategy and formation of 
sense in the text. Imitation prevails in naming as the way of fash-
ionable, western outer form (mainly English). Destruction domi-
nates in the second case. In collision of imitation with destruction 
the effect of carnivalisation and simulacra realm are created.

Key words: descriptive, modeling, cognitive approaches, 
language game, carnivalisation.
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П
редметом исследования в статье яв-
ляется стихотворение Александра Ле-
вина «В зеркале прессы» [1] и его ана-

лиз, проведённый В. И. Карасиком. Учёный 
отмечает, что «этот текст достаточно прост 

по содержанию. Президенту России во 
время его визита на Запад демонстрируют 
изобилие товаров в универсальном магази-
не» [2, с. 222]. Стихотворение иронически 
рассматривается, считает исследователь, 
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«как пример пародирования неуместных ан-
глоязычных заимствований» [2], с чем в це-
лом можно согласиться, в то же время меха-
низмы создания пародийного эффекта (и не 
только, как будет показано ниже) могут быть 
интерпретированы различным образом.

В. И. Карасик выделяет семь способов соз-
дания «комического эффекта» при перечисле-
нии 33 видов продуктов и иных товаров:

1. Соотнесение наименования объектов с 
русской разговорной и сниженной лекси-
кой (блин-глюкен, фуфлоеры, мойкеры, 
шайкеры). Как отмечается в анализе, «рус-
ские корни жаргонных слов соединены с 
агентивным продуктивным суффиксом» 
[2, с. 222]. Здесь необходимо уточнить: 
-ер (англ. -er) в приведённых примерах 
имеет не агентивное, а предметное зна-
чение – это омонимия, свойственная для 
ряда суффиксов, в том числе и в русском 
языке (ср.: учитель – выключатель). Как 
увидим из других примеров, -ер с пред-
метным значением доминирует на протя-
жении всего текста.

2. Транслитерация английских слов (вай-
зоры, кингсайзы, девайсы, бутлегеры). 
Заметим, что это не транслитерация в 
чистом виде, а, скорее, практическая 
транскрипция; «Практическая транскрип-
ция – это передача слов и их сочетаний 
одного языка в слова другого языка; при 
этом слова берутся во всей полноте их 
лингвистической характеристики: лекси-
ческой, грамматической, фонетической и 
графической для введения фактов одно-
го языка в состав и систему другого язы-
ка» [3, с. 384].

3. Наложение искажённого английского сло-
ва на иное по значению русское слово или 
слова (голопоптер: helicopter / голопо-
пый; компотер: computer / компот).

4. Обратный перевод (hot dog – горячие со-
бакеры).

5. Авторские новообразования – псевдо-
слова (гарпункели, хухоумы). Эти слова, 
полагает учёный, фоносемантически ас-
социируются со смешными предметами. 
Эффект в данном случае, заметим, созда-
ётся не средствами фоносемантики, а за 
счёт созвучий проявляющихся элементов 
внутренней формы (гарпункель: гарпун, 
карбункул; хухоумы: who, home).

6. Сочетания хай-фай (hi-fi) и почечуй (устар. 
геморрой). В данной ситуации может рас-
сматриваться ироническое перечисле-
ние, точнее – причисление к тематической 
группе совершенно чуждых элементов.

7. Гиперболизация до абсурда (пятьсот со-
ртов яиц). Здесь же В. И. Карасик приво-
дит «бессмысленное сочетание» джинсы 
с тоником и говорит об искажении слова 
супермаркет (цукермаркетер). К искаже-
нию относится и имя Бóрис с ударением 
на первом слоге.

В заключение анализа исследователь дела-
ет такой вывод: «В этом стихотворении в игро-
вой форме критикуется как неуместное и без-
грамотное заимствование слов и концептов в 
русский язык из английского, так и отсутствие 
вкуса у журналистов, которые искажают факты 
(название этого стихотворения “В зеркале прес-
сы”). Метафора кривого зеркала многократно 
подчёркивается искажениями слов» [2, с. 223]. 
Ключевыми словами учёного являются: игровая 
форма (языковая игра), заимствование и иска-
жение (последнее повторяется дважды).

Рассмотрим это стихотворение с позиций, 
выработанных нами в исследовании языковой 
игры и карнавализации [4]. В аспекте моделей 
языковой игры возможно выделение их следу-
ющих видов:

1. Лексическая модель (заимствование). 
В этом ряду следует исключить из рас-
смотрения такие примеры, как вайзоры, 
хай-фай, девайсы, кингсайзы, поскольку 
эти лексемы – заимствование связанных 
с этими словами концептов [2, с. 223], 
т. е. это не языковая игра. В ряду рассма-
триваемых явлений большую часть со-
ставляют псевдозаимствования – слова, 
построенные по английской словообра-
зовательной модели на основе русских 
или ассимилированных в русском язы-
ке лексем. Игровой эффект создаётся за 
счёт столкновения русской производя-
щей основы и заимствованного аффик-
са: фуфло – фуфлоеры (то, что произво-
дит фуфло) / Фуфло – презр., жарг., нечто 
ненастоящее, подделка, обман, фаль-
шивка [5] / -er –or – the person or thing 
that does the activity [6]. К этой же моде-
ли следует отнести плюеры (плевать), 
вылазеры (вылазить), блееры (блевать, 
блеять). Последнее также соотносится 
по созвучию со словом плеер. Аналогич-
ная ситуация в словах гномиксы (гном и 
комикс) и компотеры (компот и компью-
тер). Сосиджи (сосиски), блюдинги (блю-
до), шайкеры (шайка), мойкеры (мойка), 
сарделинги (сардельки), которые обра-
зованы на базе исконно русского или ас-
симилированного русского слова и ан-
глийского суффикса.

2. Ряд слов представляют фонетико-
словообразовательную имитативную мо-
дель. Её сущность заключается в имита-
ции фонетической формы английского 
слова, в том числе элементов строения с 
выделением псевдоаффиксов: голопоп-
тер – helicopter, невспейпор – newspaper.

3. К лексико-фразеологическим моделям 
относится обратный перевод hot dog од-
новременно с суффиксацией – не горячие 
собаки, а собакеры.

4. Сложные лексико-синтаксические аллю-
зии возникают в сочетании потаты и мор-
коуфели. Первое слово ассоциируется с 
potato, второе – с морковь и картофель.
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В целом мы отмечаем сложность и неодно-

значность описания подобных явлений в терми-
нах моделей языковой игры, что приводит к не-
обходимости введения другого подхода и иного 
метаязыка, его отражающего. В связи с этим 
предлагается описание анализируемых явле-
ний в терминах когнитивных операций, которые 
производятся говорящим с целью создания кар-
навального эффекта, – имитации, искажения и 
деструкции. Имитация демонстрирует сближе-
ние одного объекта с другим, тогда как искаже-
ние и деструкция – их расхождение.

Рассмотрим подробнее действие указанных 
тенденций в анализируемом тексте.

1. Имитация. К моделям, реализующим эту 
тенденцию, относятся такие, которые име-
ют в своём составе (внутренней форме) знако-
мые русские (или ассимилированные русским 
языком) элементы, хотя со стороны внеш-
ней формы слово оформлено как иноязыч-
ное, преимущественно английское: гарпунке-
ли, кондомеры, фуфлоеры, плюеры, сосиджи, 
сарделинги, блюдинги, мойкеры, шайкеры, 
компотеры, вылазеры, гномиксы, голопопте-
ры, люлякеры-кебаберы.

С позиции заимствования концептов такие 
лексемы представляют собой симулякры. Как 
известно, симулякры имитируют несуществую-
щее. «Эра симуляции открывается уничтожени-
ем всех референтов – хуже: их искусственным 
воскрешением в системах знаков, материале 
гораздо более ковком, чем смысл, подвластном 
всем системам эквивалентностей, всем бинар-
ным оппозициям, любой комбинаторике. Речь 
не идет больше об имитации, ни о дублирова-
нии, ни даже о пародии. Речь идет о замене ре-
ального знаками реального, то есть об опера-
ции устранения всего реального процесса его 
операционным дубликатом, метастабильной 
знаковой машиной, программатичной, безу-
пречной, которая дарует все знаки реального и 
минует при этом все перипетии» [7, с. 17–18].

Таким образом, дело не в том, что суще-
ствуют «паразитарные по отношению к родно-
му языку концепты, они имеют общеоценочный 
характер и объясняются сегодняшней языковой 
модой» [2, с. 223]: большинство слов в стихот-
ворении не паразиты, а химеры, за которыми не 
стоит ничего в реальном мире – только рефе-
рентная пустота.

2. Искажение. Ряд слов в предлагаемой клас-
сификации входят не в один таксон, поскольку 
когнитивные процессы, с одной стороны, носят 
лабильный характер и, кроме того, не изоморф-
ны языковым средствам их отображения. К при-
мерам репрезентации искажения следует от-
нести (Борис с ударением на первом слоге) 
Нелокаевич/Николаевич, цукермаркетер, су-
пермаркер/супермаркет, голопоптер/геликоп-
тер/helicopter, невспейпоры/newspaper. Отно-
сительно невспейпоры следует сказать, что 
транслитерация графического элемента new 
как нев имеет прецеденты в русской литерату-
ре: Невтон (Ньютон).

3. Деструкция. К явлениям подобного рода 
относится сочетание джинсы с тоником. В нём 
имеет место столкновение с узуальным джин с 
тоником, в котором изменение одного созвуч-
ного компонента на другой (джин на джинсы) 
приводит к возникновению абсурдного выра-
жения типа сапоги всмятку. В выражении горя-
чие собакеры наблюдается не просто обратный 
перевод, а обратный перевод фразеологиче-
ского сращения, внутренняя форма которого 
по определению приводит к абсурдному с по-
зиции логики результату. Кроме того, в этом 
примере наблюдается и имитация: второй 
компонент представлен не в форме собаки, а 
собакеры с суффиксом -ер. Интересно, что в 
слове люлякеры-кебаберы суффикс -ер упо-
треблён в обеих частях, создавая запредельную 
концентрацию маркёра «английскости». К де-
струкции следует отнести и сочетание потаты и 
моркоуфели, в котором русское картофель ока-
залось как бы в двух словах – потаты (potatoes) 
и моркофель, делегировав семантику в первое 
слово и часть корня в качестве псевдосуффик-
са – во второе.

Особый случай деструкции представляет 
сочетание хай-фай и почечуй, соединяющее 
в одном ряду названия высокотехнологичных 
приборов и болезни.

Плей-бодеры может относиться не к плей-
бой, а к чему-то типа игровой приставки. В лю-
бом случае подобная неопределённость уси-
ливает карнавальный характер создаваемой 
автором фантасмагории, принципиально ирре-
ферентной и, следовательно, симулятивной.

В лексемах хухоумы и мумаузы имитация до-
стигается с помощью передачи русскими гра-
фическими средствами английских дифтон-
гов oʊ и аʊ.

Таким образом, имитация, искажение и де-
струкция могут рассматриваться в качестве 
когнитивно-прагматических стратегий. Сверх-
задачей автора анализируемого произведе-
ния является не искажение в процессе заим-
ствования, как правило, неоправданного, как 
неоднократно замечает В. И. Карасик, вернее, 
не только оно, сколько имитация заимствова-
ний из английского языка, приводящая в ряде 
случаев к искажению исходного слова и его де-
струкции.

Если взглянуть на ситуацию со сторо-
ны смысла, то большинство слов будет пред-
ставлять как раз деструкцию концепта, раз-
рушение смысла: кондомеры, гарпункели, 
блин-глюкены, джинсы с тоником, вылазеры, 
плюеры, хухоумы, дюдеры, голопотеры, не-
вспейпоры репрезентируют именно деструк-
цию смысла. В самом деле, какая референция 
может быть в слове дюдер: тот, кто/то, что де-
лает чувака, старика, братана?

Искажение смысла, но всё же не доходящее 
до степени деструкции, наблюдается в лексе-
мах блееры (возможно, плееры, но и вполне ве-
роятно, то, что блеет), люлякеры-кебаберы и 
другие.
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К имитации (формы и смысла, т. е. заимство-
вания концепта) относятся кингсайзы, хай-фай. 
Следовательно, имеет место расхождение на 
уровне стратегии наименования и стратегии 
именования, т. е. наделения смыслом. В первом 
случае доминирует имитация как способ созда-
ния модного, а-ля западного, звучания (в основ-
ном английского). Во втором случае доминиру-

ет деструкция, разрушение смысла. Именно в 
столкновении имитации как внешнего приёма 
языковой стратегии с деструкцией как внутрен-
ней когнитивной стратегией создаётся эффект 
карнавализации, когда всё перевёрнуто вверх 
дном – разумное и достаточное, исконное и за-
имствованное, своё и чужое.
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Проанализированы актуальные проблемы преподавания 
гуманитарных дисциплин в аграрных вузах, рассмотрены 
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The article presents the analysis of the current issues of 
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lutions based on the results of the study.
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В
опрос о научном статусе методики 
преподавания учебных дисциплин 
в аграрных вузах долгое время был 

предметом дискуссий среди представите-
лей педагогических и гуманитарных дис-
циплин, основы которых изучаются в об-
разовательном учреждении (историков, 
биологов, математиков, физиков и др.). 
Представители последних считают, что ме-
тодика преподавания учебной дисциплины 
не имеет своего специфического объекта 
и предмета исследования и является при-
кладной частью соответствующей фунда-
ментальной науки. Такой взгляд на методику 
профессионального обучения обусловлен 
смещением ее предмета и задач и соответ-
ствующих научных дисциплин, входящих в 
основную образовательную программу по 
данному направлению.

Воспитание – процесс целенаправленного 
развития человека, включающий освоение куль-
туры, ценностей и норм общества. Воспитание 
всей своей сутью ориентировано прежде всего 
на будущее, поскольку предполагает наличие 
определенной цели, определенного идеала, к 

которому устремлен процесс формирования 
человека. Гуманитарные дисциплины, выполняя 
в числе других культурно-воспитательную функ-
цию, способствуют формированию у человека 
важных качеств культурной личности, ориенти-
рованию на истину, на чистоту.

Фундаментальные знания современных 
специалистов должны включать не только за-
коны рыночной экономики, но и законы со-
циального развития общества, чтобы удо-
влетворить потребность работодателей в 
высококвалифицированных специалистах, уме-
ющих по-современному мыслить и самосто-
ятельно принимать решения. Аграрным ву-
зам необходимо формировать социальное 
мышление студентов, усиливать философско-
психологические аспекты в преподавании как 
профильных, так и общегуманитарных дисци-
плин [1].

Возрастание темпов социальной жизни, 
глубинные перемены во всех сферах обще-
ственной жизни ставят перед человеком про-
блемы мировоззренческой ориентации, осо-
знания им своего места и роли в обществе, 
цели и смысла социальной и личной активно-
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сти, ответственности за свои поступки и вы-
бор форм и направления своей деятельности. 
В становлении и формировании мировоззрен-
ческой культуры человека особую роль играют 
гуманитарные дисциплины. Изучение их долж-
но способствовать подготовке широко образо-
ванных, творческих и ясно мыслящих специа-
листов.

Подготовка специалистов различных сфер 
деятельности традиционно осуществлялась 
в России в целом и в аграрных вузах в част-
ности на высоком уровне. Но часто возника-
ет проблема непонимания студентами ценно-
сти и необходимости изучения гуманитарных 
дисциплин. Их аргументом являются ссылки на 
то, что отвлечение на гуманитарные предме-
ты не способствует обретению профессиона-
лизма. При этом некоторые из них утверждают, 
что на современном рынке труда востребована 
узкая специализация. Нередки при этом ссыл-
ки на примеры западного образования, ориен-
тированного, по представлениям студентов, 
исключительно на подготовку узких профес-
сионалов [2]. Встречается даже представле-
ние молодых людей об изучении гуманитарных 
дисциплин как о бесполезном занятии. Иными 
словами, гуманитарная составляющая, по их 
мнению, не способствует обретению высокого 
профессионализма.

Студенты, приходящие в аграрный вуз, в 
разном возрасте и довольно часто с опытом 
физического труда, не имеют оформившейся 
потребности в новом направлении познания в 
силу невысокого уровня предшествующего об-
разования и соответствующего опыта. Совре-
менное же развитие науки в целом предпола-
гает взаимодействие самых разных отраслей 
знания и видов деятельности в образовании 
специалистов.

При общении со студентами в учебное и 
внеучебное время можно сделать вывод о том, 
что у многих из них практически отсутствуют 
навыки гуманитарного, целостного мышления, 
то есть молодые люди не имеют представле-
ния о взаимосвязи всех общественных явлений 
во времени и пространстве. Студенты отделя-
ют современность от всей истории социально-
го развития. Соотносить конкретные факты и 
явления современности с закономерностями 
человеческого существования они начинают, 
подчас, лишь в университете. Гуманитарные 
науки, по их мнению, не имеют прикладно-
го значения, поэтому многие студенты основ-
ное внимание стараются уделить, прежде все-
го, точным профильным дисциплинам. Однако 
изучение гуманитарных предметов формиру-
ет способ целостного объемного мышления, 
который помогает всесторонней реализации 
творческих потенций личности.

Учебные занятия по гуманитарным дисци-
плинам имеют огромное значение как форма 
необходимого двустороннего общения студен-
та и преподавателя. Ведь любой дискуссион-
ный момент учебного занятия предполагает 

воспроизведение и использование знаний, яв-
ляющихся частью общей культуры [3].

Все чаще преподавателям гуманитар-
ных дисциплин приходится сталкиваться с ка-
чественно иными, чем несколько лет назад, 
трудностями. Одной из проблем, усугублен-
ных массовой коммерциализацией образова-
ния, является постепенная утрата способности 
многих студентов работать с печатными ис-
точниками. Молодые люди, закончившие шко-
лу в последние годы, зачастую плохо считыва-
ют текст, при этом самые простые и знакомые 
из повседневности слова искажаются ими при 
устном произнесении. Это свидетельствует о 
неумении воспринимать контекст написанно-
го, улавливать как его общий смысл, так и пони-
мать значение отдельных слов. Можно сделать 
вывод, что изучаемый материал представля-
ется многим студентам абстрак цией, подле-
жащей механическому заучиванию и даль-
нейшему озвучиванию. Например, студенты 
заимствуют материалы докладов или рефера-
тов из Интернета, не обращая внимание на до-
стоверность и правильность [4].

Уровень знаний и общей культуры студен-
тов является в определенной мере отражени-
ем социально-культурной ситуации в обще-
стве. Искажение ими хрестоматийных имен 
литераторов, художников, музыкантов, назва-
ний художественных произведений либо исто-
рических фактов – свидетельство снижения 
уровня общей осведомленности. Имена и по-
нятия, являющиеся национальной гордостью, 
не присутствуют в средствах массовой инфор-
мации и не запечатлеваются в памяти. Также 
очень сложно определить историческое вре-
мя золотого и серебряного веков русской куль-
туры. К тому же ограниченное методическими 
нормами преподавание мировой художествен-
ной культуры, литературы и истории обедняет 
содержание этих предметов. Поэтому препо-
давателю гуманитарных дисциплин при усло-
вии жесткого ограничения учебных часов необ-
ходимо решать сложнейшую задачу не только 
способствовать появлению интереса к данным 
предметам, но и развитию потребности у сту-
дентов к дальнейшему самообразованию.

Высокообразованная личность, обладаю-
щая широтой кругозора – одна из наиболее 
действенных аргументов в необходимости изу-
чения гуманитарных дисциплин.

Следовательно, в процессе работы со сту-
дентами нужен не только преподаватель-
предметник, но и личность, собеседник. Гу-
манитарные дисциплины предполагают 
личностное общение преподавателя и студен-
тов. Отвлечение в разумных пределах на об-
суждение волнующих вопросов, не имеющих 
непосредственного отношения к теме заня-
тия, не только не наносит ущерба постижению 
предмета, но и заставляет студентов хотя бы 
на время задуматься над сложными процесса-
ми бытия [5]. Это предполагает большую тре-
бовательность преподавателя к самому себе, 
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так как он должен быть гуманитарием в самом 
высоком смысле этого слова, что является еще 
одним из наиболее важных аргументов в изу-
чении гуманитарных дисциплин.

Актуальной проблемой являются методика, 
специфические приемы и пути работы в мно-
гонациональных группах, которые сложны и в 
недостаточной степени изучены наукой. Имен-
но поэтому, а также вследствие реальной рас-
пространенности многонациональных учебных 
коллективов, она имеет социально-культурную 
значимость. Важность данной проблемы с те-
оретической и практической сторон проявля-
ется в недостаточном количестве работ, спе-
циально ей посвященных. Принцип диалога 
культур в учреждениях с многонациональным 
составом учащихся требует разработки осо-
бых методик преподавания гуманитарных дис-
циплин. Важным фактором, который нель-
зя не учитывать, является и то положение, что 
эти учащиеся приходят в образовательные 
учреждения с различным уровнем подготов-
ки. Также имеет свою специфику восприятие 
гуманитарных дисциплин студентами других 
национальностей. Оно отличается специфиче-
ским пониманием и толкованием явлений рус-
ской культуры и истории в отличие от родной 
[6]. Решить эту проблему можно путем соз-
дания системы изучения гуманитарных наук в 
учреждениях среднего профессионального об-
разования на основе занятий эмоционально-
образного типа, способствующих формирова-
нию гуманистических идеалов и становлению 
личности гражданина, обеспечивающей каче-
ственное обучение, использованием в много-
национальном классе аудиовизуальных ком-
понентов с целью создания объединяющего 
учащихся эмоционально-образного фона, ат-
мосферы. Эмоционально-образные формы 
занятий в учреждениях с многонациональным 
составом учащихся будут способствовать ро-
сту их национального самосознания, при за-
креплении приоритета общечеловеческих 
ценностей, более качественному, осознанно-
му, творческому освоению изучаемой науки. 
Именно преподаватель создает особую атмос-
феру эмоционально-образного отношения к 
предмету и ее восприятия, формируя систему 
занятий нетрадиционного типа, при этом по-
стоянно опираясь на общечеловеческий нрав-
ственный стержень исторических событий и 
образов; использует и приучает учащихся при-
менять принцип сопоставления, в том числе 
сопоставления национальных особенностей и 
культурных явлений; осознанно и целенаправ-
ленно стремится реализовать принцип диалога 
культур с учетом многонационального состава 
учебной группы. Эти формы занятий развива-
ют духовный мир учащихся, закрепляют те на-
чала их национального самосознания, которые 
не противопоставляются общероссийскому 
гражданскому сознанию, а гармонично взаи-
модействуют с ним в структуре личностного 
мировоззрения [7].

Это способствует достижению межнацио-
нальной терпимости, взаимоуважения всех 
участников социального межкультурного диа-
лога, приобщения их к общечеловеческим гу-
манитарным ценностям.

Важное значение приобретает использо-
вание в ходе занятий аудиовизуальных ком-
понентов (иллюстраций, живописи, музыки, 
кино- и видеоматериалов), способствующих 
решению воспитательно-образовательных 
задач проводимого занятия своими специ-
фическими средствами. Но для этого нужен 
электронный носитель, чтобы можно было 
применить компьютерные учебные програм-
мы. Если в естественных дисциплинах их при-
менение воспринимается как дело неизбежное 
по мере компьютеризации и информатизации 
учебного процесса, то в преподавании гума-
нитарных дисциплин все обстоит иначе. Здесь 
по-прежнему наблюдается не только боязнь 
компьютерной техники, но и недоверие к ин-
формационным технологиям, включая те из 
них, которые предназначены для изучения 
конкретной предметной области (литерату-
ры, истории, культурологи и т. д.). Это, ско-
рее всего, объясняется не только уровнем на-
шей нынешней ментальности, но и внутренним 
сопротивлением, поскольку эффективность 
применения компьютерного обучения в прак-
тикуемой ими предметной области не нужда-
ется в подтверждении [8].

Преподавание истории синтезирует совре-
менные научные подходы, которые позволя-
ют глубже раскрыть сущность исторических 
эпох, показать исторические судьбы народов в 
их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, 
в контексте всемирной истории [9].

Методика преподавания исторической нау-
ки строится на принципах историзма и объек-
тивности, на базе концепции многофакторного 
подхода к истории. Большое внимание уде-
ляется личностно-психологическим аспектам 
исторического развития. Речь идет, прежде 
всего, о раскрытии роли крупнейших истори-
ческих деятелей, а также влиянии ментальных 
установок народов на ход исторического про-
цесса [10].

Одним из инструментов обучения историче-
ской науке является интеграция преподавания 
истории с другими социально-гуманитарными 
и естественно-научными предметами.

Рынок труда и работодатель на современ-
ном этапе нуждаются в образованных, компе-
тентных, интеллектуально развитых, духовно 
богатых специалистах. Изучение гуманитар-
ных дисциплин в высшей школе аграрных ву-
зов призвано пробудить в студентах и у прак-
тических работников личностные качества, 
умение мыслить, благородное стремление 
служить людям [11]. Именно в процессе изуче-
ния гуманитарных дисциплин студенты полу-
чают представления о том, как их профессио-
нальные знания использовать в добрых делах, 
на благо людей и страны в целом.
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О
дно из подразделений Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета (СтГАУ) — музей исто-

рии университета. Как и все общественные 
музеи страны, музей обладает богатыми 
возможностями для просвещения, идеоло-
гического и эмоционального воздействия 
на посетителя, он призван нести знание, а 
также является подлинным очагом культу-
ры вуза.

Целью деятельности музея является наибо-
лее полное раскрытие истории университета, 
его места в системе образования и аграрного 
производства региона, а также создание музей-
ных экспозиций для сохранения всего, что свя-
зано с историей университета [1].

Основными задачами деятельности музея 
истории университета являются обеспечение 
исторической преемственности поколений, со-
хранение, распространение и развитие культу-
ры, патриотическое воспитание студентов. Му-
зей обладает большими возможностями для 
активизации учебно-воспитательного процесса 
в вузе, для пробуждения у студентов интереса 
к самостоятельным исследованиям и участию в 
поисковой работе. Участие в работе музея спо-
собствует укреплению дружбы разных поко-
лений студентов вуза, позволяет лучше узнать 
историю создания и развития вуза, факульте-
тов, познакомиться с его традициями и препо-
давателями [2].

В музее проходят экскурсии для студентов, 
выпускников, гостей вуза, участников конфе-

ренций, семинаров, совещаний, проводимых на 
базе университета, абитуриентов во время Дня 
открытых дверей.

Частые гости музея – видные политиче-
ские деятели, руководители министерств и ве-
домств, работники ведущих агропромышлен-
ных предприятий края, почетные выпускники 
вуза.

Воспитательная работа, проводимая со-
трудниками музея со студентами, способ-
ствует воспитанию у молодого поколения 
уважительного отношения к памяти людей, ра-
ботавших в разные годы в вузе, правильному 
пониманию исторического процесса, повышает 
качество и эффективность подготовки молодых 
специалистов-аграриев.

К юбилейным датам университета, факуль-
тетов, памяти выдающихся ученых вуза оформ-
ляются тематические экспозиции. Открыты 
мемориальные доски президентам ВАСХНИЛ 
академикам Н. И. Вавилову и А. А. Никонову, ко-
торые располагаются на фасаде главного адми-
нистративного корпуса СтГАУ.

В рамках празднования Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
ежегодно в музее проводятся студенческие кон-
ференции, экскурсии о деятельности вуза в годы 
Великой Отечественной войны, также открыва-
ется выставка, посвященная Дню Победы.

Между тем музей истории СтГАУ появился 
очень давно.

Открытый в 1975 г. в Ставропольском сель-
скохозяйственном институте (в те годы именно 
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так именовался СтГАУ) Музей боевой и трудо-
вой славы с первых дней своего существования 
привлек внимание многочисленных посетите-
лей – студентов, преподавателей и гостей вуза. 
Располагался он в одной комнате и насчитывал 
около 500 экспонатов. Здесь были представле-
ны материалы, посвященные основным этапам 
развития вуза. Большое внимание было уделе-
но военной тематике, участникам Великой Оте-
чественной войны и послевоенному восстанов-
лению института [3].

В музее проводили экскурсии для студен-
тов института, учащихся школ города, проходи-
ли комсомольские собрания и принимали Ле-
нинский зачет. Регулярно студенты встречались 
с ветеранами войны, видными учеными и пе-
редовиками сельскохозяйственного производ-
ства. Посещали музей иностранные студенты и 
делегации.

Первым руководителем музея был подпол-
ковник запаса В. Н. Головин, который неустан-
но собирал материалы, воссоздающие историю 
нашего вуза.

Большой вклад в оформление музея внес на-
стоящий энтузиаст в изучении истории наше-
го вуза, участник Великой Отечественной вой-
ны, подполковник запаса Е. С. Шевченко. Ефим 
Северьянович воевал на Ленинградском фрон-
те, награжден двумя орденами Отечественной 
вой ны, двумя орденами Красной Звезды, 16 ме-
далями. Работал старшим преподавателем ка-
федры истории с 1957 по 1996 г., в 1977 г. воз-
главил работу музея института.

Большую военно-патриотическую работу вел 
член совета музея, майор запаса Николай Игна-
тьевич Хаджинов. С 1996 г. заведующим музеем 
стал В. М. Плищенко.

В 2001 г. по инициативе ректора профессо-
ра В. И. Трухачева были начаты работы по ре-
организации музея. Для экспозиционного зала 
и фондохранилища было выделено помещение 
площадью около 400 кв. метров. Руководите-
лем музея был назначен доцент П. Г. Зорькин. 
Был выбран и новый профиль музея – исто-
рия вуза. Много времени посвящалось архив-
ной работе по уточнению имеющихся материа-
лов и установлению новых фактов. Также были 
организованы поисковые экспедиции в районы 
края с целью встреч с бывшими сотрудниками 
вуза. В результате проделанной работы значи-
тельно расширилось музейное собрание, так 
как к процессу комплектования были привле-
чены все сотрудники вуза, большую помощь 
оказали ветераны, передавшие в музей свои 
личные вещи, фотографии и документы из се-
мейного архива.

На открытии нового музея в 2004 г., приуро-
ченном ко Дню Победы, присутствовали вете-
раны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, сотрудники и студенты университета. Го-
сти выразили свою благодарность профессору 
В. И. Трухачеву за уважение к памяти прошлых 
лет и внимание к ныне живым ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труда [4].

В настоящее время в зале музея установле-
но 30 экспозиционных витрин, где представле-
ны более 5 тысяч экспонатов. Основная экспо-
зиция музея истории университета построена 
по хронологическому принципу и состоит из 
трех разделов: «История университета», «Исто-
рия факультетов» и «Университет сегодня».

В первом разделе экспозиции музея «Исто-
рия университета» представлена история осно-
вания, становления и развития университета по 
периодам. Особое внимание уделено развитию 
аграрного образования и науки на Ставрополье 
в начале XX века. В хронологическом порядке 
оформлены витрины последующих лет – исто-
рия вуза в 30-х гг. XX века, период Великой Оте-
чественной войны, послевоенное восстановле-
ние института, развитие вуза в 60–80 г., время 
реформ 90-х г. и период преобразований уни-
верситета, связанный с деятельностью ректо-
ра, профессора В. И. Трухачева. Представле-
на галерея портретов всех руководителей вуза 
начиная с 1930 г. и по настоящее время. В этом 
разделе экспозиции перед посетителями пред-
стают экспонаты, рассказывающие о первых 
шагах деятельности вуза, открытого в 1930 г. 
Это – экзаменационные листы и зачетные книж-
ки первых студентов нашего университета, фо-
тографии и личные вещи преподавателей.

Отдельные витрины посвящены ветеранам 
Великой Отечественной войны. В годы Великой 
Отечественной войны более половины студен-
тов и сотрудников университета ушли на фронт. 
Фотографии, фронтовые письма, котелок и 
фляжка, а также награды ветеранов – это лишь 
немногие подлинные вещи, представленные на 
экспозиционных витринах музея истории уни-
верситета. Славной традицией стала организа-
ция ежегодных выставок, посвященных истори-
ческим датам: разгрому немецко-фашистских 
захватчиков под Ставрополем и освобожде-
нию Ставрополя 21 января 1943 года, Дню за-
щитника отечества, Дню Победы и другим. Эта 
традиция поддерживается и развивается, что-
бы нынешние поколения студентов помнили и 
гордились славными заслугами предыдущих 
поколений. Ведь «что бы мы делали без памя-
ти? Именно память соединяет прошлое с на-
стоящим, движет развитие человеческого об-
щества, является бесконечным источником 
познания и творчества».

Также в первом разделе экспозиции пред-
ставлена копия обелиска «Вечная славы сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам Став-
ропольского сельскохозяйственного института, 
павших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.». К началу 1971/1972 учебного 
года во дворе вуза был установлен обелиск па-
мяти студентов, преподавателей и сотрудников 
Ставропольского сельскохозяйственного ин-
ститута, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. В его создании 
приняли участие все преподаватели и студен-
ты. На посвященном этому событию митинге 
звучали слова глубокой благодарности павшим 
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воинам, в их честь гремели залпы салюта. К па-
мятнику была возложена земля, привезенная с 
Мамаева кургана, Сапун-горы и Марухского пе-
ревала. С того дня скромный обелиск напоми-
нает каждому входящему во двор университета, 
кто завоевал для нас мир. И сегодня все торже-
ственные мероприятия, проводимые в вузе, со-
провождаются возложением цветов к подножью 
обелиска.

Второй раздел экспозиции музея истории 
университета посвящен истории факультетов с 
момента их образования.

Экспозиция начинается с витрины факульте-
та технологического менеджмента – старейший 
факультет, с которого начинается история Став-
ропольского государственного аграрного уни-
верситета. Вначале, при открытии факультета в 
1930 г. он назывался зоотехническим, в 1974 г. 
был переименован в зооинженерный, а с 2005 г. 
это факультет технологического менеджмента.

Затем по хронологическому порядку рас-
полагаются витрины ветеринарного факуль-
тета, организованного в 1939 г.; факультета 
агробиологии и земельных ресурсов, создан-
ного в 1941 г.; факультета механизации сель-
ского хозяйства, образованного в 1950 г.; эко-
номического факультета, основанного в 1961 г. 
Представлена и витрина факультета эколо-
гии и ландшафтной архитектуры, который был 
создан на базе агрономического факульте-
та в 1964 г. В 1974 г. был открыт электроэнер-
гетический факультет. В 1998 г. был выделен из 
экономического факультета самостоятельный 
учетно-финансовый факультет. Особый инте-
рес вызывает история факультета социально-
культурного сервиса и туризма, который был 
образован как отдельный факультет в 2012 г. 
Это совсем молодое, но очень активное, стре-
мящееся к инновациям структурное подразде-
ление университета.

Экспозиция демонстрирует историю соз-
дания и динамику развития факультетов, под-
робно отражена история кафедр, фотографии 
первых руководителей факультетов и ведущих 
преподавателей, их личные вещи и научные ра-
боты. Большое внимание уделено научной дея-
тельности: представлен ряд приборов и нагляд-
ных учебных пособий, изготовленных учеными и 
студентами. Показан и сегодняшний коллектив 
преподавателей, студентов в образовательной 
деятельности.

Третий раздел экспозиции музея – «Универ-
ситет сегодня». Экспозиционные витрины это-
го раздела содержат материалы современной 
жизни университета, достижение студентов и 
сотрудников в образовательной и научной де-
ятельности, спорте и самодеятельном твор-
честве. Экспонируется большое количество 

наград – медалей, грамот, памятных призов. 
Показана связь науки с производством, меж-
дународная деятельность университета. Уде-
лено внимание и гостям вуза – представителям 
правительства Российской Федерации, Став-
ропольского края, деятелям науки и культуры, 
иностранным делегациям [5].

Университет многого добился за последние 
годы. Успехи вуза были неоднократно оцене-
ны высокими наградами на самых престижных 
национальных и всероссийских конкурсах. Так, 
Ставропольский ГАУ стал лауреатом премии 
Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества 2005 г. Вуз был награжден повтор-
но дипломом и наградой Лауреата премии Пра-
вительства РФ в области качества 2011 г. Эту 
престижную национальную премию СтГАУ заво-
евал за достигнутые результаты в области ка-
чества услуг и внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством.

В 2006 г. СтГАУ стал финалистом II Междуна-
родного турнира по качеству стран Централь-
ной и Восточной Европы и получил сертификат 
EFQM (Европейского фонда управления каче-
ства) «Признание совершенства в Европе – 4*». 
В следующем году вуз уже был признан победи-
телем турнира и получил сертификат «Призна-
ние совершенства в Европе – 5*».

В 2008 г. университет стал финалистом Ев-
ропейского конкурса «Награда EFQM за совер-
шенство – 2008 (EFQM Excellence Award)» [6].

Коллектив Ставропольского государственно-
го аграрного университета стал первой россий-
ской организацией-финалистом конкурса пре-
мии EFQM за совершенство! EFQM Excellence 
Award – самая престижная европейская на-
града за деловое совершенство организации. 
В 2010 г. университет стал призером европей-
ского конкурса «Награда в области совершен-
ства – 2010» (EFQM Excellence Award – 2010), 
а в 2013-м победителем Приза EFQM «Награ-
да в области совершенства – 2013» (Excellence 
Award – 2013) [7].

Ставропольский государственный аграрный 
университет сегодня является одним из лучших 
инновационных вузов страны. Победы в самых 
престижных международных и всероссийских 
конкурсах, партнерство с ведущими зарубеж-
ными вузами и научными фондами, членство в 
крупнейших образовательных и научных ассо-
циациях мирового уровня подтверждают, что 
деятельность Ставропольского ГАУ отвечает вы-
соким европейским стандартам образования.

Существование музея истории университета 
показывает, что история живет не только в про-
шлом, но в настоящем и будущем, ведь то, что 
мы делаем сегодня, уже завтра для кого-то ста-
нет историей.
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