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РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МичГАУ
КАК СОКООРДИНАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК – ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
В.А. СОЛОПОВ, Д.С. НЕУЙМИН

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: технологическая платформа, здоровое питание, инновационная деятельность.
На сегодняшний день в сельском хозяйстве наблюдается недостаточный уровень инновационной
активности, что обусловило необходимость создания технологической платформы «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», сокоординатором которой является Мичуринский государственный аграрный университет. Технологическая платформа является коммуникационным механизмом между наукой и бизнесом, способствующим формированию инновационной
среды в агропромышленном комплексе и обеспечению населения продуктами здорового питания.
Инновационное развитие является одним из приоритетов российской государственной политики. Переход к экономике нового типа, основанной на широком использовании результатов научной
деятельности, является ключевым условием восстановления и развития экономического потенциала
страны. С этой целью был принят ряд государственных стратегических документов по социальноэкономическому развитию, энергосбережению и энергоэффективности, модернизации и технологическому развитию, высоким технологиям и инновациям, носящих программно-концептуальный характер.
В качестве одного из возможных направлений реализации национальных приоритетов научноинновационного развития можно рассматривать формирование технологических платформ как перспективных инструментов создания и вывода на рынок инновационных продуктов.
Технологическая платформа – коммуникационный механизм, направленный на активизацию
усилий по созданию новых продуктов, технологий, привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки,
государства, гражданского общества), повышения степени коммерциализации интеллектуальных продуктов, совершенствования нормативно-правовой базы в области научно-технологического и инновационного развития.
В своем Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г. Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что работа по организации прикладных исследований «должна быть сосредоточена на базе
технологических платформ… Техплатформы должны быть нацелены на конкретный результат, на получение патентов и лицензий, на практическое внедрение разработок»[1].
Процесс формирования Европейских технологических платформ (ЕТП), пример которого является во многом показательным для России, начался в 2001 г., когда было признано необходимым не
только добиваться увеличения инвестиций в НИОКР, но и обеспечить их координацию на общеевропейском, национальном и региональном уровнях. Одним из инструментов такой координации и стали ЕТП,
призванные объединить усилия ключевых промышленных субъектов, представителей среднего и малого бизнеса, финансовых структур, различных органов власти, научного сообщества, университетов,
неправительственных организаций на наиболее приоритетных направлениях макроэкономической политики [11].
Если говорить о российском опыте формирования технологических платформ, то назвать его
значительным пока нельзя. Первые существенные инициативы в данном направлении были сделаны на
высшем уровне только в начале 2010 г., когда Президентом РФ был дан ряд конкретных поручений,
нацеленных на стимулирование инновационной активности предприятий с государственным участием.
Основанием для таких инициатив стали результаты работы Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. В качестве приоритетных направлений были обозначены медицинские, авиакосмические, информационно-коммуникационные, ядерные и биотехнологии, фотоника,
энергетика и некоторые другие.
Несомненно, одной из отраслей с недостаточной инновационной активностью является сельское хозяйство, важнейшая задача которого – обеспечение населения продуктами здорового питания.
На сегодняшний день производство и потребление таких продуктов недостаточно, высока импортозависимость по ряду продуктовых позиций, что, в свою очередь, препятствует формированию продовольственной безопасности как нашего региона, так и страны в целом.
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Кроме того, недостаточное потребление в рационе функциональных продуктов (в том числе
плодов, ягод, овощей) со сбалансированным содержанием биологически активных веществ, антиоксидантов, эффективно повышающих уровень защитных систем организма, обуславливает существенное
ухудшение здоровья населения в целом.
На решение данных проблем направлена, в частности, программа развития Мичуринска как
наукограда РФ, согласно которой осуществляется разработка широкого ассортимента новых продуктов
питания лечебно-профилактического, функционального и диетического назначения для различных социальных групп и возрастных категорий граждан [3].
С целью выработки качественно новых подходов к решению вопросов здорового питания и
развития агропромышленного комплекса России была создана единственная в России технологическая
платформа агропродовольственной направленности «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания» (ТППП АПК), сокоординаторами которой стали Воронежский государственный университет инженерных технологий, Мичуринский государственный аграрный университет и Астраханский государственный университет.
Предпосылками к созданию технологической платформы ТППП АПК стали: Доктрина продовольственной безопасности РФ; Комплексная программа участия РФ в международном сотрудничестве в
области сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной безопасности; Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. и другие стратегические и программные документы.
Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК
- продукты здорового питания» была внесена в перечень технологических платформ решением президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию под председательством Медведева Д.А. (протокол №1 от 20.11.2012 г.).
В состав технологической платформы вошли крупнейшие профильные ВУЗы страны, институты
РАН, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Технологическая платформа имеет партнерские связи с более чем 100 университетами, международными образовательными структурами и фирмами из 25 стран мира (США, страны Евросоюза, Япония, Китай, Турция, Египет, Вьетнам и др.). На
сегодняшний день участниками технологической платформы являются 25 ВУЗов, 22 НИИ, 16 союзов и
ассоциаций, более 150 предприятий различных форм собственности.
Технологическая платформа ТППП АПК аккумулирует новые методические подходы к формированию инновационной среды в агропромышленном комплексе и рассматривается как механизм, позволяющий установить связи между производственными предприятиями и исследовательскими учреждениями, которые не имеют выхода на данные организации. Таким образом, платформа позволяет обсуждать заинтересованным лицам перспективы развития конкретного сектора экономики, его долгосрочную стратегию.
Важнейшей целью деятельности платформы является создание центра инновационного развития и обеспечение экономического роста путем развития инновационной инфраструктуры, способствующей выполнению научных исследований мирового уровня и разработке фундаментальных и прикладных отраслевых проблем с соответствующим кадровым сопровождением, «прорывных» аграрнопищевых технологий и эффективной системы внедрения инновационных проектов [9,13].
В рамках технологической платформы Мичуринский государственный аграрный университет
осуществляет деятельность по стратегическому направлению «Плодоводство, овощеводство, продукты
питания функционального и оздоровительного назначения». Данное направление подразумевает целенаправленную работу по выведению сортов сельскохозяйственных культур с высоким содержанием
биологически активных веществ, по разработке рецептур для консервной промышленности, позволяющих удерживать после обработки растительного сырья как можно больше полезных свойств.
К числу основных технологий, разрабатываемых ФГБОУ ВПО МичГАУ в рамках данного стратегического направления, относятся:
 методы ускорения и повышения эффективности селекционного процесса;
 технологии ускоренного размножения посадочного материала;
 технологии выращивания сельскохозяйственной продукции с заданным биохимическим составом, в том числе для производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения;
 технологии крупномасштабного органического производства;
 технологии производства, адаптированные для фермерских хозяйств и личных подворий
населения;
 технологии длительного хранения сельскохозяйственной продукции, в том числе на основе
молекулярно-биологических методов;
 технология послеуборочной и специальной переработки плодово-ягодной продукции и овощей;
 технологии производства продуктов для организации школьного питания.
Вопросы взаимоувязки интересов науки, бизнеса и государства, возникающие в процессе разработки и трансфера данных технологий, рассмотрены в ряде работ сотрудников университета и наших
коллег [6,7,12,14].
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В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ ВПО МичГАУ была создана исполнительная
дирекция технологической платформы, деятельность которой, в первую очередь, направлена на систематизацию действующих и планируемых к реализации инвестиционно-инновационных проектов в
области сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий в регионах РФ.
В рамках выполнения этих и других проектов материально-техническая база и научный потенциал университета используются для проведения фундаментальных и прикладных исследований по
выведению новых сортов сельскохозяйственных культур с высоким содержанием биологически активных веществ, устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды; по разработке эффективных технологий производства новых продуктов питания, а также технологий длительного хранения,
транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих полную сохранность их питательной ценности.
Достижению данных целей способствует сформированная в последние 4-5 лет научноисследовательская база университета, отвечающая всем требованиям по проведению подобных исследований, в первую
очередь, это современные биотехнологический и
исследовательскотехнологический центры.
Неотъемлемой частью планирования и развития деятельности технологической платформы является стратегическая программа исследований на период до 2020 г., которая разрабатывается в настоящий момент.
На первом этапе подготовки стратегической программы рабочими группами изучены и проанализированы инновационные программы развития российских государственных корпораций и крупных
компаний с государственным участием и поданы свои предложения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. и комплексную программу развития биотехнологий в РФ на период до 2020
г. [8,10,15].
Налажены тесные связи с Институтом биохимии имени А.Н. Баха РАН, ОАО «РТ Биотехпром»,
ОАО «Росхимзащита», ООО «Агрофермент», германский биотехнологический кластер «CLIB– 2021» и
другими организациями. Сокоординаторами техплатформы определены этапы и рассмотрены последующие шаги разработки программы.
Технологическая платформа постоянно инициирует рабочие встречи и круглые столы с представителями сельскохозяйственных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с целью выяснения их потребностей и координации усилий, выработки совместных решений инновационного характера. Большое внимание уделяется предприятиям-участникам технологической платформы, реализующим программы инновационного развития и имеющим потенциал для сотрудничества с образовательными и исследовательскими организациями.
В сентябре-октябре 2013 г. сформирован портфель инновационных проектов и предложений по
тематике НИОКР как от участников технологической платформы, так и от всех заинтересованных организаций с учетом состояния и динамики рынков соответствующих конечных продуктов. В исполнительную дирекцию технологической платформы поступило 68 инновационных проектов из 22 ВУЗов Минсельхоза РФ и Минобрнауки РФ, 17 НИИ Россельхозакадемии, представляющих 28 регионов РФ. Учеными Мичуринского государственного аграрного университета разработано проектов по профилю стратегического направления «Плодоводство, овощеводство, продукты питания функционального и оздоровительного назначения».
Тематика представленных проектов охватывает следующие научные направления: «Технология производства функциональных продуктов питания», «Глубокая переработка пищевого сырья»,
«Технология хранения сельскохозяйственной продукции», «Селекция и размножение растений и животных», «Переработка отходов сельскохозяйственного производства», «Пищевой и кормовой белок»,
«Биопрепараты для растениеводства и животноводства», «Химические реагенты и биологические препараты для сельскохозяйственной биотехнологии», «Биокаталитические процессы», «Производство
пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков» и иные (табл. 1).
Наиболее актуальными и востребованными научными направлениями стали «Селекция и размножение растений и животных», «Биопрепараты для растениеводства и животноводства» (по 25,4%),
а также «Технология производства функциональных продуктов питания» (14,9%).
По результатам заседаний рабочей группы «Сельскохозяйственная продукция» Экспертного совета технологической платформы ряд проектов был рекомендован для рассмотрения в Министерстве
сельского хозяйства РФ с целью получения средств государственной поддержки. При этом предпочтение отдавалось проектам, имеющим на выходе целевой биотехнологический продукт, разработанный в
тесной кооперации с малыми инновационными предприятиями, бизнес-структурами и располагающим
определенным уровнем инвестиционной поддержки.
Кроме того, наиболее перспективные проекты и тематики исследований предполагается представить в Министерство образования и науки РФ для участия в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 гг.».

Таблица 1
№

Тематика и структура портфеля инновационных проектов
Проекты ВУЗов
Проекты
Тематика
Минсельхоза РФ
НИИ РАСХН

Структура, %
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Технология производства функциональных
продуктов питания»
«Глубокая переработка пищевого сырья»
«Технология хранения
сельскохозяйственной продукции»
«Селекция и размножение
растений и животных»
«Переработка отходов сельскохозяйственного производства»
«Биопрепараты для растениеводства и животноводства»
«Химические реагенты и биологические
препараты для сельскохозяйственной биотехнологии»
«Биокаталитические процессы»
«Производство пребиотиков, пробиотиков,
синбиотиков»
Иные направления
ВСЕГО

11

8

2

14,9

2

2

6,0

2

-

3,0

7

10

25,4

3

3

8,9

9

8

25,4

1

1

3,0

1

-

1,5

1

2

4,5

1

7,4
100,0

4
67

Помимо участия в разработке и продвижении проектов, важным направлением деятельности
технологической платформы является привлечение новых членов с целью объединения усилий, создания предпосылок для развития приоритетных отраслей науки, выработки эффективных форм поддержки результатов НИОКР, лоббирования интересов участников платформы. В частности, совсем недавно
исполнительной дирекцией было организовано вступление в некоммерческое партнерство технологической платформы Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и Кемеровского
государственного сельскохозяйственного института.
Технологические решения, вырабатываемые в рамках деятельности платформы «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», направлены на
значительное улучшение продовольственного обеспечения населения высококачественными и доступными продуктами питания, сокращение имеющегося дефицита полноценного белка животного происхождения, разнообразие ассортимента продуктов функционального назначения на основе местного сырья и передовых охраноспособных технологий, завоевание нового покупателя и, одновременно, обеспечение положительных производственных показателей, а также организацию максимального и рационального использования продуктов переработки животного и растительного сырья на принципах безотходности, экологичности и безопасности производства.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В АПК
Е.С. СИМБИРСКИХ
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия

Ключевые слова: агроэкотехнологии, агробизнес-образования, зеленые рабочие места.
В статье рассматривается кластерный подход к подготовке кадров для зеленых рабочих мест в
АПК в соответствии с концепцией устойчивого развития на примере системы непрерывного агробизнесобразования Тамбовской области.
Внедрение принципов зеленой экономики в сфере АПК – основа устойчивого развития Российского государства. Благодаря зеленым рабочим местам и применению зеленых технологий в сельском
хозяйстве, возможно сократить потребление природных ресурсов, минимизировать негативное воздействие сельскохозяйственной деятельности на агроландшафты, загрязнение окружающей среды или сократить количество отходов производства, защитить и восстановить экосистему [1].
Применение зеленых агроэкотехнологий в мире на сегодняшний день минимизировано. Система
альтернативного земледелия охватывает не более 0,1 - 0,3 процента посевной площади мира и составляет только два процента мирового агропроизводсва. По данным Национального союза органического
земледелия, фактическая емкость этого рынка составляет около 100 миллиардов рублей.
Россия располагает огромными земельными активами, площадь которых составляет 1,7 млрд.
га, из них сельскохозяйственного назначения - 403 млн. га. В то же время только 5 процентов фермерских хозяйств в России производят экологически чистую продукцию. Из-за отсутствия законодательной
базы невозможно посчитать, сколько гектаров земли в России используется для производства биопродуктов. Если мерить европейскими стандартами - то это всего, лишь несколько десятков тысяч гектаров. Между тем под биологически чистое сельское хозяйство в Европе отведено более 5 миллионов
гектаров, в Северной Америке - 1,5 миллиона, в Австралии - более 10 миллионов гектаров.
Основа любого производства – кадры. Подготовка кадров для зеленых рабочих мест в АПК –
специфическое направление в аграрном образовании, базирующееся на принципах экологического
землепользования и природосообразного образа жизни. Несмотря на значимость развития данного
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направления в аграрном образовании, до сих пор не изданы ни одна книга, ни один учебник или учебное, методическое пособие, в которых были бы затронуты все аспекты процесса подготовки кадров для
зеленых рабочих мест в АПК. Следовательно, чему и как учить – вопрос открытый, как и тот – кто, кого
и где должен учить.
В рамках обозначенной проблемы в Тамбовской области с 2011 года реализуется модель региональной системы непрерывного агробизнес-образования (НАБО)[2].Образовательная структура включает в себя образовательные учреждения восьми уровней образования: дошкольное образование, общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование,
высшее профессиональное образование, аспирантура, докторантура, дополнительное профессиональное образование.
Ресурсным центром системы является Мичуринский государственный аграрный университет,
осуществляющий:
- разработку и реализацию системы профильной специализированной агробизнес-подготовки
обучающихся на всех ступенях дошкольного, общего и профессионального образования, ориентированной на экологически безопасную бизнес-деятельность в АПК;
- проектирование нового содержания непрерывного аграрного образования для зеленой экономики, разработку и использование инновационных форм обучения, включая дистанционные;
- методическую работу по вопросам непрерывной подготовки кадров для зеленых рабочих
мест, предпрофильного и профильного обучения,
- повышение профессионального мастерства педагогов (учителей, преподавателей профессиональных образовательных учреждений) в аспекте экологически безопасного агробизнес-образования;
- совместную агробизнес-образовательную деятельность с детскими садами, школами, колледжами, научными учреждениями, предприятиями АПК в направлении экологического воспитания, изучения, освоения и внедрения экологически чистых и ресурсосберегающих агротехнологий.
В 2013 году университетом разработана и реализована концепция новой инновационной школы
агроэкотехнологий на базе МОУ «Избердеевская средняя общеобразовательная школа».
Основные концептуальные положения школы агроэкотехнологического направления опираются
на приоритетные направления развития образовательной системы Тамбовской области, выдвинутые в
связи с новыми региональными социально-экономическими условиями, стратегией развития области
как Центра продовольственной безопасности России.
Разрабатывая концепцию Школы агроэкотехнологий, т.е. вариативной модели школы нового
вида, предполагающей трудовую сельскохозяйственную подготовку, мы учитывали, что труд школьника на земле станет фактором духовно-нравственного развития личности. Реализация агроэкотехнологического профиля будет осуществляться через вовлечение обучающихся в процесс формирования новой культуры интенсивного ресурсосберегающего хозяйствования на земле, которая получит отражение во всех аспектах образовательного процесса. Произойдёт сдвиг от информационной педагогики,
дающей знания, к смысловой педагогике, которая учит ориентированности в современной жизни, помогает осуществить личностный выбор в ходе жизненного пути, подсказывает пути социальной адаптации.
Реализация образовательной модели «Школа Агроэкотехнологий» базируется на реализации
целей, содержания, форм и методов непрерывного агроэкотехнологического образования на дошкольном, школьном (начальном, основном, общем среднем) этапах и во всех видах неформального образования, направленного на преодоление недостатков в квалификационной подготовке кадров для АПК, а
также на формирование агроэкотехнологического мировоззрения и культуры граждан вне профессиональной сферы. Агроэкотехнологическое образование основано на принципах интенсивного ресурсо- и
энергосберегающего хозяйствования на земле, а именно: экосистемного строения и синергетического
развития природы Земли; рационального природопользования; биодинамического земледелия; ресурсо–энергосбережения в интенсификации сельского хозяйства; духовно-нравственного развития личности на основе традиционных ценностей селян. Агроэкотехнологическое образование должно дать представление не только о роли интенсивного энергосберегающего земледелия в жизни современного общества, но и способствовать пониманию социально-экономической обстановки и проблем развития общества. Агроэкотехнологическое образование и просвещение позволит усвоить экологические и этические нормы и ценности в ведении интенсивного сельского хозяйства, эффективной жизнедеятельности
на селе, выработать профессиональные навыки инновационного хозяйствования на земле, будет способствовать формированию такого образа жизни, который требуется для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Агроэкотехнологическое образование в школе реализуется через проектную и исследовательскую деятельность по следующим направлениям:
 Технологии интенсивного экологического садоводства (плодоводство, овощеводство и ягодоводство на шпалерах);
 Технологии биодинамичного земледелия;
 Энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии в интенсивном садоводстве;
 Технологии природосообразного образа жизни (функциональное питание; сельский и экологический туризм, здоровье сберегающие технологии обучения).
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Концепция базируется на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об охране
окружающей среды», иных нормативных правовых актах Российской Федерации в области экологического просвещения и воспитания, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, концепции устойчивого развития сельских территорий.
Концепция обеспечит взаимодействие образовательного учреждения, МБОУ Избердеевской начальной школы - детского сада, Досугового центра, Детского дома творчества, администрации Петровского района, отдела образования администрации Петровского района, ФГБОУ ВПО МичГАУ, СПК «Дубовое», средств массовой информации.
Цель школы агроэкотехнологий: обеспечение возможностей для получения качественного образования детьми, проживающими в сельской местности, формирование у обучающихся комплекса
профессиональных агроэкотехнологических компетенций, позволяющих успешно профессионально
самореализоваться в условиях сельского социума, готовности к осознанному выбору профессии и продуктивной трудовой деятельности на селе, продолжению образования, в том числе самообразованию.
Инфраструктура школы агроэкотехнологического профиля включает специализированные центры и кабинеты, мини-агрокомплекс для практической и проектно-исследовательской деятельности
учащихся.
В частности:
 Центр начального образования «Экология души»;
 Центр агроэкотехнологий и предпринимательства (модули: «Экономика», «Овощеводство,
«Плодоводство», «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений»);
 Центр информационных технологий в сельском хозяйстве (информационно-образовательный
и инженерный модули).
Естественнонаучный учебно-исследовательский центр
 Лаборатория экологической диагностики (модуль «Биология», «Химия», модуль «Экология»);
 Кабинет химии с лабораторией аналитической химии;
 Кабинет биологии с лабораторией экологической биотехнологии;
 Кабинет экологии и экономики;
 Кабинет географии;
 Кабинет ОБЖ с лабораторией защиты в ЧС ситуациях.
Учебно-исследовательский Центр развития этнотуризма
 кабинет литературного краеведения и народных традиций;
 Кабинет исторического краеведения;
 Музей истории села;
 Живой уголок «НатураВеды».
Центр социализации и профориентации
 Кабинет
иностранного
языка
с
информационно-интеллектуальной
лабораторией
«EcoLingua»;
 Кабинет физики и инженерной механики;
 Лаборатория мехатроники и робототехники;
 Школьная телестудия «Стрибог»;
 Мастерская народных ремесел;
 Мастерская рукоделия и декора;
 Мастерская слесарных и столярных работ;
 Мастерская «Механизация сельскохозяйственного производства» (бокс механизированных
работ) – на территории школы;
 Кабинет «Технология пищевых производств»;
 Кабинет «Технология организации допрофессиональной деятельности».
Мини-агрокомплекс на территории школы:
 отдел интенсивного садоводства (плодоводство, овощеводство и ягодоводство на шпалерах);
 отдел экологического биодинамичного земледелия (перма-культура) – рекреационная зона;
 отдел энергосберегающих технологий в интенсивном садоводстве;
 опытно-экспериментальный участок.
Основные формы работы школы:
 Реализация образовательной программы с чётко выстроенным по уровням образования агроэкотехнологическим практико-ориентированным содержанием учебных предметов, отдельных модулей, системы занятий в рамках дополнительного образования.
 Организация допрофессиональной и предпрофильной агроэкотехнологической подготовки,
профильной подготовки по агротехнологическому и информационно-технологическому профилям, профессионального обучения по профессиям: «Тракторист - машинист» категории B, C,E, F и «Хозяин (-ка)
усадьбы», «Сельский туризм». Профориентация.
 Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная и агробизнес-проектная деятельность,
освоение перспективных сельскохозяйственных агроэкотехнологий, информационно-коммуникативных
технологий и информационных технологий в АПК.
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 Производственная деятельность, выращивание собственной экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Франчайзинг.
 Консультирование всех категорий населения по вопросам развития сельскохозяйственного
производства, участия в областных целевых программах, технологическим вопросам, по проблемам
инновационного развития сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения на селе.
Системообразующим механизмом стратегии развития непрерывного агроэкотехнологическогообразования является ориентация содержания образовательных областей инвариантного компонента
учебного плана школы на профессиональное самоопределение. Обучение основам сельского хозяйства
представлено на всех ступенях общего образования через интегрирование модулей агроэкотехнологической направленности в традиционные учебные предметы, а также включением в вариативный компонент учебного плана школы элективных курсов, факультативов, представляющих особенности агроэкотехнологий и информационных технологий в АПК.
Внеурочная деятельность имеет агроэкотехнологическую и агробизнес-направленность и служит сопровождением урочной деятельности обучающихся в учебных классах, лабораториях, на учебноопытном участке, дома, в природе. Повышение удельного веса и качества профильного обучения возможно через реализацию потенциала системы дополнительного образования детей, как в школе, так и
в рамках взаимодействия с партнерами (творческие объединения, научно-исследовательские объединения, школьное научное общество, детские общественные организации).
Реализация системы непрерывного агробизнес-образования в рамках взаимодействия школы
агроэкотехнологий, Мичуринского государственного аграрного университета, сельскохозяйственных
предприятий области будет способствовать:
- повышению агробизнес- и экологической грамотности населения Тамбовской области, расширению возможности организации малых предприятий, частного агробизнеса в регионе на принципах
рационального природользования и устойчивого развития, созданию зеленых рабочих мест в АПК области;
- повышению качества подготовки молодых специалистов и руководителей АПК, способных
эффективно работать в современных рыночных условиях, прогнозируя экологические последствия своей профессиональной деятельности, и не нанося ущерб природе, в соответствии с принципами экологического землепользования и природосообразногообраза жизни;
- повышение мотивации населения к трудовой деятельности и профессиональной самореализации на селе;
- быстрый рост предприятий АПК в зеленом секторе экономики региона.
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Представлены данные по изучению основных биометрических показателей плодовых деревьев в
интенсивном саду с плотностью посадки 1480 деревьев на 1га. Установлена зависимость между процентом
освоения площади питания изучаемыми привойно-подвойными комбинациями и силой роста подвоев
(r=0,57-0,96). Определено влияние районированных и интродуцированных подвоев на динамику роста и
индекс урожайности различных сортов яблони.
Введение. Для экономической устойчивости производства плодов в России и усиления их конкурентоспособности необходим перевод отрасли садоводства на инновационные высокоинтенсивные
технологии. Повышение плотности посадки деревьев на слаборослых подвоях позволяет, одновременно
сократить площади, занимаемые садом и увеличить валовое производство плодов, особенно в первые
годы после посадки (Григорьева, 2010).
Современные интенсивные сады при соблюдении оптимальной агротехники отличаются высокой продуктивностью, что обеспечивает низкую себестоимость плодов, и получение высокой прибыли с
единицы занимаемой ими площади (Муханин В.Г. и др., 2005).
Объекты и методы исследований. Интенсивный сад яблони был заложен в условиях Тамбовской области в апреле 2000 года, схема посадки 4,5x1,5 м. В саду была установлена шпалера, междурядья содержались под задернением злаковыми травами, а в приствольной полосе применялся гербицидный пар. Деревья имели индивидуальные опоры, форма кроны веретеновидная. Объектами исследований являлись шесть сортов яблони зимнего срока созревания – Мартовское, Богатырь, Орлик,
Лобо, Спартан, Синап орловский, привитых на подвоях 62-396, 57-545 (районированные) и Р14, Р16,
Р60 (интродуцированные). За контроль были взяты варианты на полукарликовом подвое 62-396. Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методиками.
Результаты исследований. Одним из наиболее важных характеристик сортов для пригодности к современным технологиям возделывания является сила роста плодовых деревьев, которая определяется биологическими особенностями сортов и подвоев яблони (Седов, 2012).
В результате изучения биометрических показателей деревьев яблони установлено, что на 6-10
год после посадки средняя высота деревьев, в зависимости от варианта, составляла 2,1-3,8м, что характерно для насаждений интенсивного типа (табл. 1). Наибольшая высота была у деревьев всех изучаемых сортов на подвоях 57-545 и Р14 (3,1-3,8м). При использовании карликового подвоя Р16 высота
уменьшалась до 2,0-2,7м.
Диаметр кроны изучаемых привойно-подвойных комбинаций на шестой-десятый год после посадки менялся от 2,0 до 2,5м. Кроны деревьев на подвое Р16 были более компактными. Их диаметр
колебался от 1,3 до 1,9м.
Площадь проекции кроны деревьев менялась от 1,3 до 5,5м2. Лучшие значения этого показателя были у сортов Богатырь, Орлик, Лобо, Синап орловский на подвоях 57-545 и Р14 (4,0-5,5м2), Мартовское на подвоях 62-396 и Р14 (4,1 и 4,0м2). У всех вариантов на подвое Р16 наблюдалось незначительное увеличение площади проекции кроны до 1,3-2,8м2.
Высокая тенденция увеличения объема кроны сохранялась у деревьев всех сортов на подвоях
57-545 и Р14: наибольший был у сортов Синап орловский (8,5 и 11,0м3), Богатырь (7,7 и 9,5м3) и Лобо
(7,2-8,7м3). В вариантах на подвое Р16 данный показатель был наименьшим (1,3-3,4м3).

Таблица 1
Биометрические показатели слаборослых деревьев яблони в интенсивном саду (6-10 год после посадки сада)
Площадь
Диаметр кроны, м
Высота
Объем
проекции
Сорт
Подвой
дерева,
кроны,
поперек
вдоль
кроны,
средний
м
м3
ряда
ряда
м2
Мартовское
62-396(к)
2,8
2,4
2,2
2,3
4,1
5,5
Р16
2,7
1,8
1,7
1,7
2,4
3,4
Р60
2,8
2,1
2,1
2,1
3,5
4,7
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Р14
57-545

62-396(к)

3,1
3,5
0,3
2,7
2,6
2,7
3,5
3,7
0,1
2,9
2,0
2,8
3,2
3,5
0,2
3,0
2,1
3,1
3,5
3,6
0,2
2,8

2,5
2,2
0,2
2,2
1,8
2,1
2,5
2,5
0,2
2,0
1,5
2,1
2,5
2,5
0,2
2,0
1,3
2,2
2,3
2,5
0,2
1,9

2,2
2,2
0,2
2,2
1,8
1,9
2,2
2,5
0,2
2,0
1,3
2,4
2,2
2,1
0,2
2,1
1,3
2,2
2,2
2,3
0,1
1,9

2,4
2,2
0,2
2,2
1,8
2,0
2,3
2,5
0,2
2,0
1,4
2,3
2,3
2,3
0,2
2,0
1,3
2,2
2,2
2,4
0,1
1,9

4,0
3,8
0,7
3,8
2,5
3,1
4,3
4,9
0,8
3,1
1,5
3,9
4,3
4,1
0,8
3,3
1,3
3,8
4,0
4,5
0,5
2,8

6,5
7,3
1,7
4,8
3,2
4,1
7,7
9,5
1,3
4,6
1,3
5,5
6,9
7,4
0,8
5,1
1,3
6,1
7,2
8,7
1,3
3,9

Р16

2,6

1,8

1,6

1,7

2,3

2,9

Р60
Р14
57-545

2,9
3,1
3,3
0,1
3,0
2,6
3,0
3,3
3,8
0,3

2,1
2,0
2,2
0,2
2,2
1,9
2,3
2,6
2,8
0,3

1,9
2,2
2,1
0,1
2,0
1,9
2,0
2,4
2,5
0,1

2,0
2,1
2,2
0,1
2,1
1,9
2,2
2,5
2,7
0,2

3,1
3,5
3,6
0,3
3,5
2,8
3,6
4,9
5,5
0,8

4,5
5,6
6,2
0,6
4,9
3,4
5,8
8,5
11,0
1,6

НСР05

Богатырь

62-396(к)
Р16
Р60
Р14
57-545

НСР05

Орлик

62-396(к)
Р16
Р60
Р14
57-545

НСР05

Лобо

62-396(к)
Р16
Р60
Р14
57-545

НСР05

Спартан

НСР05

Синап орловский

НСР05
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62-396(к)
Р16
Р60
Р14
57-545

Процент освоения площади питания растений представлен на рисунке. Деревья изучаемых сортов на подвоях Р14 и 57-545 при схеме 4,5х1,5м к десятому году после посадки практически заняли
отведенный им продуктивный объем. У деревьев сортов Орлик и Лобо на Р16 процент освоения площади питания составил всего 20-22%, что говорит о необходимости размещения данных привойноподвойных комбинаций по более плотным схемам посадки.
Установлена корреляционная зависимость между процентом освоения площади питания растений и силой роста подвоев (r=0,57-0,96).
Выращивание яблони на слаборослых подвоях ускоряет вступление дерева в плодоношение и
несколько сглаживает различия по этому признаку между сортами. У деревьев яблони на карликовых
подвоях раньше в течение вегетации заканчивается период активного роста, они начинают раньше
плодоносить и у них быстрее реализуется потенциал продуктивности.
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Рисунок 1. Процент освоения площади питания слаборослыми деревьями яблони в интенсивном саду
(десятый год после посадки)
Показатели динамики урожайности складываются из таких величин как абсолютный прирост,
коэффициент динамики, темп роста и индекс урожайности (табл. 2).

Таблица 2
Динамика роста урожайности привойно-подвойных комбинаций яблони в интенсивном саду (2005-2009гг.)
Средняя уроАбсолютный
Темп
Сорт,
Подвой,
Коэффициент
Индекс
жайность
прирост,
роста,
А
В
динамики
урожайности
за 5 лет, т
т/га
%
62-396
25,9
8,4
1,31
-39
5,2
Р16
8,1
13,4
4,62
79
1,6
Мартовское
Р60
29,0
0,7
1,02
11
5,8
Р14
34,8
14,1
1,45
19
7,0
57-545
20,1
23,8
3,08
27
4,0
62-396
22,3
2,7
1,16
7
4,5
Р16
20,9
20,8
2,71
34
4,2
Богатырь
Р60
27,4
15,1
1,62
18
5,5
Р14
33,4
17,7
1,79
16
6,7
57-545
24,9
28,3
1,38
224
5,0
62-396
21,6
10,1
1,43
31
4,3
Р16
11,1
13,9
4,16
92
2,2
Орлик
Р60
30,3
-8,2
0,79
-2
6,1
Р14
36,4
7,7
1,21
5
7,3
57-545
23,1
11,5
1,59
29
4,6
62-396
16,1
6,2
1,39
26
3,2
Р16
9,2
3,7
1,32
27
1,8
Лобо
Р60
19,1
5,8
1,32
122
3,8
Р14
19,9
12,9
2,06
19
4,0
57-545
12,7
17,0
3,54
55
2,5
62-396
12,5
19,6
6,76
65
2,5
Р60
18,6
1,0
1,05
3
3,7
Спартан
Р14
20,3
-2,4
0,87
-1
4,1
57-545
14,2
-0,6
0,96
4
2,8
62-396
20,0
20,0
2,32
24
4,0
Р16
21,9
11,1
1,55
82
4,4
Синап орловР60
24,7
13,0
1,63
43
5,0
ский
Р14
33,3
9,2
1,28
17
6,7
57-545
23,1
18,1
1,95
68
4,6
НСРА
1,2
НСРВ и АВ
1,0
Средняя урожайность изучаемых сортов в интенсивном саду яблони за пять лет исследований
менялась в зависимости от подвоя. Так, у всех сортов урожай на подвое Р14 был выше по сравнению с
другими вариантами опыта, что связано с увеличением темпов нарастания продуктивного объема крон
деревьев.
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Установлено, что абсолютный прирост урожайности менялся по годам исследований в зависимости от подвоя. Прекращение абсолютного прироста наблюдалось у вариантов: Орлик на Р60, Спартан на Р14 и 57-545, хотя урожайность была весьма значительна – 30,3; 20,3 и 14,2 т/га.
Анализ темпа роста урожайности слаборослых деревьев также выявил значительное влияние
подвоя. Высокий темп роста имели следующие варианты – Богатырь на 57-545 (224%), Лобо на Р60
(122%), Мартовское, Орлик, Синап орловский на Р16 (79-92%).
Расчет индекса урожайности с шестого по десятый год товарного плодоношения показал, что
сорта Мартовское, Богатырь, Орлик, Синап орловский при выращивании на подвое Р14 относятся к
группе высокоурожайных комбинаций (31-40 т/га). К группе недостаточно урожайных относятся сорта
Мартовское и Лобо на Р16 (урожайность 5-10т/га), к урожайным (11-20т/га) – относятся Орлик на Р16,
Лобо на всех подвоях, кроме Р16, Спартан на 62-396, Р60, 57-545. Остальные варианты относятся к
группе среднеурожайных (21-30т/га).
Выводы.
1. При оценке динамики роста и индекса урожайности привойно-подвойных комбинаций с шестого по десятый год товарного плодоношения были выделены высокоурожайные (31-40т/га) варианты
– Мартовское, Богатырь, Орлик, Синап орловский на подвое Р14.
2. Диаметр кроны деревьев на шестой-десятый год после посадки менялся от 2,0 до 2,5м в зависимости от подвоя. Наибольшее ослабляющее действие на параметры кроны оказал карликовый подвой Р16 (диаметр составил 1,3-1,9м).
3. К восьмому году эксплуатации сада (схема посадки 4,5х1,5м) деревья изучаемых сортов на
подвоях Р14 и 57-545 полностью заняли отведенную им площадь питания.
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The data for the study of basic biometric indicators of fruit trees in the intensive orchard are presented in the article. The dependence between the percentage of the area of development of power plants and the power of rootstocks
(r=0, 57-0, 96) is defined. The influence of zoning and introduced rootstocks on growth yields of different apple varieties is
stated.
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ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ПОКОЯ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ
СЕЛЕКЦИИ МичГАУ
З.Н. ТАРОВА, М.В. РОМАНОВ, Т.А. ДАНИЛОВА
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,г. Мичуринск, Россия

Ключевые слова: клоновые подвои, период покоя, рост.
Проведена оценка продолжительности периода покоя группы клоновых подвоев яблони селекции
МичГАУ.
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Введение. Насаждения яблони эксплуатируются в течения ряда лет и вследствие этого подвержены воздействию многих неблагоприятных факторов внешней среды. В осенне-зимний период мороз, оттепели, иссушающий ветер, в весенне-летний – засуха, высокие температуры или малая обеспеченность теплом, переувлажнение и т.д.
В процессе эволюции растения приобрели различные приспособительные реакции на повреждающие факторы. Одним из таких приспособлений является период покоя, когда максимальное замедление ростовых и биохимических процессов позволяет растению перенести неблагоприятные условия
зимовки.
Подвои, полученные в результате селекции на кафедре плодоводства МичГАУ, проявляют очень
разнообразные признаки и свойства, что связано с их богатой наследственной основой, так как при их
селекции использовалось 9 видов яблони, 17 сортов, более 10 подвоев отечественного и зарубежного
происхождения, а также сотни гибридов первого-третьего поколений (10). В настоящее время в селекционный процесс вовлекаются новые виды и сорта яблони, являющиеся источниками и донорами ценных признаков (7). Различаются подвои по силе роста, продолжительности ростовых процессов и периода покоя, по многим морфологическим признакам.
Все чаще в литературе встречаются сведения о влиянии подвоя на привитой сорт. В работах
Будаговского В.И.(2) есть указания на то, что подвой способен оказывать влияние на окончание ростовых процессов привитого сорта. Исследованиями Т.Н. Дорошенко с сотрудниками установлено, что
карликовый подвой яблони М9 повышает устойчивость сорто-подвойной комбинации к действию неблагоприятного фактора (3). Использование подвоев с высоким содержанием антоцианов в коре побегов
позволяет повысить содержание пигмента в коре привитых сортов и, следовательно, повысить устойчивость целого растения к неблагоприятным факторам зимовки (8,11).
Одним из лимитирующих факторов для успешного произрастания яблони является устойчивость
к низким отрицательным температурам, так как основная часть насаждений этой культуры в России
расположена в зоне рискованного садоводства и для закладки садов требуются высокоадаптивные сочетания сортов и подвоев. Исходя из этого, целью наших исследований было определить продолжительность периода покоя некоторых подвоев, находящихся в коллекции кафедры плодоводства МичГАУ.
Объекты и методика исследований. Объектами исследования служат формы клоновых подвоев яблони разных лет селекции, полученные сотрудниками кафедры плодоводства МичГАУ. Маточник был заложен в учхозе «Комсомолец» МичГАУ в 2006 г, схема посадки 150х30. Повторность трехкратная, по 10 растений в повторности, 30 растений в варианте.
В исследованиях применяли общепринятые методики (6), а так же методики, предложенные
Нестеровым Я.С.(5)
Результаты исследований. Состояние зимнего покоя характеризуется снижением до минимума интенсивности физиологических процессов, изменением направленности обмена веществ, приостановлением видимых ростовых процессов, связанных с изменением протопласта и запасных веществ
клетки (1).

Подвои
54-118
62-396
70-20-20
МБ
83-1-15
76-16-11

Таблица 1
Сроки вступления подвоев в период покоя (2012г,% распустившихся почек)
Даты удаления листьев с побегов
15 июля
1 августа
15 августа
1 сентября
45
25
5
0
Верх.почка у 15%
Верх.почка
0
0
побегов
22
12
Верх.почка
0
Верх.почка
Верх.почка
0
0
32
27
11
Верх.почка
45
20
Верх.почка
0

Раньше других из изучаемой группы подвоев в 2012 году вступали в состояние покоя подвои
62-396 и МБ (Малыш Будаговского, 76-6-6). При удалении листьев 15 июля, у этих форм распускалась
только верхушечная почка. МБ при удалении листьев 15 августа рост не возобновил (табл.1). В полевых условиях подвой 62-396 способен возобновлять рост побегов при теплой и влажной погоде в сентябре, что мы и наблюдали осенью 2012г.
В 2013 году первыми вступали в состояние покоя подвои 62-396, МБ и 75-11-32 (табл.2).
Дождливая и теплая погода июля и августа способствовали более длительной вегетации подвоев, и побеги всех форм возобновляли вегетацию после удаления листьев 15 июля. Из вновь включенных в
испытание форм 2-9-49 и 2-9-83 заканчивали рост одновременно с 62-396, но в сентябре рост не возобновляли. Исследованиями Е.И. Барской установлено, что для вызревшей древесины характерна
полная дифференциация и прекращение деятельности камбия(1). Это необходимо учитывать при определении сроков черенкования и окулировки на подвоях, рано вступающих в период покоя.
Перед отделением отводков мы проводили визуальную оценку степени сформированности верхушечной почки и вызревания тканей побегов (табл.2).
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Таблица 2

Сроки вступления подвоев в период покоя (2013г.,% распустившихся почек)
Даты удаления листьев с побегов

Подвои
15 июля
40
25

1 августа
23
Верх.почка

15 августа
5
0

42
Верх.почка
45
35
35
28
30
25

14
Верх.почка
30
20
Верх.почка
Верх.почка
15
Верх.почка

Верх.почка
0
15
Верх.почка
0
Верх.почка
Верх.почка
Верх.почка

54-118
62-396
70-20-20
МБ
83-1-15
98-7-77
75-11-232
2-9-49
2-14-2
2-9-83

1 сентября
0
Верх.почка у
20% побегов
0
0
0
0
0
0
0
0

Вызревание побегов (баллы)
15сентября
4,0
4,5
3,5
5,0
3,0
5,0
5,0
5,0
4,5
5,0

Визуальное определение вызревания побегов показывает, что остановка роста еще не говорит
о полной дифференциации тканей подвоев. Не сформирована верхушечная почка, и верхняя треть побега имеет травянистый вид у форм 70-20-20 и 83-1-15. Велика вероятность повреждения невызревшей части морозами в начале зимы. Согласно исследованиям, проведенным Л.А. Ищенко с сотрудниками, стресс плодовых имеет пролонгированный, длительный и многолетний характер (4). Ежегодные, даже незначительные
повреждения будут ослаблять растения, приводить к другим повреждениям, например от выпревания, что наблюдалось автором у вышеназванных подвоев (9).

Таблица 3
Сроки выхода из состояния покоя клоновых подвоев яблони, 2011-12гг.
(учет через 15 дней после внесения в отапливаемое помещение)
Подвои

54-118
62-396
70-20-20
МБ
83-1-15
76-16-11

Даты внесения контейнеров с подвоями в отапливаемое помещение
1декабря
0
0
0
0
0
0

15декабря
0
0
Верх.почка
0
0
0

1января
0
0
рост
Верх.почка
0
0

15января
0
0
рост
Верх.почка
0
0

1февраля
Верх.почка
Верх.почка
рост
рост
Верх.почка
Верх.почка

15февраля
Рост
Верх.почка
Рост
Рост
Рост
Рост

Проведенные исследования подтвердили предыдущие наблюдения, что практически все подвои
выходят из состояния покоя и готовы начать вегетацию в конце января - начале февраля (табл.3).
Нормальный рост побегов отмечен в конце февраля – начале марта. Значительно раньше других изучаемых подвоев из состояния покоя выходит форма 70-20-20.Растения, внесенные в отапливаемое помещение 15 декабря, начинали нормально вегетировать. Учитывая сведения о влиянии подвоя на привитой сорт, такие «беспокойные» формы, поздно заканчивающие ростовые процессы, имеющие очень
короткий период покоя, могут оказать негативное влияние на зимостойкость привитых на них сортов.
Приведенные факты свидетельствуют, что подвои селекции МичГАУ, в силу своего происхождения, обладают очень разнообразными признаками и свойствами, поэтому требуют всестороннего детального изучения не только их хозяйственные, но и биологические характеристики.
Выводы.
1. Приведенные факты свидетельствуют о том, что при полной характеристике подвоев необходимо изучение продолжительности и глубины покоя, так как это качество подвоев влияет на хозяйственно-биологические характеристики сорто-подвойной комбинации.
2. Сроки вступления подвоев в период покоя необходимо учитывать при определении сроков
черенкования и окулировки, так как среди изучаемых форм встречаются подвои, очень рано заканчивающие ростовые процессы.
3. Вызревание побегов и формирование верхушечной почки у подвоев происходит в сентябре-октябре и не совпадает с окончание ростовых процессов. При определении сроков наступления покоя следует учитывать комплекс признаков. Так, побеги подвоя 62-396 склонны к распусканию верхушечной почки в сентябре.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЯБЛОНИ
К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА В ИНТЕНСИВНОМ САДУ (III КОМПОНЕНТ)
Ю.В. ГУРЬЯНОВА, В.В. РЯЗАНОВА

ФБГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия.
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Представлены данные о повреждении однолетних приростов яблони при искусственном промораживании в конце февраля (III компонент). Изучено содержание антоцианов в коре однолетних побегов и
активность каталазы у сортов Антоновка обыкновенная и Синап орловский, привитые на подвое 54-118.
Введение.
В настоящее время существует более двух тысяч сортов яблони, но большинство из них имеют
один очень важный для нашей климатической зоны недостаток – слабую зимостойкость.
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Проблема зимостойкости - одна из наиболее сложных, стоящих перед садоводами. Из-за резких
колебаний температуры, продолжительность зимних оттепелей и возвратных весенних заморозков деревья испытывают стрессы, способные привести к значительному снижению плодоношения и даже к
гибели. В холодные зимы когда мороз приближается к минус 40о С, способны вымерзнуть даже очень
зимостойкие деревья, нежели южные сорта.
Дело в том, что летом и в начале осени яблоня может сильно повреждаться даже от небольших морозов порядка -10 о С, в конце осени растения входят в закалённое состояние, позднее зимой
они набирают максимальную закалку (максимальную устойчивость). Далее при наступлении оттепелей
сорта в какой-то мере теряют часть своей закалки и в периоды оттепелей могут повреждаться морозами по ночам. И наконец, после оттепелей нередко постепенно усиливаются холода (возвратные морозы) и к ним заново способны повышать устойчивость далеко не все сорта. Так, сорта Летнее Полосатое, Аркадик снова становятся устойчивыми к -35оС, а Уэлси, Антоновка не восстанавливают исходную устойчивость до этого уровня и при возвратном морозе -35оС сильно подмерзают и в такой
год остаются без урожая [1].
Объекты и методика исследований.
Нами проводились исследования по влиянию двукратных некорневых подкормок, водорастворимым удобрением Плантафол (5.15.45), проведенных в саду, вступающем в плодоношение.
Исследования проводили в лаборатории биохимии МичГАУ в 2012-2013 г.г. по методике М.М.
Тюриной, Г.А. Гоголевой [6] и «Программе и методике сортоизучения..» [2]. Содержание антоцианов в
коре побегов яблони определяли по методике М.А. Соловьевой [3], активность каталазы газометричеким способом.
В программу данных исследований входило определение потенциала устойчивости по III компоненту комплекса зимостойкости (способность восстанавливать мороустойчивость после повторного
закаливания – 10 о С) после оттепели + 5 о С в течении 5 дней при -35 о С. В качестве объектов были
взяты сорта яблони Антоновка обыкновенная и Синап орловский, привитые на подвой 54-118. Промораживание однолетних побегов проводили в морозильной камере.
Для определения устойчивости сортов яблони по компонентам зимостойкости использовалась
следующая шкала [1]:
5 – очень высокая – степень повреждения от 0 до 0,5 балла;
4 – высокая – степень повреждения от 0,5 до 1,5 балла;
3 – средняя - степень повреждения от 1,5 до 2,5 (3) баллов;
2 – низкая – степень повреждения от 2,5 (3) до 4 баллов;
1 – очень низкая – степень повреждения более 4 баллов.
Результаты исследований.
Сад интенсивного типа, заложенный в 2007 году сортами зимнего срока созревания, в том числе Антоновка обыкновенная и Синап орловский, привитых на полукарликовом подвое 54-118. Условия
зимы 2012-2013 г.г. с длительными морозами ниже -20 о С, с малым количеством оттепелей, с достаточным количеством снега в саду, изучаемые сорта перенесли с небольшим подмерзанием тканей однолетнего прироста. Аналогичное подтверждение мы получили после промораживания в морозильной
камере (табл.1).

Таблица 1
Степень повреждения привойно-подвойных комбинаций яблони морозами в контролируемых условиях,
2012-2013 гг. (балл)
Контроль
Обработка плантафолом
Сорт
кора
сердцевина
почки
кора
сердцевина
почки
Антоновка обык0,0
0,2
0,0
2,5
3,0
1,5
новенная
Синап орловский
0,0
2,5
1,5
0,0
3,0
1,5
НСР 05
0,42
0,66
0,35
0,21
0,42
0,88
Из таблицы видно, что у сорта Антоновка обыкновенная отмечались незначительное повреждение древесины (0,2 балла) в контрольном варианте. Но при использовании плантафола повреждения наблюдались в коре (2,5 балла), больше всего в сердцевине (3,0) и отмечалось среднее повреждение почек (1,5 балла). Повреждения сорта Антоновка обыкновенная представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Подмерзание древесины однолетних приростов у сорта Антоновка обыкновенная
(а – контроль, б - при обработке плантафолом.); 1-почка; 2-кора; 3- сердцевина.
Тогда как у сорта Синап орловский отмечались средние повреждения сердцевины – 2,5 балла
и высокое подмерзание почек – 1,5 балла в контрольном варианте. При обработке деревьев плантафолом наблюдали среднее повреждение сердцевины однолетних приростов – 3,0 баллов и высокое
повреждение почек – 1,5 балла (рисунок 2).
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Рисунок 2. Подмерзание древесины однолетних приростов у сорта Синап орловский
(а – контроль, б - при обработке плантафолом); 1-кора; 2- сердцевина; 3- почка.
Полученные нами данные подтверждаются и результатами биохимического анализа на содержание антоцианов и активность каталазы в коре однолетних приростов после промораживания. Данные приведены в таблице 2. Так, можно отметить достоверные различия в содержании антоцианов у
изучаемых сортов. Содержание пигмента отмечалось более высоким у сорта Антоновка обыкновенная
как в контрольном варианте (42,4 усл. ед.), так и при обработке плантафолом (43,7 усл.ед).

Таблица 2
Содержание антоцианов и каталазы в коре побегов после промораживания (февраль, 2013 г.)
Сорт
Содержание антоцианов, мг/см х г
Активность каталазы, мл О2
контроль
плантафол
контроль
плантафол
Антоновка обыкно42,4
43,7
19,8
14,8
венная
Синап орловский
19,25
14,55
13,9
16,8
НСР 05
2,7
2,8
0,39
0,78
Тогда как этот показатель у сорта Синап орловский был значительно ниже и составил в контрольном варианте 19,25 усл.ед, при обработке плантафолом – 14,55 усл.ед.
В работах Таровой З.Н., Соломатина Н.М и др. [5] показано, что использование подвоев с высоким содержанием антоцианов в коре побегов приводит к повышению его содержания и в коре побегов привитых сортов, повышая в итоге зимостойкость растений.
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В статье Скрылева А.А. [4] говорится: «Применение внекорневых подкормок по схеме, разработанной в результате проведенных исследований, позволило смягчить степень негативного воздействия стрессоров погодных условий 2010 г. и оптимизировать не только текущее состояние растений
груши, но и подготовку их к воздействию зимних стрессоров».
Математическая обработка данных по активности каталазы в коре изучаемых сортов методом
дисперсионного анализа показала, что наблюдаются существенные различия. В контрольном варианте
показатели были значительно ниже, у сорта Антоновка обыкновенная – 19,8 мл, у сорта Синап орловский – 13,9 мл, чем при обработке плантафолом (14,8 и 16,8 мл соответственно). Это говорит о более низкой зимостойкости у растений без обработки, нежели с применением плантафола.
Таким образом, можно заключить, что применение водорастворимого удобрения плантафол положительно сказывается на зимостойкости сорта Антоновка обыкновенная. Сорт Синап орловский показал более низкую приспособленность к низким отрицательным температурам, даже после повторного
закаливания. Влияние препарата наглядно просматривается на примере полученных нами данных по
повреждению коры, сердцевины, почек и содержанию антоцианов и активности дыхательных процессов (активность каталазы). Это можно учитывать при подкормке растений в садах интенсивного типа.
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The article presents some data about damage of one-year apple trees under artificial freezing through at the end
of February (III component). The contents of anthocyanin in tree bark of one-year shoots and activity of catalase in
the variety Antonovka common and Sinap orlovskiy, grafted on rootstock 54-118 have been studied.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ ВИШНИ НА ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ
В ИНТЕНСИВНОМ САДУ
Л.В. ГРИГОРЬЕВА, А.И. МИЛЯЕВ

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия.
Ключевые слова: вишня, веретеновидная форма кроны, продуктивность, модель сада, обрезка.
Формирование крон деревьев вишни по типу веретена повышает их продуктивность по сравнению
с объемными формами крон в 1,3-3,5 раза, а также способствует поддержанию урожайности на высоком
стабильном уровне в течение всего цикла эксплуатации интенсивного сада.
Введение. Одним из важных компонентов, необходимых для успешного ведения сада интенсивного типа – это выбор конструкции сада и соответственной системы формирования и обрезки кроны. Традиционно деревья вишни в садах имеют свободно растущую крону. В таких садах обычно выращивают такие сорта, как Любская, Жуковская, Тургеневка. В последние десять лет на косточковых
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культурах начали применять веретеновидные формировки, которые впервые испытали на черешне. На
сегодняшний день в ЦФО нет достаточных данных по влиянию различных систем веретеновидных формировок деревьев вишни на их продуктивность.
Для плодовых культур были разработаны четыре базовые модели веретеновидных крон. Это
новое русское веретено, модифицированное стройное веретено, компактное веретено и суперверетено,
применение которых в саду зависит от плотности посадки деревьев[2]. В интенсивных садах эти формировки показали очень хорошие результаты, так как оказались очень удобными для проведения как
уходных работ, так и сбора урожая, а, самое главное, урожайность таких садов в разы превышает этот
же показатель в садах с традиционной разреженно-ярусной или улучшенно-ярусной формировками [1].
Проанализировав имеющиеся литературные данные, мы пришли к выводу, что на вишне не
применяется ни одна из современных типов формировок за исключением модифицированной полуплоской, которая также не удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к форме крон в современном
интенсивном саду. Поэтому мы решили адаптировать эти наиболее удобные и продуктивные формы
крон для деревьев вишни.
Основное отличие приведенных систем формирования –различная длина ветвей, отходящих от
центрального проводника и их количество, что и определяет объем кроны, который последняя будет
занимать в саду [2]. Соответственно, чем компактнее крона, тем больше деревьев можно разместить на
единице площади сада, повышая тем самым общую урожайность, особенно, в первые года после посадки.
Объекты и методика исследований. В наших опытах также испытывались новые интродуцированные сорта вишни, являющиеся перспективными для промышленного производства. Для большей
репрезентативности опыта был взят типично кустовидный сорт – Лютовка и типично древовидный –
Грониаста (Грониаста из Уйфехерто). Для подтверждения достоверности полученных данных те же самые системы формирования были использованы и на районированном сорте Тургеневка. Приведем
краткое описание изучаемых новых сортов:
Лютовка. Дерево среднерослое, образует раскидистую крону с пониклыми ветвями, имеющими
склонность к оголению. Рано вступает в плодоношение – через 2 года после посадки. Плодоношение
ежегодное, очень обильное. Сорт зимостойкий, самоплодный, но неустойчивый к коккомикозу. Плоды
средние или крупные, весом около 5,5 граммов, округлой формы. Мякоть темно-красная, мягкая, кисловатая. Сок темно-красный. Плоды созревают в начале июля [3].
Грониаста. Венгерский сорт неизвестного происхождения. Образует яйцевидную среднезагущенную крону с сильными ветвями, покрытыми многочисленными плодовыми образованиями. В плодоношение вступает на 2-3 год после посадки. Характеризуется низкой устойчивостью к грибным болезням. Частично самоплодный. Плоды крупные, иногда очень крупные, весом 6-7 граммов, почковидной
формы, вишнево-красного цвета. Мякоть красная, плотная. Сок ярко-красный, после отрыва от плодоножки не выделяется (сухой отрыв). Основная масса плодов созревает в середине июля. Плоды десертного вкуса, хорошо подходят для замораживания, пригодны для транспортировки [3].
Все три изучаемых сорта, привитые на подвое антипка, были высажены в Воронежской области
в 2007 году. Каждый вариант опыта, согласно разработанной модели сада, подвергался ежегодной
формирующей обрезке для поддержания кроны в заданных параметрах. В 2010 году сад вступил в пору товарного плодоношения. Тогда и был произведен первый учет урожайности изучаемых деревьев.
Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методиками.
Все четыре типа веретеновидных крон сравнивали с контрольным вариантом – свободнорастущей кроной, где применяли только санитарную обрезку, заключающуюся в вырезке сухих и поврежденных ветвей.
Результаты и обсуждение. По итогам трехлетнего изучения были получены интересные результаты по урожайности изучаемых сортов при разных формировках крон деревьев (таблица 1).
Согласно полученным данным, наивысшую продуктивность показали варианты с малообъемными типами формирования. Так, максимальная урожайность у сортов Лютовка и Грониаста наблюдалась
при формировании деревьев по типу компактного веретена (29,6 и 21,6 т/га в сумме за три года, соответственно), у сорта Тургеневка – при формировании суперверетена (21,0 т/га в сумме за три года).
Среди всех изучаемых сортов наименьшую суммарную урожайность показали деревья, сформированные по типу модифицированная полуплоская крона (у сортов Грониаста – 5,8 т/га и Тургеневка –
6,9т/га), а также со свободнорастущей кроной (сорт Лютовка – 8,4 т/га).
Превышение урожайности в вариантах с формировкой компактное веретено и суперверетено по
сравнению с контролем составило по сорту Лютовка 3,5 раза, по сорту Грониаста – 2,8раза, по сорту
Тургеневка – 3,0-3,3 раза.

Таблица 1
Урожайность изучаемых сортов вишни в интенсивных насаждениях с веретеновидными формировками
Урожайность, т/га
Форма кроны
2010г.
2011г.
2012г.
Суммарная
Сорт Лютовка
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Новое русское веретено
Модифицированное стройноеверетено
Компактное веретено
Суперверетено
Модифицированная полуплоская
Свободнорастущая(контроль)
НСР05
Новое русское веретено
Модифицированное стройное веретено
Компактное веретено
Суперверетено
Модифицированная полуплоская
Свободнорастущая(контроль)
НСР05
Новое русское веретено
Модифицированное стройное веретено
Компактное веретено
Суперверетено
Модифицированная полуплоская
Свободнорастущая(контроль)
НСР05

2,3
2,4
5,7
5,4
2,1
1,6
0,9
Сорт Грониаста
1,4
1,9
3,9
2,8
1,0
1,3
0,6
Сорт Тургеневка
1,1
2,0
3,2
3,0
1,3
1,5
0,7

27

3,4
5,1
9,9
10,1
3,6
2,3
2,2

5,3
8,4
14,0
13,8
4,3
4,5
2,9

11,0
15,9
29,6
29,3
10,0
8,4
3,6

2,1
3,0
8,7
7,4
2,2
2,3
1,8

3,9
6,6
9,0
9,7
2,6
3,0
2,6

7,4
11,5
21,6
19,9
5,8
6,6
2,4

2,4
3,6
7,7
7,4
2,7
2,3
1,3

3,8
4,0
9,5
10,6
2,9
3,6
1,9

7,3
9,6
20,4
21,0
6,9
7,4
2,1

Таким образом, четко прослеживалась зависимость продуктивности интенсивных насаждений
вишни от выбранной модели сада, а, следовательно, от типа формирования кроны деревьев.
Заключение. Формирование крон деревьев вишни по типу веретена значительно повышает
продуктивность деревьев в саду, что подтвердили результаты математической обработки приведенных
данных. Можно предполагать, что при объемных формах кронзона плодоношения вишневых деревьев в
связи с ухудшением освещения внутренних участков быстрее перемещается на периферию кроны, что
приводит к оголению ветвей и уменьшению величины ежегодных приростов. У веретеновидных типов
крон ежегодно появляются новые приросты, находящиеся в оптимальных условиях освещения, что
способствует хорошей закладке генеративных почек и позволяет в будущем году получать полноценный урожай качественных плодов.
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INFLUENCE OF SOUR CHERRY PRUNING SYSTEM ON THEIR PRODUCTIVITY IN INTENSIVE ORCHARDS
Key words: sour cherry, spindle-formed crown, productivity, orchards’ models, pruning.
Keeping sour cherry crowns as spindles allows to have very good trees’ productivity (compared with ordinary
crowns such trees have a yield in 1,3-3,5 times higher). It gives stability and high yields during all the period of garden
growing.
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СОЗДАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ СОРТОВ ЯБЛОНИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНОМА
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Рассмотрены вопросы использования полиморфизма микросателлитных локусов генома яблони
для генетической паспортизации сортов. Оптимизированы методы молекулярно-генетического анализа и
представлен образец генетического паспорта.
Введение.
Вопрос идентификации генотипов сортов и форм плодовых растений является наиболее актуальным в современном садоводстве при закладке многолетних маточных насаждений, создания генетических коллекций и для защиты авторских прав селекционеров.
Решению возникших проблем могут помочь современные методы с использованием молекулярных маркеров на основе ДНК. В отличие от морфологических признаков, которые варьирует в зависимости от агроклиматических условий, ДНК-маркеры не подвержены влиянию окружающей среды. По
сравнению с другими молекулярными маркерами (белковыми или иными биохимическими) маркеры на
основе ДНК обладают огромным потенциалом полиморфизма (Хавкин, 2003).
ДНК-маркеры позволяют ускорить селекционный процесс, так как идентификация исходного
материала и анализ результатов скрещивания, могут быть выполнены в достаточно короткий период
времени.
Однако до настоящего момента разработка и внедрение в производство методик генетического
контроля подлинности и сортовой чистоты плодовых культур находится на не достаточно высоком
уровне. А именно, не разработана эффективная высокопроизводительная методика, позволяющая проводить лабораторные исследования большого числа сортов и форм плодовых растений за короткие
сроки.
В этой связи очевидна необходимость создания лабораторной технологии для генетической
идентификации сортов, определения сортовой чистоты или гибридности, которая должна основываться
на использовании ДНК-маркеров, быть эффективной, быстрой, относительно дешевой, и не опираться
на морфологические параметры растения.
Целью данной работы было разработать методику создания генетических паспортов сортов яблони на основе анализа микросателлитных локусов генома.
Материалы и методы.
Для работы были использованы оптимизированные методы молекулярно-генетического анализа.
Амплификацию проводили в приборе GeneAmp 9700.
Разделение продуктов амплификации с микросателлитными праймерами проводили путем электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) в камере (BIO-RAD) с использованием источника питания
3000/300 POWER SUPPLY (BIO-RAD). В качестве буферной системы использовали ТВЕ. Проявляли гель с
использованием многократных растворов проявителя (Benbouza et. al., 2006).
Для определения длины амплифицированных фрагментов использовали маркер молекулярной
массы 100bp DNA ladder (Invitrogen) (0,05 г/л).
Результаты исследований и обсуждение.
Анализ микросателлитов обеспечивает надежный метод выявления полиморфизма, что связано
с их высокой повторяемостью и кодоминантным наследованием. Они стабильно наследуются в поколениях, охватывают разные области генома, представлены в количестве, достаточном для идентификации как уже имеющихся, так и вновь создаваемых сортов (Сулимова, 2004).
Хотя данный SSR-мотив может присутствовать в многочисленных копиях в геноме, его фланкирующие регионы обычно уникальны. Последовательность фланкирующих регионов микросателлитов
позволяет создать специфический праймер для ПЦР-амплификации фрагмента, кодирующего микросателлит. Длина полиморфного амплифицированного фрагмента потом визуализируется с помощью элекрофореза в полиакриламидном геле. Полиморфизм возникает из-за разного числа тандемных повторов,
вероятно вытекающих из проскальзывания репликации и/или неравных рекомбинаций (Burstin et al.,
2001).
Разработанная технология содержит оптимизированные методы для работы с культурой яблони.
В частности адаптированы протоколы экстрагирования и очистки ДНК от полифенольных соединений и
белков. Спецификой растительной ткани является наличие прочной клеточной стенки, что затрудняет
выделение высокополимерной нативной ДНК. Кроме того, при работе с плодовыми растениями получение достаточно чистой ДНК затруднено, так как их растительные ткани содержат большое количество
полифенольных соединений, которые связываются с ДНК в процессе ее выделения и, тем самым, не
позволяют проводить дальнейшее манипулирование с ней. Для создания технологии генетической паспортизации сортов яблони была взята за основу методика Форте (Форте, 2002). Методика была нами
модифицирована применением еще нескольких стадий очистки от белковых соединений. Были добавлены стадии очистки фенол-хлороформенной смесью (50:50) и дополнительная стадия смесью хлороформа и изоамилового спирта (24:1). Кроме того в экстрагирующий буфер добавлен 2-меркаптоэтанол,
предотвращающий окисление фенольных соединений на начальных этапах .
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Методика обеспечивает количество и качество ДНК, выделенное из одного биологического образца, необходимое для проведения не менее 50 ПЦР анализов. Затраты времени при использовании
данного метода оказались минимальными, что позволило получать большее количество образцов.
Разработанная технология основана на анализе известных последовательностей микросателлитов генома плодовых культур. На данный момент для большинства плодовых культур созданы генетические карты, на которые нанесены участки локализации микросателлитов. При проведении анализа
был осуществлен подбор праймерных пар для микросателлитных последовательностей для каждой из
плодовых культур.
Для создания генетических паспортов яблони при выборе праймерных пар, мы руководствовались
уже
созданными
праймерами,
имеющимися
в
электронных
базах
данных
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
Для создания системы молекулярных маркеров были отобраны праймеры, которые дают наиболее четкие и хорошо воспроизводимые результаты. Все используемые в работе праймеры были синтезированы ЗАО «Синтол».
В таблице 1 приведен оптимальный набор праймерных пар для создания генетических паспортов сортов яблони.

Таблица 1
Характеристики SSR-праймеров для анализа генома яблони, использованных в работе
Название
Последовательность
Последовательность
Тип маркера
праймера
прямого праймера (5΄-3΄)
обратного праймера (5'-3')
CH03d11
acccca cag aaaccttct cc
caactgcaagaatcg cag ag
монолокусный
COL
aggagaaaggcgtttacctg
gactcattcttcgtcgtc act g
монолокусный
CH02c02b
tgcatg cat ggaaacgac
tggaaaaagtcacactgctcc
монолокусный
CH02g04
ttttacctttttacgtacttgagc g
aggcaaaactctgcaagt cc
монолокусный
CH03d12
gcc cag aagcaataagtaaac c
attgctccatgcataaaggg
монолокусный
CH03d07
caaatcaatgcaaaactgtca
ggcttctggccatgattt ta
монолокусный
CH03d01
cgcaccacaaatcca act c
agagtcagaagcacagcctc
монолокусный
CH03d08
cat cag tctcttgcactggaa a
tag ggc tag gga gag atgatg a
монолокусный
CH05g08
ccaagaccaaggcaa cat tt
ccc ttcacctcattctca cc
монолокусный
CH04c07
ggccttccatgtctcagaag
cct cat gccctccactaaca
монолокусный
CH03a04
gacgcataacttctcttccac c
tcaaggtgtgctagacaagga g
монолокусный
CH01f03b
gag aagcaaatgcaaaac cc
ctc ccc ggctcc tat tct ac
монолокусный
Данный набор праймерных пар был проанализирован в трехкратной повторности для 71 растения яблони. Во всех случаях были получены четкие фрагменты.
При создании ДНК-технологии было проведено несколько реакций с различными условиями и
концентрациями продуктов, входящих в состав ПЦР-смеси. В качестве контрольных образцов были выбраны сорт яблони Успенское. Одним из ключевых моментов исследования был подбор оптимальной
концентрации ионов Mg2+. Наиболее оптимальный результат показал вариант с концентрацией MgCl2
2,5 mМ (рис. 1). Снижение концентрации магния приводило к уменьшению синтеза продукта, нечеткому проявлению фрагментов в электрофоретических спектрах (рис. 2).

Рисунок 1. Результат амплификации ДНК яблони с концентрацией ионов Mg2+ 2,5 mМ в ПЦР-смеси.
1-6 - образцы ДНК яблони.
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Рисунок 2. Результат амплификации ДНК яблони с различной концентрацией ионов Mg2+ в ПЦР-смеси.
1-3 – образцы ДНК яблони амлифицированные при концентрации ионов Mg2+ 1,5 mМ;
4-6 – образцы ДНК яблони амлифицированные при концентрации ионов Mg2+ 2,0 mМ;
Наиболее простым и дешевым методом разделения продуктов амплификации является электрофорез в полиакриламидном геле. Данный метод позволяет идентифицировать фрагменты имеющие
разницу в длине всего лишь на один нуклеотид.
Для проявления геля проводилось тестирование двух методов окрашивания нитратом серебра.
В первом методе в качестве проявителя используется карбонат натрия, формальдегид и тиосульфат
натрия. Данный метод продолжителен по времени и требует приготовление перед каждой проявкой
новых растворов. Метод 2 основан на многократном применении растворов. В качестве проявителя используется гидроксид натрия и формальдегид. Метод 2 занимает меньше времени и более прост в исполнении. Таким образом, целесообразно использование данного метода для проведения молекулярногенетического анализа и создания генетических паспортов.
В результате разделения продуктов амплификации образцов ДНК с микросаттелитными праймерами на геле отображается рисунок в виде лестницы из полос. Это возникает при ошибке работы
полимеразы во время реакции из-за повторяющихся последовательностей микросателлитов. Для интерпретации полученных результатов необходимо учитывать только наиболее яркие и четкие полосы.
Количество таких полос зависит от типа праймера. В нашем случае все используемые праймеры являются монолокусными и амплифицируют один или два четких фрагмента, в зависимости от гомо- или
гетерезиготности растения (рис. 3-4).

Рисунок 3. Аллельное разнообразие по локусу CH02c03b
у сортов и форм яблони
1 – Голден делишес; 2 – 10-18; 3 – Останкино;
4 – 10-16; 5 – Х-3; 6 – 3-19; 7 – Васюган; 8 – 11-6-2;
9 – Тилеймон; 10 – Малюха; 11 – Коричное полосатое;
12 – Мекинтош; 13 – Гренни Смит
A-E – аллельные формы

Рисунок 4. Аллельное разнообразие по локусу
CH01f03b у сортов и форм яблони
1 – Голден делишес; 2 – 10-18; 3 – Останкино; 4 – 10-16;
5 – Х-3; 6 – 3-19; 7 – Васюган; 8 – 11-6-2; 9 – Тилеймон;
10 – Малюха; 11 – Коричное полосатое; 12 – Мекинтош;
13 – Гренни Смит
A-E – аллельные формы

Анализ микросателлитных локусов позволил получить индивидуальные профили их аллелльных состояний. Каждый сорт имеет свой уникальный профиль, на основании которого может быть составлен генетический паспорт.
Для создания генетических паспортов на основе SSR-анализа целесообразно результаты амплификации с выбранными парами праймеров записать в виде таблицы, в которую заносят название
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сорта, название микросателлита и размер амплифицируемого фрагмента. Целесообразно, также, в паспорте указывать происхождение сорта, оригинатора и год внесения в госреестр, что позволяет получить полную информацию о сорте. В качестве примера приведен образец паспорта разработанного для
сорта яблони Антоновка обыкновенная.

Генетический паспорт сорта яблони Антоновка обыкновенная
ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводстОригинатор
ва и питомниководства
Год внесения в Госреестр
1947
Сорт народной селекции
Происхождение
Сорт
Антоновка обыкновенная

Микросателлит

Размер (п.н.)

CH03d12
CH03d07
CH02c02b
COL
CH01f03b
CH03d08
CH05g08
CH02g04
CH04e07
CH03d11
CH03d01
CH03a04

108; 124
182; 217
109
236
140
123; 147
178; 192
198
138; 98
120
114
112; 98

Заключение.
Таким образом, установлено, что микросателлитные маркеры являются высокополиморфными и
обладают сортоспецифичностью. На основе анализа SSR-локусов возможно создание генетических
паспортов сортов и форм яблони.
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АГРОНОМИЯ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 633.34:631.53.02 (470.32)

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯНТОВ РИЗОТОРФИНА И НИТРОФИКСА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ
СОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЧР
С.И. ПОЛЕВЩИКОВ, Д.С. ГАВРИЛИН

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: соя, сорт, инокуляция семян, бобы, уборка, продуктивность, нитрофикс, ризоторфин.
В результате проведённой работы установлено, что в погодных условиях 2013 года применение
обоих инокулянтов способствовало увеличению урожайности: при использовании ризоторфина урожайность семян сои составила - 19.9 ц/га, а при применении нитрофикса - 20.4 ц/га. На тех участках, где семена
сои перед посевом не обрабатывались инокулянтами (контроль), урожайность составила - 19.3 ц/га.
Все растения используют азот, находящийся в почве и попадающий в неё с осадками. Бобовые
растения, помимо этого, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, могут использовать и азот
воздуха [8, с. 61-62].
В расчёте на 1 гектар в них может накапливаться от 100 до 400 кг азота, который с растительными остатками остается в почве и после их разложения усваивается последующими культурами, что
позволяет снижать дозы вносимых минеральных азотных удобрений.
Для того чтобы повысить эффективность симбиоза клубеньковых культур и бобовых растений,
применяют бактериальные удобрения (ризоторфин или нитрофикс), представляющие собой культуру
специфических для данного растения клубеньковых бактерий на торфяном или другом субстрате. Нитрофиксом или ризоторфином, а также солями молибдена и бора обрабатывают семена перед посевом,
для стимулирования деятельности клубеньковых бактерий. До начала активной деятельности клубеньковых бактерий растениям необходимо наличие в почве минерального азота, поэтому, чтобы обеспечить их первичный рост, под бобовые культуры вносят перед посевом небольшие (до 30 кг/га), так называемые стартовые дозы азота [2].
Механизм инокуляции, как действия, заложен в значении английского слова inoculation, что означает "прививка, нанесение прививочного материала". В практике земледелия имеется 4 общеизвестных способа получения почвой связанного азота: симбиотическая фиксация, ассоциативная азотфиксация, поступление с осадками или поливной водой и внесение удобрений.
Чтобы эффективно связывать азот из воздуха и вырабатывать аммоний для питания растения,
каждому сорту бобовых требуются свои определенные бактерии. Например, для сои такой бактерией
является Bradyrhizobium japonicum.
Фиксация азота из воздуха - по сути, процесс превращения атмосферного азота в усвояемую
форму и поэтому является очень важным фактором для получения высокого урожая семян. Для того,
чтобы такая фиксация произошла, жизнеспособные азотофиксирующие бактерии в период развития
растения должны либо уже находиться в достаточном количестве и хорошем состоянии в почве вблизи
семян, либо быть нанесены на семя, чтобы сформировать клубеньки на корне. Когда семя прорастает,
бактерии охватывают корневые волоски, образующиеся в этот момент, и начинают размножаться, создавая скопления бактерий (колонии) в виде клубеньков [13].
Ризоторфин – инокулянт для предпосевной обработки семян бобовых культур: нута, сои, гороха, козлятника, клевера, люпина, донника, вики, люцерны, фасоли и др. [12].
Ризоторфин - новый эффективный отечественный препарат клубеньковых бактерий, рекомендован Научно-техническим советом МСХ к внедрению в производство. Ризоторфин можно применять
для обработки семян только той культуры, для которой он изготовлен. В 1 мл препарата содержится не
менее 2,5 млрд. активных клубеньковых бактерий [11].
Нитрофикс - инокулянт на стерильном торфе для обработки семян сои. В состав препарата
входят бактерии рода Bradyrhizobium japonicum и Bradyrhizobium elkanii.
В 2013г в учхозе-племзаводе «Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области был
проведён полевой опыт, целью которого было определить действие инокулянтов ризоторфина и нитрофикса на продуктивность растений сои.
Климат хозяйства характеризуется умеренной континентальностью с довольно теплым летом и
морозной, устойчиво холодной зимой. Средняя температура наиболее теплого месяца июля равна
+19,5°С, а наиболее холодного - января - 10,5°С. Общая продолжительность периода с положительны-

Вестник МичГАУ, № 6, 2013

33

ми среднесуточными температурами равна 215 -225 дней, а периода с отрицательной - 140 - 150 дней.
Сумма активных температур за вегетационный период равна 2300 - 2600 °С.
Почва полностью оттаивает в середине апреля, поэтому переход среднесуточной температуры
через +5˚С обычно бывает во второй декаде апреля, а через +10˚С – в конце апреля, начале мая.
Почвенный покров землепользования хозяйства в основном имеет черноземы выщелоченные, а
также лугово-черноземные почвы.
В таблице 1 представлены метеорологические данные вегетационного периода сои в 2013 году.

Таблица 1
Метеорологические данные за вегетационный период сои
Месяц
Декада
Среднесуточная темпе
Количество осадков, мм
Среднесуточная относиратура воздуха, ˚С
тельная влажность воздуха, %
2013 год
среднее
2013 год
среднее
2013 год
среднее
многолет.
многолет.
многолет.
Апрель
1
4.3
0,5
9.2
10,2
74.2
77
2
9.8
4,7
0
10,4
43.9
73
3
10.7
9,2
17
12,3
54.9
72
За месяц
8.3
4,8
26.2
32,9
57.6
74
Май
1
15.7
12,0
4.9
14,4
52.9
65
2
22.6
13,7
0
15,9
38.4
67
3
19.3
15,1
35.1
17,2
66.3
54
За месяц
19.2
13,6
40.0
47,2
52.6
62
Июнь
1
19.4
16,7
14.7
18,2
55.7
59
2
21.5
17,9
18.6
19,6
55.2
61
3
21.6
18,9
36.1
20,3
67.1
69
За месяц
20.8
17,8
69.4
58,1
59.3
63
Июль
1
22.3
19,7
16.9
20,4
59.2
67
2
20.5
20,1
16.0
20,8
61.0
65
3
16.4
20,3
62.0
19,3
77.9
72
За месяц
19.7
20,0
94.9
60,5
66.1
68
Август
1
20.8
19,8
11.1
18,8
67.1
74
2
21.6
19,6
17.7
18,9
58.4
62
3
18.2
19,9
46.8
16,1
62.3
71
За месяц
20.2
19,8
75.6
53,8
62.6
69
Сентябрь
1
13.5
7,6
35.1
15,3
85.0
64
2
13.6
5,2
31.7
14,2
79.3
72
3
7.3
2,9
26.6
13,6
81.4
68
За месяц
11.5
5,2
93.4
43,1
81.9
70
За период с апр. по сент.
16.6
13.5
399.5
288.0
63.4
67.7
Отклонение от много+3.1
+111.5
-4.3
летних значений
Анализируя метеорологические данные вегетационного периода сои в 2013 году можно сделать
вывод, что количество осадков и среднесуточная температура воздуха за этот период были значительно выше средних многолетних, а относительная влажность воздуха, наоборот, ниже многолетних значений. В начальных фазах вегетационного периода (апрель, май) более высокая среднесуточная температура воздуха оказала благоприятное воздействие на рост и развитие растений сои, а повышенное
выпадение осадков в августе и сентябре привело к удлинению фазы созревания и смещению уборки
семян сои в более поздние сроки.
Для посева в опыте использовались 7 сортов сои отечественной и зарубежной селекции семена
которых были обработаны инокулянтами (табл.3). Посев проводился 10 мая зерновой сеялкой СН-16п с
междурядьем 30 см со стандартной нормой высева – 0,8 млн. штук всхожих семян на га.

Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7

Сорт
Ланцетная
Соер 5
Белгородская 48
Мерлин
Танаис
Хорол
Кубань

Схема опыта
Контроль, без инокулянта
1
4
7
10
13
16
19

Инокулянт
Ризоторфин
2
5
8
11
14
17
20

Опыт был заложен в 4-х кратной повторности на 84 делянках.

Нитрофикс
3
6
9
12
15
18
21
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Таблица 3
№
1

Сорт
Ланцетная

2

Соер 5

3

Белгородская 48

4
5

Мерлин
Танаис

6

Хорол

7

Кубань

Характеристика сортов сои
Оригинатор сорта/ Патентообладатель
ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур/
ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная с.-х. академия им. В.Я. Горина»
ГНУ Ершовская опытная станция орошаемого земледелия
ООО «ЮВЕС 2000»
ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная с.-х. академия
им. В.Я. Горина»
SAATBAU LINZ
SEMENCES PROGRAIN INC.
ООО «Научно-исследовательский институт сои»
SEMENCES PROGRAIN INC.
ООО «Научно-исследовательский институт сои»
ООО «Прогрейн Евразия»

Год введения в реестр
2005
2000
1992
2008
2012
2012
Не районирован

Из таблицы 3 видно, что для посева в опыте использованы, как новые перспективные зарубежные сорта, недавно введённые в реестр (Танаис, Хорол), так и сорта отечественной селекции, которые
уже на протяжении многих лет разрешены для их посева в нашем регионе (Белгородская 48, Соер 5) и
один не районированный сорт (Кубань).
Результаты проведённых исследований показали, что наивысшее количество бобов на одном
растении было тогда, когда семена перед посевом обрабатывались инокулянтом нитрофикс - 52 штуки
на растении (табл. 4).

Таблица 4
Влияние инокулянтов на количество бобов и семян в одном бобе, штук на 1 растение
№
Сорт
Контроль, без инокулянта
Инокулянт
Ризоторфин
Нитрофикс
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во семян
бобов
семян в
бобов
семян в
бобов
в бобе
бобе
бобе
1
Ланцетная
37.5
2.2
40.0
2.2
43.0
2.3
2
Соер 5
66.5
1.9
68.0
1.9
73.0
2.0
3
Белгородская 48
71.0
2.0
75.0
2.1
73.0
2.0
4
Мерлин
43.0
2.3
43.0
2.4
46.0
2.4
5
Танаис
27.0
1.7
28.0
1.8
29.0
1.9
6
Хорол
56.0
2.3
58.0
2.4
59.0
2.4
7
Кубань
35.0
2.3
37.0
2.4
41.0
2.5
Среднее
48.0
2.1
49.9
2.2
52.0
2.2
Анализируя данную таблицу, видно, что обработка семян инокулянтом нитрофикс способствовала лучшему образованию бобов (52 шт.), чем при обработке инокулянтом ризоторфин (49.9 шт.), что
сказалось на биологической урожайности сои (табл.5).

Таблица 5
№

Сорт

1 Ланцетная
2 Соер 5
3 Белгородская 48
5 Танаис
6 Хорол
7 Кубань
Средняя
НСР05

Биологическая урожайность сои в полевом опыте, ц/га
Контроль, без инокулянта
Инокулянт
Ризоторфин
Нитрофикс
16.91
17.08
17.55
21.59
22.11
23.70
20.62
21.59
21.11
19.42
19.90
20.38
19.33
20.51
20.73
18.64
19.29
19.44
19.30
19.94
20.37
0.651

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, урожайность семян сои после обработки нитрофиксом была достоверно выше (в среднем 20.37 ц/га), чем на контроле - 19.30 ц/га.
Выводы
1. В погодных условиях 2013 года наивысшую урожайность показали посевы семян сои, обработанные перед посевом инокулянтом нитрофикс - 20.37 ц/га.
2. Применение обоих инокулянтов способствовало образованию клубеньков на корнях сои и
увеличению урожайности, при применении инокулянта ризоторфин урожайность семян сои составила 19.94 ц/га, при применении инокулянта нитрофикс - 20.37 ц/га, а там, где семена сои перед посевом
не обрабатывались инокулянтами, урожайность составила - 19.30 ц/га.
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INFLUENCE OF INOCULATION OF RISOTORFIN AND NITROFIX SEEDS ON EFFICIENCY
OF SOYA PRODUCTIVITY OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION UNDER WEATHER CONDITIONS
OF NORTHEAST PART OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION
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The results of the work have shown that under weather conditions of 2013 application of both inoculators promoted increase in productivity, with application of inoculation of risotorfin productivity of soya made - 19.94 center
from hectare, with application of inoculation of nitrofix - 20.37 centers from hectare. On those sites where soya seeds have
not been processed by inoculation of seeds before productivity made - 19.30 centers from hectare.
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СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРОХА С ЭЛЕМЕНТАМИ КЛИМАТОПА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Г. А. СТАРОДВОРОВ

Луганский национальный аграрный университет, Украина
Ключевые слова: осадки, корреляция, продуктивность, температура.
Рассмотрена связь продуктивности тестовой культуры с количеством осадков и среднемесячной
температурой воздуха. Для установления количественной и качественной характеристики связи применялся парный корреляционный анализ.
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Введение. Одной из наиболее актуальных проблем сельскохозяйственного производства
является обеспечение населения Украины безопасным и качественным продовольствием. Для получения достаточного количества продуктов питания необходимо оптимизировать управление продуктивным процессом в агроценозах, используя оптимальное соотношение климатических и антропогенных
факторов, определяющих уровень урожайности.
Целью работы является установление связи между климатическими факторами и продуктивностью бобовых культур на востоке Украины, теоретическое обоснование зависимости продуктивности
тестовых культур от элементов климатопа.
Горох (Pisum sativum) является основной зернобобовой культурой в Украине, отличается
высокой средней урожайностью и ценными продовольственными и кормовыми качествами. Горох
нетребователен к теплу, семена начинают прорастать при 1−2°C, всходы выдерживают понижение температуры до минус 5−7°C. Оптимальная температура во время вегетации 15−18°C, выше
26°C негативно влияет на величину и качество урожая. Горох требователен к влаге, лучшие условия для произрастания создаются при годовом количестве осадков 450−600 мм. В засушливые
годы вегетация гороха может сокращаться в 1,5 раза (опадают цветки, уменьшается количество
зерен в бобах и масса 1000 семян, резко снижается урожайность). Чрезмерное увлажнение во
время цветения и формирования плодов приводит к перерастанию вегетативной массы и повреждению болезнями [2, 4].
Климат Луганской области − это многолетний режим погоды на
территории области, зависящий от системы энергетических и физико-географических факторов: солнечного тепла, поступающего на поверхность земли в разных ее точках, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности [3].
Материалы, условия и методы исследований. Информационно нормативной базой исследования и обоснования выводов и рекомендаций являются официальные статистические данные Государственного комитета статистики Украины и Главного управления статистики в Луганской области, Луганского областного центра по гидрометеорологии. При анализе связей урожайности гороха ( с 1975
до 2011 гг.) с агроэкологическими факторами (температура и осадки) использовали сведения о
среднемесячных температурах и месячных суммах осадков за 1974−2011 гг., т.е. за 38 лет.
Результаты и обсуждение. На исследованном временном промежутке урожайность гороха
в Луганской области варьировала от 4,1 ц/га в 1979 г. до 26,0 ц/га в
1992 г., размах вариации довольно большой и составляет
21,9 ц/га (таблица 1).

Таблица 1

Переменная
Урожайность
гороха

Основная статистика признака «урожайность гороха»
КоэфСредняя
КоэфСтандартное
фициент
арифмефициент
отклонение
вариации,
тическая
эксцесса
%
14,84

6,56

44,2

0,09

Коэф-фициент
асимметрии

-1,2

Средняя урожайность гороха в исследованный период времени составляет 14,8 ц/га и
сильно варьирует по годам, о чем свидетельствует значение коэффициента вариации cv=44,2%.
Изучаемый признак не обнаруживает достоверного эксцесса (коэффициент эксцесса мал и незначим) и достоверной асимметрии, что свидетельствует о соответствии фактического распределения частот встречаемости признака «урожайность» нормальному распределению.
В нашей модели учитываются 22 независимые переменные: температура воздуха за мартиюль года выращивания гороха и месячные суммы осадков, начиная с марта предшествующего
года и до июля года сбора урожая. Выбор модели «погода-урожай» осуществлялся на конкурентных условиях.
Парные коэффициенты корреляции урожайности с независимыми переменными приведены
в табл. 2 с указанием уровней значимости [1]. Средняя по величине корреляция урожайности
гороха установлена с шестью климатическими факторами. Это отрицательные коррелятивные связи с
среднемесячными температурами мая, июня и июля (r= -0,51**; r= -0,61**; r= -0,45**, соответственно) года посева и сбора урожая. Значимая связь с мартовской суммой осадков предшествующего года является непрямой (косвенной), установление таких связей имеет значение, прежде
всего, в прогнозировании и программировании урожайности.
Средняя по величине положительная коррелятивная связь обнаружена между признаками
урожайность – сумма осадков за июнь и июль года выращивания культуры (r=0,33**, r=0,37*).
Все шесть коэффициентов корреляции значимы.
Отрицательные корреляции урожайности с температурой за май-июль месяцы позволяет
утверждать, что температурные условия этих месяцев лимитируют урожайность гороха на востоке
Украины. Лето в Луганской области обычно слишком жаркое для этой культуры. Наиболее тесная связь установлена по паре признаков урожайность – средняя температура июня (r= -0,61**)
(таблица 2).
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Таблица 2

Коэффициенты парной корреляции урожайности гороха с температурой воздуха и атмосферными осадками
Коэффициенты парной
Факторы
Годы
Месяцы
корреляции
март
-0,09
апрель
-0,19
год посева
Температура,
и сбора
май
-0,51**
воздуха,
урожая
июнь
-0,61**
0
С
июль
-0,45**
март
-0,33*
апрель
-0,17
май
-0,12
погодные
июнь
-0,02
условия
предшест−
июль
0,16
вующие
август
-0,03
Месячная
году
сентябрь
-0,11
посева
октябрь
-0,31
сумма
ноябрь
-0,00
декабрь
-0,21
осадков,
январь
-0,02
февраль
-0,02
мм
март
-0,04
год посева
и сбора
апрель
0,26
урожая
май
0,28
июнь
0,33*
июль
0,37*
Пояснения: * значимы при р<0,05; ** при р<0,01.
В засушливой зоне Луганской области растения гороха ощущают недостаток влаги в период вегетации. По этой причине коэффициенты корреляции урожайности с осадками за апрель
− июль месяцы положительные. Полученные результаты позволяют считать, что погодные условия июня и июля (r=0,33* и r=0,37*, соответственно) месяцев (появление соцветий - конец цветения) имеют решающее значение для формирования высокого урожая гороха. Чем больше осадков в июне и июле, чем он прохладнее, тем выше урожайность, и, наоборот, чем меньше
июньских и июльских осадков и чем выше температура этих месяцев, тем урожайность ниже (таблица 2).
Выводы. Отрицательная корреляция урожайности гороха с температурой за май-июль месяцы позволяет утверждать, что термические условия этих месяцев лимитируют урожайность гороха на востоке Украины. Лето в Луганской области обычно слишком жаркое для этой культуры.
Наиболее тесная связь установлена по паре признаков урожайность – средняя температура июня
(r= -0,61**).
Выпадение осадков в мае, июне и июле, года возделывания гороха, положительно сказывается на его урожайности. Сильнее всего влияют на продуктивность гороха в Луганской области
погодные условия июня и июля месяца (r=0,33* и r=0,37*, соответственно) (появление соцветий конец цветения).
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The relationship between the efficiency of the test culture with the average monthly rainfall and air temperature
has been studied. In order to establish the quantitative and qualitative characteristics of relationship the pair correlation
analysis has been made.
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УЛУЧШЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ Г. УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Н. ЧЕСНОКОВ

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: генеральный план, ситуационный план, дорога, автотранспорт, малые города.
При изучении проблем малых городов Тамбовской области использован фактический материал
показавший, что одним из предметов внимания является экологически грамотная планировка застройки
населенного пункта, а именно оптимизация размещения транзитных дорог.
В Тамбовской области существуют малые города, в том числе - Кирсанов, Котовск, Моршанск,
Рассказово, Уварово. Закладка их велась на протяжении 350 лет и в основу развития изначально
положены методы целенаправленного рукотворного создания градостроительной среды, формировавшейся в основном на принципе регулярности [1]. В настоящее время существует проблема выноса
транзитных автодорог за пределы городской черты.
Исследованием современных проблем малых городов Тамбовской области занимались с 2006
года и по настоящее время. Методика исследования включала комплексное изучение генеральных
планов и современных картографических материалов малых городов Тамбовской области (рис.1). Одной из задач являлось исследование градостроительно-функциональных и градостроительнокомпозиционных закономерностей малых городов Тамбовской области, а так же территориального,
функционального и композиционного развития предместий и пригородной зоны [2].

Рисунок 1. Схема Тамбовской области
При изучении исторических справок, СНиПов, СанПиНов, генерального плана и планировочной
документации города Уварово выявлено, что населенный пункт расположен в юго-восточной части
Окско-Донской (Тамбовской) равнины, на правом берегу р. Ворона (бассейн Дона), в 117 км к юговостоку от Тамбова в II-В климатическом районе. В 1666 г. основано поселение казаков Уварово. В
1770 г. через Уварово был проложен почтовый тракт Борисоглебск-Кирсанов. В 1883 г. близ Уварово
прошла железная дорога (станция Оболовка). Городом населенный пункт утвержден с 05.11.1966 г. В
настоящее время на территории города имеется заводы химический (производство двойного суперфосфата), экспериментальный механический «Гранит» (производство специального технического оборудования и оснастки), сахарный, маслобойный, маслодельный, кирпичный. На рис 2. представлен ситуационный план города Уварово.
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На рис 2. представлен ситуационный план города Уварово.

Ситуационный план города Уварово
М 1:25000
Проектируемая автодорога (транзитная)

Существующая автодорога
Рисунок 2. Ситуационный план г. Уварово
При анализе ситуационного плана города Уварово выявлено, что существует ряд проблем, а
именно: отсутствие достаточного количества земель на территории города для развития жилого фонда;
нерегулярная планировка; отсутствие четкой связи между отдаленными районами; неопределенность
состава застройки внутри кварталов. При этом улица Заводская, Железнодорожная и Большая садовая
являются транзитной автомобильной дорогой с прохождением большегрузных транспортных средств,
тем самым, разделяя город на две части. Это обстоятельство обуславливает, что движение создаваемое
потоком автомобильного и грузового транспорта мешает нормальной жизнедеятельности населения, а
именно ухудшает экологическую ситуацию в данном населенном пункте.
Основной частью автомобильной дороги любого класса является дорожное полотно, обустраиваемое из прилегающей или навозимой почвы, разумеется, не плодородной, включающее в себя все
искусственные сооружения, проезжую часть и две обочины. В обустройстве этого полотна есть свои
тонкости, обеспечивающие нормативные характеристики, не рассматриваемые нами, так как дорожным
покрытием - одеждой, покрывается лишь проезжая частьn [3]. Самый верхний слой одежды, так называемый слой износа, это возобновляемое покрытие, которое периодически восстанавливается и которое как раз и обеспечивает нам надежное сцепление автомобильных колес с дорогой. Если гарантированный срок службы дороги составляет десятки лет, то верхний слой могут восстанавливать с периодичностью в несколько лет. Протяженность существующей дороги составляет более 7 км.
Предлагаемый нами проектное решение транзитной автомобильной дороги предусматривает
изменение расстояния дороги до 6 км. Кроме этого, будет решена проблема экологического требования
планирования застройки путем изменения улично-дорожной сети города Уварово с учетом прогнозируемого на расчетный срок Генерального плана Уварово, а именно к 2021 году увеличение количества
легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жителей, а так же повышение пропускной способности
улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов [4].
На наш взгляд необходимо внести изменения в Генеральный план города Уварово и предусмотреть проектирование объездной дороги вокруг города.
Так как расчетный срок Генерального плана Уварово, на который рассчитаны все основные
проектные решения Генерального плана Уварово- 2031 год.
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ВЛИЯНИЕ L-КАРНИТИНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ИНТЕРЬЕР
ЧЕРНЫХ АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ
А.В. ФЁДОРОВ, В.Х. ФЁДОРОВ

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», п. Персиановский, Россия
Ключевые слова: страусы, L-карнитин, гематология, продуктивность, возраст.
В работе представлены некоторые гематологические и продуктивные показатели африканских
страусов при использовании в кормлении L-карнитина.
Введение.
О состоянии организма можно косвенно судить по таким показателям, как энергия роста, динамика живой массы, гематологические показатели, такие как количество эритроцитов, лейкоцитов,
гемоглобина, являющиеся важнейшими тестами гомеостаза организма и его физиологической функциональности.
В свою очередь, гематологические показатели находятся в тесной зависимости от кормления
животных и содержания.
В настоящее время, нормирование питательных веществ проводится не только по сбалансированности рациона, но и с учетом субстратного обеспечения метаболизма. Поэтому, в технологии кормления животных и птицы все чаще используются биологически активные вещества, ускоряющие обменные процессы, от интенсивности которых зависят рост и развитие организма.
Одним из таких веществ является биологически активное вещество – карнитин - негормональное соединение, встречающееся в двух химических формах: L-карнитин и D-карнитин.
L-карнитин является естественным и неотъемлемым компонентом животных тканей, участвует в
нормализации белкового и липидного обменов, способствует синтезу жирных кислот, стимулирует рост
мышечной ткани, укрепляет иммунную систему. D-карнитин - в биологических системах не встречается
[1].
Карнитин синтезируется из глутаминовой кислоты [2] и выполняет огромную роль в выработке энергии из жирных кислот и удалении её избытка [5, 4].
Исходя из вышеизложенного, мы провели изучение влияния L-карнитина на продуктивность
(динамику живой массы и среднесуточные приросты массы) и некоторые гематологические показатели
крови.
Материал и методика.
Для проведения опыта были сформированы две группы страусов: I - контрольная - получала
стандартный рацион, II - опытная, которой к стандартному рациону добавлялся L-карнитин, в расчете
150 мг на 1 кг корма.
В процессе выращивания в возрасте 5 (ростовой период) и 8 месяцев (период развития) у
страусов брали кровь для гематологических исследований.
Взвешивание подопытного поголовья проводилось ежемесячно.
При помощи двухфакторного дисперсионного анализа определяли степень влияния возраста,
кормления и их сочетаний на исследуемые признаки.
Результаты исследований.
Полученные данные свидетельствуют о том, что на протяжении всего периода выращивания
вторая группа подопытного поголовья опережала первую по живой массе и среднесуточному приросту
(табл. 1).
При практически равной массе тела в начале опыта, ко второму месяцу подопытная группа
опережала контрольную по живой массе на 3,6 (Р> 0,95), а по среднесуточному приросту – на 4,5 %
(Р> 0,95).
В 3-х месячном возрасте масса страусов во второй группе равнялась 19,2 кг, что на 7,0 %
(Р>0,99) больше, чем у аналогов первой группы. Среднесуточный прирост был больше, соответственно, на 11,1 % (Р>0,99).
В возрасте 4 месяца разница между группами по массе была соответственно 8,0 (Р>0,99), по
среднесуточному приросту – 10,0 % (Р> 0,95). С 5-ти месячного возраста и до 8-ми месяцев у страу-
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сов наблюдается максимальная положительная динамика в росте массы тела. За все время опыта в
этот период нами зафиксированы наибольшие привесы. При этом по массе тела вторая группа продолжала опережать первую: в 5 месяцев – на 7,2 (Р>0,95), в 6 месяцев – на 7,8 (Р>0,95), в возрасте
7 месяцев –на 8,7 (Р>0,99) и в 8-ми месячном возрасте – 10,4 % (Р>0,99). По среднесуточным приростам, соответственно, на 5,4 (Р>0,95), 9,8 (Р>0,95), 12,5 (Р>0,99) и 21,2 % (Р>0,999).

Таблица 1
Рост и развитие страусов
Показатель

Живая
масса, кг

Среднесуточный
прирост, г

Группа

Возраст, мес.

I
3,25±0,15
9,85±0,25
17,95±0,29
26,95±0,31
38,05±0,34
50,35±,035
62,35±0,33
72,25±0,36
80,95±0,40
89,35±0,40
220±3,4
270±3,4
300±4,0
370±4,3
410±5,5
400±5,8
330±3,6
290±3,2
280±3,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

II
3,30±0,16
10,20±0,22
19,20±0,25
29,10±0,33
40,80±0,33
54,30±0,34
67,80±0,38
79,80±0,38
90,30±0,55
99,90±0,56
230±3,1
300±3,7
330±4,2
390±4,1
450±5,1
450±6,1
400±4,0
350±3,4
320±3,3

После бурного роста с 4-х до 8-ми месячного возраста, страусы несколько снизили энергию
роста. Однако подопытное поголовье, в сравнении с контролем, также имело преимущество в живой
массе в 9 месяцев на 11,6 (Р>0,99), а в 10 – на 11,8 % (Р>0,99).
К концу опыта страусы, получавшие L-карнитин, имели живую массу 99,9 кг, в сравнении с
контрольной группой, имевшей массу – 89,35 кг.
Изучение гематологических показателей страусов при включении в рацион
L-карнитина также выявило некоторые интересные закономерности (табл. 2). Как видно из
данных таблицы 2, страусы, получавшие L-карнитин, по всем гематологическим показателям превосходили контрольные группы. По гемоглобину в ростовой период - на 14,8 (Р>0,95), в период развития
– 14,4 % (Р>0,95); по эритроцитам - на 15,4 – 18,8 % (Р>0,99); по лейкоцитам – на 4,3 – 9,4 %
(Р>0,95), соответственно.

Таблица 2
Гематологические показатели страусов
Период
Показатели

ростовой (группы)

развития (группы)

I

II

I

II

10,8±0,27

12,4 ±0,22

11,8 ±0,28

13,5 ±0,21

Эритроциты, 10 кл/л

1,3 ±0,05

1,5 ±0,07

1,6 ±0,04

1,9 ±0,06

Лейкоциты, 109 кл/л

4,6 ±0,09

4,8 ±0,08

5,3 ±0,10

5,8 ±0,12

Гемоглобин, 10 г/л
12

Как мы отмечали выше, основываясь на динамике живой массы, в возрасте 4 – 8 месяцев у
страусов наблюдался наиболее напряженный период роста.
Взятие крови проводилось нами как раз в 5-ти и 8 –ми месячном возрастах. Закономерно
предположить, что повышение содержания эритроцитов в крови, а значит усиление функции кроветворения, которое приходится как раз на этот период и наблюдается с возрастом страусов, может косвенно являться показателем обеспечения высокого уровня обменных процессов в растущем организме
этих птиц.
И еще один важный момент – усиленное продуцирование эритроцитов в организме, более выражено у страусов, получавших биологически активную добавку L-карнитин.

Вестник МичГАУ, № 6, 2013

43

Подтверждением вышесказанного являются данные по гемоглобину. Его количество у страусов опытных групп было достоверно больше, чем в контроле.
Как отмечает И.В. Макарова [3], установлена положительная зависимость между окислительными свойствами крови и скоростью роста молодняка сельскохозяйственных животных. Интенсивно
растущие особи в большинстве случаев обладают более высокими показателями окислительных
свойств крови. И, наоборот, снижение интенсивности роста сопровождается уменьшением содержания
гемоглобина в крови.
Последний из изучаемых гематологических показателей – лейкоциты, роль которых связана с
формированием определенных механизмов естественной резистентности организма.
В наших исследованиях во всех группах подопытных страусов на протяжении всего опыта количество лейкоцитов было в пределах нормы. Однако использование в рационе страусов L-карнитина
сохранило прежние тенденции показателей крови - количество лейкоцитов во второй группе было
больше, чем в контроле.
Данные дисперсионного комплекса, показывающие уровень влияния организованных факторов на динамику живой массы, среднесуточные приросты и гематологические показатели, убедительно свидетельствуют о сильной зависимости изучаемых признаков от возраста и кормления (табл. 3).

Таблица 3
Показатели влияния факторов
Влияние факторов (η2)
Показатели

возраст,
А

кормление, В

сочетание
градаций, АВ

суммарное, Х

«случайные»,
Z

Гемоглобин

0,45***

0,37***

0,17**

0,99 ***

0,01

Эритроциты

0,23 ***

0,27***

0,09*

0,59 ***

0,41

Лейкоциты

0,21 **

0,15**

0,04

0,40 **

0,60

Масса

0,43***

0,23**

0,11*

0,77**

0,23

Среднесуточный
прирост

0,24**

0,29**

0,15*

0,68**

0,32

Примечание: * - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999
Например, уровень гемоглобина зависел от возраста (фактор А) на 45, от кормления (фактор
В) – на 37%. На количество эритроцитов влияние изучаемых факторов было, соответственно, 23 и
27%, а лейкоцитов – 21 и 15%. На все гематологические показатели очень высокими были суммарные
значения влияния факторов – 40 – 99%.
Живая масса и среднесуточные приросты от возраста зависят, соответственно, на 43 и 24%, а
от кормления – на 23 и 29%. При этом суммарное влияние этих факторов очень высокое – 77 и 68%.
Выводы.
Таки образом, проведенные исследования по изучению динамики живой массы и среднесуточных привесов у страусов на фоне стандартного кормления и кормления с применением L-карнитина,
выявили несколько закономерностей:
- страусы, получавшие L-карнитин, в сравнении с контрольной группой аналогов, на протяжении всего опыта имели достоверно выше живую массу и среднесуточные приросты;
- закономерно предположить, что использование в рационе биологически активной добавки
L-карнитин, при выращивании страусов, стимулирует дыхательную функцию крови, улучшает снабжение организма кислородом, стимулирует обмен веществ и способствует укреплению естественной резистентности;
- наиболее напряженный период роста у страусов происходит в возрасте 4 – 8 месяцев, а затем привесы стабильно снижаются. Поэтому, животноводам необходимо с особым вниманием следить
за полноценным питанием страусов в данный возрастной период, т. к. эти физиологические особенности (генетические) должны подкрепляться стабильно хорошими кормлением и содержанием.
Данные дисперсионного анализа полностью подтверждают сделанные выше заключения.
Влияния факторов (возраста и кормления) достоверны и имеют высокие абсолютные значения.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Г.В. МАКСИМОВ, Е.В. ТУПИКИНА

ФГБОУ ВПО "Донской государственный аграрный университет", Ростовская область, Россия
Ключевые слова: рост, свиньи, прирост, крупная белая, дюрок, пьетрен, ландрас.
Приведены результаты изучения роста и развития свиней, полученных от скрещивания маток
крупной белой породы с хряками импортной селекции – дюрок, пьетрен, ландрас. Анализ полученных результатов показал, что лучший рост и развитие отмечены у молодняка, полученного от скрещивания с
хряками породы ландрас, который превышал аналогов по живой массе, среднесуточному, абсолютному и
относительному приросту.
Эффективное ведение свиноводства на современном этапе только за счет чистопородного разведения животных успешно развиваться не может.
Создание товарных гибридов, полученных от сочетания свиноматок крупной белой породы с
хряками специализированных мясных пород – один из эффективных селекционных приемов в свиноводстве 2.
Как отмечает А. Дарьин (2008) значительный резерв повышения продуктивности свиней связан
с более широким использованием высокопродуктивных пород, типов и линий этих животных, в том
числе зарубежных. Однако, все они должны проходить проверку на комбинационную сочетаемость в
региональных системах разведения свиней, поэтому внедрение региональных систем разведения – одна из центральных задач ведения современного свиноводства, при которой наиболее полно и гарантированно можно использовать эффект гетерозиса.
Методика исследований. Для изучения сочетаемости импортных пород со свиньями крупной белой породы с 2005 года были начаты исследования на базе ОАО «Ростовплемобъединение»
Ростовской области, куда в 2005 году завезли по 5 хрячков и 10 свинок мясных пород ландрас, дюрок
и пьетрен из Австрии.
Для проведения опыта по изучению откормочных и мясных качеств помесных подсвинков был
проведен опыт в соответствии со схемой (таблица 1). Животные отбирались по принципу аналогов, с
учетом происхождения, роста и развития. Были сформированы 4 группы свиней: I группа - контрольная (КБ); II группа - ½крупная белая + ½дюрок (½КБ+½Д), III группа - ½крупная белая + ½пьетрен
(½КБ+½П) и IV группа - ½ крупная белая + ½ ландрас (½КБ+½Л) опытные.

Таблица 1
Схема опыта
Группа
I
II
III
IV

Назначение групп
контрольная
опытная
опытная
опытная

Породное сочетание
♀и♂

Количество подсвинков
в группе, голов

КБ х КБ
КБ х Д
КБ х П
КБ х Л

20
20
20
20
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Учет живой массы вели путем ежемесячного взвешивания животных, с дальнейшим расчетом
абсолютного, среднесуточного и относительного прироста.
Абсолютный прирост (кг):
A = W t – W o,
где Wo – значение изучаемого признака в начале периода;
Wt – значение того же признака в конце периода.
Среднесуточный прирост (г):

СП 

Wt  Wo
, где
t

где Wo – значение изучаемого признака в начале периода;
Wt – значение того же признака в конце периода;
t – время наблюдения.
Относительный прирост (%) вычисляли по формуле:

B=

Wt − Wo
x 100%, где
Wo

где Wo – значение изучаемого признака в начале периода;
Wt – значение того же признака в конце периода.
Результаты исследований. Боровки I группы (таблица 2) по динамике живой массы в 3 мес.
возрасте уступали аналогам II на 2,48 (8,32%, Р0,99), III – 3,33 (11,17 %; Р0,999); IV – 4,01 кг
(13,46 %; Р0,999), в 4 мес. возрасте – II группе на 2,97 (6,52 %; Р0,95), III – 4,98 (10,93 %;
Р0,999), IV – 5,92 кг (12,99 %; Р0,999); в 5 мес. – II группе – 3,61 (5,63 %; Р0,90); III группе - 7,11
кг (11,08 %; Р0,999); IV группе – 8,46 (13,19 %; Р0,999), в 6 мес. II группе – 3,87 (4,54 %; Р0,90);
III группе – 8,90 (10,45 %; Р0,999); IV группе – 10,80 кг (12,68 %; Р0,999); в 7 мес. – 3,01 (2,76 %;
Р0,90); III группе – 10,21 (9,37 %; Р0,99); IV группе – 12,03 кг (11,05 %; Р0,999).

Таблица 2
Динамика живой массы (кг) боровков (n=20 гол.)
Возраст,
мес.

2
3
4
5
6
7

Биометрические
показатели

Группа (генотип)

Mm

I
(КБ)
18,950,68

II
(½КБ + ½Д)
18,920,72

III
(½КБ + ½П)
18,820,74

IV
(½КБ + ½Л)
18,960,76

Cv, %

2,96

3,07

3,40

4,69

Mm
Cv, %
Mm

29,800,59
5,47
45,581,02

32,280,55
5,92
48,550,92

33,130,62
5,64
50,561,07

33,810,60
6,33
51,501,07

Cv, %

8,05

6,55

6,27

6,12

Mm

64,161,39

67,771,33

71,271,58

72,621,55

Cv, %

5,94

5,09

4,70

4,43

Mm

85,181,85

89,051,84

94,081,80

95,982,07

Cv, %

6,86

6,34

5,65

5,73

Mm

108,912,31

111,922,30

119,122,45

120,942,38

Cv, %

7,31

7,86

7,05

7,86

Боровки II группы в 3 мес. возрасте уступали по живой массе подсвинкам III группы – 0,85
(2,63 %; Р0,90); IV группы – 1,53 кг (4,74 %; Р0,90); в 4 мес. III группе – 2,01 (4,14 %; Р0,90);
IV группе – 2,95 кг (6,08 %; Р0,95); в 5 мес. III группе – 3,5 кг (5,16 %; Р0,90); IV группе – 4,85 кг
(7,16 %; Р0,98); в 6 мес. III группе – 5,03 кг (5,65 %; Р0,95); IV группе – 6,93 кг (7,78 %; Р0,98); в
7 мес. – III группа – 7,2 кг (6,43 %; Р0,95); IV группа – 9,02 кг (8,06 %; Р0,98).
Боровки III группы уступали IV на 0,68 – 1,90 кг или 1,53 – 2,05 % (Р0,90).
Коэффициент изменчивости характеризовался средней вариабельностью у чистопородных подсвинков I группы в 3, 4, 5, 6 и 7 мес. – 5,09 – 8,05 %, подсвинков с прилитием крови дюрок (II группа)
в 3, 4, 5, 6 и 7 мес. – 5,09 – 7,86 %, помесного молодняка, полученного от скрещивания с пьетренами
(III группа) в 3, 4, 6 и 7 мес. – 5,64 – 7,05 %, у молодняка, полученного от скрещивания с ландрасом в
3, 4, 6, 7 мес. – 5,73 – 7,86 %.
Боровки I группы уступали по абсолютному приросту сверстникам II группы (таблица 3) в возрасте 3 мес. на 2,51 (23,13%; Р0,999), III группы – 3,46 (31,89 %; Р0,999); IV группы – 4,00 кг
(36,87 %; Р0,999); в 4 мес. – II группе – 0,49 (3,11 %; Р0,90), III группе – 1,65 (10,46 %; Р0,999),
IV – 1,91 кг (12,10 %; Р0,999); в 5 мес. II группе – 0,64 (3,45 %; Р0,90); III группе – 2,13 (11,47 %;
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Р0,999); IV группе – 2,54 кг (13,67 %; Р0,999); в 6 мес. – II группе – 0,26 (1,24 %; Р0,90); III группе – 1,79 (8,51 %; Р0,99), IV группе – 2,34 кг (11,13 %; Р0,999); в 7 мес. – III группе – 1,31 (5,52
%; Р0,90); IV группе – 1,23 кг (5,18 %; Р0,90); за весь период опыта – II группе – 3,04 (3,33 %;
Р0,90), III группе – 10,34 (11,45 %; Р0,999), IV группе – 12,02 кг (13,31 %; Р0,999).
Боровки II группы имели меньший абсолютный прирост за период наблюдения в 2 – 3 мес. по
сравнению с подсвинками III группы на 0,95 (7,11 %; Р0,90), IV группы – 1,49 кг (11,15 %; Р0,95); в
4 мес. – с III группой – 1,16 (7,13 %; Р0,98), IV группой – 1,42 кг (8,73 %; Р0,99); в 5 мес. с III
группой – 1,49 (7,75 %; Р0,98), IV группой – 1,90 кг (9,88 %; Р0,99); в 6 мес. – III группой – 1,53 кг
(7,19 %; Р0,98), IV группой – 2,08 кг (9,77 %; Р0,99), в 7 мес. – III группой – 2,17 кг (9,49 %;
Р0,999), IV группой – 2,09 кг (9,14 %; Р0,99). За весь период опыта с III группой разница составила
7,30 кг (7,85 %; Р0,99), IV группой – 8,98 кг (9,66 %; Р0,99).

Таблица 3
Динамика абсолютного прироста (кг) боровков (n=20 голов)
Возраст,
мес.

Биометрические
показатели

3

Mm
Cv, %

I
(КБ)
10,850,51
5,22

4

Mm
Cv, %

15,780,29
8,04

5

Mm
Cv, %

18,580,39
5,80

6

Mm
Cv, %

21,020,45
6,75

7

Mm
Cv, %

23,730,50
7,28

2-7

Mm
Cv, %

89,961,78
6,72

Группа (генотип)
II
(½КБ + ½Д)
13,360,44
5,78
16,270,26
6,21
19,220,37
5,22
21,280,42
6,51
22,870,48
7,59
93,001,79
6,15

III
(½КБ + ½П)
14,310,46
5,36
17,430,35
6,11
20,710,45
4,77
22,810,51
5,58
25,040,46
6,91
100,302,26
5,69

IV
(½КБ + ½Л)
14,850,42
6,19
17,690,33
6,21
21,120,43
4,07
23,360,53
5,67
24,960,49
7,61
101,982,04
5,75

Подсвинки III группы уступали аналогам IV 0,26 – 1,68 кг или 1,49 – 3,77 % (Р0,90).
Животные I группы (таблица 4) уступали по среднесуточному приросту в возрасте 3 мес. аналогам II группы на 83,67 г (23,13%; Р0,99), III группы – 115,33 (31,89 %; Р0,999); IV группы –
133,33 г (36,87 %; Р0,999); в 4 мес. – II группе – 16,32 (3,10 %; Р0,90), III группе – 55,00 (10,46 %;
Р0,999), IV – 63,67 г (10,80 %; Р0,999); в 5 мес. II группе – 21,34 г (3,45 %; Р0,90); III группе –
71,01 г (11,47 %; Р0,999); IV группе – 84,67 г (13,67 %; Р0,999); в 6 мес. – II группе – 8,67г
(1,24%; Р0,90); III группе – 59,66 (8,51 %; Р0,99), IV группе – 77,98 г (11,13 %; Р0,999); в 7 мес.
III группе – 43,67 (5,52 %; Р0,90); IV группе – 41,00 г (5,18 %; Р0,90); за весь период опыта II
группе на 20,00 (3,33 %; Р0,90), III группе – 68,67 г (11,45 %; Р0,999), IV группе – 79,87 г (13,31%;
Р0,999).

Таблица 4
Динамика среднесуточного прироста (г) боровков (n=20 голов)
Возраст,
мес.

Биометрические
показатели

3

Группа

Mm
Cv, %

I
(КБ)
361,6714,41
5,14

II
(½КБ + ½Д)
445,3415,19
5,83

4

Mm
Cv, %

526,009,81
7,96

542,329,08
6,12

5

Mm
Cv, %

619,3313,01
5,82

640,6712,55
5,12

6

Mm
Cv, %

700,6715,20
6,82

709,3414,68
6,55

7

Mm
Cv, %

791,0017,15
7,41

762,3216,01
7,73

2-7

Mm
Cv, %

600,0012,24
6,80

620,0011,98
6,21

III
(½КБ + ½П)
477,0015,27
5,31
581,0012,23
6,04
690,3415,26
4,82

IV
(½КБ + ½Л)
495,0016,46
6,01
589,6712,14
6,27
704,0015,13
4,12

760,3314,65
5,62
834,6717,15
6,98
668,6713,39
5,72

778,6516,86
5,62
832,0016,25
7,72
679,8713,72
5,89
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Боровки II группы имели меньший среднесуточный прирост за период наблюдения в 2 – 3 мес.
по сравнению с подсвинками III группы на 31,66 г (7,11 %; Р0,90), IV группы – 49,66 г (11,15 %;
Р0,95); в 4 мес. – с III группой – 38,68 (7,13 %; Р0,98), IV группой – 47,35 г (8,73 %; Р0,99); в 5
мес. с III группой – 49,67 г (7,75 %; Р0,98), IV группой – 63,33 г (9,88 %; Р0,99); в 6 мес. – III группой – 50,99 г (7,19 %; Р0,98), IV группой – 69,31 г (9,77 %; Р0,99), в 7 мес. с III группой – 72,35 г
(9,49 %; Р0,999), IV группой – 69,68 г (9,14 %; Р0,99). За весь период опыта с III группой – 48,67 г
(7,85 %; Р0,99), IV группой – 59,87 г (9,66 %; Р0,99).
Боровки III группы уступали аналогам IV на 8,67 – 18,33 г или 1,49 – 3,77 % (Р0,90).
Коэффициент вариации отличался средней вариабельностью по среднесуточному приросту в 3,
4, 5, 6, 7 месяцев и за весь период опыта у чистопородных подсвинков I группы – 5,14 – 7,96 %, у молодняка, полученного с прилитием крови дюрок (II группа) – 5,12 – 7,73 %, у особей, полученных от
скрещивания с пьетреном (III группа) – 5,31 – 6,98 %, у животных, полученных с прилитием крови
ландраса (IV группа) – 5,62 – 7,72 %.

Таблица 5
Относительный прирост (%) боровков (n=20 гол.)
Группа (генотип)
Возраст, мес
3
4
5
6
7
2-7

I
(КБ)
57,26
52,95
40,76
32,76
27,86
474,72

II
(½КБ + ½Д)
70,61
50,40
39,59
31,40
25,68
491,54

III
(½КБ + ½П)
76,04
52,61
40,96
32,01
26,62
532,94

IV
(½КБ + ½Л)
78,32
52,32
41,01
32,17
26,01
537,87

По относительному приросту (таблица 5) подсвинки IV группы превосходили аналогов за весь
период опыта I группу на 63,15, II – 46,33, III – 4,93 %.
Выводы. Меньшие показатели отмечались у животных опытной группы, которые уступали по
живой массе в 7 месячном возрасте по сравнению с животными II группы на 2,76 %; III – 9,37 %; IV –
11,05 %, по абсолютному и среднесуточному приросту – 3,33; 11,45 и 13,31 %, по относительному –
16,82; 58,22 и 63,15 % соответственно.
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF PIGS of large white breed of DIFFERENT GENOTYPES
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The results of the study of the growth and development of pigs obtained by crossing females of large white breed
with boars import selection - Duroc, Pietrain, Landrace have been shown in the article. Analysis of the Results Proved
that the beam-shy growth and development were observed in young animals, resulting from crossing with Landrace boars
which exceeded analogs on live weight, average day, absolute and relative growth.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОТКОРМЕ СКОТА ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
А.Ю. МЕДВЕДЕВ

Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск, Украина
Ключевые слова: бычки, фазовое кормление, ароматические добавки, производство говядины.
Доказано, что введение ароматической добавки “VANILLA 12033” в рационы бычков в дозе 1,5 г на
1 кг сухого вещества кормосмеси является способом повышения эффективности откорма скота по альтернативной технологии при круглогодичном использовании консервированных кормов. Определена целесообразность использования ароматизатора в течение периодов, когда по фазовому принципу питательность
рационов молодняка и количество кормов в них увеличивают с 80 % до 120 % от нормы.
Введение.
В условиях интенсивной энергосберегающей технологии производства говядины большое значение имеет достижение максимального потребления скотом сухого вещества кормов [1]. Исходя из
того, что удельный вес кормов в структуре себестоимости прироста живой массы бычков составляет 5560 % [2], при снижении их непродуктивных затрат можно ожидать повышения эффективности соответствующего технологического процесса.
Научная литература [3, 4] свидетельствует об эффективности фазового откорма бычков с целью активизации их кормового поведения и повышения уровня потребления животными сухого вещества кормов за счет использования биологического механизма компенсаторности роста. При этом, в
периоды увеличения количества кормов в рационах по фазовому принципу с 80% до 120% от нормы,
является необходимым повышение привлекательности кормосмеси для животных.
Одним из способов достижения этой цели может быть введение в состав рационов скота ароматических кормовых добавок искусственного или естественного происхождения, поскольку запах относят к наиболее влиятельным ощущениям животного, которое, вместе с ощущением вкуса, дает ему возможность отличать виды кормов и оценивать их качественные характеристики [5].
Вопрос эффективности использования искусственных ароматизаторов корма при откорме скота
изучен недостаточно. В условиях традиционной сезонной технологии ароматические свойства кормов
зеленого конвейера не вызывают сомнения. Использовать здесь искусственные ароматические добавки
нет смысла. В то же время, по новой альтернативной технологии откорма скоту на протяжении года
скармливают консервированные корма из хранилищ и планируют максимальный уровень продуктивного использования животными сухого вещества полнорационной кормовой смеси. Именно в этой технологии может быть эффективным введение в состав рационов бычков ароматических кормовых добавок,
однако научную работу в этом направлении практически не проводили.
В литературе [6] приведены результаты изучения эффективности введения в рационы бычков
кормовых добавок "VANILLA 12033" (buttery, milky, vanilla), "ANIMAL FEED
FLAVOR 08004168"
(cinammon, cloves, nutmeg), и "CITRO FENNEL 09005559" (citrus, fennel, fruits). Ароматизаторы корма
были произведены на экспериментальной линии завода "Etol" (Словения). Определено, что при интенсивном откорме молодняка наиболее эффективным является использование добавки "VANILLA 12033"
в дозе 1,5 г на 1 кг сухого вещества кормов при увеличении потребления бычками кормосмеси на
19,9% (до 98,7 %).
Таким образом, была поставлена цель исследований – изучить эффективность использования
ароматических кормовых добавок при интенсивном фазовом откорме бычков в условиях круглогодичного однотипного кормления консервированными кормами.
Методика исследований.
Для решения поставленных вопросов проведен длительный (183 дня), научно-хозяйственный
опыт по схеме, представленной в таблице 1.
В летний период бычков интенсивно откармливали консервированными кормами (силос кукурузный, сено злаково-бобовое, патока свекольная и комбикорма) в виде полнорационной смеси. Запланированные затраты кормов за период опыта составляли 1790-1800 корм. ед., питательность рационов – 9,4-10,4 корм. ед. при общем содержании переваримого протеина 891-926 г, концентрация
обменной энергии в 1 кг сухого вещества кормов рационов – 10,8-11,0 МДж.
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Таблица 1

Группа

Объект
исследований

Схема научно-хозяйственного опыта
Живая масса (кг)
Технология кормлев возрасте
n
ния бычков
12 мес.
18 мес.

І

ІІ

15
Бычки симментальской
породы при интенсивном
откорме полнорационной смесью
из консервированных
кормов по альтернативной
технологии

ІІІ

15

310,4±
6,0
308,8±
5,8
500-530

15

314,1±
4,7

Фазовая
(80 % и 120 %
от нормы по питательности
рационов
через каждых
10 дней
без изменения
структуры)

Способ
введения
ароматизатора
(1,5 г/1 кг СР)
-

"VANILLA 12033"
постоянно
"VANILLA 12033"
во вторую фазу
(120 % рациона)

Кормление животных осуществляли по фазовому принципу, а питательность их рационов периодически, через каждых 10 суток, изменяли с 80 % до 120 % от нормы без изменения структуры.
Результаты исследований.
Введение ароматизатора "VANILLA 12033" в состав полнорационной кормовой смеси бычков ІІ и
ІІІ групп позволило увеличить потребление ими сухого вещества консервированных кормов на 3-9 %. Однако, его постоянное использование было менее эффективно, чем добавление в кормосмесь на протяжении
вторых фаз кормления молодняка, при увеличении питательности рационов и количества в них сухого вещества на 40 % (табл. 2).

Таблица 2
Расчет фактических затрат кормов за период опыта
Показатель

Группа
ІІ
92
1792
144
1648

І
89
1792
191
1601

Уровень потребления сухого вещества кормов, %
Запланированные затраты кормов, корм. ед.
Остатки кормов рационов, корм. ед.
Фактическое использование кормов, корм. ед.

ІІІ
98
1792
37
1755

Приведенные закономерности потребления кормов животными определили различия в динамике их
живой массы в течение периода откорма по альтернативной технологии (табл. 3).

Таблица 3
Динамика живой массы подопытных бычков, M±m
Показатель
Живая масса (кг), в возрасте: 12 мес.
15 мес.
18 мес.
Среднесуточные приросты (12-18 мес.), г

І
310,4±6,0
403,0±7,1
497,9 ±10,1
1036

Группа
ІІ
308,8±5,8
409,4±6,6
510,2±9,0
1113

ІІІ
314,1±4,7
419,5±7,2
527,1±9,5*
1177

Примечание: * p<0,05 между I и III группами
Бычки, в рационы которых добавку "VANILLA 12033" вводили периодически, отличались наибольшей живой массой в возрасте 18 месяцев, которая была на 29,2 кг (5,9 %) достоверно выше, чем у ровесников, которым ароматизацию кормов не проводили. При этом постоянная ароматизация кормов не обеспечила высокий положительный результат – соответствующее преимущество по показателю живой
массы составило всего 12,3 кг (2,5 %) без наличия достоверной разницы (р>0,05).
Периодическое введение ароматической добавки в рационы бычков при фазовом откорме способствовало увеличению массы парной туши на 21,4 кг (7,9 %) и 13,3 кг (7,8 %), а убойной массы –
на 23,7 кг (8,3 %) и 14,2 кг (4,8 %) по сравнению со сверстниками, в рационы которых добавку не
вводили вообще или вводили постоянно (табл. 4).

Таблица 4
Убойные показатели бычков в опыте, M±m
Показатель
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

І
495,5±9,4
272,5±7,0
55,0
12,0±0,77
2,43
284,5±7,3
57,4

Группа
ІІ
508,4±9,0
280,6±7,9
55,2
13,4±0,65
2,64
294,0±6,1
57,8

ІІІ
526,7±8,6
293,9±6,4
55,8
14,3±0,72
2,71
308,2±6,9
58,5
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По результатам исследования морфологического состава туш бычков масса мякоти при периодической ароматизации кормов в течение фазового откорма скота достигла 233,1±4,8 кг и была на
17,8 кг (8,3 %, p<0,05) и на 11,3 кг (5,1 %) больше, по сравнению со сверстниками, в рационы которых добавку не вводили вообще или вводили постоянно.
Анализируя показатели химического состава говядины, необходимо отметить высокий уровень
содержания сухого вещества (34,6-35,1 %), в котором удельный вес белка составил 20,5-20,8 % при
оптимальном количестве жира (13,2-13,4 %). Между показателями химического состава мяса не выявлено достоверных различий. Не было их и по результатам дегустационной оценки мяса и бульона, которая оказалась высокой (7,2-8,0 балла) для всех подопытных групп, что подтверждает отсутствие
влияния ароматической кормовой добавки "VANILA 12033" на качество мясного сырья за (табл. 5).

Таблица 5
Химический состав мяса бычков (%),
его энергетическая ценность и дегустационная оценка, M±m
Группа
Показатели
І
ІІ
Влага
65,42±0,56
65,09±0,66
Сухое вещество
34,58±0,55
34,91±0,66
Белок
20,51±0,38
20,70±0,51
Жир
13,16±0,29
13,30±0,33
Зола
0,0,91±0,03
0,0,90±0,04
Энергетическая ценность 1 кг, МДж
8,60±0,14
8,69±0,23
Дегустационная оценка: вареного мяса, баллов
7,4±0,75
7,2±0,41
бульона, баллов
7,8±0,44
7,6±0,65

ІІІ
64,95±0,70
35,05±0,72
20,83±0,44
13,40±0,18
0,0,82±0,04
8,75±0,10
7,7±0,68
8,0±0,52

Периодическая ароматизация полнорационной смеси из консервированных кормов добавкой
"VANILLA 12033" в течение фаз возрастания питательности рационов с 80 % до 120 % от нормы позволило увеличить совокупную энергию, накопленную в приросте живой массы бычков за год (V1) на 57,3
ГДж, что на 4,7 % и 8,6 % больше, чем при постоянной ароматизации кормов и без ее использования
(табл. 6).

Группа
І
ІІ
ІІІ

Таблица 6
Биоэнергетическая эффективность производства говядины
Q,
V1,
Коэффициент биоэнергетической эффективности проГДж
ГДж
изводства говядины, %
662,2
2,57
25859,2
686,4
2,66
719,5
2,79

Это увеличило интенсивность трансформации совокупной энергии технологического процесса в
энергию прироста живой массы бычков и обусловило повышение коэффициента биоэнергетической
эффективности альтернативной технологии производства говядины при круглогодичном использовании
консервированных кормов (КБЭ) на 0,13-0,22 %.
Постоянное введение добавки "VANILLA 12033" в состав полнорационной кормовой смеси бычков при интенсивном фазовом откорме в наших исследованиях не было оправдано экономически, потому что полученное за период опыта увеличение прироста живой массы животных на 13,9 кг (7,4%) не
компенсировало повышения себестоимости их выращивания на 334,7 грн. (14,9%) из-за дополнительных затрат на закупку ароматизатора (10 € за 1 кг). Однако, периодическое использование ароматической добавки в дозе 1,5 г на 1 кг сухого вещества полнорационной кормосмеси, при повышении питательности рационов с 80 % до 120 % от нормы через каждых 10 суток, оказалось достаточно эффективным, поскольку позволило значительно увеличить прирост живой массы бычков за период опыта
(на 25,5 кг, 13,6 %). В результате рентабельность откорма бычков повысилась на 9,3 %.
Выводы.
1. Результаты проведенных исследований позволяют утверждать эффектив-ность периодического использования ароматических кормовых добавок в составе полнорационной смеси из консервированных кормов. При интенсивном фазовом откорме бычков это способствует усилению позитивного
действия биологи-ческого механизма компенсаторности роста животных за счет активизации их кормового поведения и деятельности ферментных систем организма.
2. При периодическом использовании ароматической добавки "VANILLA 12033" в кормосмеси
из консервированных кормов потребление бычками их сухого вещества возрастает на 9-10 %, за счет
чего живая масса молодняка увеличивается на 29-30 кг, убойная масса – на 23-24 кг, а масса мякоти в
тушах – на 17-18 кг при оптимальных качественных показателях мясного сырья. Одновременно, коэффициент биоэнергетической эффективности откорма скота увеличивается на 0,2-0,3 %, а его рентабельность – на 9-10 %.
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It is proved that introduction of aromatic addition “VANILA 12033” in the complement of bull’s rations in a
dose 1,5 g on 1 kg of feed mixture of dry matter is the effective method of increasing efficiency of cattle fattening on alternative energy-saving technology at the whole-year use of the canned forage from depositories. Expediency of the periodic
use of flavor during terms has been defined when according to the phase principle the food value of rations of young cattle
and amount of forage for them is increased from 80 % to 120 % from a norm.
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ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ РУССКОЙ ДЛИННОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ
А. И. КОЗЛОВ, С. А. НАЗАРЕТСКИЙ,
М.И. ФЕДОРОВА

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»,
г. Воронеж, Россия
Ключевые слова: овцы, шерсть, продуктивный тип, бараны, матки.
Найден объективный признак деления овец русской длинношерстной породы на конституционально-продуктивные типы. Этим признаком является наличие или отсутствие сердцевинного
канала в шерстных волокнах. Выделенные типы условно названы - с наличием сердцевинного канала
- тип линкольн (ТЛ), без сердцевины - экологический тип (ЭТ). Животные двух типов различаются по
продуктивности и жизнеспособности.
Русская длинношерстная порода была выведена на основе скрещивания баранов породы линкольн с матками аборигенных пород (михновская, кучугуровская, северная короткохвостая).
По данным многих ученых (Н.Н. Пронина, 1983, Котарев В.И., 2002 и др.), все импортные овцы
породы линкольн имели в руне волокна с сердцевиной, также волокна с сердцевиной имело большинство баранов кубанского типа породы линкольн.
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В нашей работе основным признаком, по которому происходит деление овец русской длинношерстной породы на типы, является наличие (тип линкольн - ТЛ) или отсутствие (экологический тип ЭТ) сердцевины в шерстных волокнах.
Величина настрига шерсти - один из основных показателей хозяйственной ценности овец. В
таблице 1 приведены настриги шерсти овец различных типов русской длинношерстной породы.

Таблица 1
Настриг шерсти животных различных типов, кг
Пол

Показатель
Настриг немытой шерсти

Бараны

Выход мытой шерсти

Настриг мытой шерсти
Настриг немытой шерсти
Выход мытой шерсти

Матки

Настриг мытой шерсти

Тип

n

М±m

Lim

Cv, %

ТЛ
ЭТ
ТЛ

13
22
13

7,15 ±0,28
6,09 ±0,15
66,67 ± 1,45

5,5 - 9,5
5,2 - 7,4
64 - 69

15,98
11,35
3,78

ЭТ

22

64,33 ± 0,33

64 - 65

0,90

ТЛ

13

4,77 ±0,17

3,6 - 6,3

16,43

ЭТ
ТЛ
ЭТ
ТЛ
ЭТ
ТЛ
ЭТ

22
122
162
50
50
122
162

3,92 ±0,14
3,65 ±0,10
3,48 ± 0,04
65,80 ± 1,02
63,0 ± 1,52
2,40 ± 0,о4
2,19 ±0,04

3,3 - 4,8
2,6 - 5,3
2,6 - 4,7
63 - 69
59 - 67
1,6 - 3,4
1,6 - 2,8

13,14
15,9
12,9
3,47
5,38
23,40
20,62

Настриг шерсти в немытом виде у баранов ТЛ больше на 1,06 кг (17,4%), выход мытого волокна выше на 2,34%, отсюда разница в настриге мытой шерсти составила 0,85 кг или 21,68%. Матки ТЛ
также имели выше настриг грязной шерсти на 0,17 кг (4,89%), выше выход мытого волокна на 2,8%.
Разница по настригу мытой шерсти составила 0,21 кг или 9,59%. Разница во всех случаях статистически достоверна.
По толщине шерстных волокон между типами существуют значительные различия. В ТЛ преобладают овцематки с шерстью 46 и 44 качества, тогда как в ЭТ преимущество за 48 и 46 качеством.
Средняя толщина волокон в зависимости от типа приведена в таблице 2.
Разница в толщине шерстных волокон между баранами различных типов составляет 2,3 мкм
или 6,11 %, по маткам - 2,9 мкм или 8,41 %. Разница по этим показателям достоверна при Р> 0,999.
Средним качеством шерсти для животных ТЛ является 44 качество, а в ЭТ бараны имеют 44, матки - 46
качество.

Таблица 2
Пол

Тип

Бараны
Матки

ТЛ
ЭТ
ТЛ
ЭТ

Толщина шерсти животных различных типов, мкм
n
М±m
Lim
50
39,9±0,3
37 - 43
45
37,6±0,3
34 - 37
220
37,4±0,2
31 - 42
230
34,5±0,2
29 - 40

Cv, %
4,9
2,5
6,8
7,9

Анализ уравненности шерсти по руну у маток различных типов приведен в в таблице 3.

Таблица 3
Топография руна маток различных типов по тонине шерсти, мкм
Топографический
ТЛ
ЭТ
участок
М±m
Cv, %
М±m
Бок
39,4 ± 0,3
23,4
33,7 ± 0,2
Спина
39,0 ± 0,3
23,2
34,1 ± 0,2
Ляжка
40,5 ± 0,4
28,2
35,1 ± 0,3
Шея
37,6 ± 0,2
19,5
33,4 ± 0,2
Брюхо
38,4 ± 0,3
20,8
33,5 ± 0,2
В среднем по руну

39,0 ± 0,1

23,5

34,0 ± 0,1

Cv, %
20,6
20,2
22,7
17,8
17,6
19,9

Наиболее толстую шерсть животные обоих типов имеют на ляжке, наиболее тонкую на шее.
Уравненность шерсти по тонине у обоих типов имеет сходные закономерности, но у ТЛ шерсть уравнена в меньшей степени. Наиболее уравненная по тонине шерсть у обоих типов находится на шее и брюхе, не уравненная - на ляжке.
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Следует отметить, что у ТЛ относительно большая неуравненность на ляжке, так разница между коэффициентом уравненности на ляжке и на боку в этом типе составляет 4,8 %, а у ЭТ только 2,1%.
В среднем по руну коэффициент уравненности по тонине шерсти у ТЛ был выше по сравнению
с ЭТ на 3,6 %.
По длине шерсти имеются определённые различия между типами, приведенные в таблице 4.
Животные ТЛ имеют более длинную шерсть, разница по баранам составила 2,78 см или
14,63%, по маткам - 1,97 см или 12,22%. Разница в обоих случаях достоверна (Р>0,999).

Таблица 4
Длина шерсти животных различных типов, см
Пол
Бараны
Матки

Тип

n

М±m

Lim

Cv, %

ТЛ
ЭТ
ТЛ
Эт

20
20
170
170

21,78 ± 0,42
19,0 ± 0,25
18,09 ± 0,19

18 - 24
17 - 21
16 - 24
12 - 18

7,68
5,98
10,12
7,46

16,12

 0,11

Так как овцы ТЛ имеют более толстую шерсть, то закономерно, что и длина шерсти у них будет
больше. Однако здесь вступает в силу фактор наличия сердцевины у овец ТЛ.
Оказалось, что шерсть одного качества, но имеющая сердцевину имеет большую длину. Подтверждающие это данные приведены в таблице 5.

Таблица 5
Тип
ТЛ
ЭТ

n
75
17

Длина шерсти маток 44 качества с сердцевиной и без неё
М±m, см
Lim, см
18,96 ± 0,28
17,56 ± 0,21

17 - 24
15 - 18

Cv, %
10,5
8,3

Шерсть с сердцевиной была длиннее на 1,4 см или на 8,0 %. Полученные результаты подтверждают связь тонины шерсти с её длиной, животные с более грубой шерстью имели и более длинную
шерсть, но и наличие медулляции шерсти способствует увеличению длины шерсти. Максимальная длина шерсти у маток ТЛ достигает 24 см, в то время как у маток ЭТ всего 18 см, разница при этом составляет 33 %. Столь значительная разница позволяет говорит о большом генетическом потенциале длины
шерсти у овец ТЛ.
Для технических свойств шерсти большое значение имеет уравненность шерстных волокон по
длине и её извитость. Эти данные приведены в таблице 6.
Коэффициент вариации длины волокон в штапеле у овец ТЛ был на 4,99% больше чем у животных ЭТ, указывая на большую разнородность этого признака у овец ТЛ.
Шерсть овец ТЛ имеет меньшую извитость, большую величину завитка. Так если величина завитка у овец ТЛ составляет в среднем 10,7мм, то у ЭТ - 7мм. Более длинная шерсть животных ТЛ имеет
и большую истинную длину, разница по истинной длине между типами составляет 1,47см или 7,68 %,
это несколько меньше чем по естественной длине за счёт меньшей извитости шерсти маток ТЛ. В наших
исследованиях эта разница для ТЛ составляет 9,97%, для ЭТ - 16,98%.

Таблица 6
Длина и извитость шерсти маток различных типов ( n= 10)
ТЛ
Показатели
М±m
Lim
Cv, %
М±m
Естественная длина, см
18,75 ± 0,63
16 - 22
9,98
16,37 ±0,3
Истинная длина, см
20,62 ± 0,07
12 - 32
16,52
19,15±0,05
Отношение естественной длины к
90,93
85,48
истинной, %
Количество извитков на 1 см.
0,93 ± 0,03
0,6-1,2
21,05
1,42 ±0,05

ЭТ
Lim
15 - 18
12 - 25

Cv, %
6,12
11,53

1,0 -2,4

24,65

Следует обратить внимание на разницу по максимальной истинной длине, которая достигает 7
см или 28%, что подтверждает данные по разнице при максимальной естественной длине. Также следует отметить значительную степень уравненности по длине в целом для шерсти обоих типов овец в
хозяйстве. Уравненность шерсти по длине у маток ЭТ несколько выше. По нашим данным коэффициент
уравненности по длине шерсти у маток ЭТ равнялся 11,53 %, а у маток ТЛ - 16,52 %, разница составляет 4,99%, что является существенным различием при столь низких коэффициентах вариации.
В заключение следует сказать, что в зарубежной практике овцеводства имеется опыт создания
пород и типов на основе различия гистологического строения шерстных волокон. В отечественном овцеводстве нет данных по использованию данного признака в селекции.
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ТЕХНОЛОГИЯ
И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ В АПК
УДК 631.333.92

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ
В.Д. ХМЫРОВ, Ю.В. ГУРЬЯНОВА,
В.Б. КУДЕНКО, Б.С. ТРУФАНОВ

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: подстилочный навоз, гранулированное удобрение, органическое удобрение.
В данной статье представлена технология приготовления и внесения органических удобрений в
почву в садах.
Важной задачей в сельском хозяйстве является повышение плодородия, улучшение структуры
почвы и получения высокого качества продукции. Основным сырьем для приготовления органических
одобрений является подстилочный навоз, помет, торф, озерный ил, солома зерновых и крупяных культур, ботва овощных культур, сахарной свеклы, выжимки яблок и других органических отходов сельскохозяйственного производства.
Переработка подстилочного навоза и других сельскохозяйственных отходов - большая и важная задача. Она связана с одной стороны с использованием огромного энергетического потенциала
биомассы для получения органических удобрений, с другой стороны - с уменьшение загрязнения водоемов, заражения почвы болезнетворными бактериями и гельминтами.
При содержании животных (коров, свиней) в помещениях навоз за этот период убирается и
складируется на прифермских навозохранилищах, которых должно быть два. Одно должно наполняться в течение стойлового периода подстилочным навозом. Подстилочный навоз из второго хранилища
перерабатывается в аэрационных цехах и пресс – грануляторах в органическое удобрение. В летних
лагерях животные содержатся до 140 дней, и на территории варка за этот период образуется слой
подстилочного навоза толщиной 10…12 см. В настоящее время отсутствуют средства механизации для
подбора и измельчения и погрузки подстилочного навоза в варках и навозохранилищах. Существующие средства в виде бульдозеров, грейдеров, скреперов имеют ряд существенных недостатков. Уборку
навоза проводят некачественно – 40-50% с навозом перемешивается верхний слой почвы. Поэтому
необходимо разработать технологию и технические средства, которые могли бы подбирать, измельчать, гранулировать и разбрасывать удобрения (рисунок 1).

Рисунок 1. Технология приготовления и внесения органических удобрений в почву
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Ворошитель – погрузчик ворошит пласт навоза в хранилище, измельчает и грузит в пресс –
гранулятор. Затем полученные гранулы органических удобрений загружают в разбрасыватель органических удобрений и вносятся в почву.
Для ворошения подбора, измельчения и погрузки подстилочного навоза в транспортное средство предлагается ворошитель – погрузчик (рисунок 2) (Патент на полезную модель №121419 Рос. Федерация 121419 8.6.12).
Ворошитель - погрузчик содержит раму 3, на которой установлен вал 7 со сфе рическими игольчатыми дисками 1, шнеки 2 и выгрузной транспортёр 4. Устройство для ворош ения и погрузки подстилочного навоза работает следующим образом. Ворошитель - погрузчик,
смонтированный на раме навешивается на трактор 6, при внедрении в пласт подстилочного навоза
изогнутые иглы деформируют пласт навоза и при дальнейшем вращении игольчатых дисков, иглы выносят нижний слой навоза на поверхность, уменьшая его плотность. Далее масса подстилочного навоза
направляется к шнекам с винтовой спиралью левого и правого вращения, затем подстилочный навоз
через выгрузное окно перемещается на транспортёр выгрузки 4 и далее в транспортное средство.

1- игольчатые диски, 2 – шнеки, 3 – рама транспортера , 4 – транспортер, 5 – рама погрузчика, 6 – трактор,
7 – вал ворошителя.
Рисунок 2. Схема установки для ворошения и погрузки подстилочного навоза

В хранилище, пройдя мезофильный процесс, подстилочный навоз гранулируется шнековым
пресс – гранулятором (рисунок 3) (Патент на полезную модель №121501 Рос. Федерация 121501
13.4.12).
Шнековый пресс-гранулятор подстилочного навоза состоит из рамы 9, на которой установлен
электропривод с редуктором 1, загрузочный бункер 3 с дозатором 2, шнек с меняющимся шагом спирали по длине и насадки 7.
Шнековый пресс-гранулятор работает следующим образом. В бункер 3 засыпается органическая масса 4, через дозатор 2 подается в рабочую камеру, где шнеком 5, через насадку 7 масса 6 продавливается и с выходного отверстия выходят гранулы. Удаление влаги происходит через дренажные
отверстия 8. Масса в зоне прессования нагревается до температуры 70 С0, поэтому полученное высококачественное гранулированное удобрение не содержит семян сорных растений, бактерий и гельминтов.
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1 – редуктор, 2 – дозатор, 3 – загрузочный бункер, 4 – органическая масса, 5 – шнек, 6 – зона прессования. 7 – насадка,
8 - дренажные отверстия, 9 – рама.
Рисунок 3. Схема шнекового пресс – гранулятора подстилочного навоза
Для внесения гранулированного органического удобрения в почву предлагается разбрасыватель (рисунок 4).

1 – задний борт, 2 –игольчатый вал. 3 –регулятор нормы высева, 4 –цепочно-планчатый транспортер,
5 – привод ходовых колес, 6 – прицеп, 7– дозирующее окно, 8 – регулятор нормы высева.
Рисунок 4. Схема разбрасывателя гранулированных органических удобрений
Разбрасыватель органических удобрений состоит из прицепа 6, цепочно–планчатого транспортёра 4, имеющего привод от вала отбора мощности, игольчатого вала 2 с приводом от ходовых колёс 5,
заднего борта 1, установленного под углом естественного откоса транспортируемой массы, рассекателя
3, регулятора нормы высева 7 и дозирующего окна 8.
Разбрасыватель работает следующим образом. В прицеп 6 загружается масса гранулированного
органического удобрения. При движения прицепа масса цепочно–планчатым транспортёром 4 направляется в зону выгрузки, где игольчатым валом 2 разрушаются своды образованные органическим удобрением и затем удобрение за счёт гравитационных сил через дозирующее окно 8 рассекателем 3 укладывается равномерно на поверхность почвы.
Для внесения органических удобрений в корневую зону плодовых деревьев в садах разбрасывателю необходимо дополнительно установить направляющий желоб (рисунок 5).
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1направляющий желоб, 2 – дозирующее окно, 3 – отражатель.
Рисунок 5. Схема направляющего желоба для внесения органических удобрений в корневую зону
При движении разбрасывателя между рядами сада, гранулированное органическое удобрение
цепочно-планчатым транспортером подается через дозирующее окно в направляющий желоб и по наклонному днищу, установленным под углом 45 градусов больше угла естественного откоса органических гранулированных удобрений, последние за счет гравитационных сил поступают в выгрузное окно
на почву в зону корней. Отражатель 3 защищает приствольную полосу в радиусе 18…20 см от попадания гранул органических удобрений на почву.
На рисунке 6 представлен график зависимости производительности разбрасывателя гранулированных органических удобрений от скорости движения.
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Рисунок 6. Зависимость производительности разбрасывателя гранулированных органических удобрений
от скорости движения
Из графика (рисунок 6) видно, что производительность разбрасывателя органических и гранулированных удобрений при скорости от 2-10 км/ч увеличивается от 5 до 26 гектаров в час.
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О НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Г.Н. ЕРОХИН, С.Н. САЗОНОВ,
В.В. КОНОВСКИЙ

Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов
Россельхозакадемии, г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: зерноуборочный комбайн; надежность; сельхозпредприятие.
Выполнена оценка коэффициента готовности зерноуборочных комбайнов. Полученные результаты позволяют сделать правильный выбор при формировании комбайнового парка для уборки зерновых
культур в сельхозпредприятии.
Производство зерна является основным видом деятельности абсолютного большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей Тамбовской области. При этом в фермерских хозяйствах, как
показывают результаты многолетнего мониторинга их деятельность, удельный вес зерновых культур в
структуре посевных площадей в течение 1993-2012 гг. стабильно удерживается в районе 70 процентов
[1,13,16,17]. В крупных сельскохозяйственных организациях этот показатель достигает 80 процентов
[18,19]. Однако фактическая оснащенность фермерских хозяйств зерноуборочными комбайнами, если
учесть, что за 1993-2012гг площадь землепользования в них возросла в 2,8 раза, из года в год снижается, а сам парк машин безнадежно устаревает (таблица 1) [14-16]. Исходя из этого понятно, что ос-
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нащение сельскохозяйственных товаропроизводителей современными зерноуборочными комбайнами
приобретает особое значение.
Основополагающим критерием, который предопределяет эффективность использования сельскохозяйственной техники, в том числе и зерноуборочных комбайнов, у потребителя, является надежность их работы [2,3,10-12]. Неудовлетворительная надежность проявляется частыми и продолжительными простоями машины, вызванными устранением последствий отказов. Как следствие, снижается
эксплуатационная производительность зерноуборочного комбайна, увеличиваются затраты на поддержание его в работоспособном состоянии [4,6].

Таблица 1
Оснащенность зерноуборочными комбайнами среднего обследованного фермерского хозяйства
Зерноуборочные комбайны
Зерноуборочные комбайны
в т.ч. пол
в т.ч. пол
Календарный год
Календарный год
всего
ностью самортивсего
ностью самортизированы
зированы
1993
0,54
0
2003
0,62
0,38
1994
0,57
0
2004
0,62
0,48
1995
0,57
0
2005
0,58
0,50
1996
0,62
0
2006
0,58
0,57
1997
0,62
0
2007
0,57
0,52
1998
0,62
0
2008
0,57
0,52
1999
0,57
0
2009
0,57
0,52
2000
0,57
0
2010
0,57
0,52
2001
0,61
0
2011
0,52
0,48
2002
0,61
0,22
Поэтому при комплектовании парка зерноуборочных комбайнов потребителю важно иметь информацию о надежности их работы в условиях реальной эксплуатации [7]. В настоящее время аграрному товаропроизводителю предлагается широкий спектр высокопроизводительных машин производства различных компаний [9]. Однако объективных данных об их надежности потребитель в большинстве случаев не имеет.
Задачей рассматриваемой работы было проведение сравнительной оценки надежности современных марок зерноуборочных комбайнов.
Наблюдения проводились в условиях Центрально-Черноземного региона Российской Федерации
за комбайнами «Acros 530» производства компании «Ростсельмаш» в количестве 7 шт.; за белорусскими комбайнами компании «Гомсельмаш» «Полесье 1218» - 8 шт. Комбайны дальнего зарубежья
были представлены компанией «John Deer»: барабанный «John Deer 9675 WTS» - 1 шт., компанией
«Claas»: барабанные
«TUCANO 450» - 1 шт. и «Mega 370» - 1 шт.; корпорацией CNH: роторный
«Case 2388»» - 2 шт. Сезон эксплуатации наблюдаемых комбайнов находился в интервале 1-3 года.
Комбайны работали на уборке ячменя, озимой и яровой пшеницы при урожайности 22-36 ц/га.
Полеглость и засоренность составляла от 2 до 5%. Отношение зерна к соломистой массе 1:1,2 – 1:1,5.
Уборочные работы проводились прямым комбайнированием.
В данной работе надежность зерноуборочных комбайнов оценивалась коэффициентом готовности по оперативному и общему времени [5,8]. Коэффициент готовности по оперативному времени
характеризует собственную надежность комбайнов, а коэффициент готовности по общему времени –
надежность системы: комбайн – служба технического сервиса и ремонта.
Информация для оценки надежности собиралась периодическими наблюдениями и экспертной
оценкой механизаторов и специалистов хозяйств. Наработка в часах основного времени фиксировалась
по показаниям бортовых компьютеров комбайнов. Полученные результаты оценки надежности комбайнов представлены на рисунке.
Комбайны «Acros 530» имели средний коэффициент готовности по оперативному времени
0,923; по общему – 0,902. За время наблюдений у этих комбайнов зафиксированы отказы первой
группы сложности: излом граблин мотовила, кронштейнов натяжных роликов; обрыв барабанного ремня; деформация битера проставки. Случались и отказы второй группы сложности. Это отказы гидрораспределителей включения молотилки и измельчителя; выход из строя электромотора регулировки
зазора подбарабанья; редуктора главного контрпривода, излом подвески подбарабанья. Наблюдались
отказы автоматической системы контроля: выход из строя датчиков системы и сбой работы бортового
компьютера комбайна.
У комбайнов «Полесье 1218» за период наблюдений зафиксированы отказы: выход из строя
рычага и шкива привода молотилки, вала очистки, рычага вентилятора, обрыв ремней барабана. Значительно снизили показатели надежности отказы третьей группы сложности: излом коленчатого вала
двигателя и шестерен бортового редуктора, выход из строя насоса ГСТ. Следует отметить неудачную
конструкцию крепления компрессора кондиционера, что приводит к излому его корпуса. Коэффициент
готовности комбайнов «Полесье 1218» по оперативному времени составил 0,924; по общему – 0,901.
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Коэффициент готовности

0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86

Полесье 1218

Acros 530

Mega 370

TUCANO 450

Case 2388

John Deer
9675WTS

0,84

Коэффициент готовности по общему времени
Коэффициент готовности по оперативному времени
Рисунок. Коэффициент готовности зерноуборочных комбайнов
По комбайнам производства дальнего зарубежья получены следующие результаты.
Комбайн «John Deer 9675 WTS» с классической барабанной молотилкой первого сезона эксплуатации показал коэффициент готовности по оперативному времени 0,955. Низкий коэффициент готовности по общему времени (0,891) объясняется большим простоем комбайна из-за доставки отказавшего транспортера наклонной камеры.
Комбайны «TUCANO 450» и «Mega 370» производства фирмы «Claas» первого года эксплуатации также имели высокие показатели надежности. Их коэффициент готовности по оперативному времени составил более 0,95, по общему времени − 0,91-0,92. Отказы были только первой группы сложности.
Роторные комбайны «Case 2388» 2-го и 3-го годов эксплуатации показали достаточно высокую
надежность. Коэффициент готовности этих комбайнов по оперативному времени - 0,935, по общему –
0,89. За период наблюдений у комбайнов не было сложных отказов. Случившиеся отказы устранялись
в основном силами комбайнеров и только два отказа с помощью специалистов сервисной службы. Длительность доставки запасных частей и ожидание специалистов службы сервиса снизили значение коэффициента готовности по общему времени.
Сравнивая надежность наблюдаемых машин, можно сказать, что самый высокий коэффициент
готовности по оперативному времени был у комбайнов «John Deer 9675 WTS», «TUCANO 450» и «Mega
370» (более 0,95). Все перечисленные комбайны первого года эксплуатации. Комбайны «Case 2388»
второго года эксплуатации имели коэффициент готовности по оперативному времени 0,936. У комбайнов «Acros 530», «Полесье 1218» этот показатель самый низкий из наблюдаемых машин и составляет
примерно 0,92.
Рассматривая результаты оценки коэффициента готовности по общему времени, видно, что
комбайны «Acros 530» и «Полесье 1218» занимают здесь уже среднее положение, уступая только комбайнам немецкой фирмы «Claas».
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Это произошло потому, что разница оперативного коэффициента готовности от общего больше
у комбайнов дальнего зарубежья. Особенно наглядно это проявляется на примере комбайнов «John
Deer 9675 WTS» и «Case 2388». Устранение несложных отказов этих комбайнов, требующих замены
узла, привело к значительному простою и, как следствие, снижению коэффициента готовности по общему времени.
У комбайнов «Acros 530» и «Полесье 1218» эта разница значительно меньше. Это объясняется
более оперативной работой сервисных служб, а сами механизаторы знакомы с конструкцией и быстрее
устраняли возникшие отказы.
Проведенные исследования дают возможность потребителю оценить эксплуатационную надежность наблюдаемых марок зерноуборочных комбайнов по коэффициенту готовности. Существенная
разница коэффициента готовности по оперативному и общему времени показывает, что в процессе
приобретения комбайнов необходимо ориентироваться не только на надежность самой машины, но и на
наличие сервисных служб и качество их работы.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ПРИ НАНЕСЕНИИ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ГКО
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Ключевые слова: гальванические композитные покрытия, поверхностный слой, анализ.
Рассмотрены особенности процесса формирования напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя при нанесении композитных гальванических покрытий. Представлена методика моделирования расчета остаточных напряжений на основе системного анализа с использованием метода конечных элементов.
Введение.
Работоспособность сельскохозяйственных агрегатов и узлов машин зависит, в основном, от качества изготовления входящих деталей и состояния их поверхностного слоя, который формируется на
финишных операциях технологического процесса их изготовления [1].
Поверхность и поверхностный слой детали с точки зрения прочности являются ослабленными.
Основной причиной этого является то, что атомы на поверхности имеют устойчивые связи только с соседними и нижележащими атомами, и их состояние является неуравновешенным, неустойчивым. По
этой причине поверхностный слой обладает свободной энергией и притягивает из окружающей среды
влагу, кислород, образуя на поверхности окислы, тем самым, ослабляя прочность поверхности. Кроме
того, при изготовлении деталей на поверхности возникают различные микродефекты (например, микротрещины, обусловленные наличием растягивающих остаточных напряжений), которые при воздействии внешних нагрузок являются концентраторами напряжений.
Разработан ряд методов, позволяющих улучшить состояние поверхностного слоя. Одним из таких методов является способ гальваноконтактного осаждения покрытий (ГКО), заключающийся в поверхностном упрочнении рабочих поверхностей с одновременным нанесением композитного покрытия.
Варьируя составом композита и технологическими параметрами обработки, возможно, в определенной
степени, достичь требуемых параметров качества поверхности рабочих деталей [2]. Суть процесса сводится к следующему: предварительно проводится декапирование поверхности, предназначенной под
нанесение покрытия, а затем в течение 5 – 7 минут наносится покрытие чисто гальваническим способом без применения выглаживающего инструмента.
При этом предварительно формируется некоторый диффузионный слой, а затем само покрытие.
Одновременная механическая обработка покрытия в процессе его осаждения формирует композит,
улучшает его качество, увеличивает толщину, повышает надежность сцепления покрытия с основой.
Моделирование процессов формирования напряженно- деформированного состояния поверхностного слоя при обработке.
Особенность метода ГКО заключается в периодической упруго-пластической деформации растущих слоев покрытия в процессе их осаждения посредством инструмента. Таким образом, периодическое механическое воздействие на растущие кристаллы гальванического покрытия вызывает временную остановку их роста в момент прохождения зоны механической активации инструментом. Это формирует слой композитного покрытия. После прохождения инструмента рост кристаллов хрома возобновляется до следующего их контакта с инструментом, что формирует последующий слой гальванического композитного покрытия. Данный процесс повторяется периодически во время проведения про-
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цесса ГКО. Учитывая данную особенность способа, ясно, что на поверхности детали получается слоистый композит, а напряженное состояние в нем формируется с учетом напряженного состояния каждого
слоя.
Механизм формирования остаточных напряжений следует рассматривать как приближенную
схему взаимодействия деформационных и тепловых процессов. При обработке каждый участок поверхности подвергается многократному воздействию деформирующего элемента, что приводит к дополнительному упрочняющему эффекту. При нанесении покрытия происходит проникновение ионов металла
покрытия в поверхность по дислокациям основного материала, что вызывает дополнительное торможение дислокаций, замедляя скорость их перемещений к поверхности. Это несколько снижает уровень
деформационного упрочнения, а максимум остаточных напряжений располагается на поверхности, что
благоприятно сказывается на работе поверхности в условиях трения. Последующая упрочняющая обработка покрытия при многослойном способе его нанесения методом поверхностного деформирования
оказывает положительное воздействие на качество рабочих поверхностей. Следует отметить, что рабочая среда, в которой осуществляется процесс, снижает температурную напряженность, в первую очередь, за счет лучшего отвода тепла из зоны деформации, снижения трения в зоне контакта деформирующего инструмента и поверхности. Поэтому при реализации предложенного метода обработки основным фактором, влияющим на процесс формирования напряженно-деформирующего состояния поверхности, является силовой фактор.
Моделирование поведения тел, участвующих в процессе обработки, представляет собой достаточно сложную математическую задачу. Происходит это ввиду необходимости рассмотрения в совокупности целого ряда факторов, обусловленных одновременным действием комплекса взаимосвязанных
физико-механических явлений. Описание контактного взаимодействия твердых тел со сложной реологией с учетом больших деформаций, возникающих в результате процесса обработки, представляет собой основную задачу в представленной работе.
Для решения подобной задачи требуется, наряду с определением граничных условий для тел,
участвующих в контактном взаимодействии, задать реологические соотношения для всех материалов,
входящих в состав контактирующих тел. В рассматриваемом случае — это материалы инструмента,
подложки (основной материал) и собственно покрытия.
Для моделирования подобных по сложности задач следует использовать численные методы,
хорошо развитые и активно используемые в последнее время. При выборе конкретного метода необходимо учитывать не только эффективность самой математической процедуры вычисления, но и возможности самого программного продукта обеспечить должный уровень контроля над проведением расчета
и верификационных испытаний.
Всем вышеперечисленным требованиям отвечает пакет для конечноэле-ментного анализа COSMOSWORKS. Для расчета использовалась версия COSMOSWORKS 7 (2007 г.).
Построение исследуемой модели соответствовало геометрическим размерам реальной контактной пары. При создании конечноэлементной модели существенное внимание было уделено разбиению
области, в которой происходит непосредственное контактное взаимодействие между деформирующим
элементом и обрабатываемой поверхностью, поскольку для получения адекватного решения рекомендуется использование конечных элементов, близких по форме к правильным фигурам. В рассматриваемом случае это приводит к необходимости существенного сгущения сетки элементов к поверхности
контакта.
При построении геометрической модели было решено использовать двухмерную идеализацию
рассматриваемого объекта. При этом число конечных элементов (к.э.) составило около 10 тысяч. Вид
конечных элементов разбиения приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Сетка конечных элементов
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Для моделирования процесса к инструменту прилагалась как нагрузка по оси Y (нормальная
составляющая), так и сила, действующая при перемещении деформирующего инструмента по поверхности — в направление оси X. Закрепление производилось заданием нулевых смещений во всех узлах,
лежащих на соответствующей поверхности. На рис. 1 представлены только те области конструкции,
которые непосредственно участвуют в контактном взаимодействии. Ввиду осевой симметрии для обрабатываемого тела при выборе опции "вид напряженного состояния" активизировался вариант "осесимметричное напряженное состояние". Для деформирующего инструмента выбирался вариант "плоское
напряженное состояние".
Зависимость "напряжение ~ деформация" для материала можно описать билинейным законом.
Коэффициент Пуассона принимался равным 0,3. Величина коэффициента трения была определена экспериментальным путем, и его значение принимались в расчете в зависимости от величины нормального
давления [3].
Построение конечноэлементной модели проводилось с использованием элементов PLANE 42.
Заданы новые материалы: основной материал — высокопрочная сталь типа 30ХГСН2А, покрытие — композиционный материал (основа — хром с небольшим включением ультрадисперсного порошка оксида титана).
Результаты расчетов полей напряжений при обработке поверхностей.
Получено распределение полей напряжений и деформаций, как в текстовой, так и в графической форме. После обработки полученных данных в среде MATCAD-12, был получен пространственный
отклик модели напряжений в слое покрытия, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2. Пространственный отклик напряженного состояния в наносимом покрытии

На рисунке 3 показано поле напряжений в поверхностном слое наносимого композитного покрытия.
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Рисунок 3. Поле напряжений
Заключение.
Проведенный конечноэлементный анализ для предложенного способа обработки позволяет
смоделировать достаточно сложные процессы, происходящие при контактном взаимодействии деформирующего инструмента и обрабатываемой поверхности, что позволит оптимизировать как состав электролита, физико-механические свойства композитных покрытий, так и технологические режимы их
осаждения.
Экспериментальная проверка показала высокую эффективность метода нанесения композитного покрытия с одновременным послойным упрочнением поверхностного слоя для деталей пар трения
агрегатов машин.
Выполненные расчеты удовлетворительно коррелируются экспериментальными данными, что
подтверждает правильность методики решения задачи. Выполненные исследования позволяют в значительной мере механизировать процесс нанесения гальванических композитных покрытий при изготовлении и ремонте изделий техники в АПК.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА РОСТ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ 54-118
Д.В. ГУРЬЯНОВ, К.О. ГАЛЬЦЕВ

ФБГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: переменное электромагнитное поле, результаты воздействия полей, рост черенков,
экспериментальная установка, подвои 54-118.
Представлены результаты обработки черенков подвоев переменным электромагнитным полем.
Указаны приборы для измерения электромагнитного поля, их характеристики. Приведены графики, рисунки и таблицы, показывающие влияние магнитной индукции на рост подвоев.
В наше время обработке растительных объектов электромагнитным полем с целью стимуляции
различных параметров роста уделяется всё большее внимание. Всё чаще мы видим, как во многих хозяйствах пытаются уйти от различных механических воздействий на растения, а также от вноса химических добавок, которые могут не только положительно повлиять на некоторые показатели, но также
могут вызвать мутации, генные изменения, что, несомненно, может сказаться и на здоровье человека.
Использование энергии электромагнитного поля различной частоты существенно дополняет
возможности электротехнологии в сельском хозяйстве. Широкое применение аппаратов электромагнитного воздействия на биосистемы в сельскохозяйственном производстве перспективно с точки зрения затратного механизма при проектировании, изготовлении и эксплуатации подобных устройств. Для создания подобной аппаратуры в области сельского хозяйства необходимо проведение многочисленных опытов на растительных объектах для установления оптимизированных режимов обработки из широкого диапазона различных характеристик.
Осенью мы подготовили яблоневые черенки длиной по 20 см каждый, рисунок 1. До высадки в
почву на зимний период помещаем черенки подвоев в контейнеры с опилками на 2/3 длины для хранения. В процессе хранения несколько раз проводим снегование – опилки слегка присыпаются снегом,
что в течение длительного времени позволяет влаге постепенно поступать в питательную систему черенков.

Рисунок 1. Заготовка черенков подвоев при помощи штангенциркуля
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Весной, как только земля прогрелась до необходимой для посадки температуры, мы обработали
все образцы переменным электромагнитным полем, разделив их при этом на группы по двум параметрам: длительности обработки (экспозиции) и напряжению, подаваемому на электродвигатель. Данные
представлены в таблице 1.

Таблица 1
План эксперимента по обработке подвоев электромагнитным полем частотой 50 Гц
Напряжение, В

20

40

50

60

70

80

0

Напряженность, В\м

10

27

77

148

65

27

0

Магнитная индукция,
мкТл

0.17

0.25

0.35

0.39

0.86

0.48

0

Экспозиция, мин

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

0

№ варианта

1

2

4

5

14

16

7

8

15

17

11

12

контрольный (10)

С помощью измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метра-АТ-002 (рисунок 2), предназначенного для измерения параметров электрического и магнитного полей, нами были
измерены напряженность электрического поля и магнитная индукция электромагнитного поля в месте
обработки.

Рисунок 2. Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002

Принцип действия измерителя параметров электрического и магнитного полей состоит в преобразовании колебаний электрического и магнитного полей в колебания электрического напряжения,
частотной фильтрации и усиления этих колебаний с последующим их детектированием. Продетектированый сигнал поступает на аналогово-цифровой преобразователь, результирующие числовые значения
величин зарегистрированных колебаний электрического и магнитного полей анализируются встроенным в измеритель микропроцессором, результат измерений индицируется на матричном жидкокристаллическом индикаторе.
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Рисунок 3. Зависимость количества распустившихся черенков подвоев от величины магнитной индукции
По результатам обработки (рисунок 3) можно сделать вывод, что при магнитной индукции 0,40,5 мкТл и времени воздействия - 5 минут, наблюдается максимальное количество распустившихся черенков (56%), в отличии от контроля (18%), а именно в 3 раза. Дальнейшее увеличение времени обработки приводит к уменьшению количества распустившихся черенков.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
НА МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ
1

1

С.Ю. ЖАЧКИН , Н.А. ПЕНЬКОВ
2
2
В.В. МИХАЙЛОВ , Г.В. ЗИБРОВ

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж, Россия
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
г. Воронеж, Россия
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Разработана математическая модель для определения степени упрочнения композитного гальванического покрытия с учетом его деформации в процессе осаждения.
Введение.
В условиях все возрастающей конкуренции, а также напряженности работы машин, связанной с
увеличением мощности, скорости, давления, а также с повышенными требованиями к точности их работы, вопросы себестоимости и надежности приобретают исключительно важное значение. В последнее
время в агропромышленном секторе все более широкое применение находят детали с покрытием из
гальванического композитного материала, упрочненного в процессе его осаждения.
В дисперсно-упрочненных композиционных материалах основную нагрузку воспринимает матрица, а дисперсные частицы упрочнителя оказывают сопротивление движению дислокации при нагружении материала. Поэтому прочность зависит от напряжений, возникающих в покрытии и от дислокационной структуры, формирующейся в процессе пластической деформации при нанесении композиционного материала [1]. Кроме того, дисперсные частицы наполнителя оказывают «косвенное» упрочняющее действие, способствующее образованию структуры с большой степенью неравноосности зерен
(волокнистой). Такая структура формируется при использовании пластической деформации. При этом
дисперсные включения частично или полностью препятствуют структурным превращениям в материале, что препятствует самопроизвольному изменению напряжений в покрытии с течением времени.
Уровень прочности зависит от объемного содержания упрочняющей фазы, равномерности ее
распределения, степени дисперсности и расстояния между частицами. Согласно гипотезе Орована, сопротивление сдвигу увеличивается с уменьшением расстояния между частицами. В силу этого для композитного материала можно записать
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(1),

где
G – модуль сдвига; b – межатомное расстояние; l – расстояние между частицами.
Рассмотрим деформацию жесткой частицы в пластичной матрице. Пусть элементарный объем
материала подвергается деформации приложенными к нему внешними силами F и F’. Эти силы равны
F = F’, поэтому система находится в состоянии относительного покоя. В результате деформации в материале возникают дополнительные межатомные силы внутреннего взаимодействия, которые оказывают сопротивление деформации. Если значения внешних сил F и F’ не превышают допустимых, то элементарный объем под их воздействием деформируется, создавая наклепанную матрицу вокруг внедренных частиц, в результате чего внешние силы уравновешиваются внутренними силами взаимодействия частиц композитного материала.
Для выяснения физической сущности напряжения и определения его значения применим метод
сечений. Взаимодействие соприкасающихся по этому сечению элементов покрытия заменим внутренними силами, которые уравновешивают внешние силы, например силу F для левой части (рис. 1).
Если внутреннюю силу, действующую на элементарную площадку S, окружающую частицу М
сечения элементарного объема, обозначить F, то
lim F / S  p
(2)
S 0
представляет собой напряжение около точки М сечения материала.

a

P
F

S

S
F

a

Рисунок 1. Взаимодействие частиц композита
В общем случае через выбранную частицу М можно провести множество сечений, следовательно, и напряжение р, являясь векторной величиной, может иметь различное направление по отношению
к плоскости сечения.
Для обеспечения равновесия отсеченной части приложим внутренние силы (напряжения) р,
которые должны быть направлены параллельно линии действия силы F. Напряжения р могут быть разложены на составляющие по нормали к рассматриваемому сечению и в плоскости сечения:

p    

(3),

где
 = pcos нормальное напряжение;  = psin касательное напряжение.
При определенном положении сечения относительно линии действия внешних сил одна из составляющих — нормальное или касательное напряжение может обратиться в нуль.
Вернемся теперь к сечению элементарного объема, изображенному на рис. 1. Так как это сечение нормально к вектору внешней силы F, то в его точках действуют только нормальные напряжения .
Равнодействующая R внутренних сил по всему сечению элементарного объема, уравновешивающая
внешнюю силу F (R = F) определится путем интегрирования

R   в dS



(4)

S
Для рассматриваемого случая справедлива гипотеза плоских сечений. Согласно этой гипотезе
деформация волокон материала тела между двумя поперечными сечениями одинакова; следовательно,
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и напряжения во всех точках поперечного сечения одинаковы, т. е.  = const. На этом основании 
можно вынести из-под интеграла выражения (4), тогда

R   в dS   в S



(5),

S

откуда

R
S

в 

или  в 

P
S

(6),

Исходя из выражения (6) можно записать

P  вS
(7),
Учитывая форму частиц внедряемого в матрицу материала выражение (7) можно представить в
виде

P  в

d 2
4

(8),

При упрочнении материала матрицы частицами конечной длины нагрузка на них передается
через матрицу по внешней контактной стороне включений с матрицей с помощью касательных напряжений. В условиях прочного соединения волокна с матрицей нагрузка на волокна при деформировании
равна
p    dl
(9),
где  - касательное напряжение, возникающее в матрице в месте контакта с инородными частицами; d – диаметр частицы; l – длина частицы.
С увеличением длины частицы повышается возникающее в ней напряжение. При определенной
длине, названной критической, напряжение достигает максимального значения. Оно не меняется при
дальнейшем увеличении длины частицы. Длина lкр определяется из равенства усилий в матрице на границе с частицей и в частице с учетом симметричного распределения напряжений в ней. С учетом вышеизложенного, можно записать
dl кр  в d 2

(10)

2

4

Исходя из формулы (10), сделав элементарные преобразования, можно определить критический размер частиц наполнителя

l кр

 d
l кр  в ;
2


 в
d
2

(11)

Теоретические расчеты, подтвержденные практикой, показывают, что чем тоньше и длиннее
волокно, а точнее, чем больше отношение длины к диаметру, тем выше степень упрочнения композиционного материала.
Свойства волокнистых композиционных материалов в большой степени зависят от схемы армирования. Ввиду значительного различия в свойствах волокон и матрицы при одноосном армировании
физическим и механическим свойствам присуща анизотропия. Соотношение нагрузки, воспринимаемой
включениями (Рв) и матрицей (Рм), выражают через возникающие в них напряжения, соответственно, в
и м:
Pв
 вV в

(12),
м
м
в



 1 V

P



в

где V – объем волокон.
Согласно закону Гука, напряжения можно выразить через модули упругости. Тогда
в
в в в

P

P

м



E  V

м м



E  1 V в

(13),



При условии прочного (без проскальзывания) соединения частиц включений с матрицей в момент приложения нагрузки в них возникает одинаковая деформация, т.е. в = м. Следовательно
Pв
E вV в

(14),
м
м
в

P



E 1V



в

т. е. чем выше модуль упругости включений Е и больше их объем, тем в большей степени они
воспринимают приложенную нагрузку.
Объемная доля упрочнителя колеблется в широких пределах от нескольких единиц до 80-90%.
Модуль упругости композиционного материала сравнительно достоверно подсчитывают, исходя
из свойств и объемного содержания волокон и матрицы:
E км  E вV в  E м 1  V в
(15)
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Более точно его можно рассчитать согласно теории [2] по выражению

E

9 K
3K  

(16),

где
K – объемный модуль упругости;  – сдвиговый модуль упругости.
Деформация композитной среды определяется коэффициентом податливости s. В общем виде
деформация среды
  s
(17),
где  - тензор второго ранга деформаций;  - тензор второго ранга напряжений; s – тензор податливости среды.
для изотропной среды получим

1
 x  v  y  z ,
E
1
 y   y  v x   z  ,
E
1
z   z  v  x  y ,
E

x 

















1
 yz

1
 xz   xz

1
 xy   xy


 yz 

(18)

Выводы.
Из материалов, полученных в работе видно, что изотропная среда характеризуется двумя модулями упругости, что значительно упрощает инженерные расчеты при разработке новых композитных
материалов с заранее прогнозируемыми физико-механическими свойствами.
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ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРОДАВЛИВАНИЯ ПРЕДУПЛОТНЁННОГО
ОСЕВЫМ УСИЛИЕМ ЖОМА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ФИЛЬЕР
Ю.А. ТЫРНОВ, В.А. МИНКИН

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
использования техники и нефтепродуктов Россельхозакадемии» г. Тамбов, России
Ключевые слова: осевое усилие, сечение, фильеры, продавливание, гранулирование, параметры процесса,
предел текучести, производительность, мощность.
В статье представлены аналитические зависимости, позволяющие определить условие надёжного
прохождения кормовой смеси через фильеры. Зависимости позволяют определить параметры процесса
прессования материала (производительность, мощность, предел текучести кормовой смеси, величину действующих сил, соотношение параметров).
Экструдирование представляет собой непрерывный технологический процесс, заключающийся
в продавливании материала обладающего высокой вязкостью в жидком состоянии через формующий
инструмент (экструзионную головку, фильеру) с целью получения изделия с поперечным сечением
требуемой формы и размеров.
Фильера с коническим входом с помощью сочленения сочленена с каналом. Коническая форма
фильеры наиболее распространена и создаёт дополнительные условия для упрочнения прессуемой
массы. При этом важно определить диаметры входных и выходных отверстий фильеры или их соотношение [1, 2].
Рассмотрим схему конической фильеры, рисунок 1. Для изучения процесса выделим элемент dz
смеси, находящейся на выходе из фильеры и составим уравнение равновесия для данного элемента
согласно [5].

Рисунок 1. Схема сил, действующих при продавливании смеси через фильеру
Пренебрегая трением при малой конусности, определим во сколько раз, при указанной схеме
продавливания, можно уменьшить диаметр потока смеси D2, поступающего по каналу экструдера. Для
этого составим уравнение равновесия действующих сил.
Уравнение равновесия для элемента длиной dz запишем в виде:

  d  


 D2
2
D

2α
dz


 P Dα dz  0,


4
4

(1)

где D – текущий диаметр фильеры, м; Р – контактное давление, МПа; α – половина угла при
вершине конуса, град.
После соответствующих преобразований уравнение (1) примет вид:

d 4
  P   0.

dz
D

(2)

Переход из упругого состояния в пластическое, согласно гипотезы Мора [5] происходит тогда,
когда величина σ1, называемая интенсивностью напряжений достигает предела текучести σт.
В рассматриваемом варианте σz=σ; σх=σу= –Р; τху= τуz=τzх=0.
Согласно теории Мора [5] имеем
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  Р   т.
Для диаметра

D  D1  2 z
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(3)

уравнение равновесия (2) запишется в виде:

d
4 т

,
dz
D1  2 z

(4)

где D1 – диаметр гранулы на участке выдавливания, м.
Интегрируя, получим

  2 т ln D1  2 z   ln С  .

(5)

Постоянную С подбираем из условия, что при входе в фильеру, то есть при D = D2, напряжение
σ = 0. Тогда напряжение σ1 на участке выдавливания смеси из фильеры определится выражением:

 1  2 т ln

D2
.
D1

(6)

Но σ1 не может быть больше σт, поэтому

D2
 е  1,65.
D1
Для определения силы продавливания смеси через фильеру определённого диаметра рассмотрим уточнённый (с учётом трения и противодавления) баланс сил, рисунок 2.

Рисунок 2. Схема сил, действующих в прессовальной части канале матричного канала

dFх

Элементарная сила Px на поверхности давления АВ в направлении х на элементарной площади
равна
dRх(АВ)=σтdFк.
Элементарная
сила
на
поверхности
давления
A1B1
равна

dPх А1 В1    Т dFВ ,

рисунок 2 [4].

Суммируя силы, получим искомую силу давления:





R    Т dFА i В i   Т FА 1 В1 ,

(7)

А 1 В1

где σт – предел текучести, МПа;

FА1В1

– Площадь сечения поверхности конуса по линии А1В1.

Сила трения слоя dх на участке L может быть выражена уравнением:

1
F  f1   Dк  d ф L,
2





(8)

где f1 – коэффициент трения смеси о поверхность фильеры; ρ – плотность смеси на выходе из
фильеры, кг/м3; Dк, dф – диаметр канала и фильеры, соответственно, м.
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Суммарная сила формования смеси по правилу сложения сил определится суммированием Px, F
и Pб.

  rк2 1
P  Px  F  Pб   т
 f1   Dк  dф  L  Pб ,
4
2
(9)
где Рб – боковая распорная сила, Н;
ξ – коэффициент бокового давления.
Производительность экструдерного пресса по отжатому жому предложено выразить зависимостью:

D 2
 tK1 или
4
Q  S tK1 , кг/с,

Q

(10)

где D –наружный диаметр шнека, м; ρ – плотность отжатого жома, кг/м3; t – шаг витка в выходном
сечении, м; ω – частота вращения шнека, с-1; К1 – отношение площади занятой витками шнека к площади
винтовой поверхности; S – πּD2/4 – площадь кольцевого выходного отверстия, м2.
Мощность привода шнека пресса складывается из ряда составляющих и определится уравнением:

N

N тс  N тк  N тв  N сж  N пж
,


кВт

(11)

где Nтс – мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения жома по ситовому корпусу, кВт;
Nтк – мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения по поверхности корпуса, кВт; Nтв – мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения смеси по поверхности витков, кВт; Nсж – мощность,
затрачиваемая на сжатие жома, кВт; Nпж – мощность на перемещение жома по длине канала, кВт; η –
коэффициент полезного действия привода шнека.
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УДК: 664.849:635.13

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРОДУКЦИИ И ПОВЫШЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОРКОВНОГО ПЮРЕ
Ю.Г. СКРИПНИКОВ, И.В. БАРАБАНОВ

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: качество, переработка, пюре.
Постоянное повышение качества выпускаемой продукции в сочетании с непрерывным комплексом мероприятий по снижению потерь при производстве продукции, является залогом успешного конкурирования предприятия.
Введение.
Повышение объемов производства продуктов для детского питания проводится на основе внедрения новых технологических способов и техники, повышения качества продукции. Конечной целью
решения этих проблем является создание в Российской Федерации высокоэффективной индустрии производства продуктов питания детей различных возрастных групп. Делая акцент в пользу переработанной продукции можно сглаживать сезонность поступления корнеплодов на рынок питания и возможность поставки продукции в отдаленные и северные районы нашей страны. Сохранение питательной и
биологической ценности, а также вкусовых свойств продуктов для детей в значительной степени зависит от качества сырья, технологии его переработки и условий хранения готового продукта [1].
Сохранение и рациональное использование всего выращенного урожая, получение максимума
изделий из сырья – одна из основных задач. В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства возникает необходимость хранения сельскохозяйственных продуктов для их использования на различные нужды в течение года и более. Развитие науки о хранении сельскохозяйственных продуктов и
широкое внедрение механизации позволили ввести в практику усовершенствованные новые технологические приемы, обеспечивающие сокращение потерь продуктов и снижение издержек при хранении
[2].
Современные методы производства консервов позволяют создавать продукты, в значительной
степени сохраняющие свои свойства и питательную ценность, а в ряде случаев – и обогащенные биологически – активными веществами (витамины, минеральные соли и др.) [1].
При переработке плодоовощного сырья важными, влияющими на качество продукта являются:
сортировка по качеству и размерам (калибровка), мойка, очистка от несъедобных частей, бланширование, измельчение компонентов, гомогенизация, деаэрация и подогрев, фасование, стерилизация, хранение. Правильно подобранные режимы проведения этих операций должны обеспечить безопасность
продукта и максимальное сохранение его природных свойств, питательной и биологической ценности
[1].
В это же время применяются более современные технологии позволяющие повысить выход готового продукта [5,6].
Совершенствование и внедрение в сельское хозяйство новых технологий, в том числе биотехнологий, изменение условий хранения и транспортировки сырья и пищевых продуктов, внедрение новых технологий в перерабатывающей и пищевой промышленности, появление новых видов пищевых
продуктов и расширение внешней торговли требуют постоянной работы по исследованию содержания
пищевых веществ в продовольственном сырье и готовых продуктах [7].
Основная часть.
Во время проведения технологического процесса возникают сложности при производстве, связанные с различными факторами. Изучая и анализируя описанные ниже ситуации, мы можем предусмотреть различные риски и минимизировать потери.
Проанализировав поставки свежего сырья от различных поставщиков с большим ассортиментом
сортов и одного крупного поставщика с минимальным сортиментом, на примере производства морковного пюре мы получили результат о целесообразности работы с одним крупным поставщиком.
При работе с одним поставщиком на определенных сортах корнеплодов моркови, создается более выровненные показатели по содержанию сухих растворимых веществ, кислотности продукта и рН,
что дает возможность более выровненному выходу готового продукта или полуфабриката. Так же создаются условия для меньших корректировок производственного процесса связанного с различными
качественными показателями поступающего на переработку свежего сырья, в частности размеров корнеплодов.
На этапе прохождения морковного пюре через стерилизатор важную роль играет производительность. При нормальной работе пропускаемое через него морковное пюре проходит стадию стерилизации, благодаря которой уничтожаются микроорганизмы, приводящие к потере стерильности продукта, и как следствие бомбажу. Однако, в случае снижения производительности возникает риск попа-
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дания продукта под действие повышенной температуры достаточно продолжительное время, в результате чего может возникнуть образование повышенной концентрации 5-оксиметилфурфурол ОМФ, содержание которого в полуфабрикате регламентирован Техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей не более 20 мг/л. Для предотвращения подобных ситуация разрабатываются
щадящие режимы работы оборудования с учетом возникновения простоев линии [3].
При использовании в производстве морковного пюре для изготовления нектаров возникают определенные сложности на отдельных этапах производства. Так на этапе запуска машины розлива в
первых готовых к реализации образцах можно зафиксировать разбавление продукции по содержанию
сухих растворимых веществ (Вх). Данное разбавление может возникать на этапе заправки пастеризатора готовым к розливу нектаром и дальнейшей подачи купажа на розлив, после проведенной ранее
технологической мойки оборудования. Подача продукта для розлива начинается преждевременно, немногим ранее, чем из продуктопровода удалится остаточная вода, вытесняемая готовым купажом. Для
предотвращения подобных ситуаций проводится системный контроль замеров сливаемого объема продукта с внесением корректировок в параметры работы оборудования при необходимости.
Оптимальный температурный режим обработки продукта необходим для обеспечения промышленной стерильности продукта, так же стоит учитывать рациональность используемых энергоресурсов.
Избыточная температура стерилизации продукта приводит не только к изменению органолептических
параметров, но и перерасходу энергоресурсов. Корректирующими мероприятиями является точный
расчет температуры летальности продукта и установления соответствующих параметров стерилизации.
Процесс температурной обработки продукта связан с нагревом и, как следствие, охлаждением.
Наиболее простым способом охлаждения продукта является подача проточной холодной водопроводной воды в теплообменник. Однако, при сливе воды в дренаж идут затраты на оплату добычу использование и слив. Корректирующим мероприятием служит создание замкнутого контура подачи холодной
воды. Остужения нагретой воды происходит путем подачи ее на градирни и дрей куллер, в теплое время года охлаждение идет путем наличия фреонов, а в зимнее время при помощи холодного атмосферного воздуха, что так же ведет к сбережению энерго- ресурсов.
Создание оптимальной кислотности в продукте зачастую ведет к внесению дополнительных
компонентов в состав продукта. Так морковное пюре подкисляют лимонной кислотой. Для естественной
замены лимонной кислоты в морковном пюре, возможно использование облепихового пюре обладающей естественной высокой кислотностью [4].
Для получения высококачественного морковного пюре, продукта отвечающего всем требованиям по качеству и безопасности необходимо учитывать все рассмотренные ситуации.
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Исследовалось влияние первоначального низко-кислородного стресса (ILOS, 7 дней – 0,1-0,2% О2) и
динамической РА (DCA, 0,4% О2) на защиту плодов сорта Ветеран при длительном хранении. Динамическая РА обеспечила значительное ингибирование загара даже при 10-месячном хранении и сохранение
твердости до 25% от исходной. Сочетание ILOS с последующим хранением в условиях DCA обеспечило
полную защиту плодов от загара и максимальное сохранение исходной твердости.
Введение.
Ветеран – один из распространенных сортов яблок в ЦЧР. Это - скороплодный и урожайный
сорт, плоды зимнего срока созревания имеют неплохие вкусовые достоинства и средний потенциал
лежкоспособности [1]. Основным его недостатком является генетически обусловленная поражаемость
плодов загаром при хранении. Кроме того в условиях обычного холодильного хранения происходит
значительное снижение твердости плодов. В ряде работ [2, 3, 4, 5] показано, что хранение в условиях
адаптивной (динамической) регулируемой атмосферы, т.е. при минимально допустимых концентрациях
кислорода, определяемых по физиологическому состоянию плодов, защищает яблоки и груши от загара, обеспечивает лучшее сохранение качественных показателей плодов, в том числе и их твердости.
Также было установлено, что кратковременный низко-кислородный стресс (ILOS) плодов в первоначальный период их хранения также имеет положительный эффект в отношении ингибирования развития загара и сохранения твердости плодов [6, 7, 8]. Целью данной работы являлось оценить влияние
первоначального низко-кислородного стресса и условий хранения в адаптивной регулируемой атмосфере на ингибирование развития загара и сохранение твердости плодов этого сорта.
Методика исследований.
На хранение закладывались плоды со степенью зрелости 2,8 балла по 10-бальной шкале (дата
съема 02.09.12) с исходной твердостью 7,0±0,3 кг (пенетрометр FT с плунжером диаметром 11 мм)..
Варианты условий хранения:
- обычная атмосфера (ОА): О2 – 20,9%; СО2 – 0,03%;
- регулируемая атмосфера с ультранизким содержанием кислорода (ULO): О2 – 1,5%;
СО2 – 1,0%;
- адаптивная (динамическая) регулируемая атмосфера (DCA): О2 – минимально допустимый
для сорта уровень на основе измерения флюоресценции хлорофилла плодов – 0,4 %; СО2 – 0,6 %.
- низко-кислородный стресс (0,1-0,2% О2) в течение 7 дней (ILOS) с последующим хранением в
условиях DCA.
По каждому варианту опыта на хранение закладывались по 3-4 стандартных ящика
(600×400×300 мм) плодов.
Для реализации газовых режимов хранения были использованы герметичные контейнеры из
нержавеющей стали (0,52 м3) и комплекс устройств обеспечивающих создание и поддержание заданного газового состава в них (генератор N2, адсорберы СО2, система автоматического управления газовыми режимами хранения) [9]. Мониторинг физиологического состояния плодов осуществляли путем измерения параметра флуоресценции хлорофилла (Fα) с использованием системы Harvest Watch.
В варианте хранения в адаптивной (динамической) атмосфере минимально допустимую концентрацию кислорода определяли следующим образом. Первоначально, при постепенном снижении содержания кислорода в контейнере по пику сигнала флуоресценции хлорофилла (Fα) определили уровень
стрессовой концентрации кислорода, который составил 0,2%. Затем концентрацию повысили до 0,4%,
и в таких условиях осуществляли последующее хранение при постоянном мониторинге состояния плодов по флуоресценции хлорофилла.
Анализ качества яблок проводили через 5 и 10 месяцев хранения. Оценивалось развитие физиологических и микробиологических заболеваний, твердость плодов. Кроме того, оценивали потенциал сохранения качества на период транспортирования и реализации. Для этого по 10 плодов из каждого варианта выдерживали в комнатных условиях (t 15-20 С) в течение 7 дней после чего определяли
развитие заболеваний и измеряли твердость плодов.
Результаты и обсуждение.
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Как показали исследования, обычная атмосфера не обеспечила защиту плодов в течение длительного времени от загара. После 5 месяцев хранения в обычной атмосфере загар на плодах не проявился. Однако уже через 7 дней в комнатных условиях было поражено 90% плодов. После 10 месяцев хранения степень поражения плодов загаром составила более 80%, а после выдерживания в комнатных условиях - 100% (табл. 1).
Кроме того, в данном режиме после 10 месяцев хранения потери от разложения, от старения
были очень высоки – более 50%, в то время как в вариантах с регулируемой атмосферой потери от
этого заболевания не превысили 2 % (Рис. 1).

Таблица 1
Поражение загаром плодов сорта Ветеран через 5 и 10 месяцев хранения в различных условиях хранения
Поражения загаром, %

Режим
хранения
1/3 поверхности*

1/3≥ 2/3 поверхности ***
2/3 поверхности **
5 месяцев хранения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ОА
ULO
DCA
Низкокислородный
стресс + DCA

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

ОА
ULO
DCA
Низкокислородный
стресс + DCA

Всего

Поражение загаром
при t=15-200 C
7 дней

0,0
0,0
0,0

90,0
70,0
0,0

0,0

0,0

0,0

21,5
25,0
6,0

10 месяцев хранения
34,7
20,3
0,6
0,0
0,0
0,0

80,5
25,6
6,0

100,0
70,0
10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* - распространение загара до 1/3 поверхности плода; ** - распространение загара от 1/3 до 2/3 поверхности
плода; *** - распространение загара более 2/3 поверхности плода

60,0

50,5

50,0
40,0
30,0

Р

20,0
10,0

1,5

2,0

1,5

0,0

ОА

ULO

DCA

ILOS +
DCA

Рисунок 1. Поражение плодов сорта Ветеран разложением от старения после 10 месяцев хранения в различных
условиях хранения

В варианте регулируемой атмосферы с ультранизким содержанием кислорода при длительном
хранении степень поражения плодов загаром была несколько ниже по сравнению с вариантом обычной
атмосферой. Так после 10 месяцев хранения поражения загаром составили 25,6% (Рис. 2). Однако при
выдерживании в комнатных условиях поразилось около 70% плодов.

Вестник МичГАУ, № 6, 2013

81

Рисунок 2. Поражение плодов сорта Ветеран загаром после 10 месяцев хранения в различных условиях
В условиях динамической регулируемой атмосферы (0,4% О2) после 10 месяцев хранения только 6,0% имели слабое поражение загаром (до 1/3 поверхности плодов), и всего 10 % после десятидневного выдерживания в комнатных условиях.
Максимальный эффект по защите плодов от загара был в варианте первоначального низкокислородного стресса с последующим хранением в динамической регулируемой атмосфере. После 10
месяцев хранения в этом варианте не было пораженных плодов. После выдерживания в комнатных условиях загар также не проявился.
Кроме того, динамическая регулируемая атмосфера обеспечила наилучшую сохранность твердости ткани плодов при хранении. Так, после 10 месяцев хранения снижение твердости ткани яблок
относительно исходной в ОА составило – 51 %, в ULO – 38 %, а в DCA составило 25-28 % (рис. 3).

8,0
7,0
6,0
ОА
5,0
ULO
4,0
DCA

Т

3,0

ILOS +
DCA

2,0
1,0
0,0

при закладке

5 мес.

10 мес.

Рисунок 3. Снижение твердости ткани плодов сорта Ветеран при хранении в различных условиях
Заключение
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1. Условия холодильного хранения не обеспечивают эффективного длительного хранения сорта Ветеран.
Так, уже через пять месяцев начиналось развитие загара плодов, а их твердость снизилась на 40%. После 10-месячного
хранения поражения загаром были 80%, разложение от старения плодов - более 50% и твердость плодов снизилась на
51% от исходной и составила всего 3,4 кг.
2. Регулируемая атмосфера с содержанием кислорода 1,5% (вариант (ULO) позволила снизить при 10месячном хранении разложение от старения до 1,5%, и твердость плодов была на 25% выше чем в ОА, но поражения
загаром составили 25,6%.
3. Динамическая регулируемая атмосфера (0,4% О2) обеспечила значительное ингибирование загара и сохранение твердости до 25% от исходной.
4. Сочетание первоначального низко-кислородного стресса (7 дней – 0,1-0,2% О2) с последующим хранением
в условиях динамической регулируемой атмосферы (0,4% О2) обеспечило полную защиту плодов от загара и максимальное сохранение исходной твердости.

Литература
1. Помология. Том 1. Яблоня /Под общей редакцией академика РАСХН Е.Н. Седова. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2005. – 576 с.
2. Prange R., DeLong J., Harrison P. Innovation in controlled atmosphere technology// Stewart postharvest review,
ISSN: 1945-9656, www.stewartpostharvest.com.
3. DeLong J.M., Prange R., Leyte J., Harrison P. A new technology that determines low-oxygen thresholds in controlled atmosphere stored apples. Horttechnology, 2004, 14(2), pp.262-266/.
4. Ильинский, А.С., Карпов, С.Б., Пугачев, В.Ю., Сиваков, И.Ф. Экологически чистый способ защиты плодов
яблок от загара при хранении // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2012, №1 Часть 1.
с.208-212.
5. Ильинский, А.С., Карпов, С.Б., Пугачев, В.Ю., Карпова, И.В., Пустовалов, М.Р., Бочков, Д.А. Сохранение
качества и предотвращение развития физиологических заболеваний при хранении в условиях минимально допустимых
концентраций кислорода // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2012, №4. с.91-99.
6. Truter A.B., Combrink J.C., Burger S.A. Control of superficial scald in “Granny Smith” apple by ultra low and
stress levels of oxygen as an alternative to diphenylamine. J. Hort.Sci. 1994, 65, pp.581-587
7. Ильинский А.С., Гудковский В.А. Хранение яблок сортимента ЦЧЗ в регулируемой атмосфере с ультранизким содержанием кислорода. Сборник научных трудов ВНИИС.- 1996, с.253-259
8. . Wang Z.,Dilley D.,Initial low oxygen stress controls superficial scald of apples. Postharvest Biology and Technology, 2000,v. 18, Issue 3, pp. 201–213
9. Ильинский, А.С., Карпов, С.Б., Пугачев, В.Ю. Исследовательский комплекс для моделирования условий
хранения в регулируемой атмосфере// Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2011, №1
Часть 2. с.57-62.

Ильинский Александр Семенович – доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией прогрессивных технологий хранения фруктов и овощей МичГАУ.
Карпов Сергей Борисович – кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник ГНУ ВНИИС им.И.В.Мичурина
Пустовалов Максим Романович – аспирант МичГАУ.

EFFECT OF INITIAL LOW OXYGEN STRESS AND DYNAMIC CONTROLLED ATMOSPHERE
ON SCALD CONTROL IN “VETERAN” APPLE VARIETY DURING LONG TERM STORAGE
Key words: storage, initial low oxygen stress, dynamic control atmosphere, scald, fruit firmness
The effect of the initial low oxygen stress (ILOS – 7 days 0,1-0,2% O2) and dynamic control atmosphere (0,4%
O2) on the control of physiological disorders (scald, senescent breakdown) and firmness retention in “Veteran” apple variety was investigated. The DCA greatly inhibited scald development even at 10 months of storage and there was much
better fruit firmness retention. The combination of ILOS and subsequent DCA storage completely controlled scald development and resulted in the highest fruit firmness.
Ilinskiy A.S. – Dr.Sc., Professor, Head of Postharvest Laboratory, Michurinsk State Agrarian University.
Karpov S.B. – Ph. D., Senior Researcher, Research Institute for Horticulture.
Pustovalov M.R. – postgraduate student, Michurinsk State Agrarian University.

УДК 664.8

Вестник МичГАУ, № 6, 2013

83

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В МИЧУРИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В.Ф. ВИННИЦКАЯ, Д.В. АКИШИН, О.В. ПЕРФИЛОВА,
Е.И. ПОПОВА, С.С. КОМАРОВ, А.А.ЕВДОКИМОВ

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: функциональные продукты питания, здоровое питание, биологически активные вещества, рецептуры и технологии переработки фруктов и овощей.
В статье приведены основные направления работы кафедры ТХ и ППР и исследовательскотехнологического центра МичГАУ. Представлен перечень новых видов функциональных продуктов питания из растительного сырья, разработанный сотрудниками кафедры ТХ и ППР совместно с сотрудниками
исследовательско-технологического центра МичГАУ за последние годы.
Здоровье людей неразрывно связано с тем, что они употребляют в пищу. У всех народов мира
существуют свои национальные традиции питания, проверенные временем и опытом многих поколений. К сожалению, нынешнее поколение нашей страны питается далеко не так, как питались наши
предки. Сегодня, когда даже специалисты не всегда могут договориться о том, какая пища действительно идет человеку на пользу, а какая — во вред, разумно было бы снова обратиться к народным
проверенным веками традициям.
Древняя китайская пословица «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» наиболее точно характеризует связь между той пищей, которую мы употребляем и тем, как выглядим и чувствуем себя. В
последние годы чрезмерное увлечение минеральными удобрениями и пестицидами привело к ухудшению качества выращиваемого растительного сырья и продуктов питания из него, что отрицательно сказывается на здоровье человека, приводит к преждевременному старению, возникновению ожирения,
диабета, онкологических и сердечнососудистых заболеваний. В экономически развитых странах давно
поняли, что правильное питание – лучший способ избежать многих алиментарно-зависимых (неинфекционных) заболеваний.
На Западе триумфальное шествие продуктов категории healthy & wellness (именно так там обозначаются здоровые продукты) началось еще в 1970-е годы. К этой категории продуктов традиционно
относятся все натуральные растительные продукты, выращенные по технологиям био-, эко-, органик- и
др., продукты с пониженным содержанием сахара, соли, жиров, цельнозерновые продукты, натуральные продукты «органик фуд», а также все «диабетические продукты». К категории healthy & wellness в
разных странах относят не только экологически чистые продукты питания, но и обычные продукты питания, и витаминизированные препараты, способствующие улучшению обмена веществ и ведущие к
оздоровлению и укреплению организма [1].
Требования к продуктам – эко, био, органик и др. в Японии, Австралии, США, странах Евросоюза и др. несколько различаются между собой. Однако, сегодня уже можно с уверенностью говорить, что
для того, чтобы продукт можно было назвать здоровым, он должен быть сначала выращен без применения химикатов, стимуляторов роста и методов генной инженерии, убран, сохранен и переработан в
пищевые продукты без использования химических ароматизаторов, красителей, консервантов и других
добавок. В строгом смысле слова, к здоровым относятся только биопродукты (органические, натуральные), в производстве которых не используются синтетические удобрения, генно-модифицированные
компоненты и ядохимикаты. Почва для выращивания таких продуктов обрабатывается щадящим образом без использования тяжелой неэкологичной техники и интенсивных механических воздействий.
Животные по технологии био-, эко- и т.д. содержатся в естественных условиях и питаются натуральной
пищей, без искусственных кормовых добавок, антибиотиков и других лекарственных препаратов. При
производстве таких продуктов не используются искусственные добавки (консерванты, идентичные натуральным, ароматизаторы, стабилизаторы и т.д.) [2].
В нашей стране из категории продуктов здорового питания наибольшее распространение получили функциональные пищевые продукты (ФПП). Функциональные пищевые продукты, вырабатываемые отечественными товаропроизводителями, представлены в основном соками и сокосодержащей
продукцией, хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями и молочными и кисломолочными
продуктами.
К функциональным продуктам питания относят продукты, обладающие, помимо основной
функции снабжения организма человека нутриентами, дополнительным положительным действием на
здоровье и предотвращающие развитие того или другого заболевания [1].
Получение функциональных продуктов подразумевает сохранение в них нативных физиологически значимых для человека биологически активных соединений и снижение нежелательных компонентов (тяжелых металлов, нитратов и др.).
По нашему мнению в ближайшем будущем разработка и создание функциональных продуктов
будет приобретать все большее значение по следующим причинам:
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- возрастание интереса потребителей к сохранению своего здоровья;
- демографические изменении, в результате которых увеличивается доля пожилых людей;
- высокая конкуренция в производстве и реализации продуктов питания;
- успехи в биотехнологии и геномике (науке о взаимосвязи оптимального питания человека
или других живых существ, например, домашних животных, с характеристиками его генома);
- научное обоснование взаимосвязи питания со снижением риска хронических заболеваний [4].
С современных позиций науки о питании под термином «функциональные пищевые продукты»
- ФПП понимают такие продукты питания, которые предназначены для систематического употребления
в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения с целью снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, сохранения и улучшения здоровье за счет наличия в
их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [4].
К физиологически функциональным пищевым ингредиентам в продуктах питания относят: витамины, пищевые волокна, минеральные вещества (макро– и микроэлементы), полиненасыщенные
жирные кислоты, пробиотики, пребиотики, синбиотики. Следовательно, в отличие от традиционных,
функциональные продукты питания должны содержать в своем составе ингредиенты, активно повышающие функции отдельных систем органов и систем организма человека [3, 6].
На кафедре технологии хранения и переработки продукции растениеводства Мичуринского государственного аграрного университета активно ведутся научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по разработке и созданию пищевых продуктов нового поколения, в том числе
функциональных продуктов питания для различных групп населения.
Разработка и создание продуктов из плодов, ягод, овощей и другого растительного сырья для
функционального питания предусматривает следующие этапы научно-производственной деятельности:

биохимическая оценка растительного сырья и создание базы товарного производства;

разработка и создание научно-производственной базы хранения сырья;

разработка и создание новых, научно-обоснованных рецептур и технологии получения
функциональных продуктов с направленным подбором состава компонентов для здорового и лечебнопрофилактического питания различных групп населения и особенно детей;

создание технологического производства качественно новых продуктов;

снижение риска воздействия экологически вредных веществ;

создание прогрессивных методов комплексной, малоотходной или безотходной переработки растительного сырья, в первую очередь, своего региона.
Концентрации функциональных ингредиентов, присутствующих в ФПП и оказывающих регулирующие действие на функции и реакции человека, должны быть близки оптимальным, физиологическим, и поэтому такие продукты могут приниматься неопределенно долго, как продукт для ежедневного
питания. По этому признаку, считается, что пищевой продукт может быть отнесен в разряд ФПП, если
содержание в нем биоусвояемого функционального ингредиента находится в пределах 10-50% средней
суточной потребности в соответствующем нутриенте. При этом важным обстоятельством является то,
что ограничение количественного содержания функционального ингредиента в ФПП обусловлено тем,
что подобные продукты предназначены для постоянного использования в составе обычных рационов
питания, которые могут включать и другие пищевые продукты с тем или иным количеством и спектром
потенциальных функциональных ингредиентов[4].
Одним из нормативных документов в области продуктов функционального назначения, устанавливающий их основные понятия, является национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
52349 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения» [5].
Вопросы производства продуктов функционального назначения находятся в центре внимания
ученых Мичуринского государственного аграрного университета и решаются в рамках программы развития города Мичуринска как наукограда РФ. Для активизации работы в этой области в университете
создан Исследовательско-технологический центр, в состав которого входят несколько научноисследовательских лабораторий, занимающихся исследованиями почв, изучением растительного сырья
и продуктов его переработки, разработкой современных технологий хранения и переработки плодов,
овощей и другого растительного сырья, созданием новых видов продуктов функционального назначения, разработкой и внедрением нормативно технических документов для серийного производства новых видов пищевой продукции.
К настоящему моменту сотрудниками исследовательско-технологического центра совместно с
кафедрой ТХиППР разработаны и могут быть предложены к внедрению в производство: комплексная
безотходная переработка плодов, ягод, листьев для получения фруктовых сиропов и чаев функционального назначения; переработка топинамбура для получения хлопьев и порошка и использования в
производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; производство мюсли и сухих завтраков,
обогащенных пребиотиком инулином; переработка паслена санберри для получения качественно новых видов морсов, напитков и натуральных красителей. Разрабатываемые функциональные продукты
питания (ФПП), обладают новыми качественными характеристиками, отличаются от аналогов составом, повышенной биологической, пищевой и энергетической ценностью.
Предлагаемые для производства новые фруктовые функциональные чаи, сиропы (ФФЧ и
ФФС), хлеб и сухие завтраки предназначены для систематического употребления всеми возрастными
группами населения РФ, особенно они полезны для детей школьного и дошкольного возраста, с целью
снижения рисков связанных с неправильным питанием, сохранения и улучшения здоровья за счет
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наличия в их составе ценных, физиологически функциональных веществ, таких как пищевые волокна, витамины, макро и микроэлементы, биофлавоноиды, пребиотики и др.
Рецептуры и технологии производства, предлагаемых нами новых ФПП, предусматривают содержание в них пищевых волокон, витамина С, Р-активных веществ, каротиноидов, некоторых макро- и
микроэлементов и других веществ, обладающих способностью оказывать благоприятный эффект на
процессы протекающие в организме человека на уровне 10-30% суточной потребности.
Сотрудниками кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства совместно с сотрудниками исследовательско-технологического центра МичГАУ разработано несколько десятков новых технологий переработки растительного сырья в пищевые добавки, и функциональные пищевые продукты питания пять из которых защищены патентами на изобретения [7-11].
Предлагаемые нами технологии дают возможность решить следующие задачи:
1. Расширить ассортимент растительного сырья для производства ФПП за счет вовлечения в переработку плодов и листьев рябины, калины, облепихи, боярышника и яблони, топинамбура, паслена
санберри и других овощных, редких нетрадиционных культур.
2. Рационально использовать сырье за счет комплексной безотходной его переработки.
3. Расширить ассортимент ФПП за счет внедрения в массовое производство новых пищевых
продуктов функциональной направленности для различных групп населения из овощей, фруктов и
другого растительного сырья.
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УДК 637.1

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОЦЕСС СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЙОГУРТА
Е.С. МИНАСЯНЦ
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Мичуринск, Россия

Ключевые слова: йогурт, функциональное питание, пищевые добавки, структурообразователи, пищевые
волокна, пектины.
В статье ставится задача рассмотреть роль функциональных пищевых добавок в организации здорового питания населения, а также их влияние на процесс структурообразования йогурта. Статья раскрывает содержание понятия функциональное питание, приводит классификацию структурообразователей.
Автор дает обобщенную характеристику пищевым волокнам, пектинам, пищевым крахмалам. Особое внимание уделяется их влиянию на процесс структурообразования йогурта. Результатами данного исследования может воспользоваться любое предприятие, производящее молочную продукцию.
В организации здорового питания всех возрастных групп населения Российской Федерации
функциональным продуктам питания принадлежит особая роль. Под термином «функциональное питание» подразумевают использование таких продуктов естественного происхождения, которые при ежедневном применении оказывают определенное регулирующее действие на организм в целом и на его
определенные системы или органы. По мнению японских исследователей, являющихся основоположниками этого направления, функциональное питание в скором времени сможет успешно конкурировать
на рынке со многими лекарственными средствами.
Японские исследователи определяют три основных качества функциональных продуктов: пищевая ценность, вкусовые качества, физиологическое воздействие.
Для придания продуктам функциональных свойств применяются пищевые добавки. На сегодняшний день известно 22 класса пищевых добавок. К ним относятся красители, консерванты, антиокислители, эмульгаторы, загустители, желирующие вещества, стабилизаторы, усилители вкуса, подсластители, наполнители и ряд других.
В производстве комбинированных молочных продуктов применяются пищевые (рисунок 1) и
биологически активные добавки (рисунок 2).
В доступной литературе имеются сведения о классификациях структурообразователей. Существует несколько классификационных признаков структурообразователей, трактующих разные подходы.
Наиболее распространенные классификации:

по источникам выделения различают структурообразователи животного, растительного
и микробиологического происхождения;

по происхождению - натуральные, биосинтетические, полусинтетические и синтетические, которые делятся на экссудаты, водорослевые сухие экстракты и порошки, получаемые из семян
растений.
Одной их основных функций структурообразователей является связывание свободной влаги и
регулирование "активности воды" в комбинированных продуктах.

Пищевые добавки
Регулирование
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Рисунок 1. Пищевые добавки с различными технологическими функциями
Пищевые волокна (ПВ) – сложный комплекс биополимеров (полисахаридов и лигнина) линейной и разветвленной структуры, значительной величины молекулярной массы. ПВ характеризует способность сорбировать воду и другие полярные молекулы и ионы. ПВ взаимодействуют с белками, ферментами, гормонами, пептидами, аминокислотами, жирными и другими кислотами в процессе пищеварения в желудочно-кишечном тракте человека. ПВ способны связывать и выводить из организма человека токсичные вещества, в том числе тяжелые металлы. Для профилактики заражения организма человека в неблагоприятных экологических условиях была разработана пищевая добавка, обладающая
высокой сорбционной способностью к ионам никеля и свинца. В состав добавки входит метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, агар-агар, пектин, хитозан и пищевые волокна, полученные из пшеничных отрубей.
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рующих добавок, на процесс структурообразования кисломолочных напитков. Особо выделены те стабилизирующие добавки, в состав которых входят пектины.
Пектины - ценные природные соединения, которые широко используются как в пищевой промышленности в качестве желирующего агента, загустителя и стабилизатора, так и в непищевых отраслях, например в медицине и фармацевтике (связывание ионов тяжелых металлов, радионуклидов,
снижение уровня холестерина, лечение ран, выработка питательных сред и т.п.), в косметике, при выработке табачных изделий и т.д.
Пектин обладает специфическими свойствами и может использоваться в различных направлениях. Так, при производстве продуктов питания его можно применять в качестве загустителя, стабилизатора эмульсий и суспензий, водоудерживающего и желирующего средства. Пектин, являясь поверхностноактивным веществом, обладает ярко выраженными эмульгирующими и пенообразующими свойствами. Способность пектиновых веществ образовывать студни обусловлено их специфическим химическим строением. Пектины, содержащиеся в растительных продуктах: свекле, моркови, тыкве, яблоках, кабачках играют роль гелеобразователей, при одновременном обогащении структурированных
молочных продуктов пищевыми волокнами. Процесс структурообразования состоит в том, что при охлаждении пектинового раствора и добавлении определенных соединений, растворимость пектиновых
веществ уменьшается, в результате чего образуется однородное, способное удерживать форму тело,
называемое студнем. Пектиновые молекулы образуют трехмерную сетку, которая способна удерживать
достаточно большое количество воды.
Пектин благотворно влияет на метаболизм человека. Он способен за счет образования гелеобразных структур связывать и выводить из организма токсичные металлы, биологически вредные вещества, накапливающиеся в организме: избыточные холестерин и глюкозу, биллирубин, желчные кислоты, мочевину, серотонин, гистамин. Пектин положительно влияет на перистальтику кишечника и повышает иммунитет. Нормализуя обмен веществ, оказывает профилактическое и лечебное действие при
ишемической болезни сердца, диабете, ревматоидном артрите, подагре, хроническом колите. Пектиновые вещества сопутствуют пищевым волокнам, они ассоциированы с гемицеллюлозой, целлюлозой и
лигнином.
Хорошо известен, как загуститель и стабилизатор в молочной, жировой, кондитерской и других
видах пищевой промышленности, фосфатный крахмал, а также крахмалы пшеницы, гороха и кормовых
бобов. Специальные пищевые крахмалы широко используют как функциональные ингредиенты почти
во всех секторах пищевой промышленности - от йогуртов до охлажденных молочных пудингов; от супов мгновенного приготовления до готовых блюд; от заправок для салатов до соусов; от мясных пирогов до фруктовых начинок. Специальные крахмалы придают этим продуктам необходимую текстуру и
вязкость, а также улучшают их внешний вид и устойчивость при хранении.
Прогрессивными стабилизирующими добавками являются комбинированные, состоящие из различных компонентов: Лигомм AYS 63, Желатин П-7, Гриндстэд SB 251, Турризин РМ, Хамульсион RABB,
Хамульсион SM, Палсгаард 5805, крахмал фосфатный и др. Например: Палсгаард 5805 состоит из желатина, модифицированного крахмала, моно-, диглецирида Е471 (производство компании "Палсгаард
индустрии", Дания) и рекомендуется для использования в технологии йогурта, сметаны; Гриндстэд SB
251 состоит из желатина, пектина Е440, модифицированного крахмала Е1422, нативного крахмала
(производство компании "Даниско культур", Дания) и рекомендуется для использования в технологии
йогурта, соевых напитков сквашенных, сметаны.
В заключение стоит отметить, что перспективы развития пищевой и перерабатывающей отраслей АПК связаны с демографическими изменениями, изменениями условий труда и жизни, ростом городского населения, изменением характера труда, расслоением общества. Также на развитие отрасли
оказывают влияние достижения науки и техники новые технологические возможности, которые появляются в результате развития науки и техники, изменения экологической обстановки. Все это требует
не только коренного совершенствования технологии получения традиционных продуктов, отвечающих
реалиям сегодняшнего дня, но и создания продуктов со сбалансированным составом, с низкой калорийностью, пониженным содержанием сахара и жира, имеющих диетическое и лечебное назначение,
удобных в использовании для быстрого приготовления. Таким образом, создание нового поколения
комбинированных продуктов с добавлением функциональных пищевых добавок является наиболее
перспективным.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, ресурсы, эффективность.
В статье проведен мониторинг обеспеченности и эффективности использования производственных
ресурсов в аграрной сфере региона. Корректность проведенного анализа в динамике за 1990 – 2011гг. обеспечивается использованием сопоставимых цен на основе использования индекса физического объема по
валовой продукции и стоимости основных производственных фондов.
Построенные уравнения регрессии отражают направление и степень влияния величины ресурсов и
интенсивности их использования на показатели экономической эффективности отрасли.
Любое материальное производство, в том числе и сельскохозяйственное, по своей сути представляет собой процесс преобразования ресурсов в продукцию. Поэтому исследование вопросов обеспеченности ресурсами (т.е. формирование сбалансированного ресурсного потенциала), их влияния на
объем производимой продукции и эффективности использования является важнейшей проблемой современной аграрной экономики [4]. Количественные взаимосвязи исследуются в теории производственных функций и находят применение как в анализе эффективности использования ресурсов [3], так
и в оценке рисков недополучения продукции в аграрной сфере производства [2].

Индекс физического объема ВП в ценах 1990 г.
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Рисунок 1. Динамика индекса валовой продукции сельского хозяйства в ценах 1990 года
Мониторинг, являясь непрерывным процессом наблюдения и регистрации параметров объекта,
предполагает получение его динамической характеристики. При исчислении эффективности использования ресурсов довольно часто требуется иметь объективные оценки объема производимой продукции
и величины затраченных ресурсов.
Корректная оценка объема валовой продукции сельского хозяйства в динамике может быть получена только на основе сопоставимых цен. Используя индекс физического объема продукции сельского хозяйства, нами были вычислены ежегодные объемы валовой продукции на сельскохозяйственных
предприятиях Тамбовской области за период 1990 – 2011гг. Анализ статистических данных показал,
что только в 2008 году впервые был превзойден уровень 1990 года.
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Вычисление же объема валовой продукции в сопоставимых ценах 1990 года в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий показало в основном, за исключением 1993 – 1999 гг., устойчивый рост
данного показателя (рис. 2). Это в значительной степени обусловлено не увеличением объема производимой продукции, а сокращением площади сельскохозяйственных угодий (рис. 3)

Валовая пролукция на 100 га сельхозугодий

Динамика валовой продукции с ельс кого хозяйс тва в расчете на 100 га
с ельхозугодий в ценах 1990г., тыс . руб.
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Рисунок 2. Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 100 га сельскохозяйственных
угодий в ценах 1990 г., тыс. руб.

Валовая продукция в расчете на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб.

1000

900

800

700

600

500

400

300

200
1,4E6

1,6E6

1,8E6

2E6

2,2E6

2,4E6

2,6E6

Площадь сельхозугодий, га

Рис. 3. Зависимость между объемом валовой продукции в расчете на 100 га сельхозугодий (в ценах 1990г.)
и площадью сельскохозяйственных угодий.
Нами было построено уравнение регрессии, показавшее наличие существенной связи между
объемом валовой продукции в расчете на 100 га сельхозугодий в ценах 1990г. (Y) и площадью сельскохозяйственных угодий (Х):
Y = – 359, 35 + 1, 494378*109/X
Коэффициент корреляции r = 0,76; модель адекватна с уровнем надежности не менее 99,9%.
Обеспеченность трудовыми ресурсами оказывает существенное влияние на результаты деятельности сельскохозяйственных организаций и на формирование рынка труда [1].
Основной показатель эффективности использования трудовых ресурсов, производительность
труда, на сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области имеет устойчивую положительную
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тенденцию (рис. 4). Данное обстоятельство обусловлено существенным (в 5,9 раза) сокращением количества работников на сельскохозяйственных предприятиях региона. Такой рост производительности
труда, наблюдаемый на фоне снижения объема валовой продукции, когда количество работников, занятых в сельскохозяйственном производстве сокращается еще более высокими темпами, не вызывает
восхищения. Таким образом, сокращение количества работников приводит к росту производительности
труда (рис. 5).
Валовая продукция в расчете на 1 работника в ценах 1990г.
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Рисунок 4. Динамика производительности труда на сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области,
тыс. руб. в ценах 1990г. в расчете на 1 работника
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Рисунок 5. Зависимость производительности труда от количества работников,
занятых в сельскохозяйственном производстве
Проведенные расчеты показали наличие существенной гиперболической связи между производительностью труда (Y) и количеством работников, занятых в сельскохозяйственном производстве (Х):
Y = – 71 + 12399792/X
Коэффициент корреляции r = 0,93; модель адекватна с уровнем надежности не менее 99,9%.
Корректная оценка стоимости основных производственных фондов сельского хозяйства в динамике может быть получена только на основе сопоставимых цен. Используя индекс физического объема
основных производственных фондов сельского хозяйства, нами была вычислена среднегодовая стоимость основных производственных фондов на сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области
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Индекс стоимости ОПФ в сопоставимых ценах 1990г.

за период 1990 – 2011гг. Анализ статистических данных показал, что только в 2008 году впервые был
превзойден уровень 1990 года.
Показатель фондоотдачи, вычисленный на основе сопоставимых цен 1990г., возрастает. Причем в значительной степени это обусловлено снижением стоимости основных производственных фондов на сельскохозяйственных предприятиях области.
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Рисунок 6. Динамика индекса среднегодовой стоимости основных производственных фондов
на сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области в ценах 1990 года
Описанные выше тенденции изменения обеспеченности предприятий аграрного сектора основными видами ресурсов, объективно свидетельствуют о том, что ресурсные диспропорции продолжают
углубляться. Падение уровня ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий, недостаток
финансовых средств для воспроизводства, как отдельных ресурсов, так и всей производственной системы аграрных формирований, объективно обеспечивают сокращение ресурсного потенциала отрасли.
В таблице 1 отражена зависимость показателей эффективности от обеспеченности оборотными
средствами на сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области.

Таблица 1
Зависимость показателей эффективности сельскохозяйственного производства от обеспеченности оборотными
средствами в хозяйствах Тамбовской области
Показатели

Количество хозяйств в группе
Средняя стоимость оборотных средств на 100га сельхозугодий
Прибыль, тыс. руб.
Валовое производство тыс. руб. в расчете на:
100 га сельхозугодий
1 работника
1 тыс. руб. основных производственных фондов
Прибыль тыс. руб. в расчете на:
100га сельхозугодий
1 среднегодового работника
1 тыс. руб. оборотных фондов
Окупаемость затрат, %

Группы хозяйств со среднегодовой стоимостью оборотных
средств в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс.
руб.
до 100
9

100-200
38

200-300
40

300-400
38

свыше 400
203

50,9

154,5

253,3

346

1596,5

-852,2

1038,4

1563,8

1429,5

8106,9

34,3

273,9

279,1

302,5

721,8

69,5
0,2

284,1
0,4

85,4
0,4

231,8
0,4

455,6
0,6

-45,4

38,2

51,2

39,7

150,1

-189,3
-0,8
99,4

39,6
0,1
109,5

15,6
0,1
114,8

30,4
0,2
108,9

95,1
0,2
119,5

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что, чем выше обеспеченность сельскохозяйственных
предприятий оборотными средствами, тем выше показатели экономической эффективности. Так, при
увеличении среднегодовой стоимости оборотных средств с 50,9 до 1596,5 тыс. руб. в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий, валовое производство в расчете на указанную площадь возрастает с
34,3 до 721,8 тыс. руб., т.е. в 21 раз, а в расчете на одного работника – с 69,5 до 455,6 тыс. руб., т.е.
в 6,5 раза. Фондоотдача также возрастает.
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С увеличением обеспеченности оборотными средствами растет рентабельность производства
сельскохозяйственной продукции. Так, если в хозяйствах первой группы прибыль отсутствует, то в хозяйствах пятой группы уровень рентабельности составляет 19,5%.
Анализируя обеспеченность оборотными средствами, нельзя забывать, что доведение размера
оборотных средств до оптимального само по себе еще не гарантирует высоких производственных и финансовых результатов. Важно при этом рационально управлять сформированными оборотными средствами, добиваясь наиболее эффективного их использования.
Результаты анализа свидетельствуют о несовершенстве действующей системы ресурсообеспечения. В современной схеме распределения ресурсов общественного производства сельскому хозяйству отводится роль своеобразного донора, фактически безвозмездно обеспечивающего промышленность
сырьем. Наличие межотраслевого ценового диспаритета на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию обуславливает отток ресурсов из аграрного сектора экономики, что практически несовместимо не только с расширенным, но и простым воспроизводством.
Многочисленные исследования показывают, что с увеличением численности работников и производственных оборотных фондов наблюдается рост экономической эффективности аграрного производства.
Нами была проведена группировка 328 хозяйств Тамбовской области по количеству работников
и оборотных средств на 100 га сельскохозяйственных угодий за 2011 год.
На основе проведенной группировки нами были построены соответствующие уравнения регрессии. В таблице 2. приведены уравнения с уровнем с уровнем надежности (адекватности) не ниже 99%.
В качестве показателей эффективности были взяты:
У1 – валовая продукция на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.;
У2 – валовая продукция на одного работника, тыс. руб.;
У3 – валовая продукция на 1 тыс. руб. основных производственных фондов, тыс. руб.;
У4 – валовая продукция на 1 тыс. руб. оборотных фондов, тыс. руб.;
У5 – прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.;
У6 – прибыль на одного работника, тыс. руб.;
У7 – прибыль на 1 тыс. руб. основных производственных фондов, тыс. руб.;
У8 – прибыль на 1 тыс. руб. оборотных фондов, тыс. руб.

Таблица 2
Уравнения регрессии, отражающие влияние трудообеспеченности на экономическую эффективность аграрного
производства
Показатели
эффективности
Y1 =
Y2 =
Y3 =
Y4 =
Y5 =
Y6 =
Y7 =
Y8 =

Уравнения регрессии для предприятий с количеством работников в расчете
на 100 га сельхозугодий, чел.
до 2
2-3,5
Свыше 3,5
145,2+448,1х
66,4+192,6х
-272,3+262,39х
151,45+9,45х
-1,38+5х
-5,3115+2,62х
0,68+0,02х
-11,4+112,25х
41,56+55,16х
47,05+26,69х
32+0,47х
-0,146+0,7х
3,79+1,55х
-0,01+0,016х

Построение соответствующих уравнений регрессии, отражающих влияние обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий области на показатели экономической эффективности, позволяет сделать следующие выводы.
В первых двух группах повышение уровня трудообеспеченности сопровождается повышением
эффективности использования земельных ресурсов и основных производственных фондов.
Третья группа с количеством работников свыше 3,5 человек на 100 га сельскохозяйственных
угодий показывает, что с ростом трудообеспеченности увеличивается не только валовое производство
и прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий, но и происходит рост производительности труда и
эффективности использования оборотных средств (показатели у1, у2 ,у4 ,у5 ,у6 ,у8).
На основе проведенной группировки нами были построены соответствующие уравнения регрессии. В таблице 2.20 приведены уравнения с уровнем с уровнем надежности (адекватности) не ниже
99%.
В первой группе повышение уровня обеспеченности оборотными средствами приводит к увеличение валовой продукции и прибыли в расчете на 1 тыс. руб. основных производственных фондов (показатели у3, у7).
Во второй группе помимо роста фондоотдачи повышается производительность труда, а также
прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий.

Таблица 3
Уравнения регрессии, отражающие влияние обеспеченности оборотными средствами
на экономическую эффективность аграрного производства
Уравнения регрессии для предприятий со среднегодовой стоимостью оборотных средств в расчете
на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
до 100
100-200
200-300
300-400
свыше 400
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Y1 =
Y2 =
Y3 =
Y4 =
Y5 =
Y6 =
Y7 =

-0,32+0,02х
-0,33+0,007х

318,54+1,46х
0,648+0,013х
22,65+0,06х
-0,44+0,005х

219,93+0,67х
273,73+0,29х
170-0,46х
0,98-0,003х

-10,6+0,03х
10,43-0,02х
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411,73+0,469х
555,038+0,138х
-3,343+0,006х
49,1+0,121х
76,359+0,043х
-0,537+0,001х

В третьей группе происходит повышение эффективности использования земельных и трудовых
ресурсов. Однако снижается рентабельность использования основных производственных фондов.
В четвертой группе происходит увеличение фондоотдачи и также снижение прибыли приходящейся на 1 тыс. руб. основных производственных фондов.
В пятой группе со средней годовой стоимостью оборотных средств более 400 тыс. руб. в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий показано, что с увеличением обеспеченности оборотных
средств растут все показатели эффективности сельскохозяйственного производства (у1, у2, у3, у5, у6,
у7). Таким образом, объем оборотных средств в 400 тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий,
является «пороговым», при превышении которого аграрный сектор экономики региона оказывается в
экономической области, характеризующейся тем, что увеличение затрат ресурсов сопровождается ростом как объема производимой продукции, так и ее экономической эффективности.
Падение уровня ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий, особенно нехватка трудовых ресурсов, приводит к существенному изменению структуры сельскохозяйственной продукции. Так, если в 1990 году сельскохозяйственными предприятиями области производилось 51,1 тыс. т
картофеля и 57 тыс. т овощей, то в среднем за 1991 – 2011гг. ежегодное производство составило соответственно 15,7 и 14,9 тыс. т.
Проведенный анализ показал, что при надлежащем обеспечении сельскохозяйственных предприятий трудовыми и материальными ресурсами возможно формирование эффективного высокорентабельного аграрного производства.
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В статье рассмотрены проблемы производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, а также
механизм взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с перерабатывающей промышленностью. Даны
предложения по созданию молочных потребительских кооперативов с целью обеспечению пропорциональности и сбалансированности в работе производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий.
В результате приватизации государственной собственности, реорганизации колхозов и совхозов созданы новые организационно-правовые формы хозяйствования, базирующиеся на принципах
экономической свободы и самостоятельности товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции
и функционирующие на основе рыночных механизмов.
Действующая на основе этих форм система производственных структур столкнулась с проблемами, связанными с производством, сбытом, переработкой своей продукции, материально-техническим
снабжением, агросервисным, кредитным и другими видами обслуживания.
Поэтому одной из характерных особенностей проведения аграрной реформы является возрождение сельскохозяйственной кооперации, характеризующей действительное развитие хозяйственной
демократии, экономической свободы и подлинного самоуправления. В то же время необходимо отметить, что кооперативное движение на селе развивается медленно и противоречиво. Это является следствием отставания в разработке методологии самой концепции, сдерживающей широкое использование
кооперативных принципов в различных сферах сельскохозяйственной деятельности, выработку соответствующего этим принципам кооперативного законодательства и государственной политики в данной
области.
Особенно актуальной сегодня является проблема соотношения и взаимодействия кооперации и
рынка, имеющая определяющее значение в общей концепции современного кооперативного движения.
Формирование рыночных отношений в агропромышленном производстве вызывает необходимость развития кооперации, которая исторически и логически сопутствует становлению развитых товарноденежных отношений. [2]
Необходимо отметить, что сельскому хозяйству Тамбовской области главный ущерб нанесен
вследствие разрыва производственных связей между сельским хозяйством и отраслями переработки,
реализации продукции и агросервисом.
В условиях, когда предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также торговля являются своего рода монополистами, обеспечивая себе более выгодные экономические условия
по сравнению с товаропроизводителями, имеются все предпосылки по созданию сбытовых кооперативов.
По данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий, лишь около 10%
произведенной ими продукции реализуется через организованную торговлю, в то время как правильная организация сбытовых кооперативов позволила бы сельским товаропроизводителям иметь уверенность в сбыте и стимул к наращиванию объемов производства.
Кроме того, проведенные исследования показали, что с сокращением поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях наблюдается некоторое его увеличение в личных
подсобных хозяйствах населения, но до определенного момента. Так, с 1990 по 1995 годы поголовье
коров в частном секторе увеличилось с 63,7 до 85,4 тыс. голов, в 1995-2000 годы характерны периодом стабилизации, а с 2001 года происходит постепенное его сокращение. В 2012 году поголовье коров
в частном секторе сократилось до 32,2 тыс. голов. Этот спад обусловлен ухудшением результатов деятельности коллективных предприятий, так как была установлена связь между результатами деятельности сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств. В тех административных районах области, где коллективные предприятия работают стабильно, поголовье дойного стада коров в
хозяйствах населения не сокращается, и наоборот.
Таким образом, личные подсобные хозяйства населения функционируют не изолированно от
сельскохозяйственных предприятий, а, напротив, нуждаются в их всесторонней поддержке – помощи в
обеспечении кормами, молодняком скота, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. Частный сектор испытывает огромные трудности со сбытом молока, которое, в свою очередь,
является одним из основных источников дохода. [1]
Взаимоотношения товаропроизводителей со сбытовыми кооперативами должны строиться на
договорных началах с учетом цены, качества, объема производимой продукции и прочих условий организации.
Членами сбытовых кооперативов могут быть производители продукции – коллективные и частные предприятия, а также физические лица, имеющие свой пай в кооперативе и участвующие в его
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деятельности. Обязательным условием членства является продажа сельскохозяйственной продукции
только данному кооперативу и никакой другой организации.
Кооперативы должны иметь хорошо налаженную систему связи, учетную и бухгалтерскую системы, что позволит эффективно координировать поставки, учет и оплату сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, они смогут совмещать также обслуживающие и снабженческие функции, так как
постоянно будут иметь дело с сельскими товаропроизводителями, а, следовательно, владеть полной
информацией об их нуждах и потребностях.
Сбытовые кооперативы в агропромышленном производстве, во-первых, позволят оказать противодействие перерабатывающим предприятиям в монопольном установлении закупочных цен. Вовторых, дадут возможность экономить на транспортных издержках, так как, специализируясь на определенном виде деятельности, они смогут составить рациональные схемы и маршруты сбора продукции
и максимально полно использовать транспортные средства. В-третьих, будут способствовать развитию
перерабатывающих предприятий более эффективным контролем качества сырья, организацией его поступления на переработку крупными партиями, строго по графику, что приведет к наиболее полной
загрузке их производственных мощностей. К тому же, перерабатывающим предприятиям самим будет
выгоднее иметь дело с кооперативами, чем заниматься организацией системы сбора и транспортировки
сельскохозяйственного сырья.
Создание молочных сельскохозяйственных потребительских кооперативов позволит повысить
эффективность и объемы как производства, так и переработки молока. Развитие потребительской кооперации в молочном подкомплексе будет способствовать углублению специализации и усилению концентрации производства, обеспечению пропорциональности и сбалансированности в работе производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий. Она позволит снизить отрицательное воздействие фактора сезонности производства молока, создаст возможности для обеспечения равномерной
загрузки сырьем молочные заводы, маневрирования денежными и другими ресурсами, обеспечит повышение устойчивости молочного формирования.
Основная экономическая особенность, присущая сельскохозяйственным потребительским молочным кооперативам, заключается в том, что входящие в него производители молока сохраняют свою
экономическую и юридическую самостоятельность. Механизм отношений в потребительском молочном
кооперативе включает научно-технические, организационные, маркетинговые и другие факторы, обеспечивающие сбалансированное соотношение цен, технологическую увязку производственных процессов, формирование оптимальной производственной инфраструктуры, конкурентоспособность продукции и позволяет добиться доходности отрасли.
Объединившись в молочный сбытовой кооператив, производители молока укрепляют свои позиции на рынке, минуя посредников, напрямую могут налаживать экономические и производственные
отношения с потребителями молока и молочной продукции, уверенно отстаивать свои интересы перед
конкурентами.
Сбытовой кооператив создается производителями молока и управляется ими на демократических началах, предоставляет своим членам услуги и не ставит задачу получить для себя прибыль. Вся
работа кооператива направлена на увеличение прибыли партнеров, являющихся его членами и собственниками. Молоко производит каждый член кооператива, работая в своем хозяйстве, а от кооператива
он получает услуги по его сбору и доставке на молочный завод.
Главной отличительной особенностью молочного сбытового кооператива является некоммерческий характер его деятельности.
Сбытовой кооператив работает на рынке, реализует от имени своих членов молоко и молочную
продукцию, которая остается собственностью членов кооператива до тех пор, пока не будет реализована. В данном случае кооператив выступает в роли посредника, однако не является им. Если посредник всегда работает на себя и на свою прибыль, то потребительский кооператив работает на своих
членов. Молочный сбытовой кооператив выступает как продолжение хозяйственной деятельности производителей молока. Сбыт продукции выступает как один из видов его экономической деятельности.
Кооператив не покупает молоко у своих членов, а реализует его от их имени и по их поручению. Членам кооператива, поставляющим для реализации продукцию, выплачивается аванс в размере заранее
установленной цены на молоко. Реализуя продукцию, кооператив добывает для своих членов прибыль.
Поставляя на молочный завод собранное у товаропроизводителей молоко, потребительский
кооператив, действуя в интересах своих членов, может обеспечивать наиболее высокую цену на молоко – сырье при его реализации перерабатывающему предприятию большими объемами. Кроме того,
кооператив может после переработки молока – сырья в молочную продукцию реализовать ее от имени
своих членов через торговую сеть, получив при этом дополнительный доход. Предполагаемая организационно-производственная структура сельскохозяйственного потребительского сбытового молочного
кооператива представлена на рис. 1.

Молочный сбытовой потребительский
кооператив

Совет членов
кооператива
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Рисунок 1. Организационно-производственная структура потребительского сбытового кооператива

Основными задачами перспективного развития молочного подкомплекса в современных условиях являются:
1) поставки на рынок высококачественной молочной продукции по ценам, доступным для массового потребителя;
2) укрепление финансового состояния сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, улучшение инвестиционной политики, маркетинга, а также совершенствование производственной
и социальной инфраструктуры.
Поэтому целесообразно, чтобы в молочных потребительских кооперативах осуществлялся
замкнутый цикл: производство молока – глубокая его переработка – реализация продукции потребителю через магазины и собственную фирменную торговую сеть.
Неполная загруженность производственных мощностей, риски в поставках молока для переработки в нужное время и в необходимом количестве, большие транспортные расходы побуждают многие
молокоперерабатывающие предприятия самим искать выход из создавшегося положения. Поскольку
молочные заводы не заинтересованы в дальнейшем снижении загруженности своих производственных
мощностей, так как от этого в основном зависит их финансовое состояние, то объединенные в кооператив производители молока и переработчики могут обеспечить удовлетворение взаимных интересов.
Создание на базе действующих отношений между производителями молока и перерабатывающими
предприятиями сельскохозяйственного потребительского молочного кооператива, действующего на
договорной основе, позволит улучшить не только экономические показатели, но и в значительной степени будет способствовать решению социальных вопросов сельских жителей.
В данном случае кооперативное объединение может включить в свой состав три образующих
группы: первая – производители молока-сырья (сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные и фермерские хозяйства); вторая – молокоперерабатывающее предприятие; третья – снабженческо-сбытовой кооператив (рис. 2).
Головным предприятием в молочном кооперативном объединении может выступать молочный
завод, который лучше других предрасположен к выполнению координирующих функций и роли быть
интегратором. Они могут создаваться также и на базе крупных сельскохозяйственных предприятий,
используя имеющуюся материально-техническую базу.

Молокоперерабатывающее предприятие
(головное предприятие)
Переработка молока - сырья, субсидирование производителей, инновационная деятельность по углублению переработки молока, расширение ассортимента выпускаемой молочной продукции, снижение затрат на ее единицу.
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Снабженческо-сбытовая сфера

Сельскохозяй- Личные Крестьянские
ственные
подсобные (фермерские)
предприятия хозяйства
хозяйства
(АО, сельско- населения
хозяйственные
производственные кооперативы)

Организация доставки молока от
производителей переработчикам,
приобретение ресурсов и оказание услуг производителям молока, мониторинг конъюнктуры
рынка, расширение вектора товародвижения, создание собственной торговой сети, организация
выставок-продаж и др.

Рисунок 2. Схема кооперативного формирования в молочном подкомплексе
При создании молочных кооперативных формирований в основу могут быть положены нормативно-затратные принципы. Равная рентабельность всех участников молочного объединения создает
предпосылки для устойчивого развития экономики всех партнеров и кооперативного формирования в
целом. В договорах-контрактах отражаются наряду с объемами и сроками поставок продукции и возможные варианты расчета за поставляемое сырье (табл. 1).

Таблица 1
Фактическое и расчетное распределение прибыли от производства молока и молочной продукции
на предприятиях Тамбовской области
Молочный подкомплекс
в том числе
Экономические показатели
Всего
производимолочные
сфера
тели молока
заводы
торговли
Затраты, %
100,0
39,8
57,7
2,5
В среднем по Выручка, %
100,0
32,7
62,8
4,5
области, 2011 На 1 кг, руб.:
год
Затраты
37,68
15,01
21,75
0,92
Выручка
44,55
14,55
28,00
2,00
Прибыль (+), убыток (-)
6,87
- 0,46
6,25
1,08
Уровень рентабельности, %
18,2
- 3,1
28,7
117,4
Выручка в расчете на 1 кг:
Принцип рав- % к итогу
100,0
39,8
57,7
2,5
ной рентабель- рублей
44,55
17,75
25,71
1,09
ности
Прибыль на 1 кг, руб.
6,87
2,74
3,96
0,17
Уровень рентабельности, %
18,2
18,2
18,2
18,2
Создание сбытовых молочных потребительских кооперативов по такому варианту будет способствовать укреплению позиций производителей молока по отношению к молокоперерабатывающим
предприятиям, которые зачастую, пользуясь своим монопольным положением, занижают закупочные
цены на молоко – сырье, ставя тем самым его производителей в невыгодное положение. Кроме того,
более высокий эффект производители молока получат в том случае, если они подвергнут его глубокой
переработке, расфасовке и реализуют готовую к употреблению продукцию через торговую сеть.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА
С.И. ХОРОШКОВ, И.В. ФЕЦКОВИЧ,
А.С. МЕНЬШИКОВА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: молочное козоводство, учет затрат, калькулирование себестоимости продукции.
Исследованы отраслевые особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
молочного козоводства. Уточнена номенклатура статей затрат на производство продукции молочного козоводства и рекомендовано выделение статьи затрат «Содержание кормовых площадок». Предложен методический
подход калькулирования себестоимости продукции молочного козоводства позволяет при распределении затрат на молоко и приплод принимать во внимание плодовитость коз.
Молочное козоводство успешно развивается во всем мире. Поголовье коз составляет более 700
млн. голов, а козьего молока производится около 12 млн. тонн в год. Спрос на козье молоко объясняется повышенным интересом к натуральному и экологически чистому продовольствию. Кроме того, потребление козьего молока и продукции его переработки является культурой здорового питания во
Франции, Голландии, Греции, Испании, Италии, а также в России.
Козье молоко наилучшим образом подходит для производства продуктов детского питания. Молоко коз не содержит альфа-казеин, который в коровьем молоке считается основным аллергеном. Аминокислотный состав белков козьего молока близок к аминокислотному составу белков женского молока. Из-за высокого содержания ранозаживляющего лизоцима, а также обволакивающих свойств, козье
молоко рекомендуется применять для профилактики и лечения язвенной болезни. В рационе кормления коз много разнообразных трав, поэтому по химическому составу козье молоко отличается высоким
содержанием витаминов и микроэлементов. Химический состав во многом зависит от породы коз. Молоко зааненской породы содержит 3,8-4,5 % жирности, нубийской породы до 8,5% жирности.
В последние годы отрасль молочного козоводства активно развивается в России. В 2011 году
утверждена отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 года». Целевым индикатором программы развития молочного козоводства является увеличение поголовья коз с 0,9 до 1,4 млн. гол. [3].
Во многих регионах помимо фермерских хозяйств с поголовьем от 50 до 400 голов создаются
мегафермы с поголовьем 1-2 тыс. коз с инфраструктурой по логистике козьего молока, производству
сыров и йогуртов. К перспективным регионам для развития промышленного молочного козоводства
можно отнести и Тамбовскую область, где создание и развитие козьих ферм позволит повысить занятость населения.
Организация крупных козьих ферм требует современных подходов в формировании учетноаналитической информации. Сложившаяся система учета затрат и исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции не в полной мере соответствует современным требованиям из-за недостаточности разработки вопросов бухгалтерского учета, в том числе применительно к специфическим особенностям отрасли молочного козоводства.
В Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях от 06.06.2003 г.
№ 792 достаточно подробно рассмотрены общие подходы учета производственных затрат по калькуляционным статьям в животноводстве, а также особенности исчисления себестоимости продукции отдельных отраслей (молочного скотоводства, свиноводства, овцеводства и др.) [2]. При этом порядок
калькулирования себестоимости продукции молочного козоводства изложен недостаточно подробно.
Отдельные вопросы организации учета производственных затрат в козоводстве можно найти в
Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат и исчислению себестоимости продукции
овцеводства от 22.10.2008 [1].
В соответствии с Федеральным законом от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные документы по учету затрат разрабатываются каждой организацией самостоятельно. Руководи-
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тель организации в силу требований закона определяет состав первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, а также перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов. Данные аспекты также должны найти отражение в учетной политике организации. Синтетический и аналитический учет в козоводстве ведется в разрезе номенклатуры статей.
Для получения необходимой информации, используемой при принятии управленческих решений, затраты, связанные с производством продукции (работ, услуг), в бухгалтерском учете группируются по статьям: корма, средства защиты животных, оплата труда, отчисления на социальные нужды,
содержание основных средств, работы и услуги вспомогательных производств, работы и услуги сторонних организаций и лиц, налоги, сборы и другие платежи, потери от падежа животных, прочие основные
затраты, общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
По статье «Корма» учитывают стоимость израсходованных кормов собственного производства и
покупных. Расход кормов отражают в их балансовой оценке: перешедших с прошлого года – по фактической себестоимости; произведенных в текущем году – по плановой себестоимости с корректировкой
в конце года до фактической; покупных – по ценам приобретения, включая затраты по их доставке в
хозяйство.
В статью «Средства защиты животных» включают стоимость израсходованных медикаментов
(антибиотиков, вакцин, сывороток, витаминов и т.д.), дезинфицирующих средств (раствор кальцинированной соды, хлорной извести, серно-карболовой смеси), средств ухода.
По статье «Оплата труда» учитывают основную и дополнительную оплату труда работников
животноводства (бригадиров, подсменных рабочих и др.). Сюда включают оплату труда по тарифным
ставкам, доплаты и премии за продукцию, за повышение продуктивности животных, сохранение поголовья, качество продукции, за классность, доплаты за совмещение профессии.
В состав статьи «Отчисления на социальные нужды» включают суммы отчислений на социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве в размерах, установленных
действующим законодательством.
Статья «Содержание основных средств» предназначена для учета амортизационных отчислений
и затрат на ремонт основных средств. При содержании в животноводческих помещениях нескольких
видов или технологических групп животных указанные расходы распределяются между ними пропорционально занимаемой площади.
По статье «Работы и услуги» отражают стоимость работ и услуг вспомогательных производств
предприятия и сторонних организаций.
На статью «Налоги, сборы и другие платежи» относят: налоги, сборы и платежи в бюджет, относимые непосредственно на затраты соответствующих отраслей; платежи по обязательным видам
страхования, по страхованию имущества юридических лиц, грузов и риска непогашения кредитов, а
также отдельных категорий работников, занятых в производстве соответствующих видов продукции
(работ, услуг) в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, а также
прочие денежные расходы.
На статью «Потери от падежа животных» относят потери от гибели козлят, ремонтного молодняка и т.д. (кроме потерь, подлежащих взысканию с виновных лиц, и потерь вследствие стихийных
бедствий).
По статье «Прочие затраты» отражают затраты, непосредственно связанные с производством
продукции, не относящиеся ни к одной из указанных выше статей. По данной статье отражаются расходы будущих периодов (затраты на строительство и содержание летних лагерей, загонов, навесов и
других сооружений некапитального характера для животных), а также затраты по огораживанию ферм,
оборудованию дезбарьеров, строительству санпропускников и других объектов, связанных с ветеринарно-санитарными мероприятиями.
При пастбищном содержании коз происходит быстрое истощение кормовых участков. Отсюда
возникает потребность в кругообороте кормовых площадок с целью утилизации навоза, восстановления почвенного и травяного покрова. Представляется, в этой связи, целесообразным определенное совершенствование статей затрат. На наш взгляд, при значительном удельном весе в структуре, затраты
на создание кормовых площадок (ограждение, «электропастухи», «альпийские горки»), уход за травосмесями (подкормка, орошение) необходимо выделить в отдельную статью «Содержание кормовых
площадок».
В статье «Общепроизводственные расходы» отражают расходы по организации и управлению
производством в козоводстве в доле, приходящейся на данный объект учета затрат при распределении
соответствующих расходов.
На статью «Общехозяйственные расходы» относятся затраты, связанные с управлением производством в целом по организации как имущественно-финансовому комплексу: расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, расходы на командировки и служебные разъезды, канцелярские, типографские, почтово-телефонные расходы, интернет, затраты на ремонт и амортизационные отчисления основных средств общехозяйственного назначения; расходы на противопожарные мероприятия; на охрану труда и технику безопасности и другие.
Затраты и выход продукции отрасли молочного козоводства учитывают на операционном калькуляционном счете 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животноводство», аналитический счет
«Молочное козоводство», по дебету которого отражают затраты по выше установленной номенклатуре
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статей, а по кредиту – выход продукции (основная продукция – молоко, сопряженная продукция –
приплод, побочная – навоз, шерсть-линька).
Рассмотрим корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям учета затрат на производство и выхода продукции молочного козоводства (табл. 1).

№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Таблица 1
Корреспонденция счетов по хозяйственным операциям учета затрат на производство
и выхода продукции молочного козоводства
Содержание
КорреспондиДокументы, на основании которых
хозяйственной операции
рующие счета
производятся бухгалтерские записи
дебет
кредит
Начислена оплата труда проРасчет начисления оплаты труда работникам жи20.2
70
изводственным рабочим козовотноводства
водства
Начислены взносы по социВедомость распределения оплаты труда и отчислеальному страхованию и обесний на социальные нужды, резервов и страхования
20.2
69
печению с оплаты труда производственных рабочих
Списана стоимость кормов
20.2
10.7
Ведомость учета расхода кормов
Списана стоимость пастбищАкт на оприходование пастбищных кормов, Акт на
ных кормов (без оприходова20.2
20.1
оприходование пастбищных кормов, учтенных по
ния)
укосному методу
Списана стоимость ветмедиНакладная внутрихозяйственного назначения, Ликаментов и других средств
20.2
10.2
митно-заборная карта, Отчет о движении биопрепазащиты молочных коз
ратов и медикаментов
Списана стоимость хозяйстВедомость учета (возврата) инвентаря и хозяйственного инвентаря, использовенных принадлежностей
20.2
10.11
ванного при содержании молочных коз
Начислена амортизация по
Ведомость расчета амортизации и отчислений в
основным средствам отрасли
20.2
02
ремонтный фонд по основным средствам
молочного козоводства
Списана стоимость услуг
Отчет об использовании электроэнергии, Накопивспомогательных производств
тельная ведомость учета затрат.
20.2
23
(электроснабжение,
водоснабжение и др.)
Отнесена доля общепроизводВедомость закрытия счетов, бухгалтерская справка
ственных и общехозяйствен20.2
25.2,26
ных расходов
Оприходована продукция от
молочных коз:
- молоко
43.2
20.2
Журнал учета надоя молока
- приплод
11
20.2
Акт на оприходование приплода животных
- шерсть
43.2
20.2
Акт настрига и приемки шерсти
- навоз
10.2
20.2
Накладная внутрихозяйственного назначения

В молочном козоводстве объектами исчисления себестоимости продукции по основному стаду
являются молоко и приплод. Для определения суммы затрат на производство основных видов продукции из общей суммы затрат, учтенных на аналитическом счете «Молочное козоводство» исключают
стоимость побочной продукции в установленной оценке. Затраты на навоз определяют исходя из нормативных затрат на его уборку и утилизацию, а затраты на шерсть-линьку – по ценам возможной реализации или использования. Оставшиеся затраты распределяют между сопряженными видами продукции в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на молоко – 90%, на приплод – 10%. Себестоимость 1 ц молока исчисляют делением суммы затрат, приходящейся на его производство, на физическую массу полученного молока, а себестоимость приплода – делением затрат, отнесенных на него,
на полученное количество голов приплода.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что основным недостатком сложившейся системы
бухгалтерского учета затрат и выхода продукции козоводства является его индифферентность по отношению к ключевым характеристикам этой отрасли.
Применяемая в настоящее время методика исчисления себестоимости продукции молочного козоводства не отражает специфических особенностей технологий производства. В молочном козоводстве
от матки можно получить от 2 до 7 козлят. Отсюда при высокой плодовитости коз нарушается объективность распределения затрат на молоко и приплод, а соответственно занижается себестоимость 1
головы приплода. По нашему мнению, на приплод следует относить 20% – при получении от козы 3-4
козлят, 30% – при получении 5-6 козлят и более. Предлагаемый подход позволяет уменьшить затраты
на молоко, а соответственно снизить его себестоимость.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
С.Н. САЗОНОВ, Д.Д. САЗОНОВА

Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов
Россельхозакадемии, г. Тамбов, Россия
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства; нефтепродукты; государственная поддержка.
В статье приведен ретроспективный анализ организационно-экономических механизмов оказания
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при приобретении нефтепродуктов.
Многолетний мониторинг деятельности фермерских хозяйств Тамбовской области [1,8,12-15]
позволяет утверждать, что эффективность их деятельности во многом предопределяется инженернотехническим обеспечением технологического процесса производства продукции. В частности, более
чем на половину прирост объемов продукции в фермерских хозяйствах зависит от количества тракторов, комбайнов и автомобилей, возможности поддерживать технику в работоспособном состоянии (наличие запасных частей) и объективных возможностей использования машин в производственном процессе (наличие топливо-смазочных материалов). При этом установлено, что наиболее эластичным производственным ресурсом являются объемы использования топливно-смазочных материалов [12].
Однако за последние 20 лет обеспеченность фермерских хозяйств нефтепродуктами не превышала 75% от технологических норм их расхода [11]. При этом следует учитывать, что в настоящее
время в фермерских хозяйствах удельный вес полностью самортизированных тракторов составляет
81%, зерноуборочных комбайнов - 92%, грузовых автомобилей – 73% [12]. Вполне понятно, что использование старой техники неизбежно приводит к существенному увеличению расхода нефтепродуктов [3,4,17]. Ситуация усугубляется тем, что в абсолютном большинстве фермерских хозяйств Тамбовской области отсутствуют объекты ремонтно-обслуживающей базы, позволяющие проводить полноценное техническое обслуживание и ремонт техники [10]. Аналогичная ситуация и в целом по России.
Например, по данным ВСХП-2006, помещениями для проведения примитивных ремонтнообслуживающих работ располагали только 5,72% фермерских хозяйств. Ежегодный прирост площадей
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для проведения ремонтно-обслуживающих работ в фермерском секторе страны составляет по данным
ВСХП-2006 менее 1 процента. Иными словами, для того, чтобы в каждом фермерском хозяйстве появилась хотя бы примитивная ремонтная база, потребуется более 100 лет.
Следовательно, во-первых, в существенной мере именно недостаточная обеспеченность нефтепродуктами предопределила неполное и несвоевременное выполнение необходимого комплекса агротехнических мероприятий практически во всех обследованных фермерских хозяйствах [8], что, несомненно, привело к снижению урожайности и объемов производства продукции. Во-вторых, именно
хронический недостаток нефтепродуктов предопределил непропорционально высокую значимость этого ресурса. При этом установлено, что, например, в 2001-2012 гг., затраты на приобретение нефтепродуктов составили в фермерских хозяйствах 47% в себестоимости производства продукции. Более
того, именно на приобретение нефтепродуктов в тот же период фермеры тратили в среднем 53,4%
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.
Очевидно, что без поддержки государства фермеры в современных условиях не в состоянии
обеспечить свои хозяйства необходимыми объемами нефтепродуктов. При этом следует подчеркнуть,
что в силу недостаточной подготовки фермеров [2], социальной, организационно-экономической и
технико-технологической специфики деятельности фермерских хозяйств они крайне ограничены в использовании всей совокупности возможных методов и средств, связанных с активным вхождением на
продовольственные рынки [16-18], использованием специальных организационно-экономических механизмов, позволяющих компенсировать риски производственной деятельности [6,7].
Подчеркнем, что сама по себе проблема доступности нефтепродуктов для сельскохозяйственных товаропроизводителей никогда не замалчивалась, практически ежегодно она была в центре внимания и общественности, и органов государственного управления [1,9,12-14]. Иное дело, что в силу
различных обстоятельств далеко не всегда применяемые организационно-экономические механизмы,
направленные на оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам приобретения топливо-смазочных материалов, приносили должную отдачу.
Например, в 1992-1993 гг. фермеры не испытывали никаких затруднений с финансированием
затрат на приобретение нефтепродуктов, прежде всего, из-за доступности льготных кредитов. Главной
проблемой того периода было отсутствие топливо-смазочных материалов, особенно в напряженные
периоды полевых работ.
С отменой в 1994 году льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей
ситуация кардинально изменилась. Основным источником средств для приобретения топливосмазочных материалов в 1994-1995 гг. становятся собственные средства хозяйств. В результате,
удельная обеспеченность дизельным топливом в обследованных фермерских хозяйствах сократилась в
3,58 раза. Учитывая, что за тот же период никаких кардинальных изменений ни в обеспеченности
фермеров техникой, ни в увеличении объемов землепользования не произошло, только недостатком
нефтепродуктов можно объяснить резкий рост удельного веса паров. Если в 1993 году в структуре
площади пашни удельный вес паров составлял 1,1%, то за 1994-1995 гг. этот показатель резко возрос
и достиг в 1995 году 48,4%. Фактически фермеры начали интенсивно сворачивать свою производственную деятельность. При этом удельный вес прибыльных фермерских хозяйств сократился с 96%
(среднее за 1992-1993 гг.) до 20% в 1995 г.
Сложилась критическая ситуация, требовавшая незамедлительных решений. Таким решением
стало использование, начиная с 1996 года, так называемых товарных кредитов, когда под заявленные
площади посевов, прежде всего пшеницы, фермерам выделялось дизельное топливо. В 1996 году товарные кредиты обеспечили приобретение 53,9% объемов нефтепродуктов, использованных в обследованных фермерских хозяйствах Тамбовской области. В качестве оплаты за эти товарные кредиты
фермеры возвращали кредитору произведенную продукцию. Признать идеальной эту схему в условиях
рыночных отношений, естественно, никак нельзя. С одной стороны, - что и было самой сильной стороной товарного кредита, – он выдавался авансом: фермер мог получить его вне зависимости от того,
есть у него на момент выделения топлива деньги или нет. С другой стороны, условия предоставления
товарного кредита были таковы, что фактически фермеры получали только физическую возможность
провести основные полевые работы и убрать урожай, который в значительной мере шел в счет уплаты
за выделенные нефтепродукты. Иными словами, была предпринята попытка опровергнуть сентенцию
Сократа: «Мы живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить», потому что фермеры выращивали пшеницу для того, чтобы получить нефтепродукты, а получали нефтепродукты для того,
чтобы выращивать пшеницу, которая практически полностью уходила в счет оплаты этих товарных
кредитов. В результате, удельный вес прибыльных фермерских хозяйств сократился в 1996 году до
3,3% .
Далеко не случайно уже в следующем 1997 году фермеры в два раза (с 53,9% до 27,0%) снизили объемы приобретения топливо-смазочных материалов за счет товарных кредитов. Тем не менее,
находясь в крайне стесненном финансовом положении, фермеры не могли полностью отказаться от
товарных кредитов. За 1996-2005 гг., вплоть до начала реализации в 2006 году приоритетного национального проекта «Развитие АПК», товарные кредиты обеспечивали в среднем 27,8% объемов фактических закупок нефтепродуктов. Еще 11,2% объемов использованных нефтепродуктов были приобретены за счет коммерческих кредитов.
Практически все остальное горючее фермеры были вынуждены приобретать за счет собственных средств. В принципе, это замечательно, если не учитывать, что в указанный период в среднем
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удельный вес прибыльных фермерских хозяйств составил всего-навсего 14,3%. Это означает, что абсолютное большинство фермерских хозяйств было просто не в состоянии обеспечить себя необходимыми объемами нефтепродуктов.
Положительные сдвиги наметились только после начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и принятой в продолжении этого проекта Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.: появилась возможность брать льготные кредиты с полной компенсацией
ставки рефинансирования Центрального банка РФ и получать пусть небольшие, но компенсации за
приобретенные нефтепродукты. Подчеркнем, что абсолютное большинство полученных в обследованных фермерских хозяйствах льготных кредитов (86%) были использованы именно на приобретение
топливо-смазочных материалов.
В результате, в течение 2006-2008 гг. объем нефтепродуктов, приобретенных фермерами за
счет льготных кредитов, составил в среднем 30,9%, а компенсации за приобретенные топливосмазочные материалы обеспечили оплату еще 9,6% объемов нефтепродуктов. Именно использование
средств государственной поддержки позволило фермерам существенно сократить использование невыгодных для них каналов приобретения нефтепродуктов. Например, удельный вес товарных кредитов в
обеспечении фермеров нефтепродуктами сократился в 2,4 раза, а использование коммерческих кредитов для этих целей сократилось в 9,3 раза. За тот же период удельный вес прибыльных фермерских
хозяйств возрос в 2,8 раза.
В 2009 году механизм оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям был в
очередной раз изменен. Были отменены компенсации за приобретенные нефтепродукты, но некоторую
часть горючего сельскохозяйственные товаропроизводители могли приобрести со скидкой в 10% от
текущей цены топлива. В принципе, это вполне приемлемое для сельскохозяйственных товаропроизводителей решение. Однако механизм его реализации был продуман плохо. В частности, был определен очень ограниченный перечень поставщиков льготных нефтепродуктов, которые незамедлительно
воспользовались своим монопольным положением, подняв цены на свою продукцию. В результате цена
приобретения и доставки льготного топлива довольно часто становилась равновеликой, а в некоторых
случаях и выше той, что складывалась у топливных компаний, которые не участвовали в программе
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям топлива по сниженным ценам. Дело
дошло до абсурда: часть лимитов на льготный бензин и дизельное топливо остались невостребованными сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Благодаря активному вмешательству в этот процесс высшего руководства страны, реально программа по реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям дизельного топлива и автомобильного бензина по сниженным ценам заработала, начиная с 2010 года. Например, в обследованных
фермерских хозяйствах в 2010 году удельный вес топлива, приобретенного по льготным ценам, составил 27,3%, а в 2011-2012 годах уже более 50%. При этом льготная цена, например, дизельного топлива, составила относительно оптовых цен, существовавших в период его приобретения, в 2010 году
90,1%, а в 2011 году - уже 72,8%.
В 2012 году система льготных цен на дизельное топливо и автомобильный бензин работала
наиболее успешно. В течение февраля-июня 2012 года в каждом из регионов страны действовала
скидка в размере 30% от оптовой цены, сложившейся в этом же регионе на 31 декабря 2011 года. С
июля по декабрь размер скидки был снижен до 20%, причем от оптовой цены, сложившейся в каждом
из регионов страны во втором квартале 2012 года. Фактически, как показали материалы выборочного
обследования сельхозтоваропроизводителей Тамбовской области, скидка относительно текущих оптовых цен составила в первом полугодии 2012 года 27,7%, во втором полугодии - 25,6%. Естественно,
относительно розничных цен скидка для сельхозпроизводителей была еще выше и составляла в первом полугодии 36,7%, во втором полугодии – 30,5%.
По официальным данным за первое полугодие 2012 года сельхозтоваропроизводители Российской Федерации получили 1, 339 млн. тонн льготного дизельного топлива и 47,07 тыс. тонн автобензина. При этом экономия денежных средств у них составила 12 млрд. руб. В целом за весь 2012 год, по
данным министерства финансов, объем экономии средств сельскохозяйственных товаропроизводителей
должен был составить 28 млрд. руб.
В целом, сельскохозяйственные товаропроизводители давали положительную оценку этой
программе, особенно в 2012 году, когда существенно и значимо для них возросли объемы поставок
топлива по льготным ценам. Однако следует четко понимать, что, хотя эта программа была, несомненно, более успешной, чем любая из прежних программ, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам обеспечения нефтепродуктами, но и она не была лишена
серьезных недостатков. Прежде всего, она не предусматривала элементов авансирования в отличие,
например, от товарного кредита. Какими бы драконовскими не были условия предоставления товарного топливного кредита, находясь в безвыходном положении, фермер все-таки имел хоть иллюзорную,
но надежду, что невиданный урожай позволит ему компенсировать понесенные затраты. Приобрести
нефтепродукты по льготным ценам можно было только в том случае, если у тебя есть возможность их
оплатить. Очевидно, что при скидке в 10% брать топливо за счет кредитных средств было просто бессмысленно. Иными словами, финансово несостоятельные хозяйства автоматически отсекались от участия в этой программе. Естественно, когда льготная цена стала составлять 70-80% от оптовой цены,
дело пошло значительно лучше. Однако, даже в 2012 году, в значительной мере из-за отсутствия фи-
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нансовых средств, в Тамбовской области нефтепродукты по льготным ценам не смогли приобрести до
10% сельскохозяйственных организаций и до 58% фермерских хозяйств.
Программа льготных цен на топливо является одной из мер прямой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, что противоречит правилам Всемирной торговой организации. Поэтому, начиная с 2013 года, вводятся так называемые несвязные субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в расчете на 1 гектар посевной
площади.
В принципе, сама по себе идея очень неплохая: сельскохозяйственный товаропроизводитель,
вне зависимости от своего финансового состояния, получает средства государственной поддержки и
сам определяет цели, на которые будет их использовать. В частности, в Правилах предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1431,
речь идет о возмещении «части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение уровня плодородия и качества почв».
При этом, как отметил министр сельского хозяйства, 60% процентов всего объема несвязного
субсидирования будут выделены на поддержку по минимальной ставке на гектар посевной площади.
Это означает, что, в идеале, абсолютно все сельхозпроизводители смогут получить некую минимальную
часть этой субсидии, фактически в авансовом порядке. Оставшиеся 40% - это стимулирующая часть,
которая может быть получена с учетом интенсивности использования пашни. Теоретически, предлагаемая система близка к идеалу, она вбирает в себя многие положительные элементы, которые были
свойственны прежним схемам оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Однако
все зависит, во-первых, от объема средств, которые могут быть использованы на реализацию несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Во-вторых, от того, каковы источники
такого несвязного субсидирования.
Речь идет не только о компенсации части затрат, связанных с приобретением нефтепродуктов.
По сути, эта же субсидия должна покрывать часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
и на приобретение удобрений, средств защиты растений и т.п. Иными словами, размер этой субсидии, в
идеале, должен быть существенно больше, чем те средства, что были использованы в 2012 году на
поддержку льготных цен на топливо для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Как уже отмечалось, в 2012 году на поддержку льготных цен на нефтепродукты было потрачено 28 млрд. руб. Крайне важно подчеркнуть, что в компенсации этих затрат субъекты федерации участия не принимали. Официально считалось, что эти средства (28 млрд. руб.) – недополученная прибыль нефтяных компаний. Следовательно, федеральный бюджет понес затраты, равные только налогу
на прибыль. Также в 2012 году еще 5 млр. руб было потрачено на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям затрат, связанных с приобретением удобрений. Кроме этого, 250 млн. руб было
компенсировано аграрникам за приобретение средств защиты растений. Всего в денежном выражении
аграрники получили в 2012 году примерно 33,25 млр. руб.
Также отмечалось, что цена на льготные нефтепродукты составляла относительно розничных
цен 63,3-69,5 процентов, следовательно, за те же средства аграрники приобретали в физическом исчислении нефтепродуктов в 1,44-1,58 раза больше. Если мы отказываемся от льготных цен, то вполне
очевидно, что нефтепродуктов за те же средства мы приобретем во столько же раз меньше. При этом в
течение 2013 года, за исключением небольшого периода в начале года, оптовые цены на нефтепродукты постоянно повышались. Но и это еще не всё, потому что аналогичные процессы происходили и со
средствами защиты растений и минеральными удобрениями. В целом вполне обоснованно можно предположить, что для того, чтобы обеспечить хотя бы сопоставимый с 2012 годом уровень федеральной
поддержки, даже без учета увеличения посевных площадей, необходимо привлечь на эти цели от 53
до 58 млр.руб.
Первоначально, в соответствии с Федеральным законом №216-ФЗ от 3.12.2012г. «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году федеральный бюджет на
несвязную погектарную поддержку выделял только 15,2 млрд. руб. Фактически такое решение означало сокращение федеральной поддержки в сравнении с 2012 годом более чем в три раза. Вполне понятно, что предполагаемая сумма поддержки и организационная схема ее формирования вызвала
крайне негативную реакцию со стороны профессионального аграрного сообщества. В частности, неприятие такого подхода было сформулировано в решениях XXIV съезда АККОР, а обоснования недопустимости такого подхода и аргументированные предложения были доведены до руководства страны. В
результате, в редакции от 7.06.2013г. указанного Федерального закона «О федеральном бюджете на
2013г. …» сумма несвязной поддержки была увеличена до 25,2 млрд. руб.
Если исходить из представленных выше расчетов, то это обеспечит сопоставимый с 2012 г.
уровень федеральной поддержки примерно в половинном размере. Для успокоения аграрников было
заявлено, что с учетом регионального софинансирования, в сумме сельхозпроизводители в 2013 году
могут получить в денежном выражении несвязных субсидий в размере до 42 млрд. руб. Лукавство состоит в том, что, во-первых, региональной поддержкой аграрники пользовались и в 2012 году. Вовторых, речь идет именно о федеральной поддержке, следовательно, и сравнивать нужно только федеральные составляющие общей поддержки аграрников.
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Нельзя не отметить и тот факт, что в 2013 году, снизив вполовину реальную поддержку аграрников, федеральный бюджет при этом увеличил свои затраты на эти цели в сравнении с 2012 годом в
4,5 раза! Если исходить из того, что в 2012 году федеральный бюджет недополучил налог на прибыль
с нефтяных компаний на сумму 5,6 млр. руб, то в 2013 году все 25,2 млр. руб, направленные на несвязную поддержку аграрников были взяты из федерального бюджета.
В целом, признавая разумность и необходимость перехода к несвязной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, следует отметить, что организационный механизм ее реализации и
финансовое обеспечение требуют серьезной корректировки. В частности, речь должна идти и об ее
существенном увеличении, и о необходимости обеспечения получения этих средств сельскохозяйственными товаропроизводителями до начала весенних полевых работ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА
М.В. АЗЖЕУРОВА, А.И. ТРУНОВ

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, интегрированные формирования, эффективность производства сахарной свеклы, инновационная деятельность.
В статье определены тенденции развития свеклосахарного подкомплекса, рассмотрена экономическая эффективность производства сахарной свеклы в регионе, обоснованы приоритетные направления
развития инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе.
В настоящее время свеклосахарный подкомплекс Липецкой области сформировался в виде
крупной интегрированной системы, включающей в себя элементы двух основных сфер АПК: свекловодство, с четко прослеживающейся технологической специализацией на производстве фабричной свеклы,
сахарная промышленность и торговля (оптовая и розничная продажа сахара).
Свеклосахарный подкомплекс занимает важное место в экономике АПК Липецкой области. В
2011 г. свеклосахарный подкомплекс в структуре регионального АПК занимал 10% выручки, 3,5%
прямых затрат труда и 9,3 % производственных затрат [1]. Он располагает значительными собственными сырьевыми ресурсами, мощной производственной базой. Основными производителями сахарной
свеклы в Липецкой области являются сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги, в них сосредоточено 86,7% валового производства этой культуры, остальная часть производства в основном приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. Переработкой свеклосырья занимаются 6 сахарных
заводов с суммарной мощностью по переработке 24,8 тыс. т сахарной свеклы в сутки.
В последние годы в свеклосахарном производстве Липецкой области произошли значительные
изменения [2]. Если до 1990 года посевные площади стабилизировались на уровне 100 тыс. га, то, в
период с 1995 по 2001 гг. произошло резкое сокращение их размеров до 45 тыс. га. Одной из основных
причин уменьшения посевных площадей были низкая рентабельность и конкурентоспособность свекловодства, отсутствие государственной финансовой поддержки и невысокая инвестиционная активность сахарных компаний. С 2002 г. в свеклосахарном подкомплексе начали расширяться посевные
площади, а с внедрением в производство современных технологий возделывания растёт и урожайность
сахарной свеклы. За период 2009-2011 гг. она возросла с 340 до 416 ц/га или на 22,6% (табл. 1). Сахаристость сахарной свеклы колеблется по годам от 16 до 18%, что в большей степени обусловлено
гибридами, сроками уборки и погодными условиями. Производство сахара из сахарной свеклы в Липецкой области возросло с 303,7 в 2009 г. до 441,5 тыс. т в 2011 г. или в 1,5 раза. Для загрузки производственных мощностей сахарные заводы вырабатывают сахар-песок из тростникового сахара-сырца.
За период 2009-2011 гг. производство сахара из сырца возросло до 33,5%, а из сахарной свеклы достигло 66,5% общего объема его производства. Наиболее крупными производителями сахара являются
Добринский, Елецкий и Лебедянский сахарные заводы.

Таблица 1
Основные показатели развития свеклосахарного производства Липецкой области
Годы
Показатели
1990
1995
2000
2005
2009
2010

2011

Посевная площадь сахарной свеклы, тыс. га

97,1

71,4

52,4

46,2

54,8

78,0

89,2

Урожайность, ц/га

158

135

188

374

340

218

416

Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. т

1542

960

953

1666

1780

1260

3499

Объем переработанной сахарной свеклы сахарными заводами, тыс. т

1429

1003

903

1485

1861

1505

3425

Сахаристость свеклы при приемке, %

15,59

16,78

16,35

17,85

18,05

17,48

16,07

Выход сахара, %

9,87

13,20

12,63

15,68

16,31

14,59

12,94

Произведено сахара, тыс. т

163,6

156,3

347,2

392,0

445,7

422,0

664,0
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сутки
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138,7

131,5

113,8

232,1

303,7

218,2

441,5

84,8

84,1

32,8

59,2

68,1

51,7

66,5

14,88

16,00

14,60

18,80

22,40

24,20

24,80

В период с 1985 г. по 1993 г. свекловодство Липецкой области являлось прибыльной отраслью,
уровень рентабельности составлял около 40 %. В девяностых годах прошлого столетия произошел
резкий спад свекловодства, начиная с 1994 г. и по 2001 г. включительно отрасль являлась убыточной.
С 2002 г. ситуация в отрасли стабилизировалась, в результате конкурентной борьбы за сырьевые потоки сахарные заводы были вынуждены поднять цену на сахарную свеклу, в итоге рентабельность свеклопроизводства возросла. Благодаря интенсификации отрасли произошел рост урожайности сахарной
свеклы, стабилизация объемов производства свеклосырья привела к снижению закупочных цен на сахарную свеклу.
Как свидетельствуют данные таблицы 2 в 2009-2011 гг. доходность отрасли снизилась, главной
причиной сложившегося положения является непропорциональный рост цен на заготавливаемую сахарную свеклу и цен на производственные ресурсы, необходимые для ее возделывания. Так, в сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области прибыль в расчете на 1 га в 2011 г. снизилась более чем в 2 раза по сравнению с 2009 г. и составила более 11,4 тыс. руб., а уровень рентабельности
производства – с 55,4 до 26,1 %.

Таблица 2
Экономическая эффективность производства сахарной свеклы в сельскохозяйственных предприятиях
Липецкой области
Годы
Отношение 2011 г. к
Показатели
2009 г., %
2009
2010
2011
Площадь посеянная, тыс. га

46,2

62,9

75,4

163,2

в т.ч. площадь убранная, тыс. га

45,0

47,3

74,4

165,3

14912,0

9824,9

29716,0

199,3

331,4

207,9

399,2

120,5

- 1 га посева

26,1

22,2

21,1

80,8

-1ц

0,08

0,11

0,05

62,5

Производственная себестоимость 1 ц, руб.

114,5

194,0

101,0

88,2

Полная себестоимость 1 ц, руб.

117,5

189,1

109,4

93,1

Средняя цена реализации 1 ц, руб.

182,6

223,6

138,0

75,6

Прибыль на 1 га, руб.

24571

7187

11417

46,5

55,4

18,3

26,1

-29,3 п.п.

Валовой сбор, тыс.ц
Урожайность, ц/га
Затраты труда, чел.ч. на:

Уровень рентабельности, %

Несмотря на снижение доходности отрасли, производство сахарной свеклы во многих сельскохозяйственных предприятиях является весьма выгодным, а значит и перспективным. Высокая эффективность производства сахарной свеклы подтверждается практической деятельностью ряда крупных
агрохолдингов и свеклосеющих предприятий, занимающихся свекловодством (табл. 3).

Таблица 3
Экономическая эффективность производства сахарной свеклы в передовых предприятиях Липецкой области
в 2011 году
ООО
ООО
ООО
ОАО
ООО
"СХПК ООО АФ им. ООО АгроПоказатели
"Сельхоз"Заря"
"Рассвет"
"Усмань"
"Тележен- Калинина фирма ТРИО
инвест"
ка"
Площадь посевов, га
4010
1566
1000
2815
1326
647
1818
Валовой сбор, тыс. ц

1829,7

745,9

405,6

1113,4

508,0

220,2

710,1

Урожайность, ц/га

456,3

476,3

405,6

395,5

437,2

340,4

390,6

-1ц

0,009

0,007

0,024

0,070

0,009

0,018

0,007

- 1 га посева

4,24

3,35

10,00

27,70

3,95

6,20

2,75

Затраты труда, чел.ч. на:
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Производственная себестоимость 1 ц, руб.
Полная себестоимость 1
ц, руб.
Цена реализации 1 ц,
руб.
Прибыль - всего, тыс.
руб.
Прибыль на 1 га, руб.
Уровень рентабельности, %

80,22

90,61

81,28

99,12

78,03

97,27

113,33

80,22

93,17

81,28

99,51

79,25

135,53

113,33

137,88

153,89

108,98

129,88

102,65

175,00

140,63

105506

45286

11235

33814

11887

8693

19382

26310,7

28918,3

11235,0

12012,1

8964,7

13435,9

10661,2

65,2

34,1

30,5

29,5

29,1

24,1

71,9

Так, в ООО «Заря» Краснинского района урожайность сахарной свеклы в 2011 г. составила
456,3 ц/га, в ОАО «Рассвет» Лебедянского района – 476,3 ц/га и в ООО «СХПК «Тележенка» Липецкого
района – 437,2 ц/га. При этом трудоемкость продукции колеблется от 0,007 до 0,02 чел.ч., что свидетельствует о применении ресурсосберегающей технологии при возделывании сахарной свеклы. В этих
предприятиях свекловодство является высокорентабельной отраслью, уровень рентабельности варьирует от 24 до 72 %.
Оценка функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Липецкой области позволила
выделить три этапа в его развитии. Первый этап формирования региональной сырьевой базы относится
к периоду централизованной экономики, когда размещение специализированного свекловодства в области проводилось с соблюдением таких научных подходов как: учет природно-климатических и географических условий, оценка состояния инфраструктуры и совокупности экономических и социальных
факторов. В частности, в области отказались от совместного возделывания в хозяйствах сахарной
свеклы и подсолнечника, конкурирующих между собой по срокам возделывания и трудоемкости, что
лимитировало их производство в условиях ограниченности трудовых ресурсов, не обеспечивало условий для концентрации производства в рациональных размерах [4]. Основными производителями сахарной свеклы на этом этапе были сельскохозяйственные предприятия.
Несмотря на положительные результаты в формировании сырьевой базы региона, в этот период
выявилось ряд негативных моментов в ее функционировании:
- оставалась низкой интенсивность возделывания сахарной свеклы, что приводило к высоким
колебаниям валовых сборов по годам;
- в производстве использовался узкий диапазон сортов, которые не в полной мере отвечали
показателям качества получаемых корнеплодов;
- слабая механизация отдельных производственных процессов и отсутствие комплексной механизации возделывания;
- низкая эффективность производства, связанная с высокой себестоимостью.
Второй этап формирования региональной сырьевой базы свеклосахарного подкомплекса охватывает период 1990-2001 гг. Для него характерно дробление сложившихся крупных сельскохозяйственных предприятий, их неоднократная организационно-правовая трансформация, отказ государства
от поддержки сельского хозяйства, что привело к разрушению сформировавшегося специализированного свекловодства, распаду сложившейся технологической базы. На данном этапе в формировании
сырьевой базы свеклосахарного подкомплекса начинают принимать участие фермерские хозяйства.
Однако их роль в валовом производстве сахарной свеклы в этот период составляла около 10%.

Начало формирования современной сырьевой базы свеклосахарного подкомплекса можно отнести к 2002 г., когда в ее развитии наметились качественные структурные сдвиги. Они связаны с усилением роли агрохолдингов в общем производстве сахарной свеклы и активизацией переработки сахарной свеклы. В этот период рост производства сахарной свеклы обеспечивается главным образом за
счет интенсивных факторов. Для данного этапа характерно увеличение доли производства сахарной
свеклы крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в валовом сборе всеми категориями хозяйствования
до 15-20%.
Создание крупных агрохолдингов позволило не только сохранить крупнотоварное производство, рабочие места, социальную инфраструктуру села, но и обеспечило техническое перевооружение и
рост эффективности производства вследствие привлечения инвестиций. Нами установлено, что темпы
прироста производства сахарной свеклы в агрохолдингах превышают темпы прироста в целом по области и в сельскохозяйственных предприятиях, не вошедших в холдинговые структуры. Эффективность
свекловодства в агрохолдингах и сельскохозяйственных предприятиях приведена в таблице 4.
В 2011 году в агрохолдингах было произведено более половины валового производства сахарной свеклы. В них более высокий уровень рентабельности свекловодства - 34,6 %. Это, прежде всего,
связано с установлением сахарными заводами разного уровня договорных цен, которые складывались
не в пользу товаропроизводителей, не входящих в агрохолдинги. Так, цена реализации корнеплодов
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агрохолдингами превышает цену реализации сельскохозяйственными предприятиями, не вошедшими в
интегрированными формированиями в 1,7 раза. Уровень рентабельности производства сахарной свеклы в сельхозпредприятиях, не вошедших в агрохолдинги, составил в 2011 году лишь 8,8%.
Несмотря на значительные положительные изменения в функционировании свеклосахарного
подкомплекса дальнейший процесс развития различных интегрированных формирований является
весьма противоречивым [5].

Таблица 4
Экономическая эффективность производства сахарной свеклы в агрохолдингах и сельскохозяйственных
предприятиях Липецкой области (2011 г.)
Показатели
Площадь, тыс. га

Агрохолдинги

40,3

Сельхозпредприятия,
не вошедшие
в агрохолдинги

В целом по
области

34,1

75,4

Урожайность, ц/га

375,6

427,1

399,2

Валовой сбор, тыс. тонн

1515,8

1455,8

2971,6

Удельный вес производства в общем объеме, %
Удельный вес свекловодства в структуре товарной продукции, %
Затраты труда, чел.-ч. на:

51,0

49,0

100

65,4

3,5

10,8

- 1 га посева

21,2

20,5

21,1

-1ц

0,06

0,05

0,05

Производственная себестоимость 1 ц, руб.

102,6

99,3

101,0

Полная себестоимость 1 ц, руб.

124,2

87,9

109,4

Цена реализации 1 ц, руб.

167,2

95,6

138,0

Прибыль, млн. руб.

572,6

70,5

643,1

Прибыль в расчете на 1 га посева, руб.

14191

2011

11417

34,6

8,8

26,1

Уровень рентабельности, %

Выявленные тенденции функционирования свеклосахарного подкомплекса позволили выделить приоритетные направления развития инновационной деятельности на современном этапе с дифференциацией по основным отраслям и сферам свеклосахарного подкомплекса: производство сахарной свеклы, переработка сахарной свеклы и сфера отраслей промышленности, обеспечивающих свеклосахарный подкомплекс средствами производства, реализация продукции (рис. 1).
Развитие инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе предполагает совершенствование технологии производства на каждом участке совместной деятельности:
- в свеклосеющих предприятиях оно должно быть направлено на совершенствование технологии выращивания фабричной сахарной свеклы, создание высокоурожайных сортов и гибридов сахарной свеклы, снижение материальных и трудовых затрат, повышение качества и выхода корней с единицы площади;
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Приоритетные направления развития инновационной деятельности
в свеклосахарном подкомплексе

Свеклосеющие
предприятия

Сахарные
заводы

Сфера отраслей
промышленности,
обеспечивающих
свеклосахарный
подкомплекс средствами производства

Торговые
организации

- создание высокоурожайных новых сортов и гибридов сахарной свеклы с повышенным содержанием сахара;
- разработка высокоточных технологий производства сахарной свеклы;
- оптимизация выноса плодородного слоя земли с
сельскохозяйственных полей
- диверсификация производства, перевооружение и
реконструкция сахарных заводов;
- комплексная переработка побочных продуктов
(патока, жом);
- использование отходов сахарного производства
для производственных целей в сельском хозяйстве;
- предотвращение загрязнения окружающей среды
выбросами сахарных заводов;
- сокращение объемов потребления свежей воды;
- уменьшение земельных площадей, занятых под
полями фильтрации;
- минимизация загрязнения открытых водоемов отходами сахарного производства

- разработка наукоемких технологий для производства корнеплодов сахарной свеклы по зонам страны;
- разработка новых эффективных способов переработки отходов в жидкое топливо;
- разработка технологий повышения технологического уровня машин и оборудования;
- разработка инвестиционных проектов техникотехнологического переоснащения предприятий
свеклосахарного подкомплекса
- максимальный эффективный оборот средств на
закупку, хранение и реализацию конечной продукции;
- снижение коммерческих расходов на единицу реализованного продукта

Рисунок 1. Приоритетные направления развития инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе
- на сахарных заводах оно связано с комплексной переработкой сахарной свеклы, внедрением
новых технологических линий, обеспечивающих максимальный выход продукции и сырья при экономном расходовании ресурсов на единицу конечной продукции, использованием проектной мощности
применяемого оборудования и минимизацией загрязнения окружающей среды;
- в торговых организациях – максимальный эффективный оборот средств на закупку, хранение
и реализацию конечной продукции при снижении коммерческих расходов на единицу реализованного
продукта;
- в сфере отраслей промышленности, обеспечивающих свеклосахарный подкомплекс средствами производства, развитие инновационной деятельности должно быть направлено на техникотехнологическое переоснащение предприятий свеклосахарного подкомплекса с повышением технологического уровня машин и оборудования на основе их модернизации, разработки новых узлов и агрегатов [3].
Также особое внимание следует уделить активизации деятельности аграрных научных организаций, улучшению качества научных исследований, на основе высококачественных инноваций, позволяющих при их освоении значительно повысить эффективность производства и переработки сахарной
свеклы.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Т.Н. КАСТОРНОВА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: устойчивое развитие, зерновое производство, экономическая эффективность, себестоимость, цена реализации, размер прибыли, уровень рентабельности, концентрация производства, конкурентоспособность.
В статье проведен анализ степени и характера действия факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на показатели экономической эффективности производства зерна. На основе проведенного
анализа представлены рекомендации по устойчивому развитию отрасли зернового производства в регионе
и повышению ее конкурентоспособности.
В Тамбовской области при постепенном спаде производства зерна в 2008-2012 гг. экономические показатели развития зернового хозяйства остаются неустойчивыми из-за опережающего увеличения издержек над доходами зерновой отрасли, продолжающегося разрушения его производственного
потенциала.
Основными причинами создавшегося положения в зерновом производстве являются:
- инфляция и усиление диспаритета цен в товарном обмене между сельским хозяйством и другими отраслями народного хозяйства. В сложившихся условиях сельскохозяйственные предприятия не
в состоянии обновлять технику и другое оборудование, вносить в оптимальных дозах минеральные и
органические удобрения, улучшать семеноводство, пополнять в необходимом количестве оборотные
средства, что привело к снижению уровня интенсивности производства зерна;
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- трудности с реализацией продукции из-за отсутствия гарантированных рынков сбыта по ценам, устраивающих поставщиков;
- отсутствие государственной поддержки отрасли. Выделяемые в настоящее время государством дотации на развитие зернового производства составляют 0,2-1,6% в полной себестоимости реализованной продукции.
Для разработки мероприятий по устойчивому развитию зернового производства необходимо
изучить степень и характер действия факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на показатели экономической эффективности отрасли.
Экономическая эффективность зернового производства в значительной степени зависит от
урожайности возделываемых культур. Зависимость размера прибыли и уровня рентабельности от урожайности является прямой и очень тесной.
Данные, полученные в результате группировки хозяйств Тамбовской области по уровню урожайности зерновых показывают, что производственная себестоимость 1 ц зерна и уровень убыточности
выше в тех хозяйствах, где урожайность была менее 10 ц с 1 га, в то время как в хозяйствах с урожайностью свыше 13 ц/га производственная себестоимость 1 ц зерна составила 592,71 руб. и его производство стало безубыточным видом деятельности (табл. 1).

Таблица 1
Влияние урожайности на эффективность производства зерна в сельскохозяйственных организациях
Тамбовской области, (2012 г.)
№№
Группы хозяйств
Количество
Урожайность в
ПроизводстЗатраты
Уровень ренп.п.
по урожайности,
хозяйств
среднем по
венная себетруда на 1 ц
табельности,
ц/га
в группе
группе, ц/га
стоимость 1 ц
продукции,
%
зерна, руб.
чел.-час.
l
до 10
25
8,0
1053,79
1,34
-31,6
ll
11-15
81
13,2
592,71
0,61
6,0
lll
16-20
78
18,5
572,95
0,46
16,1
lV
21-25
52
23,0
531,19
0,43
27,1
V
26-30
21
28,6
527,98
0,39
31,5
Vl
31-35
11
33,2
524,24
0,30
39,3
Vll
36-40
4
37,2
486,07
0,23
65,8
Vlll
свыше 40
3
41,0
411,08
0,17
68,2
В среднем по области

275

22,4

566,94

0,42

23,8

Урожайность зерновых культур в хозяйствах четвертой группы составила в среднем 23 ц/га,
что в 2,9 раза выше, чем в хозяйствах первой группы и на 0,6 ц/га выше, чем в среднем по группировке. Себестоимость 1 ц зерна в хозяйствах четвертой группы в 2 раза ниже, затраты труда на 1 ц – в 3,1
раза меньше, чем в хозяйствах первой группы. Далее, как показывают расчетные данные таблицы, с
ростом урожайности экономическая эффективность производства зерна резко возрастает.
Резервы повышения урожайности зерновых культур имеют все хозяйства, так как передовые
сельскохозяйственные предприятия Тамбовской области, такие как ООО «Приволье» Гавриловского
района, ООО «Цна» Знаменского района», ООО «Агрохимальянс» Кирсановского района, ОАО «Подъем», СХПК «Родина», учхоз-племзавод «Комсомолец» Мичуринского района, ООО совхоз-фирма «Виктория» Мучкапского района, ГНУ «Екатерининская опытная станция» Россельхозакадемии Никифоровского района, ОАО «Змеёвская Нива» Первомайского района, ООО «Избердей» Петровского района,
ООО «Тамбовская Нива», ООО «Тамбовские фермы», ООО «Элитные семена» Староюрьевского района,
ООО «Зеленый луч», ООО «Суворово», ОАО им. Карла Маркса Уваровского района, ООО Агрофирма
«Октябрьская» Тамбовского района на протяжении последних лет получают стабильные урожаи зерна
– 30-40 ц с 1 га и выше.
В сложившихся условиях для повышения экономической эффективности производства зерна
необходимо рациональное использование материальных ресурсов, снижая тем самым себестоимость
единицы продукции, которая отражает и уровень производительности труда, и степень эффективности
использования материальных и земельных ресурсов. В то же время, себестоимость влияет на размер
прибыли отрасли и уровень рентабельности производства.
За последние годы себестоимость 1 ц зерна в хозяйствах Тамбовской области имеет тенденцию
к повышению (табл. 2).
В среднем по области себестоимость 1 ц зерна за 2008-2012 гг. возросла в 2 раза, в то же время наблюдаются значительные ее колебания в сельскохозяйственных организациях административных
районов от 445,04 руб. в Бондарском до 897,08 руб. – в Пичаевском районе.
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Таблица 2

Производственная себестоимость 1 ц зерна в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области, (руб.)
Наименование районов
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
Бондарский
265,65
234,54
391,97
319,06
445,04
Гавриловский
345,01
324,68
864,18
628,99
613,14
Жердевский
248,05
305,39
666,47
344,43
503,66
Знаменский
291,42
384,76
614,46
408,65
492,91
Инжавинский
182,31
230,72
460,67
367,78
496,62
Кирсановский
231,15
229,90
547,84
404,36
557,10
Мичуринский
259,66
281,01
512,83
447,20
580,98
Мордовский
292,82
320,08
747,55
370,90
578,95
Моршанский
298,04
310,88
401,27
486,93
639,75
Мучкапский
223,70
261,72
705,34
248,57
458,47
Никифоровский
319,84
286,12
573,26
434,31
506,14
Первомайский
307,14
312,24
564,92
540,00
569,79
Петровский
267,53
282,35
656,02
435,66
621,93
Пичаевский
298,07
347,36
778,41
770,07
897,08
Рассказовский
291,35
307,18
603,03
410,19
606,81
Ржаксинский
212,28
254,56
479,96
397,40
584,64
Сампурский
244,64
282,83
512,05
415,1
620,70
Сосновский
287,06
309,05
456,59
542,05
595,34
Староюрьевский
288,40
306,26
588,38
460,19
541,72
Тамбовский
319,23
287,28
620,31
449,39
619,64
Токаревский
278,21
311,73
627,63
384,89
530,75
Уваровский
253,13
345,87
835,24
358,59
546,83
Уметский
231,60
242,25
884,99
358,53
482,49
В среднем по области
279,27
301,35
598,69
429,14
566,94
Группировка сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области по производственной себестоимости 1 ц зерна показала, что экономическая эффективность его производства повышается в
зависимости от снижения себестоимости (табл. 3).

Таблица 3
Экономическая эффективность производства зерна в хозяйствах Тамбовской области
в зависимости от производственной себестоимости 1 ц, (2012 г.)
№№
Группы хозяйств
Количество
Производственная сеУрожайЗатраты
Уровень
п.п.
по производстхозяйств в
бестоимость 1 ц зерна в
ность, ц/га
труда на 1 ц
рентавенной себегруппе
среднем по группе, руб.
продукции,
бельности,
стоимости 1 ц
чел.-час.
%
зерна, руб.
l
до 500
111
337,32
23,8
0,40
49,0
ll
501-550
35
533,29
21,7
0,41
23,4
lll
551-600
34
578,78
21,4
0,42
19,9
lV
601-650
24
620,51
21,0
0,45
14,5
V
651-700
17
643,32
20,5
0,47
13,0
Vl
701-750
10
714,40
17,1
0,51
-3,3
Vll
751-800
10
769,52
12,2
0,62
-19,4
Vlll
свыше 800
34
1051,77
13,3
0,97
-30,4
В среднем по области
275
566,94
22,4
0,42
23,8
Сельскохозяйственные предприятия первой-третьей групп, в которых производственная себестоимость составила менее 600 рублей, зерно производилось с достаточно высоким уровнем рентабельности. В хозяйствах четвертой-пятой групп, где себестоимость в среднем по группам составила
631,91 руб., производственные затраты на 1 ц зерна в 1,7 раза ниже, чем в хозяйствах восьмой группы, но на 11,5% выше, чем в среднем по всем группам. Уровень рентабельности в них из-за превышения средней цены реализации над затратами составил 14,5 и 13,0% соответственно. В сельскохозяйственных организациях шестой-восьмой групп, с увеличением производственных затрат на 1 ц, зерно
становится убыточным и уровень убыточности резко возрастает. Из приведенных в таблице данных
также видна тесная взаимосвязь между урожайностью, производственной себестоимостью, затратами
труда и уровнем рентабельности. Чем выше урожайность зерновых культур, тем ниже производственные и трудовые затраты и выше уровень рентабельности.
Кроме того, одним из основных факторов, определяющих уровень экономической эффективности производства зерна, является цена реализации.
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За анализируемый период цена реализации 1 ц зерна в сельскохозяйственных организациях
Тамбовской области имела тенденцию к повышению. В среднем за пять лет она повысилась на 66,3%.
Уровень цены реализации в значительной степени определяет прибыльность отрасли.
Вместе с тем, при росте цены реализации 1 ц зерна, уровень рентабельности в хозяйствах Тамбовской области остается на невысоком уровне, а многие сельскохозяйственные предприятия за последние годы получили убыток от реализации зерна (табл. 4).

Таблица 4
Уровень рентабельности (убыточности) производства зерна в сельскохозяйственных организациях Тамбовской
области, (%)
Наименование районов
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
Бондарский
25,3
17,9
12,5
19,9
58,5
Гавриловский
20,3
3,9
-28,3
-27,7
0,5
Жердевский
32,7
-16,9
-11,4
2,4
24,0
Знаменский
53,2
11,2
-0,7
25,5
52,1
Инжавинский
57,8
11,6
6,1
11,9
24,5
Кирсановский
73,2
35,2
-2,2
6,4
13,6
Мичуринский
38,9
3,4
6,0
6,3
18,0
Мордовский
28,0
-17,7
-33,6
1,8
10,5
Моршанский
26,8
-9,4
9,5
1,5
10,0
Мучкапский
39,6
13,7
-33,3
40,0
47,6
Никифоровский
35,6
5,2
4,9
7,4
30,5
Первомайский
14,2
-4,5
-4,2
-9,8
23,7
Петровский
60,1
42,0
-3,7
11,8
17,8
Пичаевский
28,8
4,8
-2,8
-39,1
-16,8
Рассказовский
24,5
-15,3
-13,6
-7,6
20,0
Ржаксинский
69,9
14,6
10,2
7,3
12,9
Сампурский
53,5
0,7
5,4
14,0
17,2
Сосновский
22,2
-11,2
16,1
-13,0
15,0
Староюрьевский
23,8
-6,9
1,5
11,5
51,8
Тамбовский
10,6
-12,5
-9,2
-7,6
3,1
Токаревский
25,4
-11,6
-5,6
7,0
28,4
Уваровский
19,4
-17,1
-42,1
5,0
36,4
Уметский
53,5
5,8
18,3
0,8
29,9
В среднем по области
34,4
-0,9
-5,3
1,1
23,8
В среднем по сельскохозяйственным предприятиям уровень рентабельности снизился на 10,6
процентных пункта и составил в 2012 г. – 23,8%. По отдельным хозяйствам области уровень рентабельности производства зерна резко колеблется.
Наивысшая рентабельность отрасли зернового производства была в сельскохозяйственных организациях Бондарского, Знаменского, Староюрьевского и Мучкапского административных районов
(58,5; 52,1; 51,8 и 47,6% соответственно), а самая низкая – в хозяйствах Пичаевского района, где
средний уровень убыточности составил 16,8%.
Многие крупные предприятия, уделяющие должное внимание развитию отрасли, сумели и в такой сложный период обеспечить высокую экономическую эффективность зернового производства и
уровень рентабельности в 2012 году в них составил: ООО «Агрономика» Бондарского района – 245,3%,
ООО «Андреевское» Ржаксинского района – 224,2%, ООО «Зеленый луч» Уваровского района –
163,5%, ООО «Весна» Инжавинского района – 158,5%, ООО «Кузьминское» Знаменского района –
155,2%, СПК «Красный Выборжец» Моршанского района – 139,4%, СПК «Скобелевское» Староюрньевского района – 130,4%, ООО «Фартуна» Жердевского района – 126,0%, ООО «Чернавское» Инжавинского района – 117,9%, ООО «Русское поле» Сосновского района – 114,7%, ООО «Мучкапская Аграрная Группа» Мучкапского района – 104,3%, ООО «Цна» Знаменского района – 100,8%.
В то же время, в ряде сельскохозяйственных организаций Тамбовской области в 2012 году допущена крайне низкая эффективность ведения отрасли зернового производства и уровень убыточности
в них составил: ООО «Возрождение» Бондарского района – 60,6%; ООО «Победа» Инжавинского района – 43,0%; ФГУП «Тамбовское и ООО «Ника» Кирсановского района - 45,9 и 34,5 соответственно;
ОАО «Мордовагропромснаб» и ООО «Радуга» Мордовского района – 68,4 и 35,9%; ООО «Агрофирма
«Нива плюс», ООО «Левинское» и ООО «Агропромснаб» Моршанского района – 37,3, 77,1 и 45,3%;
ОАО «Агрохимия» Петровского района – 30,0%; ЗАО «Нижнеспасское» Рассказовского района – 54,1%;
СХПК «Дружба» и ООО «Федоровское» Ржаксинского района – 64,8 и 30,1%; ООО «Сампурское» Сампурского района – 57,9%; ООО «Авдеевское» и ОАО «Радуга» Тамбовского района – 37,3 и 34,5% соответственно. В целом по итогам 2012 года в 62 сельскохозяйственных организациях (22,5% от общего
их числа) производство зерна было убыточным видом деятельности.
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С целью выявления факторов, определяющих уровень экономической эффективности зернового производства, мы сгруппировали хозяйства Тамбовской области по объему произведенного зерна.
Данные, полученные в результате группировки, позволяют сделать вывод о том, что экономические
показатели развития отрасли в значительной степени зависят от уровня концентрации производства
(табл. 5).

Таблица 5
Влияние уровня концентрации производства зерна на его экономическую эффективность
в хозяйствах Тамбовской области, (2012 г.)
№№
Группы хозяйств
КоличестВаловое
УрожайЗатраты
Уровень
Производстп.п.
по валовому прово хопроизводст- ность, ц/га труда на 1
рентавенная себеизводству зерна, ц
зяйств в
во зерна в
ц зерна,
бельности, стоимость 1
группе
среднем по
чел.-час.
%
ц зерна, руб.
группе, ц
I
до 10000
65
4643
12,3
1,16
0,4
651,43
II
10001-20000
59
14656
14,8
0,71
1,9
643,85
III
20001-30000
38
24490
18,4
0,59
10,6
610,35
IV
30001-40000
31
34291
18,8
0,50
14,5
597,08
V
40001-50000
23
43993
19,1
0,46
17,2
572,54
VI
50001-70000
29
59291
22,1
0,43
23,9
562,31
VII
70001-100000
13
85557
23,0
0,42
25,6
544,4
VII
100001-200000
8
142630
24,5
0,37
26,7
528,54
IX
свыше 200000
9
314599
24,7
0,34
30,5
517,91
В среднем по области
275
39824
22,4
0,42
23,8
566,94
В сельскохозяйственных организациях третьей группы, где валовое производство зерна составило в среднем более 20 тыс. ц, урожайность зерновых культур была в 1,5 раза выше, чем в хозяйствах первой группы. Себестоимость зерна ниже на 6,3%, затраты труда на 1 ц меньше в 2 раза, уровень
рентабельности зерна выше на 10,2 процентных пункта, чем в хозяйствах первой группы со средним
валовым сбором зерна в количестве 4643 ц на хозяйство. Далее, с повышением валового сбора, экономическая эффективность производства зерна значительно возрастает.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс устойчивого развития зернового производства и повышение его экономической эффективности должны осуществляться на основе повышения урожайности зерновых культур, снижения себестоимости производимой продукции и
увеличения цены реализации путем повышения качества зерна, осуществления концентрации производства, а также совершенствования ценообразования, форм и методов реализации продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
М.В. АЗЖЕУРОВА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, инновационная деятельность, интенсивные и ресурсосберегающие технологии, технологии точного земледелия, эффективность инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе, государственная поддержка.
В статье рассмотрены технологические инновации при производстве сахарной свеклы, обоснована
необходимость оценки экономической эффективности инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе. Предложен интегральный показатель эффективности использования ресурсов, влияющий на
эффективность производства и ведение инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе, методический подход к распределению бюджетных средств в качестве государственной поддержки осуществления инновационной деятельности в свеклосахарном производстве.
Инновационное развитие свеклосахарного подкомплекса должно базироваться на комплексном
использовании всех факторов производства как важнейшем условии повышения эффективности производства. В свеклосахарном производстве инновационная деятельность должна быть направлена на увеличение объемов производства продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности путем роста урожайности, экономии материальных и трудовых ресурсов, совершенствования организационных
форм ведения отрасли, повышения плодородия почвы, сохранения природной среды и улучшения ее
экологии.
Инновации в свеклосахарном производстве затрагивают все стадии производства – от семеноводства и возделывания, уборки, транспортировки и хранения до технологической переработки, в результате которой вырабатывается стратегический продукт питания – сахар. Основными инновациями в
свеклосахарном подкомплексе являются агротехнические, технические, технологические и организационно-управленческие.
Опыт работы свеклосеющих хозяйств, свидетельствует о том, что применение интенсивных и
ресурсосберегающих технологий возделывания сахарной свеклы в сложившихся экономических условиях является экономически выгодным (табл. 1).

Таблица 1
Экономическая эффективность производства сахарной свеклы по различным технологиям возделывания
РесурсосбеТрадиционная
Интенсивная
регающая технотехнология
технология
логия
Показатели

Урожайность, ц/га
Прирост урожайности, ц/га
Произведено сахарной свеклы на 1 чел.-ч., ц
Трудоемкость производства 1 ц сахарной свеклы,
чел.-ч.
Материально-денежные затраты на 1 га, руб.
Дополнительные затраты на 1 га, руб.
Выручка от реализации сахарной свеклы, полученной с 1 га, руб.
Дополнительная выручка в расчете на 1 га, руб.
Окупаемость дополнительных затрат, %
Себестоимость 1 ц сахарной свеклы, руб.
Прибыль с 1 га, руб.
Уровень рентабельности, %

ООО
"СХП Добринский"
269,0
4,5

ООО
"Лебедянское"
513,0
244
10,0

ОАО
"Рассвет"
476,0
207
142,8

0,220

0,100

0,007

30112
-

49407
19295

43158
13046

37660

71820

66640

111,94
7548
25,1

34160
177,0
96,31
22413
45,4

28980
222,1
90,67
23482
54,4

Урожайность сахарной свеклы, выращенной по интенсивной технологии выше в 2 раза, по ресурсосберегающей технологии – на 77 %, чем по традиционной технологии. При этом трудоемкость
производства сахарной свеклы по ресурсосберегающей технологии ниже в 30 раз по сравнению с
обычной технологией. В связи с тем, что материально-денежные затраты в расчете на 1 га посева сахарной свеклы, выращенной по ресурсосберегающей технологии ниже, чем по интенсивной, а выручка
от реализации несколько превосходит, окупаемость дополнительных затрат по интенсивной технологии
составляет 177 %, а по ресурсосберегающей – 222,1 %.
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В целом ресурсосберегающая технология обеспечила 23,5 тыс. руб. прибыли в расчете на 1 га
сахарной свеклы, интенсивная – 22,4 тыс. руб., уровень рентабельности, соответственно, составил
54,4 и 45,4 %, соответственно, в то время как возделывание сахарной свеклы по традиционной технологии обеспечивает получение 7,5 тыс. руб. прибыли при уровне рентабельности 25,1%. Несмотря на
значительную прибавку урожайности при возделывании сахарной свеклы по интенсивной технологии
из-за значительных затрат на приобретение дорогостоящих почвенных гербицидов, дополнительные
механические методы борьбы с сорняками, ресурсосберегающая технология в сложившихся экономических условиях является более выгодной при наличии специализированной современной техники.
Выбор той или иной технологии хозяйство должно сделать исходя из уровня культуры земледелия в своем хозяйстве, состояния поля, оснащенности техникой и возможности приобретения материальных ресурсов: семян, топлива, высококачественных минеральных удобрений, современных гербицидов и т.д. [1].
Применение ресурсосберегающих технологий выращивания сахарной свеклы необходимо также
дополнить новой составляющей сберегающего земледелия – технологией точного земледелия с использованием GPS (приборов глобального позиционирования), GIS (географические информационные системы) или на основе стационарного программного обеспечения (электронная карта полей).
GPS-прибор обеспечивает точный проход как прямых, так и изогнутых, круговых рядов. В ходе
проведенного эксперимента на 70 га посевов сахарной свеклы количество проходов без GPS-прибора
было 36, т.е. площадь перекрытий составила 8 га или 11 % от общей площади. Площадь пропусков
составила 3 га или 4 % от общей площади поля. В результате перекрытий и пропусков, составляющих
площадь 11 га, из общей площади поля 70 га нормально обработанными были только 59 га, что в свою
очередь ведет к перерасходу материально-денежных средств, например, средств защиты растений и
минеральных удобрений.
Инновационные технологии с использованием GPS-прибора приводят не только к экономии материально-денежных затрат, но и к росту урожайности на 10-15% за счет лучшего качества выполнения технологических операций. Общий экономический эффект от использования GPS – оборудования
на площади 1 га сахарной свеклы составляет около 7300 руб., что подтверждается экспериментом,
проведенным в ЗАО АПП «Кировское» Липецкой области (табл.2).

Таблица 2
Экономический эффект при возделывании сахарной свеклы с применением GPS-прибора
Показатели
Урожайность, ц/га
Прирост урожайности за счет лучшего качества выполнения работ, ц/га

Без системы GPS

С системой GPS

480,0

530,0

-

50

Затраты на средства защиты растений и минеральные удобрения на 1 га, руб.

15840

14842

Экономия затрат на средства защиты растений и минеральные удобрения 1 га,
руб.

-

998

Затраты на приобретение, установку и обслуживание GPS-прибора в расчете на
1 га, руб.

-

2357

Дополнительные затраты на GPS-прибор в расчете на 1 га, руб.
Выручка от реализации сахарной свеклы, полученной с 1 га, руб.
Дополнительная выручка в расчете на 1 га, руб.
Окупаемость затрат, %
Экономический эффект, руб.

-

1359

60413

66706

-

6293

381,4

463,1

-

7291

В настоящее время разработано множество методик оценки организационно-технического, организационно-технологического и технико-экономического уровней производства, различающихся составом частных показателей [3]. Облегчить аналитическую работу по оценке инновационной деятельности предприятия поможет применение интегральных (комплексных) оценок, при помощи которых
можно дать числовое выражение движения системы, сделать выводы о его направленности (улучшение
или ухудшение).
Для характеристики экономической эффективности инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе мы предлагаем воспользоваться интегральным коэффициентом эффективности использования ресурсов при осуществлении инновационной деятельности, который определяется по формуле:
Кид =

З П * Т П * М П * АП
З Д * Т Д * М Д * АД

,

(1),

где: Зд и Зп – землеёмкость производства 1 ц сахарной свеклы до и после внедрения инновации, руб.;

Вестник МичГАУ, № 6, 2013

120

Тд и Тп – трудоемкость производства 1 ц сахарной свеклы до и после внедрения инновации, чел.ч;
Мд и Мп – материалоемкость производства 1 ц сахарной свеклы до и после внедрения инновации,
руб.;
Ад и Ап – затраты на содержание основных средств в расчете на 1 ц продукции до и после внедрения инновации, руб.
Данный показатель представляет собой жестко детерминированную факторную модель. Факторы дают обобщенную и комплексную характеристику различных сторон производственнохозяйственной деятельности предприятия.
Поскольку в процессе производства используется множество ресурсов, то все они должны учитываться при определении эффективности инновационной деятельности. Данный коэффициент учитывает эффективность использования земельных, материальных и трудовых ресурсов при осуществлении
инновационной деятельности.
Внедрение инноваций ведёт к росту урожайности за счет улучшения качества работ и выполнения их в оптимальные сроки, а, следовательно, к снижению землеёмкости, что свидетельствует о бережном и эффективном использовании земельных ресурсов. Также следствием инноваций является и снижение затрат труда, затрат на содержание основных средств на производство единицы продукции [4].
Материалоемкость продукции – это величина материальных затрат (сумма затрат сырья, материалов и других материальных ресурсов) в общих затратах на производство единицы продукции. Как
известно, снижение материалоемкости позволяет получить больше продукции из тех же материальных
ресурсов, снизить себестоимость продукции и свидетельствует о более эффективном использовании
материальных ресурсов.
При этом, если Кид < 1, то инновационную деятельность предприятия можно считать эффективной, если Кид = 1, то наблюдается равновесное состояние между результатом до и после внедрения инновации и право использования инновации остается за предприятием, если Кид > 1, то инновационная деятельность предприятия неэффективна.
Проведенная оценка эффективности внедрения ресурсосберегающей технологии, использования GPS-оборудования при выращивании сахарной свеклы в ЗАО АПП «Кировское» Липецкой области
с помощью предложенного интегрального коэффициента эффективности инновационной деятельности
предприятия представлена в таблице 3.

Таблица 3
Эффективность использования ресурсов при осуществлении инновационной деятельности в свекловодстве
Показатели

Внедрение ресурсосберегающей технологии

Использование системы GPS

Внедрение ресурсосберегающей технологии с использованием системы GPS

до

после

до

после

до

после

Землеёмкость, руб.

0,88

0,74

0,73

0,66

0,82

0,71

Трудоёмкость 1 ц сахарной свеклы,
чел.-ч.

0,01

0,007

0,013

0,01

0,01

0,009

Материалоёмкость 1 ц сахарной
свеклы, руб.

51,38

44,39

53,85

46,89

52,45

44,68

15,45

13,75

14,78

15,67

15,27

14,35

-

0,45

-

0,64

-

0,59

Содержание основных средств в
расчете на 1 ц сахарной свеклы, руб.
Интегральный коэффициент эффективности инновационной деятельности

Интегральный коэффициент эффективности использования ресурсов, влияющий на эффективность производства и осуществление инновационной деятельности позволяет обобщенно сравнить эффективность использования земельных, трудовых, материальных ресурсов на производство единицы
продукции до и после внедрения инновации в производственную деятельность предприятия. Так, интегральный коэффициент эффективности использования ресурсов, влияющий на эффективность производства и осуществление инновационной деятельности при внедрении ресурсосберегающей технологии
составляет 0,45, что свидетельствует о снижении затрат при выращивании сахарной свеклы на 55% по
сравнению с затратами предприятия до внедрения данной технологии. А использование GPSоборудования при возделывании сахарной свеклы позволяет снизить затраты на 36 % по сравнению с
технологией без использования данного оборудования при интегральном коэффициенте эффективности 0,64. Таким образом, инновационную деятельность предприятия по освоению ресурсосберегающей
технологии и использованию GPS-оборудования при выращивании сахарной свеклы считаем эффективной, т.к. Кид < 1.

Таблица 4 – Методика распределения субсидий на производство сахарной свеклы, 2011 г.

Трудоёмкость 1 ц
сахарной
свеклы, челч.

Материалоемкость 1 ц
сахарной
свеклы,
руб.

Затраты на
содержание
основных
средств в расчете на 1 ц
сахарной
свеклы, руб.

База распределения

1

2

3

4

5=[1]/(1*2*
3*4)

С высокой эффективностью

0,69

0,047

48,79

15,28

Со средней эффективностью

0,77

0,052

52,12

С низкой эффективностью

1,13

0,093

Всего по области

0,81

0,053

Кластеры

Землеёмкость,
руб.

Коэффициент
распределения
субсидий

Сумма субсидий

Размер субсидий по
действующей методике

всего, тыс.
руб.

на 1 га,
руб.

всего,
тыс. руб.

на 1 га,
руб.

6=5/итог 5

7=6*итог 7

8

9

10

0,041

0,580

51076

1270,54

41899

1042,26

18,78

0,026

0,358

31508

1071,70

37545

1277,04

80,81

26,26

0,004

0,063

5537

954,70

9734

1678,28

51,62

17,64

0,071

1

88121

1168,71

88121

1168,71
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Развитию инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе будет способствовать формирование системы мер государственной поддержки. При этом государственная поддержка
должна быть направлена на стимулирование роста эффективности производства, повышение конкурентоспособности и выполнение требований ВТО по внутренней поддержке отрасли в рамках
желтой и зеленой корзин.
Учитывая опыт стран с развитой рыночной экономикой, необходимо для развития свеклосахарного подкомплекса на инновационной основе создание эффективной системы его субсидирования. Эффективность государственной поддержки инновационной деятельности зависит от методов
распределения бюджетных средств [2].
Средства государственной поддержки инновационной деятельности должны выделяться в
объеме, позволяющем обеспечить возможность всем предприятиям свеклосахарного подкомплекса
внедрять инновации в хозяйственную деятельность.
Для роста эффективности инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе в
диссертации предлагается использовать методику распределения субсидий на основе интегрального коэффициента эффективности использования ресурсов при ведении инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе. Комплексный подход с использованием данного показателя при
субсидировании сельскохозяйственных организаций создаст реальные условия для развития инновационной деятельности, будет учитывать активность в снижении себестоимости, трудоемкости за счет
освоения инноваций при производстве сахарной свеклы.
Распределение суммы субсидий между кластерами с высокой, средней и низкой эффективностью приведено в таблице 4.
Используя данную методику, можно распределять суммы субсидий внутри кластеров между
районами области, а внутри районов - между предприятиями.
Учет показателей эффективности использования земельных, материальных и трудовых ресурсов при распределении субсидий будет справедливым по отношению к районам области или к отдельным предприятиям с более эффективной инновационной деятельностью в свеклосахарном производстве, имеющим более высокий потенциал для производства большего объема продукции при
меньших затратах трудовых и материальных ресурсов.
Использование такого метода будет повышать заинтересованность предприятия, района и
кластера в результатах своей инновационной деятельности, позволит оказывать стимулирующее
воздействие как на увеличение объема производимой продукции, так и на снижение затрат труда,
материальных ресурсов на ее производство.
В целях дальнейшего совершенствования механизма государственной поддержки инновационной деятельности в свеклосахарном подкомплексе, с учетом опыта зарубежных стран, автор считает необходимым постепенный переход к прямой поддержке аграриев в зависимости от уровня их
доходов.
Таким образом, дальнейшее функционирование и устойчивое развитие свеклосахарного
производства возможно исключительно на основе внедрения в свеклосахарный подкомплекс инноваций и их государственной поддержки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н.Н. ТРУНОВА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: экономический потенциал, сельское хозяйство, ресурсы, оценка.
Экономический потенциал – это не только достигнутый организацией экономический уровень,
но и имеющиеся резервы. В статье изучены различные подходы к определению экономического потенциала и выявлены его основные характеристики.
Экономический потенциал сельского хозяйства России и в частности Тамбовской области
значителен, несмотря на расположение большей части сельскохозяйственных угодий в природных
зонах рискованного земледелия. Во многом это определяется совокупным сочетанием формирующих его видов потенциалов – от природного и ресурсного, до организационно-экономического и
инновационного.
В экономической литературе встречается достаточно много определений потенциала предприятий и организаций с различными трактовками этого понятия.
Одни авторы (Х.А. Фасхиев, Е.В. Попова) оценивают потенциал предприятия как совокупность средств, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию при эффективном использовании имеющихся ресурсов.
Другие (А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий) – включают сюда
систему внутрихозяйственных отношений, направленную на достижение максимально возможного
производственного результата при эффективном использовании имеющихся ресурсов.
В оценке потенциала предприятий и организаций используется множество методологических подходов, которые основываются на различном понимании понятия самого потенциала, а, следовательно, сути его видов - ресурсного, производственного, экономического потенциала, инновационного потенциала и др.
Встречающиеся в литературе формулировки "потенциал" показывают, что разграничение
понятий ресурсного, производственного и экономического потенциала связано с процессом экономического воспроизводства, где стадия обеспечения предприятий необходимыми материальнофинансовыми ресурсами соотносится с понятием ресурсного потенциала; процесс соединения элементов производства в технологическом цикле - с производственным потенциалом; переход готовой
продукции на стадию обращения вместе с предыдущими стадиями - с экономическим потенциалом.
Важно отметить, что отсутствие единого подхода к определению категории «экономический
потенциал» не говорит о несостоятельности того или иного подхода, так как каждый из учёных рассматривает экономический потенциал с какой-то одной стороны, выделяя одну характерную черту
данной категории, не учитывая возможности применения системного подхода. Однако каждая позиция, представленная тем или иным исследователем, имеет рациональную основу и право на существование.
Так, Ю.Н. Клепиков делит экономический потенциал на трудовой, инвестиционный и инновационный подпотенциалы. Фабрикант Б.А. выделяет производственно-экономический потенциал,
состоящий
из
следующих
видов:
производственный,
научно-технический,
финансовоэкономический, социально-трудовой. Причём учёный пришёл к выводу, что потенциал может иметь
уровни: высокий (значительный), средний и низкий (незначительный). Если предприятие полностью использует производственную мощность, отличается стабильностью в работе на основе расширенного производства, потенциал считается высоким. Если предприятие обладает противоположными характеристиками, то оно располагает низким уровнем потенциала. Если предприятие работает
стабильно, без расширения производства, то потенциал является средним [5].
Однако в основе всех видов потенциала лежит понятие ресурсного потенциала, характеризуемого в сельском хозяйстве наличием ресурсов в виде земли, поголовья животных, основных и
оборотных фондов, трудовых и финансовых ресурсов, от наличия, состояния и эффективности которых зависит эффективность работы самого предприятия и его конкурентоспособность[2]. Также,
всегда следует учитывать, что формулировка определения категории «экономический потенциал»
будет трансформироваться в зависимости от отраслевой принадлежности конкретного предприятия.
Оценив все определения, можно сказать, что под экономическим потенциалом, который является основой хозяйственной деятельности предприятий, следует понимать совокупные возможности организации, реализующиеся только при наличии ресурсов.
Очень часто к экономическому потенциалу относят способность предприятий и организаций
к достижению поставленных целей на основе использования имеющихся материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Однако, на наш взгляд, это определение должно быть дополнено рядом
принципиальных характеристик. Во-первых, экономический потенциал –это сложная, многогранная
система, обладающая определённой внутренней структурой и особенностей. В связи с этим можно
утверждать, что именно структуризация экономического потенциала является ключевым фактором,

124

Вестник МичГАУ, № 6, 2013

определяющим специфику хозяйственной деятельности любой организации. Во-вторых, именно величина экономического потенциала определяет масштабность реализации законов эквифинальности и гомеостаза. В-третьих, является результатом взаимодействия внутренних и внешних факторов, проявляющихся в ходе целенаправленной деятельности человека. В итоге это позволяет сделать заключение о динамичности изменений экономического потенциала любого хозяйствующего
субъекта во времени и пространстве (особенно в рыночных условиях хозяйствования). Таким образом, экономический потенциал – это динамично изменяющаяся возможность увеличения устойчивости функционирования и развития хозяйственной единицы, обладающей собственной специфичностью организации внутренней среды, на протяжении длительного временного периода при условии
постоянного повышения эффективности использования всех материальных и нематериальных ресурсов, находящихся в ее распоряжении.
Особое место в процессе формирования экономического потенциала занимает возможность
ведения производства по инновационным технологиям на основе использования современных
средств производства, что характеризует инновационный потенциал.
Наличие инновационного потенциала является необходимым условием эффективного развития предприятия, но одна и та же совокупность накопленных ресурсов может использоваться с различной степенью эффективности. Инновационный потенциал может остаться невостребованным,
если предприятие не будет обладать достаточным экономическим потенциалом и эффективно его
использовать [1].
Экономический потенциал и инновационный потенциал не могут существовать обособленно
и независимо от других экономических категорий, наоборот, они тесно связаны с другими видами
потенциалов и между собой.
В современных системах оценки экономического потенциала любого хозяйствующего субъекта используются следующие показатели:
объем и количество производственных ресурсов, численность промышленнопроизводственного персонала, состав основных производственных фондов, величина оборотных
фондов и материальных запасов, наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов, использование патентов, лицензий, технологии, информации;
- способности персонала предприятия и профессиональной деятельности во всех сферах
производства и на всех уровнях управления;
- финансовое состояние предприятия, уровень текущей платежеспособности и ликвидности, внешняя и внутренняя задолженность, степень кредитоспособности;
- состояние научной, творческой, рационализаторской и инновационной деятельности, способность к обновлению производства и смене действующей технологии;
- информационное обеспечение маркетинговой, проектной, производственной и финансовой деятельности, качество используемой информации, степень ее обоснованности и достоверности.
Таким образом, экономический потенциал предприятий и организаций является основой их
устойчивого развития[3,4] и при правильном использовании обеспечивает эффективное развитие
российской экономики.
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В статье определены критерии оценки конкурентоспособности товаров молочной промышленности на основании опроса потребителей. Также автором обоснованы удельные веса выявленных критериев при помощи системы парных сравнений. Результатами данного исследования может воспользоваться любое предприятие, производящее молочную продукцию.
В настоящее время существует множество способов определения конкурентоспособности
товара. Применительно к рынку молочной продукции Тамбовской области эта проблема рассматривалась В.А. Солоповым и Е.А. Семеновой [6].
Управление конкурентоспособностью продукции – это процесс реализации функции управления в системах управления качеством, издержками и маркетинга. Управление качеством предполагает установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества сельскохозяйственной продукции при ее производстве, переработке, хранении, реализации и потреблении[2].
В нашем исследовании хотелось бы унифицировать формулы определения конкурентоспособности и создать индивидуальную формулу для определения конкурентоспособности товаров молочной промышленности.
В исследовании мы вносим определенную специализацию критериев, которые касаются непосредственно молочной промышленности, дабы данной формулой могло воспользоваться любое
предприятие, производящее молочную продукцию. Как правило, существует определенный набор
критериев, которым надо дать объективную оценку. Для этого было проведено анкетирование, в
котором приняло участие 400 человек – покупателей молочной продукции. Анкетирование проводилось в виде холл-теста в гипермаркетах, супермаркетах и универсамах Тамбовской области.
В таблице 1 представлен половозрастной анализ группы респондентов.

Таблица 1
Половозрастная структура респондентов, принимающих участие в исследовании
Пол

Возраст

Мужской

Женский

25%(100 человек)

75% (300 человек)

До 20 лет – 3,1%
от 20 до 30 лет – 28,1%
от 30 до 40 лет – 30,6%
от 40 до 50 лет – 18,8%
от 50 до 60 лет – 13,5%
от 60 лет – 5,9%

Также был исследован уровень доходов и профессиональная принадлежность к рабочим
группам (таблица 2).

Таблица 2
Уровень доходов и профессиональная группа респондентов
Уровень доходов

Профессиональная группа

До 5000 руб.

7,1%

Специалисты

26,3%

От 5000 до 7000 руб.

12,4%

Госслужащие

19,5%

От 7000 до 10000 руб.

31,2%

Система образования

17,3%

От 10000 до 15000 руб.

25,1%

Рабочие

21,2%

От 15000 до 25000 руб.

18%

Студенты и учащиеся

7,9%

Свыше 25000 руб.

6,2%

Безработные и пенсионеры

7,8%
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Нами были исследованы неценовые критерии выбора молочной продукции среди конкурентных товаров. Результаты исследования представлены на рисунке 1.

% опрошенных
Узнаваемость
Тип упаковки
Наличие в составе витаминов
Дизайн упаковки
Реклама продукта
Престижность товарной марки
Ассортимент
Вкусовые качества
0

20

40
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Рисунок 1. Критерии выбора молочной продукции
Как видно из диаграммы (рисунок 1), основополагающими критериями, влияющими на выбор молочных продуктов, являются следующие: вкусовые качества, престижность товарной марки,
реклама продукта, узнаваемость, дизайн упаковки и ассортимент.
Анализируя методы определения комплексных показателей конкурентоспособности организаций и продукции, можно отметить, что многие подходы определения комплексных показателей
конкурентоспособности для организаций и продукции совпадают и используют экспертные методы.
Большинство предлагаемых методов расчета комплексных показателей конкурентоспособности основано на суммировании единичных показателей с использованием их значимости (весомости). Поэтому при использовании методов оценки комплексного показателя конкурентоспособности организации и продукции перед исследователем встает существенная проблема: обоснование значимости
(весомости) единичных показателей конкурентоспособности.
Весомость единичных показателей конкурентоспособности целесообразно определять при
помощи системы парных сравнений. Последняя приводит к результату, который может быть представлен в виде обратно симметричной матрицы. Элементом матрицы a(i,j) является интенсивность
проявления элемента иерархии i относительно элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9, предложенной автором метода. В таблице 3 приведена шкала относительной
важности.

Таблица 3
Шкала относительной важности
Интенсивность относительной важности
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Определение

Пояснение

Равная важность

Важность объектов (факторов) Fi и Fj одинакова

Умеренное превосходство одного над
другим
Существенное превосходство одного
над другим
Значительное превосходство одного
над другим
Очень сильное превосходство одного
над другим
Соответствующие промежуточные
значения

Опыт и суждения дают легкое превосходство
одному объекту над другим
Имеющиеся данные свидетельствуют о заметном превосходстве Fi над Fj
Превосходство объекта (фактора) Fi над Fj очевидно
Очевидность превосходства Fi над Fj подтверждается всеми имеющимися признаками
Применяются в компромиссных случаях

Если при сравнении одного фактора i с другим j получено a(i,j) = b, то при сравнении второго фактора с первым получаем a(j,i) = 1/b. При сравнении элемента с самим собой имеем равную
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значительность, поэтому на пересечении строки №1 и столбца №1 заносим 1. Поэтому главная диагональ матрицы состоит из единиц. Таким образом, в матрице имеется 49 полей. Для оставшихся
после заполнения диагонали сорока двух полей необходимо провести двадцать одно сравнение,
поскольку остальные являются обратными и их оценки должны быть обратными величинами к
оценкам первым двадцати одному. Матрица парных сравнений уровня критериев приведена в таблице 4.
Обозначения критериев следующие: узнаваемость - №1, дизайн упаковки - №2, престижность товарной марки - №3, вкусовые качества - №4, ассортимент - №5 и реклама продукта - №6.

Таблица 4
Критерий
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Сумма:

№1

Матрица парных сравнений уровня критериев
№2
№3
№4
№5
№6

1
1/3
3
4
1
1

3
1
4
5
1/5
1

1/3
1/4
1
5
2
1/2

1/4
1/5
1/5
1
1/5
1/4

1
5
1/2
5
1
5

1
1
2
4
1/5
1

W

V

0,7937
0,6609
1,1571
3,5495
0,502
0,9247
7,5879

0,11
0,09
0,15
0,46
0,07
0,12
1,00

В качестве общей оценки критерия рассчитано геометрическое среднее разных оценок. Это
дает наиболее правильный по содержанию результат, если задача состоит в нахождении такого
значения признака, который качественно был бы равно удален как от максимального, так и от минимального значения признака. Среднее геометрическое значение (W) критерия рассчитано по
формуле (1).
Wi = (a(i,1)*a(i,2)*...*a(i,n))1/n ,

(1)

где a(i,j) – элемент матрицы, находящийся на пересечении i-той строки и j-ого столбца;
n – порядок матрицы.
На основании средних геометрических значений определен вектор приоритетов (V), значения которого находятся по формуле (2).
Vi = Wi/∑W,

(2)

где W - cреднее геометрическое значение критерия.
В качестве примера на основании результатов, полученных в таблице 2, рассчитаем уровень конкурентоспособности молочной продукции торговой марки ИП Мананников. Результаты опроса потребителей данной продукции представлены в таблице 5.

Таблица 5

ИП Мананников

0,11

0,09

0,46

0,15

0,07

1,01

3

3

5

3

4

Реклама
данного
продукта

Вкусовые
качества

Коэффициент весомости

Ассортимент

Дизайн
упаковки

-

Цена (Iэп)

Узнаваемость

Наименование товарной марки

Престижность товарной марки

Результаты опроса потребителей

0,12
2

Примечание: Оценка по значению «Цена» осуществлялась путем нахождения отношения стоимости товара к наименьшей на данном рынке стоимости.

Для оценки конкурентоспособности продукции воспользуемся комплексным методом. Определим
единичные показатели по потребительским качествам (таблица 6) и рассчитаем групповой показатель по
формуле (3).
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Таблица 6

Коэффициент весомости
ИП Мананников

Реклама данного продукта

Ассортимент

Престижность
товарной
марки

Вкусовые
качества

Дизайн упаковки

Наименование товарной марки

Узнаваемость

Оценка единичных показателей по потребительским качествам

0,11

0,09

0,46

0,15

0,07

3/5=0,6

3/5=0,6

5/5=1

3/5=0,6

4/5=0,8

0,12
2/5=0,4

,

(3)

где I тп - групповой показатель конкурентоспособности;
qi - единичный показатель конкурентоспособности по i-му параметру;
ai - весомость i-го параметра.
Iтп = 0,11*0,6+0,09*0,6+0,46*1+0,15*0,6+0,07*0,8+0,12*0,4=0,774
Рассчитаем итоговый показатель конкурентоспособности молочной продукции торговой
марки ИП Мананников по формуле (4).
К = I тп/Iэп,

(4),

где К - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой продукции по отношению к товару-образцу.
К = 0,774/1,01=0,766
Таким образом, в данном исследовании были определены критерии оценки конкурентоспособности товаров молочной промышленности, которыми может воспользоваться любое предприятие,
производящее молочную продукцию. Помимо того, была дана их объективная оценка и определена
весомость каждого критерия при помощи системы парных сравнений. На основании полученных
результатов рассчитан уровень конкурентоспособности молочной продукции торговой марки ИП
Мананников, значение которого составило 0,766.

Литература
1. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Котлер, Ф. - М.: Прогресс, 2007. – 412 с.
2. Минаков, И.А. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции / Минаков И.А.
// Вестник МичГАУ.- 2012.-№1 ч. 2. - с.48-53.
3. Севрук, В.Т. Рынок в системе маркетинга / Севрук, В.Т. – М.: Бухгалтерский учет, 2007. – 231 с.
4. Уотермен, Ф. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании / Уотермен,
Ф. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 2007.–110 с.
5. Чевертон, П. Теория и практика современного маркетинга / Чевертон, П. пер. с англ. Егорова, В.Н. –
М.:ФАИР – ПРЕСС, 2007. – 235 с.
6. Семёнова, Е.А., Солопов, В.А. Формирование рынка молока и молочной продукции Тамбовской области. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 11. С. 121-127.
Щекотов Д.М. - аспирант кафедры торгового дела и товароведения, Мичуринский государственный аграрный университет.
JUSTIFICATION OF CRITERIA FOR COMPETITIVENESS OF A DAIRY INDUSTRY
Key words: competitiveness, milk, dairy products, competitive assessment, the criteria of competitiveness.
The paper defines criteria for assessing the competitiveness of the dairy industry based on a survey of consumers. The author also justifies shares of criteria identified by a system of paired comparison. The results of this
study can be used by any company that produces dairy products.
Shchekotov D.M. - Post-graduate student of the Department of Trade and merchandising business, Michurinsk
State Agrarian University.

129

Вестник МичГАУ, № 6, 2013
УДК 631.17:634.1
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Н.А. БЕЛИКОВА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
ГНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководство
Россельхозакадемии, г. Москва, Россия
Ключевые слова: садоводство, питомник, инновации, экономическая эффективность.
В статье изложен алгоритм формирования инновационного продукта в садоводстве и питомниководстве; предложена методика определения экономической эффективности внедрения инновационной продукции в питомниководстве с одноразовым и мультипликативным эффектом.
Основным направлением аграрной науки является решение социальной задачи, которая заключается в обеспечении населения страны продуктами питания и, в особенности, свежими плодами и ягодами собственного производства.
Выполнение условий снабжения населения российскими фруктами в полном объеме не может быть выполнено без стимулирования высокотехнологичных интенсивных производств. То есть,
эффективное развитие отечественного садоводства возможно только на основе соблюдения требований научно-технического прогресса. В свою очередь, научно-технический прогресс обеспечивается инновационной деятельностью, опирающейся на использование результатов научных исследований для создания нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса, получения продукции с более ценными качествами.
Инновационная деятельность – вид деятельности, связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-технических достижений) в новые или
усовершенствованные продукт или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в
практической деятельности [3].
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям.
В переводе с английского языка «innovation» означает внедрение новшества или нововведение. Ученые современности дают различные определения понятию «инновация». Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание [6]. Инновация по Р.А. Фатхутдинову - это «конечный результат» внедрения новшества с
целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического,
научно-технического или другого вида эффекта [5]. Авторы экономической энциклопедии «Глобальная экономика» считают, что инновация – это нововведения в области техники, технологии,
организации труда и управления, являющиеся результатом научно-технического прогресса [4].
В целом же инновации можно определить, как законченный результат творческого труда,
получивший реализацию в виде нового (или усовершенствованного) продукта, либо нового усовершенствованного технологического процесса, базирующегося на получении новых знаний, открытиях или изобретениях и используемого в экономическом обороте [2].
Инновационная деятельность различна по своему характеру, масштабам, и способам воздействия на производство, экономику в целом, соответственно, инновации можно классифицировать по большому спектру различных признаков.
В сфере сельскохозяйственного производства в большей степени присущи процессные инновации (освоение новых или значительно усовершенствованных предметов и средств труда, организации производства). В основном, в сельском хозяйстве внедрение нового связано преимущественно с новыми сортами растений, новой техникой, новыми технологиями, которые, как правило,
изменяют свойства, но не ведут к появлению нового вида продукта [1].
Для каждой из отраслей народного хозяйства инновационная деятельность имеет свои специфические черты. Применительно к производству плодов, ягод и посадочного материала можно
выделить следующие характерные особенности инновационной деятельности: множество видов
продукции отрасли и продуктов ее переработки, существенная разница в технологии их возделывания и производства; зависимость технологий от природно-климатических условий; различный период производства продукции; большая зависимость от других отраслей народного хозяйства; отсутствие четкого научно обоснованного механизма передачи достижений науки в производство;
существенное отставание отрасли по освоению инноваций в производстве.
Вытекающими из основных особенностей, векторными направлениями инновационной деятельности в садоводстве и питомниководстве, являются:
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инновации в области человеческого фактора – подготовка специалистов, владеющих
теоретическими и прикладными знаниями, информационно-коммуникационными технологиями, способных применять наукоемкие технологии, эксплуатировать новую технику и оборудование;

инновации в области биологического фактора – разработка и освоение нововведений,
обеспечивающих рост урожайности плодов и ягод, а также выход посадочного материала с единицы
земельной площади, повышение плодородия земельных ресурсов, создание новых экологически
безопасных средств защиты многолетних насаждений от вредителей и болезней, комплекса минеральных удобрений и т.п.

инновации техногенного характера – совершенствование технико-технологического потенциала производства продукции садоводства на основе комплексной механизации отрасли, создания энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволяющих резко повысить производительность труда и эффективность хозяйственной деятельности в отрасли садоводства.

организационно-управленческие инновации – совершенствование рациональных форм
хозяйствования, организации производственного процесса и управления им, а также институциональные нововведения при формировании структур интегрированного типа (агрохолдингов, агрофирм), создании информационно-консультационных систем.
Инновационная деятельность представляет собой трансфер технологий, алгоритм которой в
развернутом виде можно представить в виде схемы (рис. 1).
Каждый этап трансфера технологий выполняет определенную функцию: в сфере научноисследовательских разработок инновация создается в производстве, тиражируется, затем перемещается в сферу производственного или непроизводственного потребления, где реализуются ее
свойства. Здесь определяется качество продукции, ее достоинства и недостатки, формируются данные о потребностях в продуктах инновационной деятельности.
Каждая из стадий является потребителем интеллектуального продукта, созданного на предыдущем этапе и потребляемого на следующей стадии этого процесса.
В настоящее время в Российской Федерации Центрами трансфера технологий садоводства и
питомниководства являются 7 ведущих научно-исследовательских институтов Российской академии
сельскохозяйственных наук и их опытная сеть, располагающиеся в основных зонах ведения садоводства
страны:
Государственное
научное
учреждение
Всероссийский
селекционнотехнологический институт садоводства и питомниководства (ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, г.
Москва), Всероссийский НИИ садоводства (ВНИИС) им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск Тамбовской
области), Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений (ВНИИГиСПР) им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск Тамбовской области), Северо-Кавказский зональный институт садоводства и
виноградарства (СКЗНИИСиВ, г. Краснодар), Всероссийский НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК, г. Орел), Южно-Уральский НИИ плодоводства и картофелеводства (ЮУНИИПиК, г. Челябинск), НИИ садоводства Сибири (НИИСС) им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул). Кроме того, отрасль обслуживают кафедры 12 ВУЗов и 5 ботанических садов. Исследования осуществляют более 700 научных работников, в том числе свыше 250 кандидатов наук и 70 докторов наук.
Центры трансфера технологий садоводства и питомниководства решают следующие стратегические задачи:

определение стратегии и приоритетных направлений развития отрасли садоводства в
каждой из зон ведения отрасли;

анализ инновационного потенциала отрасли садоводства по зонам;

формирование информационного банка инновационных технологий садоводства;

разработка и реализация инновационных проектов с использованием наукоемких технологий;

создание современного комплекса научно-технических услуг;

соблюдение баланса интересов государства, разработчиков, производителей, потребителей наукоемких технологий и потенциальных инвесторов при коммерциализации инновационного
продукта.
Основополагающим для исследовательских учреждений и потребителей их научной продукции остается совершенствование имеющихся технологий, сортимента, подбора территорий для размещения многолетних насаждений, методологических подходов при сочетании классических и новейших
приемов
исследований
на
основе
биотехнологий.
Существующая
в
научноисследовательских институтах система организации исследований базируется на планах НИОКР
Российской академии сельскохозяйственных наук.
В частности, в Государственном научном учреждении Всероссийском селекционнотехнологическом институте садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии) разработаны и ведутся дальнейшие исследования
по совершенствованию ресурсо- и энергосберегающих инновационных технологий размножения
оздоровленного посадочного материала плодовых и ягодных культур, которые позволяют при сохранении генетической стабильности клонов увеличить выход стандартных саженцев с единицы
земельной площади в 1,2-1,5 раза и сократить сроки их выращивания. ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии имеет оснащенную новейшим оборудованием лабораторию вирусологии, которая осуществляет мониторинг зараженности многолетних насаждений вредоносными вирусными формами, а также продуцирует исходный посадочный материал, предназначенный для производства посадочного
материала категории «базисный» и «сертифицированный».
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Зарождение идеи

Фундаментальное исследование

Прикладные исследования

Создание
инноваций
Исследовательская технологическая стадия: разработка, проектирование, создание (производство) инноваций

Оформление законченных научно-технических разработок как
объектов интеллектуальной собственности

Распространение
инноваций

Пропаганда инноваций, подготовка и переподготовка кадров
для работы с инновациями, информационное обеспечение производственных садоводческих и питомниководческих предприятий

Заключение договорных отношений между товаропроизводителями и создателями инноваций

Освоение
инноваций в промышленном садоводстве и питомнико-водстве

Технологическая производственная стадия: промышленное
производство инноваций

Маркетинговая стадия: мониторинг и сбыт

Рисунок 1. Алгоритм трансфера технологий в садоводстве и питомниководстве (*составлено автором)
В тесном сотрудничестве с отделом биотехнологии лабораторией были разработаны высокоточные технологии оздоровления, тестирования и ускоренного размножения растений. Банк оздоровленных сортообразцов, способных сохраняться в культуре in vitro около 20 лет, насчитывает
около 200 единиц. В институте разработаны технологические режимы и составы питательных сред
для клонального микроразмножения плодовых и ягодных культур. Широкий спектр инноваций внедряет в производство научный отдел механизации трудоемких процессов в садоводстве, который
занимается решением проблемы снижения трудоемкости отрасли. Так, этим отделом выпускаются
по заказам хозяйств косилка ротационная КРС-2,5А, косилка-измельчитель КИУ-2А, агрегат для
уборки ягод смородины АУС-8, борона для обработки приствольных полос БПР-1, сборщик ветвей
СВ-1К. В рамках научно-технической программы Россия-Беларусь «Повышение эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий и техники
на 2005-2008г.г.» отделом были разработаны сменно-модульная машина для работы в питомниках
МРП-4, комбайн сменно-модульный для уборки ягод КСМ-5, агрегат блочно-модульный для работы в
садах АМС-7.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в целях определения целесообразности освоения
инновации необходим расчет экономической эффективности от ее внедрения. Применительно к отрасли садоводства, где главенствующую роль играют инновации в сфере производства посадочного
материала, наряду с общепринятыми видами эффективности следует определять эффективность
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отрасли питомниководства с одноразовым и мультипликативным эффектом. В данном случае одноразовый эффект выражается в выращивании саженцев, как конечного продукта, готового к реализации, а мультипликативный эффект – в производстве посадочного материала, как отправной ступени в развитии садоводства – для закладки высокопродуктивных насаждений.
Поэтапную оценку эффективности освоения инноваций можно представить в виде схемы,
где все этапы взаимосвязаны и каждому из них присущ комплекс экономических показателей, позволяющих дать объективную оценку эффективности нововведения (рисунок 2).

1. Сравнительная эффективность инновационной технологии производства посадочного материала, плодов и ягод по сравнению с существующими (одноразовый эффект)

2. Оценка экономической эффективности инновационной технологии за счет ожидаемых
эффектов, с учетом дополнительных затрат

3. Оценка экономической эффективности инновационной технологии производства посадочного материала, плодов, ягод на перспективу (мультипликативный эффект)

4. Оценка прибыльности и сроков окупаемости
капитальных вложений (мультипликативный
эффект)

5. Распределение прибыли от результатов
производства посадочного материала, плодов
и ягод по инновационной технологии

Выход стандартного посадочного материла,
плодов, ягод с единицы площади;
Качество продукции (стандартность);
Производительность труда;
Производственные затраты на 1 га, 1 шт., 1 ц;
Рентабельность.

Дополнительные затраты;
Экономия затрат;
Прирост выхода посадочного материала, плодов, ягод с единицы земельной площади;
Выручка от прибавки выхода продукции;
Валовой и чистый доход;
Рентабельность производства посадочного
материала, плодов, ягод;
Окупаемость затрат.

Затраты на инновации и кредиты;
Ежегодная прибавка урожая;
Выручка;
Валовой и чистый доход;
Рентабельность производства от инвестиционных вложений.

Чистый текущий доход;
Внутренняя ставка доходности;
Индекс доходности на 1 руб. затрат и инвестиций;
Срок окупаемости.

Дивиденды;
Интеллектуальный потенциал;
Социальная инфраструктура;
Совершенствование технологий;
Стимулирование труда и другие.

Рисунок 2. Рекомендуемые этапы оценки и соответствующие им показатели экономической эффективности
инновационной технологии производства посадочного материала (* составлено автором).
При этом в качестве основных критериев при оценке научно-технической продукции садоводства и питомниководства целесообразно выделить: ценность разработки, степень ее новизны и
соответствие мировому уровню; увеличение выхода саженцев с единицы земельной площади и рентабельность его производства как самостоятельного продукта; прирост валовой продукции в саду,
заложенном инновационным посадочным материалом, повышение ее качества; максимальное ресурсосбережение и сокращение затрат на единицу продукции; рост производительности труда и
прибыли; сохранение нормальной экологической и природоохранной ситуации.
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Таким образом, исследования показали, что применительно к отрасли садоводства инновационная деятельность представляет собой постоянный и непрерывный процесс превращения технических или технологических идей в новые технологии или отдельные их составные части и доведение их до использования непосредственно в производстве с целью получения качественно новой
продукции. В инновационном процессе участвуют сельскохозяйственные научно-исследовательские
институты и учебные организации, органы управления производством, обслуживающие и внедренческие формирования различных типов, а также производители плодов, ягод и посадочного материала, в том числе и хозяйства населения. Основные резервы повышения эффективности инновационной деятельности и вообще качественных изменений во всей системе факторов развития садоводства и питомниководства кроются непосредственно в производственном процессе. Их рациональное использование зависит от уровня хозяйствования, умения кадрового состава организовать
свою деятельность с учетом реалий рынка. Вместе с тем главной производительной силой инновационной деятельности и всего научно-технического прогресса, выступает наука, которая становится
участником экономической системы и обеспечивает ее поступательное развитие.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 373.167.1:811.161.1:821.161.1+908(470.326)

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Ю.В. САВВИНА, Л.Ю. ШИШКИНА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: краеведение, духовность, нравственность, воспитание.
В статье раскрываются возможности использования краеведческого материала как средства
формирования духовно-нравственных качеств учащихся на уроках русского языка и литературного
чтения.
Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них,
приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень.
Это – самый массовый вид науки
Д.С. Лихачев
В образовании и воспитании современного поколения неизбежно должен присутствовать
национальный компонент. Он обращает ум и сердце ученика к национальному достоянию своего
народа, способствует духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. Любовь к Родине является внутренним, мировоззренческим стержнем, который во многом определяет жизненную позицию человека и гражданина. Именно поэтому в настоящее время в обществе отмечается возросший
интерес к изучению народных традиций, истории, культуры, природы своего края. Малая Родина
даёт человеку гораздо больше, чем он в состоянии осознать. Первые и самые прочные представления о добре и зле, красоте и уродстве берут начало здесь и всю жизнь затем соотносятся с изначальными образами и понятиями.
Термин «краеведение» закрепился в русском языке в начале XX в., но о краеведной (или
краеведческой) деятельности можно говорить, характеризуя и более раннее время. Ещё в XIX в.
разрабатывались школьные учебные программы родиноведения (или отчизноведения). Краеведению было отведено заметное место и в концепции народного воспитания К.Д. Ушинского. Ныне под
краеведением понимают «изучение отдельных местностей страны с точки зрения их географических, культурно-исторических, экономических, этнографических особенностей» [Ожегов 2004:
302].
Воспитание на основе краеведения подразумевает не только распространение знаний о
прошлом и настоящем своего края, но и развитие потребности в действенной заботе о его будущем,
в сохранении его культурного и природного наследия. К занятиям краеведением тянутся люди и не
имеющие специальной научной подготовки, но неравнодушные к своей малой родине. Вспомним
пушкинское наблюдение:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
«Подлинное краеведение – всегда и краелюбие, от сердца», – отмечал Сигурд Шмидт,
председатель союза краеведов России, академик РАО. Интерес к краеведению в большей мере формируется не разумом, а душой, сердечной привязанностью. И оттого оно сплачивает и родственников разных поколений, и соседей, и учреждения, и общественные объединения. Следовательно,
краеведение ассоциативно связано с понятиями отечество, родина, родство, наследие, привязанность, любовь, духовность, воспитание, нравственность, культура.
Обратимся к словарному толкованию лексем воспитание, духовность, нравственность.
Воспитание – «питание души и сердца ребенка возвышенным, благородным, прекрасным;
навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни»
[Ожегов 2004: 302].
Духовность – «свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [Ожегов 2004: 183].
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Нравственность – это «внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами» [Ожегов 2004: 423].
Д.С. Лихачев придавал особое значение краеведению не только в развитии культуры, но и
в формировании «нравственной оседлости», духовности [Лихачев 1987].
Использование краеведческого материала на уроках чтения и письма в период обучения
грамоте, уроках русского языка, литературного чтения расширяет и обогащает представления учащихся о своем городе, формирует уважение к прошлому, развивает интерес к истории, воспитывает
любовь к своему Отечеству.
Источниками изучения исторического наследия края могут быть художественные произведения, очерки, воспоминания, письма писателей и их современников, литературно-критические статьи в энциклопедиях и периодической печати, монографии и семинарии о писателях, летописи, материалы районных и областных газет и журналов, экскурсии в музеи, по городу, области, встречи и
беседы с интересными людьми, ветеранами, сведения об истории семьи, рода, фамилии, профессии
родителей и др.
Материалы местных газет «Мичуринская правда», «Мичуринская жизнь», «Мичуринская
мысль», статьи известных местных краеведов В.С. Аршанского, В.И. Попкова, И.В. Чекунова,
В.Е. Андреева, Н.М. Сухорукова, М.П. Белых, А.Ю. Околелова, В.Д. Филатовой, О. Сазонова предоставляют обширный материал для лексико-орфографических упражнений, которые можно использовать на различных этапах урока русского языка (минутка чистописания, словарная работа, объяснение или закрепление темы, повторение и обобщение изученного и т.д.). Использование такого
материала делает урок интересным, увлекательным, что повышает его эффективность [Шишкина
2011: 134].
Немало интересных тем, раскрывающих историю родного края, можно предложить для развития мышления и речи учащихся. Например, «Моя Малая Родина», «Я – мичуринец», «Имя нашего
города», «Его имя носит наш город», «Любимые улицы Мичуринска», «Любимый уголок города»,
«Почему так назвали улицу», «Улица имени Василия Кубанёва», «Главная улица города», «Главная
площадь города», «Мичуринский театр – культурный центр города», «Куда бежит река Лесной Воронеж», «Тепло отчего дома», «Наши традиции», «Деревенька моя», «В гостях у бабушки Устиньи»,
«История моей фамилии», «Кто такие наши предки» [Шишкина 2011: 134; Саввина 2013: 149].
На выставках краеведческой литературы рекомендуем представить книги писателей Тамбовского края: М.И. Дробжева «Тамбовский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.», В. Филатовой «Останутся в памяти России», П.С. Герасимова «Война и дети», В.А. Лисичкина
«Тамбовский путь Святителя Луки», А. http://odb.tamboff.ru/images/skazki_stihi.jpgМитрофанова
«Сказки, стихи и картинки для внучки Полинки», А. Кокорева «Невыдуманные истории»,
А. Новикова «Записки о земстве и сельской школе», Р.Ю. Белевитина «Красная книга Тамбовской
области: Животные» и т.д.
Важно подобрать к уроку материал, который будет доступен, интересен и понятен детям.
«Не обрушивайте на ребенка лавину знаний… под лавиной могут быть погребены пытливость и любознательность», – писал В.А. Сухомлинский. Для учащихся полезны тексты, вызывающие светлые,
добрые чувства, помогающие сформировать оптимистическое мироощущение [Саввина 2013: 150].
Приведем в качестве примера отрывок из составленного нами текста для учащихся 3-4 классов.
В 1932 году город Козлов переименовали в честь ученого-селекционера И.В. Мичурина.
Иван Владимирович был истинным защитником матери-природы. Современники называли его не
иначе, как «волшебник из Козлова».
О высоких человеческих качествах И.В. Мичурина красноречиво говорит тот факт, что в канун первой мировой войны он отказался от предложения правительства США перевезти мичуринский питомник и работать в Америке. И.В. Мичурин ответил: «Как растение не может прижиться и
расти на чужой земле, так и человек погибнет без своей Родины».
Вопросы к учащимся:
● Чье имя носит наш город?
● Кем был Иван Владимирович Мичурин?
● Какой поступок говорит о высоких духовно-нравственных качествах В.И. Мичурина?
С учащимися необходимо проводить словарную работу. Слово – это не только инструмент
мысли, это «аккумулятор культуры» народа, нации [Черникова 2013]. Учащимся можно предложить
выяснить лексическое значение слов: ученый-селекционер, защитник, питомник, Родина. Размышления над словом, его анализ, интерпретация помогут учащимся познакомиться с особенностями
русского видения мира, понять и познать себя как представителя русской нации [Саввина 2010:
63].
В качестве примера словарной работы приведем задания, выполнение которых возможно
после прочтения учащимися стихотворения Л.И. Сергеевой «Гимн Тамбову»:





Замените синонимом слово «застава».
Объясните строчку «Наш дом и оплот».
Как вы понимаете слова «Твердынею стал»?
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На уроках литературного чтения важно обращать внимание учащихся на воспоминания о
Козлове-Мичуринске многих выдающихся людей России. Тамбовская действительность вдохновляла
крупнейших русских поэтов и писателей, бывавших здесь или знавших о Тамбовском крае. На тамбовских материалах М.Ю. Лермонтов написал поэму «Тамбовская казначейша». Не раз бывал в
Тамбовской губернии И.С. Тургенев. А.С. Пушкину не довелось побывать в тамбовских краях, но на
Тамбовщине жили его бабушка М.А. Ганнибал, жена Н.Н. Гончарова, похоронены внучка и праправнучка, служил сын и в настоящее время живет прапраправнучка писателя Галина Северьяновна
Усова – профессор кафедры биологии растений и селекции плодовых культур Мичуринского государственного аграрного университета.
Отбывал ссылку на тамбовской земле композитор, дирижер Ю.Н. Голицын (1823–1872 гг.).
Известный русский поэт Г.Р. Державин три года служил здесь губернатором.
Среди уроженцев и жителей Тамбовского края, оставивших свой след в истории России, –
представители известных дворянских родов: Воронцовы, Строгановы, Загряжские, Боратынские,
Нарышкины, Чичерины.
Д.С. Лихачёв утверждал, что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее
трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты в связи со
всей родной страной» [Лихачев 1987: 418].
Знакомство детей младшего школьного возраста с историей Тамбовщины можно начать с
простого рассматривания фотографий, слайдов – заочной экскурсии с небольшими комментариями,
затем – с более обширными пояснениями. Далее возможно использовать формы работы, способствующие накоплению учащимися конкретных впечатлений, образов и представлений, личного опыта, – организовывать экскурсии, походы в театр, встречи с земляками, ветеранами, священнослужителями. Мичуринские школьники посещают музей-усадьбу А.М. Герасимова, дом-музей И.В. Мичурина, краеведческий музей, литературно-музыкальный музей, драматический театр. После экскурсий целесообразно проводить уроки развития речи [Шишкина 2011: 134].
На уроках литературного чтения в начальной школе можно изучить жанры тамбовского
фольклора. Яркое, эмоциональное восприятие народных текстов позволит обогатить речь учащихся,
научить бережно относиться к литературному и культурному наследию своих земляков.
Тексты детских поэтов и писателей Тамбовского края (С.С. Милосердова, И.В. Шамова,
И.С. Кучина, Т.Л. Курбатовой, П.Ф. Шаповалова,
А.М. Акулинина, В.А. Кудрина, В.М. Кубанева,
П.А. Дорошина, В.С. Аршанского, В.Т. Дорожкиной, А. Макарова, М.А. Румянцевой и др.) можно использовать для орфографических физкультминуток и письма по памяти, объяснения орфограмм,
определения рода, числа, падежа существительных и прилагательных, времени, спряжения глаголов. Подобрав нужный материал, учитель формулирует практические задания для дальнейшего
раскрытия темы, которые одновременно способствуют наиболее доходчивому объяснению тематического материала, пробуждению и развитию у учащихся любознательности, активизируют эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждают интерес к изучению прошлого своей семьи, школы,
района, города, страны [Шишкина 2011: 134; Саввина 2013: 129]. Именно это создает условия для
формирования чувства сопричастности к тому, что происходит в обществе.
Приведем примеры возможных упражнений (на материале отрывков из произведений тамбовских авторов).
Упражнение 1.
Св...тая, з...л...тая Русь
Тамбовские бескрайние п...ля.
В Мичуринске родились ты и я,
Мичуринск – Родина моя!
(А. Новожилов)
Но, от летнего солнца прищ…рясь,
наших лет м...лодой ст...рож…л,
мне на плечи гор…д Мичуринск
ветви добрые пол...ж…л.
(Е.А. Евтушенко)
Задание. Спиши, вставь пропущенные буквы. Объясни правописание гласных в корне, где
возможно подбери проверочные слова.
Упражнение 2.
Ты в сер...це Р...ссии, мой славный Тамбов.
Край стройных б...рёзок, ст...пей и л...сов.
Край красной р...бины и белых сн...гов.
Ты в сердце Р...ссии, мой славный Тамбов.
(Н. Новикова)
В России много разных г...родов:
Ш...карных, ярких, шумных и б...гатых.
Мичуринск наш, конечно, не таков,
Но он р...дней нам всех их вместе взятых.
(Л. Асеева)
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Задание. Спиши, вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова. Подчеркни одной чертой слова, которые ты написал с большой буквы. Объясни, почему они написаны с большой
буквы.
Упражнение 3.
Город Тамбов. Река Цна. Поэт Гаврила Романович Державин. Город Мичуринск. Река Лесной
Воронеж. Селекционер Иван Владимирович Мичурин. Река Польной Воронеж. Художник Александр
Михайлович Герасимов. Город Котовск. Поэт Василий Кубанёв. Композитор Сергей Владимирович
Рахманинов. Река Ворона.
Задание. Выпиши сначала названия городов и рек Тамбовской области, а потом фамилии,
имена и отчества знаменитых людей Тамбовщины.
Упражнение 4.
Средь диких ст...пей,
Б...лот и л...сов,
Заставой к Москве
Родился …
(Тамбов)
Он лес пот…снил,
С г…дами кр…пчал.
Вр…гов не пустил, Тв…рдынею стал.
(Л.И. Сергеева)
Задание. Отгадай загадку, спиши её, вставив пропущенные буквы. Подчеркни большую
букву в названиях городов.
Упражнение 5. Игра «Подбери слово»
Тамбов - … (тамбовчане)
Мичуринск - … (мичуринцы)
Рассказово - … (рассказовцы)
Котовск - … (котовчане)
Москва - … (москвичи)
Курск - … (куряне)
Уварово - … (уваровцы)
Задание. Подумай, как называют жителей этих городов. Какие слова лишние? Почему? Ответ: Москва, Курск.
Упражнение 6.
Х...р...шо на речк... Цне
Утр...м тих...м, розов...м.
Будто рыбка на в...лне,
Пляшет лист б...резов...
Глянешь с горки, - в глуб...не
Солнце красит камушки.
Хорошо на речке Цне,
Как в гостях у бабушки!
(М. Репин)
Задание. Спиши стихотворение, вставь пропущенные буквы и объясни орфограммы.
Упражнение 7. Игра «Доскажи словечко»
Разве можно тебя не любить?
Сердце здесь наполняется силой.
Без тебя мне не жить, не творить,
Без тебя человеком … (не быть).
Ты взрастила великих … (людей),
Ты такие таланты питала!
На просторах … (полей) и в тени … (тополей)
Ты чаруешь красою своей…
(В.Т. Дорожкина)
Опять пешком иду с работы,
Чтобы увидеть еще раз
Весенне-летние … (красоты) –
Отраду для … (души) и глаз.
Не выразить все чувства в слове,
И остается лишь сказать:
Как хорошо в родном … (Тамбове)
Жить и любить, стихи … (писать).
(В.Т. Дорожкина)
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Вопросы и задания. Чему посвящены строки этих стихотворений? Спиши, подставляя подходящие по смыслу слова. Выпиши все глаголы и поставь к ним вопросы. Найди и выпиши слова,
написание которых нельзя проверить. Подчеркни все известные орфограммы.
Упражнение 8.
Снова с берега вдаль я смотрю:
Ты в…ликой, з…мля моя, стала
Здесь встр…чаю зарю, пр…вожаю зарю –
С малой родиной я г…в…рю.
(В.Т. Дорожкина)
Вопросы и задания. О какой малой родине говорится в этих стихах? Спиши стихотворение, вставь пропущенные буквы и объясни орфограммы.
Упражнение 9.
Березовое кружево,
ромашковая Русь,
См...трю в глаза озерные,
Гл...жу не нагл…жусь.
Мне сладок воздух Родины,
Настой м…довых трав,
Цв…тут ромашки белые
под кружевом дубрав.
(Т.Л. Курбатова)
Хор...шо на речке Цне
Утром тихим, розовым.
Будто рыбка на в…лне,
Пляшет лист березовый.
Глянешь с горки, в глубине
Солнце красит камушки.
Хор…шо на речке Цне,
Как в г…стях у бабушки!
(М. Репин)
Вопросы и задания. Спиши, вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.
Найди в стихотворениях эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, объясни их значение.
На уроках русского языка и развития речи возможно использовать словосочетания, предложения, тексты, семантика и этимология которых отражают мироощущение жителей Тамбовской
области, историческую ономастику, топонимику региона.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников можно осуществлять через систему
краеведческой работы по следующим концентрам – принципам организации учебного материала по
относительно замкнутым циклам, в пределах которых формируются автономные навыки построения
речевых высказываний разной сложности в соответствии с разными сферами и целями общения, а
также сам учебный материал, организованный по замкнутым циклам.

Тепло отчего дома

Знакомство с культурой семейных отношений

История моей фамилии

Родословная семьи, история имени

Мичуринск – моя Малая
Родина

Формирование базовых краеведческих понятий. Изучение истории школы, района,
города, страны

Улицы моего города

Просмотр фотографий улиц старого Козлова. Топонимика

Традиции Тамбовского
края

Приобщение к русской национальной культуре. Изучение фольклора, народных
праздников, обрядов

Мы и природа

Изучение традиций взаимоотношения человека и природы, природного наследия
края (совокупности растительного и животного мира, полезных ископаемых, рек),
формирование экологического мышления

В гостях на Тамбовщине

Знакомство с основными достопримечательностями, архитектурными памятниками
края, элементами ориентирования

Знаменитые земляки

Знакомство с жизнью выдающихся деятелей науки и культуры Тамбовского края

Золотые руки тамбовчан

Изучение традиционных ремесел жителей города и области

В гостях у бабушки
Устиньи

Рассказы бабушек и дедушек о своей жизни и жизни предков, о героических и трудовых подвигах соотечественников

Наши земляки-полководцы Подготовка ко Дню защитника Отечества. Беседы с ветеранами войны
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Данные концентры помогают преодолеть дискретность детских знаний, сформировать представления о целостности мира, природы, общества и человека, развить основы правильного мировоззрения младших школьников.
Введение краеведческого материала в структуру уроков русского языка и литературного
чтения предполагает на разных этапах взаимодействие детей с родителями: проведение беседы
«Кто такие наши предки?», ролевую игру «Семейные обязанности», выставку «Золотые руки моей
семьи», «Этому я научился в своей семье». Такие задания содержат элементы исследовательской
деятельности учащихся.
Краеведческая работа может носить как системный, так и эпизодический характер, но все
виды деятельности объединяет одно – ярко выраженная направленность на развитие духовнонравственных, патриотических качеств ребенка. Используя на уроках русского языка и литературного чтения краеведческий материал, можно сделать каждый урок не только обучающим, но и воспитывающим.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ
КОНЦЕПТОВ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВЕДЕНИИ
А.В. ЗАЦЕПИН, Е.В. ЗАЦЕПИНА

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Ключевые слова: концепт, лингвистика, метод.
В данной статье рассматриваются существующие точки зрения на проблемы изученности вербализации концептов в языкознании наших дней. В результате анализа выявлено, что в современном
языковедении отмечается постоянный интерес к изучению вербализации концептов, которые могут
быть представлены в виде лексико-семантических полей, синонимов, антонимов, словообразовательных структур, грамматических категорий и фразеосистем.
Когнитивная лингвистика в большей степени завоёвывает новые позиции в современных
лингвистических исследованиях. В языковедческих изысканиях наших дней всё в большей мере
отмечается тенденция к изучению концептов и их вербальной представленности [5, 133-136].
Концепт становится основной категорией культуры и межкультурной коммуникации, являясь по замечанию Ю.С. Степанова, сгустком культурной среды в сознании человека, основной ячейкой культуры в ментальном мире человека [18].
По мнению З.И. Кернозе, национальные концепты не могут быть точно определены, но могут быть описаны. Описания эти допускают некоторую долю субъективизма, заложенного в самой
природе концепта [11].
Концепты разделяют и могут сближать национальные культуры, но они способны показать
отражение картины мира в сознании носителей языка. Ю.Д. Апресян подчеркивает наивный характер языковой картины мира, отмечая при этом, что каждый естественный язык отражает определенным способом восприятие и организацию мира [1, 11-25].
В современной лингвистической науке понятие «концепт» сравнивают с философской категорией гештальта, в результате чего становится возможным определение понятия «концепт» как
единого образования, которое может быть связано с понятием поля, элементы которого взаимосвязаны и взаимодействуют [14, 35-48].
Концепт находит свою реализацию в совокупности языковых средств. Они образуют имя
концепта, способны прямо или косвенно эксплицировать, уточнять и развивать содержание концепта. Его содержание фиксируется в синонимах и дефинициях слов, во фразеологизмах, пословицах,
поговорках, афоризмах, структурных и семантических моделях предложений, высказываний и текстов. Другими словами, план выражения концепта включает его репрезентацию в языке от слова до
текста [10].
При изучении концепта в языкознании применяются разные методы: методы синхронного и
диахронного описания концепта; психолингвистический метод, ассоциативный эксперимент, метод
расчленённого определения, метод когнитивной дефиниции; метод выявления внутренней формы,
анализ гештальтной структуры абстрактного имени и другие. Перечисленные методы объединяются
в группы лингвистических, психолингвистических, лингвокультурологических и социологических
методов. Такое многообразие методов изучения концепта объясняется его природой, так как в его
содержании пересекаются мышление и культура [12, 18-19].
Формальным представителем концепта является слово. В связи с этим анализ концепта следует также проводить с учётом семантической репрезентации его в виде ядерных лексем и их лексико-семантических полей и паремий [5, 133-136].
В когнитивной лингвистике большое внимание уделяется изучению типологизации архитипических смыслов пространства концепта. Реализация данных смыслов осуществляется словами
или словосочетаниями, которые образуют тесное смысловое единство. У архитипичных смыслов существует иерархия, где простые смыслы служат основой функционирования сложных форм. Системность смыслового пространства архитипичного концепта и находит своё отражение в данной
иерархии [2, 38-40].
Выступая в качестве базовых элементов языка, концепты объединяют представителей определенной лингвокультуры, обеспечивая основу взаимопонимания между ними через сгустки
культуры, в которых отображается менталитет народа. Язык, как часть национальной культуры,
концептуализирует и отражает все её элементы, косвенно репрезентируя национальные формы
жизни народа и его психологию [7]. Языковое сознание отражает как особенности индивидуального мировидения говорящих, так и специфику национального менталитета, закрепленную в культурно- этнических языковых стереотипах [3, 16-19].
Одним из подходов к изучению концептов является исследование его вербализации с позиции лингвокультурологии, так как концепт, как зерно первосмысла, семантический зародыш слова,
представляет собой диалектическое единство потенциальных возможных образов; значений и
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смысла словесного знака [16, 114-115]. В языковедении наших дней высказывается мнение об отражении в концептах культуры, которая может выглядеть как хранилище в памяти человека фрагментов жизненного опыта. В работе М.А. Тульновой на примере концептов «толерантность» и «индивидуализм» рассматриваются возможности влияния процесса глобализации на их формирование
и специфика их репрезентации в русской национальной лингвокультуре [20, 120-121].
История философии, филологии и культуры свидетельствует, что невозможно изучать современный язык вне контекста и без учёта тех религиозных ценностей и источников, которые формировали духовно-нравственную надстройку, образ жизни и мораль государственных образований
[8]. Феномены «концепт, культура, религия, менталитет» неразрывно связаны между собой, воплощаясь и актуализируясь в языке [15, 184-187].
В филологии концепты могут исследоваться как с лингвистических позиций, так и с позиций
литературоведения, поскольку концепт есть сгусток культуры в сознании человека. Концепты способны выражаться в текстах художественных произведений, демонстрируя своё отражение как в
коллективном, так в индивидуальном (авторском) сознании, определяя тем самым концептосферу
текста [17, 95-98].
На материале пословиц можно выяснить разные моменты отображения ментальных образований, представляющих общечеловеческую жизненную ценность [21, 291-294]. В исследованиях
такого плана, с одной стороны, предпринимается попытка выявить особенности проявления неповторимости и своеобразия фразеологического фонда сравниваемых языков. Ярким доказательством,
с другой стороны, национальной уникальности фразеологизмов и паремий служит их культурно национальная коннотация [19,13; 9, 68-70].
Лингвистический анализ паремий сочетает концептуальный и этнолингвистический подходы, позволяющие описать концепт на однородном языковом материале. Причем данный пласт языка
и народной культуры может быть привлечён в качестве источника для реконструкции мифологического сознания [13, 109-110].
Изучение фразеологизмов и паремий как возможности вербализации концептов предполагает исследование различных экстралингвистических предпосылок, соотносимых с предметной областью культуры, выявлением тех языковых средств и способов, которые придают им способность к
культурной референции и к отображению в их знаковой форме черт культуры, характерных для
того или иного сообщества [4, 260-261; 6, 275-277].
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