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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЭКАНОМІКА

УДК 339.5:338.436.33(476)(470)

В. И БельскИй, л. Н. БАйГОТ, М. с. БАйГОТ

ИНТЕГРАЦИЯ АГРАРНЫХ РЫНКоВ БЕЛАРУСИ И РоССИИ:  
ПРоБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Института системных исследований в АПк НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 05.05.2010)

оценка достигнутого уровня интеграции Беларуси и России в сфере АПК. Развитие эко-
номических интеграционных процессов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
в сфере АПК базируется на фактически сложившихся тенденциях взаимной торговли, специали-
зации сельского хозяйства обеих стран, экономических и природно-климатических условий. 
Например, во внешнеторговом обороте продукции сельскохозяйственного происхождения Бе-
ларуси Россия занимает более 50% (рисунок). За период 2000–2009 гг. товарооборот с Российской 
Федерацией возрос в 3,5 раза. Наибольший удельный вес в экспорте составляют мясо- и молоко-
продукты – в 2009 г. около 80% от стоимости всех экспортных поставок в эту страну. Основными 
товарами, импортируемыми из России, являются рыба и ракообразные, хлебные злаки и готовые 
продукты из зерна, жиры, масла растительного и животного происхождения, алкогольные и без-
алкогольные напитки, продукты переработки овощей и плодов, а также разные пищевые про-
дукты [1].

Основополагающими документами, обеспечивающими развитие торгово-экономической ин-
теграции Беларуси и России являются: Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерацией и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле (1992 г.), Соглашение  
о Таможенном союзе и Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий и ограни-
чений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией (1995 г.). Подписание Протокола  
и заключение Соглашения о таможенном союзе явилось началом пути к экономическому объ-

Удельный вес стран во внешней торговле Республики Беларусь аграрной продукцией, 2009 г.
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единению двух государств, так как создание Союзного государства предусматривает последова-
тельное формирование единого экономического пространства, сближение экономических моде-
лей, основных социальных и макроэкономических показателей. Кроме того, в 2001 г. подписано 
Соглашение о завершении унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного 
регулирования в Союзном государстве.

Таким образом, в целях проведения согласованной аграрной политики Беларуси и России 
создана определенная правовая база. В настоящее время действует множество межгосударствен-
ных и межправительственных соглашений и договоров. Все ранее принятые нормативно-пра во-
вые документы, регулирующие развитие торгово-экономической отношений Беларуси и России 
направлены на последовательное формирование единого экономического пространства, сближе-
ние экономических моделей, основных социальных и макроэкономических показателей. Многое 
сделано по унификации и гармонизации таможенного законодательства. Во исполнение этих до-
говоренностей Республика Беларусь и Российская Федерация практически не применяют тамо-
женные пошлины, налоги и сборы на экспорт или импорт товаров, происходящих из таможен-
ных территорий этих государств.

К позитивным результатам экономического взаимодействия, которые были достигнуты в по-
следние годы как в Беларуси, так и в России, можно отнести:

укрепление национальных экономик обеих стран;
проведение значительных социально-экономических преобразований на базе рыночных ме-

ханизмов;
активное участие государств, исходя из своих национальных интересов, в международных 

экономических процессах и др.
Необходимо отметить, что обе страны значительно продвинулись в направлении учета вза-

имных интересов и налаживания сбалансированных торговых отношений. Подтверждением 
этому является то, что в настоящее время регулирование взаимоотношений при торговле про-
дукцией АПК рассматривается на более высоком интеграционном уровне, а именно в рамках 
Концепции Единой аграрной политики Союзного государства, разработанной совместно Рос-
сийской академией сельскохозяйственных наук и Национальной академией наук Беларуси. При 
разработке проекта Концепции белорусская и российская стороны исходили из того, что этот 
системный документ должен быть направлен на стимулирование развития аграрных комплек-
сов обеих стран и ни в коем случае не создавать трудностей одной или другой стороне, поэтому 
в данном документе предусматривается более системное регулирование взаимопоставок и свя-
занных с ними экономических механизмов.

Цель и направления единой аграрной политики Союзного государства Беларуси  
и России. Исходя из основных положений проекта Концепции Единой аграрной политики госу-
дарства следует, что главной целью согласованной аграрной политики Беларуси и России долж-
но быть повышение устойчивого и эффективного развития агропромышленных комплексов 
стран – участниц Союзного государства, обеспечение населения продовольствием, стабилизация 
рынков товаров и услуг в отрасли на основе взаимовыгодной торговли, а также использование 
преимуществ экономической интеграции посредством формирования общего аграрного рынка.

В связи с этим основными направлениями аграрной политики являются:
обеспечение продовольственной безопасности стран и Союзного государства в целом;
повышение экономической стабильности и устойчивости национальных сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей;
формирование продуктовых рынков на основе стимулирования рыночного спроса и предло-

жения на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в каждой стране и в Союзном го-
сударстве в целом;

развитие общего аграрного рынка, определение мер по его регулированию (разработка меха-
низмов);

определение согласованных позиций во внешнеэкономических отношениях, в том числе  
с третьими странами;
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7

создание необходимых нормативно-правовых и экономических условий для движения това-
ров и услуг на общем аграрном рынке;

создание экономических условий для осуществления взаимовыгодных инвестиционных про-
ектов;

гармонизация нормативно-правовой базы, связанной с функционированием внутреннего 
рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, материально-технических ресурсов, 
научно-технического сотрудничества;

ориентация на развитие рыночных отношений и адекватное ситуации их государственное 
регулирование;

недопущение количественных и экономических ограничительных мер во взаимных постав-
ках продовольствия (кроме случаев нарушения действующих ветеринарных, фитосанитарных, 
санитарно-гигиенических требований, норм технических регламентов).

Более глубокая экономическая интеграция между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь в аграрной сфере является объективной необходимостью и обусловлена следующими  
факторами [2, 3]:

во-первых, необходимостью сохранения стабильного и устойчивого продовольственного 
рынка и рынка средств производства для отраслей АПК;

во-вторых, наличием взаимодополняемой сырьевой базы для легкой и пищевой промышлен-
ности и географической близостью государств;

в-третьих, тенденциями развития мирового рынка сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия, которые оказывают значительное влияние на национальные рынки государств;

в-четвертых, для Беларуси, как и для России, продовольственный рынок стран Европейского 
Союза, США и в перспективе будет достаточно закрытым, особенно это касается продукции жи-
вотноводства, так как эти страны при значительной финансовой поддержке сельского хозяйства 
производят в достаточном количестве продовольственных товаров;

в-пятых, производство продовольствия в государствах – участниках Союзного государства 
имеет сравнительно высокие издержки и поэтому не может на равных конкурировать как на ми-
ровом рынке, так и на внутренних.

Кроме того, в агропромышленных комплексах Беларуси и России существуют и другие про-
блемы, которые эффективнее решать вместе. Это:

все еще низкий уровень промышленной переработки и недозагруженность мощностей пере-
рабатывающих предприятий;

недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов питания и несоответствие не-
которых показателей качества продовольствия основным требованиям международных стан-
дартов;

недостаточное внедрение инновационных разработок в аграрное производство;
непрогнозируемый скачок цен на основные продукты питания и сельскохозяйственную про-

дукцию, связанный с зависимостью от тенденций на мировых продовольственных рынках, и др.
Таким образом, основные положения Концепции направлены на углубление интеграции 

аграрных рынков Союзного государства, обеспечивающей повышение эффективности и устой-
чивости функционирования АПК.

Синхронизация аграрной политики в области поддержки сельского хозяйства Беларуси 
и России. Сельское хозяйство Республики Беларусь и Российской Федерации требует дальней-
шего развития, усиления конкурентоспособности и эффективности, а значит постоянных вложе-
ний и инвестиций.

На первый взгляд может показаться, что централизованная поддержка АПК в Беларуси выше, 
чем в России. Однако взвешенное рассмотрение условий хозяйствования, исходного потенциала 
и природы экономических стимулов и рычагов (цен, налогов, страхования и др.) позволяет 
утверждать, что условия поддержки в обеих странах имеют сопоставимый характер. Это под-
тверждают расчеты, выполненные по международной методике. Более того, установлено, что аб-
солютное большинство централизованных средств в Беларуси и России не идет напрямую  
в сельское хозяйство, а распределяется в различные снабженческие и обслуживающие сферы 
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(банкам, агросервисным структурам, посредникам – поставщикам ресурсов и др.). Так, по оцен-
кам, непосредственно в сельском хозяйстве Беларуси используется не более 15% централизо-
ванных финансовых средств. Поэтому нет оснований утверждать, что финансирование сель-
ского хозяйства оказывает сильное искажающее воздействие на рыночную торговлю Беларуси  
и России.

При этом необходимо учитывать и то, что ведущие мировые экспортеры сельскохозяйствен-
ной продукции оказывают более высокую поддержку своему сельскому хозяйству в разных ее 
проявлениях (ценовая и финансовая поддержка, таможенно-тарифные и нетарифные меры, сти-
мулирование экспорта, квотирование и др.). Это позволяет им поставлять на внешние рынки 
продукцию по более низким ценам и снижать конкурентоспособность продукции Беларуси  
и России.

Поэтому в процессе реализации основных положений Концепции Беларуси и России необхо-
димо выработать аналогичные механизмы и предпринимать действенные меры по укреплению 
консолидированного агропромышленного производства. Это, в свою очередь, требует совершен-
ствования и оптимизации форм и структуры поддержки АПК обеих стран.

Важно исходить из того, что сельское хозяйство Беларуси и России должно иметь взаимодо-
полняющие цели и задачи. Это значит, что продукция, которая в какой-то мере является дефи-
цитной в одной из стран, должна в первоочередном плане балансироваться за счет поставок дру-
гой страны. Поэтому необходимо в первую очередь закрепить приоритет поставок продукции 
одной страны для другой с целью устранения дефицита и достижения рыночного баланса. Если 
такой приоритет не будет узаконен, то вряд ли можно надеяться как на успешную роль данной 
Концепции, так и совместной аграрной политики в целом.

Здесь речь не идет о доминировании поставок одной страны на рынке другой. Бесспорно, 
должны соблюдаться условия конкуренции. Но взаимные поставки Беларуси и России, при со-
блюдении всех санитарно-гигиенических норм и поддержании высокого качества продукции, 
должны быть приоритетными по отношению к поставкам из третьих стран.

Фактические объемы производства Беларуси и России, а также взаимной торговли свиде-
тельствуют, что в этом нет никакой опасности. Например, при сложении всех объемов продаж 
белорусских товаров на рынке России, даже при максимальном использовании потенциала роста 
продукции, Беларусь не сможет доминировать на ее рынке, в том числе по таким продоволь-
ственным товарам, как молокопродукты.

Поэтому в Концепцию Единой аграрной политике включено специальное положение о вы-
работке и согласовании продуктовых балансов, которые могут быть как оперативными, так  
и прогнозными. Это очень важно для первого этапа совершенствования взаимоотношений в тор-
говле и устранения дефицита на рыночном пространстве Союзного государства.

На втором этапе, когда балансы станут выполнять свою роль сбалансированности взаимных 
поставок и обе страны в совокупности будут производить избыток продукции, возможно при-
менение механизма квотирования, как это имеет место в странах Европейского Союза.

В последующем, на третьем этапе, возможна выработка и реализация принципов общего 
аграрного рынка Беларуси и России. При этом следует отметить, что в настоящее время некото-
рые согласованные элементы более высокого уровня интеграции аграрных рынков учеными 
Беларуси и России уже разрабатываются [4].

Рассматривая вопрос согласованных и оперативных балансов, важно учитывать то обстоя-
тельство, что они должны быть направлены на стимулирование роста взаимного производства 
продукции и роста товарооборота, тогда как квотирование может сдерживать данный рост. 
Поэтому для введения мер по квотированию необходимо определенное время, в течение которо-
го могут сформироваться благоприятные условия.

Единая политика в области технического регулирования, фитосанитарного и санитарно-
гигиенического контроля продукции сельскохозяйственного происхождения. Одним из ак-
туальных вопросов развития интеграции рынков сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия является обеспечение их качества и безопасности [5]. Решение данного вопроса требует 
скоординированных действий национальных ветеринарных служб и государственных органов 
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управления, поэтому единая политика Союзного государства в области безопасности и качества 
готовой продукции, а также условий ее производства должна включать следующие принципы, 
меры и обязательства:

соблюдение национального режима ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-гигие ни-
ческого контроля, технического регулирования по отношению к импортируемой продукции  
и условиям ее производства;

разработку и принятие единого порядка контроля вредных и потенциально опасных веществ 
в продукции, в том числе перечня контролируемых параметров, уровней предельно допустимой 
концентрации, методики их определения, включая требования к плотности размещения кон-
трольных лабораторий, прошедших взаимную аккредитацию;

выработку порядка арбитража решений в области контроля безопасности и качества продук-
ции, выдачи разрешений на поставку продукции на территорию стран-участниц Союзного госу-
дарства. Перечни и показатели контролируемых параметров должны соответствовать научно 
обоснованным нормам остаточного содержания указанных веществ при соблюдении доминиру-
ющих в Республике Беларусь и Российской Федерации: технологий производства продукции,  
в том числе и технологий производства кормов, регламентов и лекарственных препаратов лече-
ния и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, технологий борьбы с забо-
леваниями и вредителями сельскохозяйственных растений. В процессе реализации данного ме-
ханизма технологические и медицинские регламенты могут быть согласованы дополнительно;

разработку единых требований и единого порядка аккредитации предприятий на право осу-
ществления экспорта продукции в рамках Союзного государства;

создание единого органа по сельскохозяйственному надзору Беларуси и России, а также  
по гармонизации соответствующих национальных законодательств;

выработку согласованных мер по предотвращению проникновения и распространения  
на территории Союзного государства карантинных объектов.

Согласование требований в области технического регулирования, фитосанитарного и сани-
тарно-гигиенического контроля продукции сельскохозяйственного происхождения должно осу-
ществляться с учетом как действующих в обеих странах требований и норм, которые, и это 
вполне логично, во многом идентичны, так и международного опыта [6]. Очевидно, что приня-
тие единых норм позволит создать соответствующую правовую основу и значительно облегчит 
процесс гармонизации нормативных документов, обеспечивающих взаимную торговлю сель-
скохозяйственным сырьем и продовольствием.

Последствия и способы упреждения рисков при реализации положений Концепции еди-
ной аграрной политики Союзного государства. Предполагается, что реализация основных по-
ложений Концепции единой аграрной политики Союзного государства позволит:

ослабить отрицательные последствия глобализации мировой экономики и либерализации 
меж дународной торговли вследствие улучшения условий взаимной торговли России и Бела-
руси;

создать финансово-экономические, нормативно-правовые и информационно-технологические 
условия для стабильного и устойчивого функционирования национальных АПК обеих стран;

достичь более стабильного продовольственного обеспечения и приемлемого для основной 
части населения уровня цен, сбалансированность национальных рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия как Беларуси, так и России;

активизировать товарообмен на аграрном рынке Беларуси и России при взаимной торговле;
повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг обеих стран на внутрен-

них и мировом рынках;
повысить уровень и качество жизни населения Беларуси и России;
активизировать развитие АПК двух стран на основе применения инновационных техно-

логий;
усилить позиции стран Союзного государства на мировом рынке продовольственных и сель-

скохозяйственных товаров;
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защищать экономические интересы стран Союзного государства при осуществлении внеш-
ней торговли с третьими странами и др.

Например, для Республики Беларусь реализация основных положений данной Концепции 
позволит обеспечить:

стабилизацию роста валовой продукции сельского хозяйства (при среднегодовых темпах  
в пределах 3–5%);

повышение доходов и платежеспособного спроса сельского населения (5–6%);
снижение удельного веса импорта продовольствия в общем объеме его потребления до 10–

15%;
рост потребления высокоценных продуктов питания на душу населения в год;
переход отраслей агропромышленного комплекса на принципы рыночного регулирования;
улучшение инвестиционного климата и условий для доступа отечественной продукции АПК 

на внешний рынок.
Таким образом, принятие единой аграрной политики Союзного государства будет способ-

ствовать и для Беларуси, и для России упреждению возможных негативных ситуаций в процессе 
взаимной торговли.

В то же время возможны и негативные последствия в случае затягивания разработки необхо-
димых нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимную торговлю, а также тор-
говлю с третьими странами. Также существует опасение, что в процессе реализации основных 
положений Концепции корпоративные интересы отдельных монополистических структур будут 
преобладать над национальными государственными интересами. Поэтому эффективность ос-
новных положений единой аграрной политики зависит от того, какие будут созданы механизмы 
для ее реализации [7]. Здесь должны быть задействованы механизмы, основанные, во-первых,  
на использовании уже имеющихся национальных и межнациональных нормативов, положений, 
структур в рамках достигнутого уровня интеграции Союзного государства, во-вторых, обеспе-
чивающие равные и взаимовыгодные условия торговли.

Необходимо повысить уровень научного обеспечения развития интеграционных процессов. 
Наиболее насущными из них являются межгосударственные проекты по проблемам метрологии 
(оборудование, приборы, методология и методики их применения), повышения жизненного цик-
ла продуктов с торговой маркой и возможности проверки их качества, а также по доведению 
конкретных продуктов до торговых марок (брэндов). Достаточно насущной проблемой является 
регламентация нетарифных барьеров с таким расчетом, чтобы они не применялись в дискрими-
национных целях по отношению к продукции торговых партнеров на едином аграрном рынке.

В качестве правовой основы проведения согласованной аграрной политики Союзного госу-
дарства должны быть:

Соглашение об Общем аграрном рынке и Положение об условиях его создания и функциони-
рования. В данных документах должны быть отражены единые методологические подходы  
и этапность проведения аграрной политики, вопросы государственного регулирования аграрного 
рынка, кредитно-финансовой системы, ценообразования, страхования и др. Соглашение должно 
также предусматривать и механизм ответственности государств-участников за его выполнение;

Соглашение о правилах и принципах государственной поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и ряд других соглашений, регламентирующих нормы и правила взаимовы-
годной торговли;

Программы развития продуктовых рынков и Соглашения по торговле основными видами 
продукции (зерном, мясо- и молокопродуктами, картофелем и др.), сельскохозяйственной техни-
кой и технологиями, минеральными удобрениями и средствами защиты животных и растений.

Особенно необходимо подчеркнуть, что эффективная реализация основных направлений 
аграрной политики России и Беларуси возможна только при соблюдении основного принципа – 
приоритет Союзного государства во взаимной торговле России и Беларуси. Соблюдение этого 
принципа позволит разработать и принять более взвешенные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие способы и методы торговли, что позволит Беларуси и России стать самодо-
статочной в продовольственном отношении территорией.
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V. I. Belsky, l. N. BAyOGOT, M. s. BAyOGOT

INTEGRATION OF AGRARIAN MARKETS OF BELARUS AND RUSSIA:  
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

The article deals with the problems of improving trade and economic integration of Belarus and Russia in the agrarian 
sphere, analyzes the mutual trade, and assesses the achieved level of integration. The basic provisions of the Concept of the 
Common agricultural policy of Belarus and Russia are presented, a special attention is paid to the use of financial support  
in agriculture and application of technical barriers to trade, the consequences of execution of the provisions and mechanisms 
of the Concept are identified.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 338.436

е. В. ГУсАкОВ

КооПЕРАТИВНо-ИНТЕГРАЦИоННЫЕ оБъЕДИНЕНИЯ В АПК:  
оЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 28.10.2010)

Стремительно развивающаяся глобализация экономики и переход от индустриальной ее ста-
дии к информационной, постиндустриальной, сопровождается усилением процессов интеграции 
и образованием новых организационных структур, ускоряющих технический прогресс и обеспе-
чивающих экономический рост. Практически во всех странах мира в отраслях сельского хозяй-
ства создаются различные формы объединений юридических и физических лиц на основе усиле-
ния процессов агропромышленной интеграции, среди которых особое место занимают холдин-
говые компании. Экономическая эффективность этой формы обеспечивается объединением 
сельскохозяйственных предприятий с промышленными и другими структурами по переработке 
производственной продукции и может сопровождаться соединением различных фаз воспроиз-
водства в единый процесс, обеспечивая выгоду всем участникам холдингового соглашения.

Мировая экономическая практика показывает, что холдинговая форма интеграции, несмотря 
на все ее недостатки, жизнеспособна и эффективна, так как позволяет оперативно реагировать  
на изменения рыночной конъюнктуры, содержит необходимые степени свободы для хозяйствен-
ных структур и дает возможность применять действенные стимулы для роста их эффективно-
сти. При этом холдинги важно рассмотреть в общем контексте создания объединений коопера-
тивного вида и корпораций.

Изучение проблем управления корпоративными предприятиями относится к числу задач  
не только весьма актуальных в теоретическом плане, но и наиболее сложных и требующих кон-
кретного решения для практической реализации. Стратегической целью корпоративных струк-
тур является создание условий для сбалансированного развития экономики, предполагающего 
устойчивый рост основных финансово-экономических показателей с учетом интересов всех за-
интересованных сторон, участвующих в производственно-хозяйственной деятельности [1].

Анализ системы кооперативно-интеграционных объединений (на примере корпораций  
и холдингов). Анализируя зарубежный опыт создания и функционирования кооперативно-ин-
теграционных объединений в агропромышленном комплексе, в частности российский, нами 
установлено, что данные структуры в настоящее время сталкиваются с необходимостью повы-
шения эффективности системы управления. Это связано, в первую очередь, с усилением миро-
вых процессов обострения рыночной конъюнктуры и, как следствие, постоянно возрастающей 
конкуренцией. Необходимо отметить, что современные ученые, как отечественные, так и зару-
бежные, уделяют большое внимание данным вопросам. При этом можно выделить две обобщен-
ные проблемы в системе управления кооперативно-интеграционными объединениями: недоста-
точное понимание сущности корпоративного управления, отсутствие практических навыков по 
применению его принципов.

Исходя из этого важно дать правильное определение корпоративному управлению. Опираясь 
на исследования многих зарубежных ученых, нами установлено, что корпоративное управление 
представляет собой направленное воздействие на производство более эффективной организации 
функционирования предприятия в условиях конкуренции и меняющейся рыночной среды, вклю-
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чающее систему управленческих взаимоотношений между взаимодействующими субъектами 
по поводу согласования их интересов, обеспечения синергии внешней и внутренней среды в до-
стижении поставленных целей, а также определяющее особые условия формирования организа-
ционной структуры, культуры, формы, методов управления и оптимальное распределение ре-
сурсов в связи с необходимостью решения поставленных задач.

Немаловажное значение имеет и то, что реализация задач управления корпоративными пред-
приятиями АПК должна быть обусловлена конкретными параметрами развития, которые разра-
ботаны нами и представлены в таблице. Объектом и субъектом на данных предприятиях, соот-
ветственно, прежде всего выступают работники, которые обладают качествами, обеспечива-
ющими конкурентное поведение предприятия. Таким образом, знания, умения, трудовые навыки, 
инициатива и предприимчивость персонала становятся важнейшим стратегическим ресурсом.

Конкретные направления и параметры корпоративного управления

Основные направления развития  
системы управления Конкретные параметры реализации целей и задач управления

Совершенствование орга-
низационной структуры

Компетентность руководителя (опыт, знания, квалификация)
Умение руководителя определить стратегические ориентиры
Способность видеть главное и прогнозировать развитие
Умение наладить эффективное взаимодействие между структурными подраз-

делениями
Совершенствование техно-

логий производства
Определение рациональной структуры производства и производимой продукции
Умение рассчитать необходимые ресурсы под производство конкретных про-

дуктов
Умение рассчитать необходимое количество (оптимальное) машин и механиз-

мов для производства
Умение составить прогрессивные системы машин по конкретным отраслям 

согласно применяемым и перспективным технологиям
Совершенствование струк-

туры трудовых ресурсов
Хорошее владение методами подбора и расстановки кадров
Умение рассчитать оптимальную численность трудовых ресурсов по видам 

занятости
Способность объективно оценивать труд и результаты производственной дея-

тельности
Умение стимулировать рост производительности труда

Обеспечение финансовой 
устойчивости производства

Умение рассчитать оптимальные размеры выручки и прибыли для обеспече-
ния самофинансирования производства

Умение организовать эффективную систему сбыта произведенной продукции
Способность видеть главное звено для приоритетных инвестиций
Умение гибко регулировать объемы и структуру производства для получения 

дополнительной прибыли
Оперативное реагирование 

на ры ночную конъюнктуру
Способность быстро анализировать ситуацию и делать правильные выводы 

даже при недостатке информации
Умение наладить постоянный мониторинг рыночных отношений
Способность оперативно устанавливать контакты с партнерами и конкурентами
Умение быстро переориентировать производство и рыночный сбыт

Обеспечение инновацион-
ного развития

Опыт в проведении сравнительного анализа эффективности и конкурентных 
преимуществ

Умение опережать конкурентов в поисках преимущественных альтернатив
Способность оперативно реагировать на потребительский спрос
Умение видеть новое и передовое, позволяющее дать дополнительный эффект

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в теории и практике имеются доста-
точно эффективные методы совершенствования корпоративного управления, используя которые 
можно добиться необходимых результатов в управленческой деятельности объединения.

Механизм и принципы корпоративного управления. В современных условиях хозяйство-
вания важно обеспечить совокупность мер по формированию действенного управленческого ме-
ханизма, учитывая особенности хозяйственно-экономической деятельности конкретных пред-
приятий. Функционирование такого механизма корпоративного управления в агропромышлен-
ном комплексе должно быть тесно связано с формированием стратегии экономического развития 
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на основе баланса экономических интересов всех участников кооперативно-интеграционных 
объединений. Поэтому формирование данного механизма – приоритетная задача для корпора-
тивных структур.

Формирование механизма корпоративного управления, как показывает зарубежная практи-
ка, возможно на основании определенных принципов. Нами изучены и классифицированы 
основные их них. Важно подчеркнуть, что при составлении классификации особое внимание 
уделялось пригодности данных принципов для условий хозяйствования в Беларуси. К наиболее 
значимым, на наш взгляд, принципам, относятся следующие:

принцип координации действий между уровнями корпоративного управления (координация 
взаимодействия между всеми сферами бизнеса через согласованные управленческие функции  
и операции, составляющие в совокупности технологию корпоративного управления);

принцип организации эффективного управления корпоративной стратегией (прогнозирова-
ние и планирование параметров протекающих экономических процессов, составление бизнес-
планов развития и т. д.);

принцип конструктивного взаимодействия собственников капитала с менеджерами (уста-
новление оптимального баланса функций между полем деятельности руководящих и исполня-
ющих структур, между контролем за работой менеджеров и невмешательством акционеров);

принцип диверсификации (стратегия расширения сферы деятельности, стратегия переливов 
капитала, стратегия курса на инновации и инвестиции);

принцип достижения стратегической сбалансированности (обеспечение рациональной  
координации синергических эффектов, называемых «синергическими соответствиями»);

принцип повышения конкурентоспособности (системный подход к выявлению и использова-
нию резервов роста эффективности).

Таким образом, реализация принципов корпоративного управления приводит к достижению 
целевого качества управления в современных корпоративных предприятиях. Данные принципы 
хорошо адаптированы к созданию систем корпоративного управления предприятиями в аграр-
ной сфере, имеющей свою специфику. Известно, что наиболее характерными чертами АПК яв-
ляются:

особые условия формирования организационных отношений и материально-технического 
обеспечения производства, связанные с территориальной рассредоточенностью;

специфические условия осуществления хозяйственной деятельности и формирования систе-
мы материальной заинтересованности работников, обусловленные сезонностью производства;

особые требования к квалификации управленческого персонала, связанные с учетом биоло-
гических, химических, технологических параметров производства, переработки, хранения и ре-
ализации продукции;

рассмотрение агропромышленного производства как сквозного социально-экономического 
механизма, призванного реализовать цели и задачи хозяйственно-экономического и организа-
ционно-правового характера в системе продовольственного рынка;

налаживание эффективной хозяйственной деятельности, где основным средством производ-
ства выступает земля, сильно различающаяся по качеству и плодородию, что требует постоянного 
совершенствования персонала;

недостаточный уровень корпоративной и управленческой культуры.
Экономическая эффективность корпоративного управления. Важное значение, на наш 

взгляд, в современных условиях имеет определение экономической эффективности управления 
корпоративным предприятием. Данный процесс представляется трудоемкой процедурой, так как 
должен определяться набором общих и частных показателей, потому что имеет отношение  
прежде всего к оценке результативности деятельности работников аппарата управления. Нами 
была проанализирована экономическая эффективность управления в ряде крупных интегриро-
ванных агропромышленных предприятий России и Беларуси. В результате выявлено, что прак-
тически во всех таких предприятиях, вошедших в состав крупных производственно-сбытовых 
объединений, увеличивается годовой фонд оплаты труда как общего состава работников, так  
и аппарата управления. Затраты на производство продукции и затраты на аппарат управления 
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также, как правило, возрастают, однако удельный вес затрат на аппарат управления в общем 
объеме затрат имеет тенденцию к сокращению.

Достаточно существенно изменяется по предприятиям удельный вес фонда оплаты труда ра-
ботников управления в общем фонде оплаты труда. Численность аппарата управления в отдель-
ных предприятиях возрастает, в других сокращается, но объем затрат труда работников, в том 
числе и аппарата управления (чел.-ч), в целом по предприятиям неизменно увеличивается,  
что обусловлено ростом объемов производства и повышением интенсивности труда. Известно, 
что от степени интенсивности труда зависят темпы развития производства, уровни роста зара-
ботной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции и т. п. Таким образом, 
можно сказать, что в последние годы производительность труда в российских и белорусских 
сельскохозяйственных предприятиях стала устойчиво возрастать. Как следствие, происходит 
рост затрат труда, размеров получаемой продукции и, соответственно, уровней оплаты труда.

Проведенный анализ позволяет заключить, что для повышения качества и эффективности 
взаимодействия участников корпоративных агропромышленных предприятий в нынешних 
условиях необходимы следующие меры:

согласованный договор между входящими структурами о повышении управляемости объ-
единения или корпоративного предприятия (включая участие в капитале, договор о корпоратив-
ной деятельности и месте каждой структуры в интеграционном объединении);

технико-экономическое обоснование финансовых вложений в обновление приоритетных  
звеньев хозяйствования;

регламент систематических совещаний и консультаций руководителей предприятий-участ-
ников на базе центральной (материнской) компании;

общие нормы внутрикорпоративного взаимодействия участников объединения, включая об-
мен управленческой информацией;

общекорпоративные перспективные и текущие планы, а также программы совместной дея-
тельности в области производства, реализации продукции (целевые задачи, мероприятия), вклю-
чая оценочные показатели деятельности исполнительных органов;

система материальной и моральной заинтересованности менеджеров компании в соблюде-
нии установленных (законодательством и нормами корпоративной этики) правил ведения бизне-
са и в достижении установленных показателей;

система внутрикорпоративных управленческих стандартов, регламентирующих деятель-
ность советов директоров, генерального директора и других субъектов менеджмента.

Основная проблема корпоративного управления, на наш взгляд, заключается в инерционном 
характере управленческого воздействия. Это особенно заметно на примере агропромышленного 
комплекса в связи с его особенностями, существующем здесь дефиците кадров менеджмента, не-
совершенством законодательной базы государственного регулирования и рядом других факто-
ров, влияющих на характер обеспечения параметров эффективности и результативности хозяй-
ствования [2].

Преимущества корпоративных объединений (холдингов). Многочисленные данные под-
тверждают, что корпоративно-интеграционные объединения имеют преимущественные пер-
спективы, так как эффективность их функционирования по сравнению с иными формами хозяй-
ствования значительно выше. Доказано, что именно корпоративно-интеграционные объедине-
ния обеспечивают сосредоточение ресурсов и сил различных структур на наиболее эффективных 
и значимых направлениях их использования. В пределах таких объединений имеется уникальная 
возможность консолидировать весь научно-производственный цикл – научные исследования, 
технологические разработки, процесс производства и сбыта продукции – в единую систему.

В совокупности многообразных корпоративных объединений все более значимую роль в со-
временном мире начинают играть такие корпоративно-интеграционные объединения, как хол-
динги. Рассмотрим более подробно данную форму, а также процессы, связанные с ней.

Характерно, что, с одной стороны, в рамках холдинга создаются условия для установления 
тесной координации между предприятиями единой технологической цепи, концентрации произ-
водства и капитала, распределения рисков и эффективного разделения функций стратегического 
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и тематического менеджмента; с другой, холдинг – это механизм контроля над деятельностью 
дочерних компаний через отношения собственности [3].

Основными преимуществами создания холдингов, как показывают исследования, являются:
приобретение компаний через холдинги проще и менее затратно, чем приобретение активов 

этих компаний;
дочерние компании являются отдельными юридическими лицами и не растворяются в одной 

большой компании;
компании, контрольные пакеты акций которых приобретаются холдингами, сохраняют свое 

имя и коммерческий имидж, цели и виды своей деятельности;
поскольку дочерние компании являются отдельными юридическими лицами, холдинговая 

компания может приобретать новые виды бизнеса (новые компании) путем их поглощения  
или слияния с дочерними компаниями;

упрощаются процедуры диверсификации;
распределяется коммерческий риск.
Исследуя опыт по созданию кооперативно-интеграционных объединений, надо отметить, 

что холдинг есть объединение юридических и физических лиц, где головная компания управ-
ляет другими хозяйствующими субъектами, возможно даже разных отраслей, и одновременно 
участвует в стратегическом планировании, а также в производственном процессе.

Нами установлено, что основные принципы планирования в холдинге отличаются от плани-
рования в отдельном предприятии. Различия проявляются в том, что в холдинге стратегическим 
планированием занимается центр, а оперативным – сами предприятия, входящие в холдинг.

Существует деление холдингов на «чистые» и «смешанные», в зависимости от различного 
участия материнской компании в деятельности объединения. Так, «чистые холдинги» представ-
ляют собой интеграционные объединения, где материнская компания напрямую не ведет ком-
мерческой или производственной деятельности, а «смешанные холдинги» – это когда материн-
ская компания наряду с осуществлением функций контроля, стратегического планирования  
и управления другими компаниями непосредственно вовлечена в коммерческую и производ-
ственную деятельность.

В практической деятельности холдинги нередко подразделяют на частные и государствен-
ные. Холдинги, учредители (акционеры, участники) которых частные лица (юридические или 
физические), являются частными холдингами. Холдинги, большая доля собственности которых 
находится в руках государства, что позволяет ему контролировать их, – государственные.

Практика показывает, что целесообразно создание смешанных холдингов (50% собствен-
ность государства, 50% собственность частных лиц), в связи с чем эффективно реализуется 
принцип частно-государственного партнерства. Что касается АПК, то этот путь довольно пер-
спективен, так как минимизируются риски инвесторов. Главную роль при их создании и форми-
ровании консолидированной собственности играет взаимовыгодная договоренность.

Условия формирования и функционирования холдингов идентичны другим формам интег-
рированных структур, но существуют также и отличия. На основании существующей экономи-
ческой литературы можно проследить шесть основных направлений формирования интеграци-
онных процессов в АПК: торговые соглашения; соглашения о разделении рынков; соглашения  
о единой сбытовой политике; образование производственных ассоциаций и союзов, а также раз-
витие их совместной деятельности путем объединения части активов и разделения ответствен-
ности; интегрирование производственных структур (аналогично финансово-промышленным груп-
пам); объединения холдинговой формы.

Изучая российский опыт функционирования холдингов, нами выделены основные органи за-
ционно-экономические условия, способствующие их созданию в АПК:

финансовые ресурсы (наличие или отсутствие дефицита финансовых ресурсов; условия и сро-
ки получения кредита; ценовые параметры недвижимости; материальная база);

имущественные ресурсы (наличие или отсутствие в регионе объектов недвижимости для по-
купки, для аренды; ценовые параметры недвижимости; материальная база);
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правовые условия (наличие и практическое применение законодательства об объединениях 
холдинговой формы; общая практика правоприменения, соотношение правовой и внеправовой 
практики разрешения споров, сроки рассмотрения исков; соблюдение налогового законодатель-
ства хозяйствующими субъектами);

уровень безопасности (уровень давления или принуждения со стороны администрации  
по отношению к объединениям холдинговой формы; обеспечение прав собственности);

доступность государственного заказа (доступность информации о конкурсных торгах; ин-
формации о тендере и госзаказе; соблюдение равенства участников торгов и тендеров).

Примечательно то, что Российское законодательство, например, предусматривает создание 
двух видов холдинговых компаний (чего нет пока в белорусском законодательстве): ведущих  
все виды предпринимательской деятельности, в том числе инвестиционную; осуществляющих 
исключительно инвестиционную деятельность (финансовые холдинги).

Таким образом, создание и функционирование объединений холдинговой формы – это це-
лостный многокомпонентный процесс, который определяет условия для рациональной консоли-
дации производительных сил и средств производителей, что ведет к увеличению потенциальных 
возможностей вновь созданной производственной системы.

Понятие корпоративного управления. Успешная реализация мероприятий по совершен-
ствованию механизма управления интегрированными объединениями, нацеленная на улучше-
ние технологических, экономических, социальных и психологических отношений и условий 
труда в них, достигается путем обеспечения такой перестройки организации и управления про-
изводством, при которой более полно и эффективно используются все производственные фонды, 
материалы, сырье и другие ресурсы, обеспечивается заинтересованность работников в конеч-
ных результатах труда, повышается их ответственность, укрепляется дисциплина. В связи  
с этим, нами было проведено исследование, которое показало, что наиболее существенными ме-
роприятиями в процессе развития корпоративного управления являются следующие: совершен-
ствование производственной структуры; совершенствование организационной структуры; раз-
витие и внедрение современных форм управленческого воздействия; внедрение модернизиро-
ванных методов управления; подготовка и совершенствование кадрового потенциала системы 
управления; развитие многофункциональной корпоративной культуры; совершенствование вза-
имодействия элементов управления интегрированными предприятиями; проведение инжини-
ринга бизнес-процессов; внедрение современных маркетинговых инструментов; развитие систе-
мы контроллинга на предприятиях.

Главная цель всех этих мероприятий заключается в обеспечении эффективного функциони-
рования корпоративного предприятия в определенном секторе.

Таким образом, совершенствование механизма управления корпоративными предприятиями 
не только ведет к повышению производительности труда, но и способствует лучшей организа-
ции и повышению результативности труда в сквозном рассмотрении.

Сущность корпоративной культуры. Немаловажным фактором успешного развития интег-
рационных объединений является корпоративная культура. Жесткая централизация управления 
в корпоративных предприятиях АПК требует демократизации процессов управления, становле-
ния во главу человеческого фактора, поэтому корпоративная культура и есть та неотъемлемая 
часть, без которой не могут эффективно осуществлять свою деятельность предприятия агропро-
мышленного комплекса, ведь именно корпоративная культура оказывает непосредственное вли-
яние на формирование миссии той или иной организации, ее целей и задач, а также на организа-
ционную структуру и технологию управления.

Анализ опыта российских компаний позволяет сделать вывод, что корпоративная культура  
в разных организациях формируется по-своему, во многом зависит от квалификации аппарата 
управления и работников конкретной организации. Изучение основных направлений развития 
корпоративной культуры позволило выделить, по нашему мнению, наиболее перспективные:

формирование имиджа предприятия, который, в свою очередь, включает миссию, филосо-
фию и основные цели;
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развитие системы нетрадиционной мотивации. Данная система предполагает применение 
особых стимулов труда, привлечение работников к управлению, а также ведение так называ-
емых «ритуалов организации»;

программа определения и сопоставления ценностей. Сюда относятся такие ценности, как 
корпоративный идеал, объективированные ценности, личностные ценности;

интеграция новых сотрудников. Особенностями такой интеграции являются, во-первых, 
предоставление новым перспективным работникам эксклюзивной информации, во-вторых, вве-
дение в должность, в-третьих, помощь новичкам в освоении их функций и периодический кон-
троль их деятельности.

Основной смысл корпоративной культуры сводится к тому, что ее носителем в конкретной 
компании являются отдельно взятые личности с их персональной культурой. Объединение от-
дельных личностей в группы формирует субкультуру организации, которая, в свою очередь, об-
разует единую корпоративную культуру, способную работать на цели и задачи организации  
и обеспечивать рост производительности труда в предприятии.

Факторы и условия эффективности функционирования объединений холдинговой 
формы. Для постижения сути теории и практики эффективности нами была изучена хозяйствен-
ная деятельность ряда российских объединений. Основанием послужили исследования ученых-
экономистов, занимающихся вопросами эффективного функционирования предприятий.

В результате установлено, что большинство российских перерабатывающих предприятий  
в АПК реконструировано либо с участием крупного частного и иностранного капитала, либо  
по проектам ведущих мировых компаний с ориентацией на глубокую переработку исходного 
сырья. Это относится и к предприятиям агросервиса, делающим упор на диверсификацию про-
изводства.

В этой связи было проведено изучение данных предприятий, которое показало, что по ряду 
основных показателей они функционируют достаточно эффективно. При этом надо подчеркнуть, 
что целевую роль во всех российских предприятиях играет прибыль от реализации товарной 
продукции.

Исходя из этого нами установлены основные факторы, которые влияют на показатель при-
были. Наиболее существенными из них оказались: объемы реализации и структура продукции, 
цены на продаваемую продукцию, цены на сырье и материалы, тарифы на энергию и перевозки, 
затраты материальных и трудовых ресурсов.

Для характеристики деловой активности объектов исследования нами исследован коэффици-
ент устойчивости экономического роста (к), рассчитываемый по формуле

 1 2 3 4 5 6 7 ,к к к к к к к к=

где 1к  – коэффициент, характеризующий долю реинвестированной прибыли в производство; 
2к  – коэффициент оборачиваемости собственного основного капитала; 3к  – коэффициент обес-

печенности оборотных активов собственным оборотным капиталом; 4к  – коэффициент теку-
щей ликвидности; 5к  – коэффициент доли краткосрочных обязательств в источниках средств; 

6к  – коэффициент финансовой зависимости (или финансовой задолженности); 7к  – рентабель-
ность продаж по основной деятельности (рентабельность реализации).

На основании проведенного анализа можно утверждать, что в последние годы на изменение 
коэффициента устойчивости экономического роста определяющее влияние стали оказывать из-
менения оборачиваемости собственного оборотного капитала и коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственным оборотным капиталом.

Используя многофакторные модели, нами установлено, что рентабельность в течение анали-
зируемого периода по изучаемым предприятиям имеет неоднозначную тенденцию. В наиболь-
шей мере на увеличение рентабельности за последние пять лет повлияли изменения прибыль-
ности продукции и фондоемкости, а также оборачиваемости оборотных активов.

Следует заметить, что для проведения анализа нами использованы методики факторного 
анализа, которые применимы для предприятий различных форм хозяйствования. Вместе с тем 
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нами сделана попытка адаптировать данные методики к предмету выполняемого анализа. 
Результаты показали, что агрохолдинги и предприятия, входящие в их состав, успешно функ-
ционируют на рынке, если интегральный коэффициент устойчивости экономического роста 
имеет устойчивую тенденцию последовательного роста. В этой связи возрастают также возмож-
ности продвижения предприятий на рынки конкурентоспособной продукции. В случае опере-
жающего роста к предприятие начинает занимать лидирующее положение среди партнеров  
по производству и реализации соответствующих товаров.

Методы государственного регулятивного воздействия. Одним из преимуществ образова-
ния холдинговых форм является сокращение на рынке слоя посредников, которые вместе с пере-
работчиками могут присваивать 2/3 стоимости продукции, т. е. лишь 1/3 достается ее произво-
дителям [4].

Однако следует отметить, что любые интегрированные формирования рыночного типа не мо-
гут самостоятельно решать задачи, лежащие в основе насыщения национального рынка до-
ступными и качественными продуктами питания, обеспечения продовольственной безопасности. 
Эти задачи решаются лишь в том случае, если государство как основной субъект макроэкономи-
ки, призванный и способный обеспечить в аграрной сфере реализацию общенациональных ин-
тересов, берет на себя роль координатора, контролера и стимулятора интегрированных агропро-
мышленных формирований холдинговой формы. Только государство может решать систем но-
экономические задачи, которые, в принципе, не могут быть прерогативой хозяйствующих 
субъектов, в том числе и самых крупных интегрированных формирований холдинговой формы. 
Для этого государство может включить в свой арсенал определенные методы воздействия  
на участников агропромышленных холдингов. К данным методам относятся следующие: под-
держка различных национальных программ и проектов; законодательное регламентирование; 
экономическая поддержка; экономическое регулирование объемов производства, цен и ценовых 
соотношений; селективное (адресное) воздействие на предприятия-монополисты.

Перспективы создания кооперативно-интеграционных объединений холдинговой фор-
мы в Беларуси. Анализ зарубежного опыта создания и функционирования кооперативно-ин-
теграционных объединений холдинговой формы показал, что данные объединения по ряду по-
казателей эффективности хозяйствования и приоритетов функционирования актуальны и для 
Беларуси.

В настоящее время в Беларуси активно проводится кампания по созданию холдингов на базе 
крупных производственных объединений. На данный момент в стране функционирует 47 про-
изводственных объединений и 5 концернов, порядка 40 структур именуют себя холдингами. 
Начиная с апреля текущего года все они должны привести свои документы в соответствие и за-
регистрироваться в Министерстве экономики Республики Беларусь.

Основными экономическими преимуществами создания холдингов в Беларуси являются: ка-
питализация прибыли и активов, снижение налоговой нагрузки (внутри холдингов движение то-
варов не облагается налогами).

Также немаловажным фактором образования холдингов является возможность эффективно 
использовать имущество и финансы, что позволяет его участникам направлять полученную 
прибыль на инвестиционные цели, поиск новых рынков сбыта.

Планируется, что создание холдингов станет дополнительным стимулом для привлечения  
в страну иностранных инвесторов. Дело в том, что существует серьезная проблема. Иностранные 
инвесторы, которые приходят в Беларуси, далеко не всегда понимают, что такое производствен-
ное объединение. Поэтому создание холдингов должно снять данного рода проблемы.

Необходимо также отметить с положительной точки зрения позицию Министерства эконо-
мики Республики Беларусь, которая сводится к тому, что на базе крупных холдингов целесо-
образно создавать новую отдельную головную управленческую компанию, а не выбирать ее  
из числа действующих участников.

В конце 2009 г. Глава государства подписал указ «О некоторых вопросах создания и деятель-
ности холдингов в Республике Беларусь» № 660, который позволяет белорусским гигантам опти-
мизировать свою деятельность согласно мировым стандартам. Специалисты говорят о том,  
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что данный указ сыграет положительную роль. Как результат – активизируется капитализация 
прибыли и активов, будет происходить более эффективное их использование, а также снижение 
налоговой нагрузки для предприятий.

Следует сказать, что до недавнего времени в Беларуси понятие «холдинг» заменялось сход-
ным по значению – «производственное объединение». Крупные предприятия, разраставшиеся  
за счет присоединения к ним мелких и убыточных структур, со своей задачей – «реанимацией» 
не слишком успешного бизнеса – справлялись удовлетворительно. Однако с точки зрения орга-
низации процесса управлять ими было не просто. На деле понятие «холдинг» имеет больше эко-
номическое содержание, чем юридический статус. Теперь, когда в экономике западных стран  
в условиях экономического кризиса холдинговые структуры приобрели приоритетное значение, 
на них решено обратить внимание в Беларуси, тем более что холдинги де факто в стране суще-
ствуют, а де юре их статус не был окончательно закреплен в законодательстве.

Таким образом, под холдингом в Беларуси понимается объединение коммерческих организа-
ций (участников холдинга), в котором одна из коммерческих организаций является управляющей 
компанией холдинга на основании владения 25% и более простых (обыкновенных) акций (долей 
в уставных фондах) дочерних кампаний холдинга, а также на основании управления деятельно-
стью дочерних компаний – унитарных предприятий, учрежденных управляющей компанией.

Важной особенностью здесь является то, что холдинг не является юридическим лицом (его 
участниками могут быть хозяйственные общества и (или) унитарные предприятия), а также то, 
что холдинг можно создать по решению управляющей компании холдинга или собственника.

Запрещается создание и деятельность на территории Беларуси холдингов, имеющих целью 
или результатом монополизацию производства, ограничение или устранение конкуренции, 
ущемление законных интересов потребителей [5]. Здесь Беларусь идет в русле мировых тенден-
ций по ограничению создания и деятельности хозяйственных объединений. Следовательно, го-
сударственные органы в пределах их компетенции могут осуществлять контроль хозяйству-
ющих субъектов, если это приводит к возникновению или усилению доминирующего положе-
ния на товарных рынках.

Выводы

1. Зарубежный опыт, в частности Российской Федерации, свидетельствует, что для современ-
ного этапа развития рыночных отношений в мире характерны глубокие изменения в экономиче-
ской жизни. Это в первую очередь относится к агропромышленному комплексу, где формирова-
ние действенного механизма управления кооперативно-интеграционными структурами при-
обрело опережающее значение и является одним из элементов целостной системы, которая 
позволяет стабилизировать экономику сельскохозяйственного производства.

2. Базовым принципом и направлением деятельности кооперативно-интеграционных струк-
тур в АПК является формирование действенного управляющего звена, объединяющего общими 
целями различные связанные между собой структуры, ориентированные на решение производ-
ственных, экономических и хозяйственных задач в соответствии с требованиями конкурентного 
поведения на рынке и работающие на конечный результат.

3. Особенности механизма управления кооперативно-интеграционными структурами в агро-
промышленном комплексе определяются специфическими чертами аграрного производства, за-
висят от внутренних условий и внешней конъюнктуры, оказывают действенное влияние на эф-
фективность производства и сбыта конечной продукции.

4. Одним из основных направлений кооперативно-интеграционной деятельности в агропро-
мышленном комплексе является формирование и функционирование объединений холдинговой 
формы. Это – целостный, многокомпонентный процесс, который создает условия для целевой 
консолидации производительных сил и средств производителей, что ведет к увеличению потен-
циальных возможностей производственной системы.

5. Необходимым условием реализации целей агропромышленных формирований холдинго-
вой формы является введение в действие взаимоувязанных и научно-методических средств вли-
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яния на участников агропромышленного производства, обеспечивающих единство и направлен-
ность целей и интересов.

6. Согласно практике зарубежных стран, пути совершенствования механизма управления 
кооперативно-интеграционными структурами в системе агропромышленного комплекса долж-
ны определяться адекватно задачам конкурентного поведения товаропроизводителей с целью 
создания организационных, экономических и социальных условий для каждого входящего в со-
став предприятия, а также заинтересованности всех в росте совокупной результативности.

7. Немалую роль в деятельности кооперативно-интеграционных структур играет корпора-
тивная культура. Данный фактор представляет одно из принципиальных условий эффективного 
развития управления интегрированными агропромышленными предприятиями, а также ключе-
вой ресурс для повышения совокупной конкурентоспособности.

8. Изучение показало, что практически все объединения холдинговой формы имеют стабиль-
ный рост по основным экономическим показателям. Общая рентабельность интегрированных 
формирований увеличивается, если действующее законодательство стимулирует экономиче-
скую свободу, а перспективы объединений становятся устойчивыми, когда деятельность компа-
ний укладывается в нормы и нормативы действующего законодательства.
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e. V. GusAkOV

COOPERATIVE AND INTEGRATIVE ASSOCIATIONS IN AGROINDUSTRIAL COMPLEx:  
ASSESSMENTS AND PROSPECTS

Summary

The paper analyzes the system of cooperative and integrative associations (the example is corporations and holdings), 
states the principles and mechanism of corporate management and its efficiency, presents the advantages of corporative asso-
ciations (holdings). The notion “the essence of corporate culture” is defined and the methods of state regulative impact  
on cooperative and integrative structures are formulated, the prospects for creation of cooperative and integrative structures 
in the agroindustrial complex of Belarus are identified.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК
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ЭКоНоМИчЕСКоЕ оБоСНоВАНИЕ КоНКУРЕНТоСПоСоБНоСТИ  
ИСПоЛЬЗоВАНИЯ АГРАРНой ТЕХНИКИ

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

(Поступила в редакцию 06.05.2010)

В условиях роста конкуренции, глобализации мирового аграрного рынка в долгосрочной 
перспективе реально могут существовать только «эффективные» хозяйства, которые использу-
ют технику на уровне конкурентов, т. е. коэффициент вариации производительности ее эксплуа-
тации по хозяйствам на уровне района, области, республики должен быть невысоким. В то же 
время современная практика использования техники в аграрном производстве свидетельствует 
о наличии различий в годовой наработке на трактор в хозяйствах республики в 2 раза и более. 

В этой связи возникает необходимость разработки методики экономического обоснования 
конкурентоспособности использования машинно-тракторных агрегатов, базирующейся не на 
традиционном подходе к анализу эффективности деятельности коммерческих организаций  
в АПК, который основан на сравнительной оценке эффективности затрат на производство про-
дукции (соотношение конечных результатов производства к затратам или применяемым ресур-
сам), а на методологии конкурентных преимуществ.

Суть отличий экономической интерпретации теории конкурентных преимуществ от теории 
сравнительных преимуществ, используемых при оценке эффективности вовлекаемых ресурсов 
в производство, состоит в том, что конкурентное преимущество характеризует не достигнутый 
уровень эффективности использования ресурсов (труда, земли, аграрной техники и т. д.) в хозяй-
стве, а такой уровень, который превышает его значение у конкурентов. Конкурентное преиму-
щество в использовании аграрной техники характеризует экономическое положение хозяйства  
в конкурентной среде и позволяет ему получать большую отдачу от инвестиций в эксплуатацию 
МТП, чем стоимость инвестиций, при этом конкурентные преимущества должны быть конкрет-
ными, уникальными и устойчивыми.

Следовательно, дефиниция «конкурентное преимущество в процессе использования аграр-
ной техники» означает способность инвесторов, предпринимателей, менеджеров, специалистов, 
механизаторов, ремонтных работников хозяйства инвестировать, организовывать и эксплуати-
ровать технику при выполнении технологических работ в сельском хозяйстве на более высоком 
уровне эффективности, чем у хозяйств-конкурентов (к хозяйствам-конкурентам относятся те, 
которые доминируют на рынке аграрной продукции и имеют устойчивое инвестиционное, 
финансово-экономическое положение экономики). 

Таким образом, в процессе анализа эффективности использования техники в АПК руково-
дители и специалисты хозяйств должны формулировать выводы не «хорошо» или «плохо»,  
а «позволяет ли достигнутый уровень эксплуатации МТП производить конкурентоспособную 
продукцию растениеводства». 

Теоретическая обоснованность применения предложенной методологии конкурентных пре-
имуществ в процессе анализа эффективности использования аграрной техники основывается  
на теориях конкуренции М. Портера: «успех ... определяют не столько сами факторы [производ-
ства], сколько то, где и насколько продуктивно они применяются» [1, с. 33], т. е. альтернативных 
издержек и функционирования такого специфичного сегмента рынка производственных работ 
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(услуг) в сельском хозяйстве, как механизированные работы в растениеводстве. Таким образом, 
конкурентоспособность аграрной продукции, а следовательно и хозяйств, зависит не только  
от того, какими агроресурсами, какой современной высокопроизводительной, высокотехноло-
гичной техникой они располагают в данный момент, но и от достигнутого уровня эффективно-
сти ее эксплуатации по сравнению с конкурентами, который позволяет им производить конку-
рентоспособную аграрную продукцию, создавать достаточную добавленную для устойчивого 
развития экономики. 

Из этого теоретического положения следует, что, во-первых, конкурентоспособное использо-
вание техники – это не статичное явление, а сложный, динамический процесс, включающий две 
стадии: инвестирования (приобретение хозяйствами высококонкурентоспособной техники) и кон-
курентоспособной ее эксплуатации. 

Практическая состоятельность применения предложенной методологии конкурентных пре-
имуществ в процессе анализа эффективности использования аграрной техники базируется на на-
личии потенциальных и реальных различий в уровне эффективности эксплуатации машинно-
тракторных агрегатов. Хорошим аргументом этому выводу являются не только существенные 
различия в эффективности использования МТП в хозяйствах республики, но и результаты про-
ведения Республиканского конкурса «Лучший пахарь», где практически в одинаковых условиях 
эксплуатации машинно-тракторных агрегатов лучшие механизаторы страны демонстрируют 
различную их производительность на вспашке.

Исследование конкурентоспособности использования агротехнических ресурсов сельхоз-
предприятий позволяет констатировать, что в Республике Беларусь разработаны научные реко-
мендации по ее оценке [2–6 и др.], которые во многом идентичны аналогам в других странах 
СНГ [7–8]. 

Сравнительный анализ данных документов позволил установить, что в современной практи-
ке оценки конкурентоспособности эксплуатации аграрной техники преимущественно использу-
ют два методологических подхода. 

Первый предполагает расчет и экономическую интерпретацию показателей технической  1. 
и экономической эффективности. Техническая эффективность представляет собой отношение 
физического объема продукции к затратам ресурсов в натуральных измерителях. По мнению  
С. А. Константинова, показателями технической эффективности является средняя и предельная 
производительность ресурса. Средние показатели выражают техническую эффективность всех 
ресурсов, используемых для производства данных видов продукции. Использование показате-
лей предельного и среднего значения позволяет выявить резервы роста технической эффектив-
ности за счет более рациональной аллокации технических ресурсов по внутрихозяйственным 
подразделениям. В качестве показателей технической эффективности использования аграрной 
техники рекомендуют следующие: сезонная и годовая выработка на трактор, комбайн или дру-
гую машину (га, усл. эт. га, т-км и др).; годовая выработка на среднегодовой трактор в целом  
по парку, определяемая делением годового объема механизированных работ в условных эталон-
ных гектарах на среднегодовое количество условных эталонных тракторов (эт. га); часовая, смен-
ная и дневная выработка (физ. и эт. га); количество отработанных машино-смен и дней в году; 
коэффициент сменности, определяемый отношением количества машино-смен к количеству 
машино-дней и др.

Экономическая эффективность представляет собой отношение результата производства в де-
нежном измерении к затратам ресурсов, выраженным в денежном исчислении, и показывает сте-
пень превышения доходов над расходами, что не всегда соответствует технической эффектив-
ности. Экономическую эффективность использования машин, агрегатов и целых их комплексов 
рекомендуют оценивать с помощью следующих показателей: расходы ресурсов (трудовых, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей и других ресурсов, используемых в процессе 
эксплуатации техники) на единицу выполненной механизированной работы, себестоимость 
условного эталонного и физического гектара обработки почвы, уборки урожая и т.д.; приведен-
ных затрат на единицу механизированных работ, срока окупаемости капитальных вложений  
на приобретение машин и механизмов и др.
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Второй методологический подход к оценке конкурентоспособности использования техни-2. 
ки базируется на экономической сущности категории «конкурентоспособность товара», который 
предполагает определение перечня параметров, подлежащих сравнению и оценке (технических, 
экономических, коммерческих, экологических, нормативно-правовых), с их количественным вы-
ражением и установлением «весомости» для характеристики степени удовлетворения конкрет-
ной потребности покупателя. При определении конкурентоспособности техники могут рассчи-
тываться следующие показатели: производительности, экономичности, надежности, техноло-
гичности, стандартизации и унификации, эргономические показатели, эстетические показатели, 
транспортабельности, патентно-правовые, экологические и др. Преимущественно при использо-
вании техники практикуется расчет и экономическая интерпретация показателей сравнительной 
технической и экономической эффективности новой и базовой машины: снижение затрат труда; 
сокращение эксплуатационных расходов; уменьшение удельных капитальных вложений; сокра-
щение срока окупаемости дополнительных капиталовложений в технику; снижение приведен-
ных затрат; снижение материалоемкости, энергоемкости и т.д.

К позитивному в модернизации существующих методологических подходах к оценке конку-
рентоспособности использования аграрной техники следует отнести, во-первых, учет при ана-
лизе значений показателей технической, экономической и сравнительной эффективности уровня 
развития экономики организаций [9, с. 17–22]. Во-вторых, дифференцированное исчисление ука-
занных показателей в зависимости от уровня загрузки технического средства в течение года  
и учета неявных издержек организаций посредством методического обоснования и расчета по-
терь урожая из-за нарушения технологических сроков возделывания сельхозкультур в результате 
простоя техники и технологических отклонений от стандартных требований к выполнению ме-
ханизированных работ ввиду ее технических несовершенств [10, с. 9–13; 11, с. 22–32]. В-третьих, 
при исчислении предельной (безубыточной) и оптимальной годовой загрузки техники расходы 
на ее эксплуатацию классифицируют на переменные и постоянные затраты. В-четвертых, в ка-
честве индикаторов конкурентоспособности технических средств используют показатели удель-
ной стоимости, преимущественно часовой производительности МТА.

Положительно характеризуя изложенные выше методологические подходы к оценке конку-
рентоспособности использования техники, следует признать необходимость их теоретико-
методологического и технического развития. Во-первых, практика применения указанных мето-
дологических подходов свидетельствует о доминировании ресурсной концепции при оценке 
конкурентоспособности использования технических ресурсов, которая не дает возможности ди-
агностировать экономические интересы субъектов бизнес-процессов и тем самым не позволяет 
точно определить расходы и доходы кредиторов, инвесторов, собственников, арендаторов и дру-
гих участников рынка аграрной техники, рассчитать их потенциальную упущенную выгоду и т. д. 
Во-вторых, исследуемые методологические подходы допускают отождествление понятий «тех-
ническая и экономическая эффективность» и «конкурентоспособность» использования аграрной 
техники, следовательно, не обеспечивают строгую идентификацию и количественную оценку 
экономической эффективности и конкурентоспособности формирования и реализации экономи-
ческих интересов участников рынка аграрной техники. В-третьих, они косвенно учитывают 
уровень спроса на ту или иную модель аграрной техники и, как следствие, не позволяют строго 
судить об уровне ее маркетинговой конкурентоспособности. В-четвертых, при оценке экономи-
ческой эффективности и конкурентоспособности использования аграрной техники преимуще-
ственно прибегают к расчету прямых, полных эксплуатационных затрат, а при расчете цены вы-
полнения механизированных работ практикуют включение в нее средней нормативной прибы-
ли, что искажает результаты ее исследования. В-пятых, существующие методики определения 
интегральных показателей конкурентоспособности использования агротехнических ресурсов, 
базирующиеся главным образом на расчете показателей эксплуатационной эффективности их 
использования, затрудняют обоснование и принятие эффективных управленческих решений ме-
неджерами организаций, так как в условиях конкурентного рынка агротехнических услуг одна  
и та же технологическая операция, технологический блок операций в аграрном производстве мо-
гут выполняться как имеющимися в организации, так и привлеченными на соответствующих 
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взаимовыгодных договорных условиях различными МТА. Следовательно, потенциально всегда 
присутствует необходимость оценить не только экономическую эффективность использования 
каждого из них в отдельности, но и конкурентоспособность их использования на основе альтер-
нативного сравнения их конкурентных инвестиционных, эксплуатационных, финансовых, марке-
тинговых, экологических, эргономических преимуществ и обосновать наилучшее их применение. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что научные сотрудники, экономисты-прак-
тики (инвесторы, кредиторы, предприниматели, менеджеры, технологические работники пред-
приятий, специалисты государственных органов власти) сталкиваются с разночтением тех или 
иных попыток определения экономических категорий – «экономическая эффективность исполь-
зования», «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность использования» аграрной тех-
ники. Многие авторы в принципе отождествляют эти понятия и рекомендуют определять их как 
результативность, доходность эксплуатации техники. Различие заключается лишь в том, что одни 
авторы при оценке конкурентоспособности использования аграрной техники рекомендуют при-
менять показатели экономической эффективности в процессе сравнения двух и более моделей 
технических средств. Другие предлагают показатели эффективности использования дополнять 
показателями преимущественно технической эффективности эксплуатации техники [10].

Реализуя маркетинговую рыночную концепцию вовлечения технических ресурсов в агро-
бизнес, базирующуюся на синтезе теорий прав собственности, транзакционных издержек и эко-
номических организаций, при оценке их конкурентоспособности следует исходить из оптимиза-
ции экономических интересов всех участников микрорынка аграрной техники: кредиторов, ин-
весторов, предпринимателей, лизингодателей, лизингополучателей, арендодателей, арендаторов, 
менеджеров, механизаторов, работников техсервиса и др. При этом рациональное их экономиче-
ское поведение следует рассматривать как переменную величину, зависящую от сложности конк-
ретной бизнес-ситуации.

Следовательно, определение дефиниции «конкурентоспособное использование аграрной тех-
ники» можно сформулировать как процесс обоснования и принятия маркетинговых, инвестици-
онных, производственно-эксплуатационных, сервисных управленческих решений, обеспечива-
ющих оптимальное формирование МТП организации в соответствии с технологическими стан-
дартами возделывания сельскохозяйственных культур как национальной, так и импортной 
техникой с наилучшими техническими, производственными, эксплуатационными, эстетически-
ми, экологическими, нормативно-правовыми и экономическими показателями, учитывая инсти-
туциональную специфику его функционирования, владение, распоряжение, а также эксплуата-
ция которого позволяет производить конкурентоспособную аграрную продукцию. 

Методика оценки конкурентоспособности использования аграрной техники в соответствии  
с изложенным маркетинговым методологическим подходом предполагает следующие этапы  
ее реализации: 1 – анализ рынка аграрной техники позволил установить тенденцию к увеличе-
нию марочного, модельного ее ряда и обосновать необходимость оценки уровня конкурентоспо-
собности МТА с целью формирования оптимального состава, структуры и эффективного ис-
пользования МТП; 2 – идентификация адекватного перечня параметров, подлежащих оценке  
и сравнению (технических, экономических, нормативных и др.), обоснование методики их изме-
рения и сравнения с их количественным выражением и установлением «весомости» [3]. 

Учитывая перечисленные выше потребительские предпочтения инвестора при покупке тех-
ники и то, что в условиях глобализации и роста конкуренции на рынке агротехнических услуг 
на первое место выходят такие важнейшие факторы, как качество товара, новизна, инновацион-
ность, производительность и энергоемкость, в качестве приоритетных индикаторов ее конку-
рентоспособности с позиции интересов инвестора можно рекомендовать следующие показатели: 
максимальный крутящий момент, расход топлива, количество передач, максимальная скорость, 
максимальная грузоподъемность, полезная нагрузка и другие технические характеристики,  
а также стоимость часовой производительности, единицы мощности двигателя, массы, дискон-
тированные годовые, часовые доходы, уровень текущего и прогнозируемого спроса. А с позиции 
совместных корпоративных интересов инвестора, агропредпринимателя и менеджера предпри-
ятия для оценки конкурентоспособности технического средства можно рекомендовать следующие 
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показатели: годовая безубыточная производительность, дисконтированные годовые, часовые 
эксплуатационные затраты, дисконтированная годовая, часовая стоимость механизированных 
работ. Рекомендуемая система показателей позволяет оценить не только издержки владения, рас-
поряжения техникой, но и ее эксплуатации [12]. 

Для определения степени реагирования потребителей на изменение цены товара используют 
коэффициент эластичности проса по цене, который показывает, на сколько процентов меняется 
размер спроса на товар в результате изменения цены на 1%. Во многом схожа методика опреде-
ления эластичности спроса по цене товара-заменителя и уровня доходов, позволяющая установить 
степень реагирования потребителей на изменение значений указанных факторов. Выполненные 
исследования позволили установить, что на эластичность спроса по цене технического средства, 
альтернативного производительного ресурса (товара-заменителя), уровня доходов могут оказы-
вать влияние и такие факторы, как функциональная специфика отдельных марок, моделей тех-
ники, удельный вес расходов на покупку данного товара в доходах хозяйств, факторы надежно-
сти, ремонтопригодности, энергоемкости, производительности, отношения механизаторов, на-
циональные особенности реализации технической политики в АПК и т. д. Эластичность спроса 
на аграрную технику в республике также во многом определяется сложным финансовым поло-
жением хозяйств, низким уровнем их доходов. Спрос ограничивается не пределами его удовлет-
ворения, а объемами дотаций, субсидий, направляемых на закупку аграрной техники белорус-
ского производства на условиях агролизинга, что в конечном итоге не способствует повышению 
аллокативной эффективности использования агротехнических ресурсов и сопровождается подо-
рожанием стоимости выполнения механизированных работ.

Характеризуя эластичность спроса на аграрную технику в Республике Беларусь, необходимо 
отметить неодинаковый ее уровень. Расчеты показывают, что более высокими величинами ха-
рактеризуются коэффициенты эластичности спроса на тракторы МТЗ-80 (82), по другим маркам 
тракторов эти величины значительно ниже, а по трактору Т-150К они имеют отрицательное зна-
чение. Проведенный анализ рассчитанных коэффициентов эластичности спроса на аграрную 
технику позволил установить, что их значения на одну и ту же ее марку, модель различаются. 
Последнее усложняет применение на практике указанных коэффициентов эластичности спроса 
для выполнения комплексной ее оценки. Для устранения указанного недостатка следует реко-
мендовать алгоритм расчета микроиндекса маркетинговой эффективности аграрной техники 
(интегрального коэффициента эластичности спроса на аграрную технику), который определяется 
по следующей формуле: 

	
3

1 1 2 3 ,I к к к=
	

(1)

где I1	– микроиндекс маркетинговой эффективности аграрной техники; к1 – коэффициент эла-
стичности спроса на аграрную технику по цене, соответствующей ее марке, модели; к2 – коэф-
фициент эластичности спроса на аграрную технику по цене альтернативного производительного 
ресурса; K3 – коэффициент эластичности спроса на аграрную технику по доходу.

Для определения сравнительной оптимальной годовой выработки агромашины в условиях 
рынка целесообразно синтезировать два основных критерия: 1 – уровень эксплуатационных из-
держек в расчете на 1 га (единицу продукции); 2 – соотношение эксплуатационных издержек  
и рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию. Сравнительная предпочтительная опти-
мальная выработка, определяемая по первому критерию, должна быть ниже или равна второму 
критерию. В этой связи важно заметить, что в отечественной практике данный методологиче-
ский подход не получил реального применения и упоминается преимущественно только на уров-
не интуитивных рассуждений менеджеров аграрных предприятий. В то же время широко тира-
жирована практика констатации фактической нагрузки соответствующей площади сельхозугодий 
на тот или иной вид техники (трактора, комбайна и т. д.). Например, для условий Германии опти-
мальная выработка среднего зерноуборочного комбайна с точки зрения минимальных эксплуа-
тационных издержек составляет 70 га в год, а во Франции – 90 га. С повышением мощности 
двигателя комбайна оптимальная годовая выработка растет: при мощности 180–200 л. с. – не ме-
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нее 150 га. В связи с тем, что ежегодная выработка зерноуборочного комбайна по мере его функ-
ционального износа снижается, средняя оптимальная выработка комбайна за весь срок активно-
го его использования ниже. Для комбайна мощностью 100–120 л.с. она равна 75–85 га в год. Если 
исходить из соотношения эксплуатационных издержек и рыночных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, оптимальная годовая выработка зерноуборочного комбайна мощностью 100–
120 л.с. составляет 120–160 га, а мощностью 180–200 л. с. – 180–240 га. 

При современном соотношении темпов роста рыночных цен на комбайны, запасные части, 
ремонт, топливо, оплату труда, с одной стороны, цен на зерно – с другой стороны, гарантирован-
ная рентабельность зернового хозяйства может быть достигнута при урожайности пшеницы  
не менее 60 ц/га, ячменя – не менее 68 ц/га. Для определения безубыточной годовой производи-
тельности эксплуатации технических ресурсов в аграрном производстве рекомендована следу-
ющая формула:

  Р = Z / (C – Z1), (2)

где Р – безубыточная годовая производительность эксплуатации технических ресурсов; Z – по-
стоянные затраты на эксплуатацию машины в год; C – удельная стоимость эксплуатации тех-
ники при выполнении i-го вида механизированных работ; Z1 – удельные переменные затраты  
на эксплуатацию техники при выполнении i-го вида механизированных работ;

Удельная стоимость эксплуатации техники следует определять по такому выражению:

 C = (Z2 + Z1) R, (3)

где Z2 – удельные постоянные затраты на эксплуатацию техники при выполнении i-го вида меха-
низированных работ; R – средняя рентабельность аграрного производства.

Для комплексной оценки конкурентоспособности использования аграрной техники целесо-
образно применять интегральный индекс, представляющий среднюю геометрическую величину 
произведения микроиндексов: инвестиционной (I1), экономической (I2), технической (I3) и марке-
тинговой эффективности ее использования (I4):

	
4

2 3 4 1.J I I I I= × 	 (4)

Микроиндексы инвестиционной (I1), экономической (I2) и технической (I3) эффективности 
использования аграрной техники представляют собой средние геометрические величины произ-
ведения частных показателей инвестиционной, экономической и технической эффективности  
ее использования соответственно:

 1 2 ... ,m
mI Y Y Y=   (5)

где m – число частных показателей; Yi – относительные показатели i-гo свойства или качества 
техники, которые вычисляются из следующего соотношения: 

 Yi = Хi
0 / Xi

m  (6)

(Xi
0 – значение i-гo частного показателя оцениваемой техники; Xi

m – значение показателя базовой 
модели).

Апробация сравнительной оценки существующей и рекомендуемой системы показателей 
оценки конкурентоспособности использования аграрной техники позволяет утверждать о мето-
дологическом преимуществе последней. Так, согласно традиционной на практике оценке руко-
водителями, специалистами организаций преимуществ техники, судя по величине эксплуатаци-
онных затрат, наиболее предпочтительными в анализируемом примере марками тракторов явля-
ются Беларус-1221, New Holland T-80-30, Atles-946. По существующей методике интегральной 
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оценке конкурентоспособности использования аграрной техники наиболее конкурентоспособ-
ным трактором следует считать Беларус-1221, Atles-946, New Holland T-80-30, а согласно реко-
мендуемой – тракторы Беларус-1221, Беларус-2522ДВ, Atles-946 [13]. 

Выводы

1. Для оценки уровня конкурентоспособности эксплуатации аграрной техники вместо тради-
ционного подхода к анализу эффективности деятельности коммерческих организаций в АПК, 
основанного на сравнительной оценке эффективности затрат на производство продукции (соот-
ношение конечных результатов производства к затратам или применяемым ресурсам), необходимо 
использовать методологию конкурентных преимуществ.

2. Для комплексной оценки уровня конкурентоспособности использования техники в агар-
ном производстве целесообразно применять интегральный индекс, представляющий среднюю 
геометрическую величину произведения микроиндексов: технической, экономической, инвести-
ционной и маркетинговой эффективности ее использования.
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M. M. ZhudrO 

ECONOMIC ESTIMATION OF COMPETITIVENESSS OF THE USE OF AGRARIAN MACHINES

Summary

The research shows that to estimate the level of competitiveness of the use of agrarian machines it’s necessary to apply the 
methodology of competitive advantages instead of the traditional approach to the analysis of efficiency of commercial organizations 
activities. This approach is based on the comparative estimation of the efficiency of cost of goods manufactured (proportion of the 
final results to the costs).

To estimate the level of competitiveness of the use of agrarian machines in production it’s recommended to apply the integral 
index including geometric middling of microidexes of technical, economic, investment and marketing efficiency of the use of machines.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 631.17

А. с. сАйГАНОВ

СоВРЕМЕННоЕ СоСТоЯНИЕ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗИРоВАННоГо  
ПРоИЗВоДСТВЕННоГо оБСЛУЖИВАНИЯ  

СЕЛЬСКоХоЗЯйСТВЕННЫХ ТоВАРоПРоИЗВоДИТЕЛЕй  
И оСНоВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГо СоВЕРШЕНСТВоВАНИЯ

Институт системных исследований в АПк НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 23.03.2010)

В настоящее время механизированное производственное обслуживание сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей подразделяется на три основные группы выполняемых видов работ: 
к первой относятся работы по основной и предпосевной обработке почвы, севу зерновых, заго-
товке зеленых кормов и уборке зерновых и др.; во вторую входят работы, связанные с агрохими-
ческим обслуживанием, такие как вывозка и внесение органических удобрений, внесение мине-
ральных удобрений и известковых материалов, обработка сельскохозяйственных угодий жид-
кими средствами защиты, добыча торфа, сапропелей и др.; третья включает весь комплекс работ 
по возделыванию и уборке льна.

В соответствии с данной классификацией выполняемых работ в 94 районных агросервисных 
предприятиях созданы и функционируют механизированные отряды по заготовке кормов, 84 от-
ряда по уборке зерновых и зернобобовых культур, а также механизированные отряды по агро-
химическим работам, вывозке органики, предпосевной обработке почвы. На производственной 
базе действующих льнозаводов механизированные формирования также осуществляют произ-
водство льна на арендуемых у сельскохозяйственных организаций землях.

Следует подчеркнуть, что в составе механизированных отрядов агросервисов работает  
3355 тракторов, из которых 1161 энергонасыщенный, 781 зерноуборочный, 211 кормоуборочных 
комбайнов, 32 комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, и иная сельскохо-
зяйственная техника.

В 2008 г. механизированными отрядами агросервисов было убрано 102,6 тыс. га зерновых  
и зернобобовых культур, или 4,7% от общих посевных площадей, заготовлено 1099,1 тыс. т си-
лосно-сенажной массы, или 13% от всего объема по республике.

В то же время анализ показывает, что объемы выполняемых работ в первой группе сильно 
варьирует как по областям, так и в разрезе отдельных райагросервисов. Так, например, агросер-
висными предприятиями ОАО «Минскоблагросервис» в 2008 г. было заготовлено в целом  
на 107,1% кормов больше по сравнению с 2007 г. Однако объемы их заготовки по районам имеют 
тенденцию как роста, так и снижения, причем преобладает последняя (табл. 1).

Как видно из приведенных данных, только в 7 райагросервисах (31,8%) из 22 наблюдаются 
самые высокие темпы роста заготовки кормов. Среди них следует отметить ОАО «Солигорский 
райагросервис» (252,1%), ОАО «Узденский райагросервис» (224,1%), ОАО «Вилейский райагро-
сервис» (197,5%), ОАО «Клецкий райагросервис» (138,2%), ОАО «Любанский райагросервис» 
(158,3%), ОАО «Мядельагросервис» (156,5%). В остальных райагросервисах Минской области 
имеет место снижение удельного веса заготавливаемых кормов в анализируемом периоде.

Что касается работ по агрохимическому обслуживанию (вторая группа), то в настоящее 
время функционирующие механизированные формирования в составе районных агросервисных 
предприятий по агрохимическим работам выполняют большой объем оказываемых услуг для
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Т а б л и ц а  1.  Динамика объемов заготовляемых кормов за 2007–2008 гг.  
предприятиями оАо «Минскоблагросервис», т

Наименование райагросервиса 2007 г. 2008 г. 2008/2007, % 

ОАО «Березинский райагросервис» 25787 16240 62,9
ОАО «Борисовская агропромтехника» 24833 21680 87,3
ОАО «Вилейский райагросервис» 8118 16034 197,5
ОАО «Воложинская райагропромтехника» 57533 40080 69,7
ОАО «Дзержинский райагросервис» 9235 7598 82,3
ОАО «Клецкий райагросервис» 13600 18800 138,2
ОАО «Копыльский райагросрвис» 22400 17500 78,1
ОАО «Крупский райагросервис» 12800 12600 98,4
ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» 16006 14382 89,9
ОАО «Любанский райагросервис» 48000 66400 138,3
ОАО «Минский райагросервис» 809 – –
ОАО «Молодечненский райагросервис» 35750 26875 75,2
ОАО «Мядельагросервис» 13500 16200 120,0
ОАО «Несвижский райагросервис» 16600 – –
ОАО «Пуховичский райагросервис» 23690 37082 156,5
ОАО «Слуцкий агросервис» 18 43100 –
ЧПУП «Смолевичская МТС» 25300 13700 54,2
ОАО «Смолевичский райагросервис» 9000 8067 89,6
ОАО «Солигорский райагросервис» 26910 67841 252,1
ОАО «Стародорожский райагросервис» 39461 36981 93,7
ОАО «Столбцовский райагросервис» 38400 36100 94,0
ОАО «Узденский райагросервис» 5756 12900 224,1
ОАО «Червенский райагросервис» 29991 7848 26,2
Всего 503497 539048 107,1

сельскохозяйственных товаропроизводителей по вывозке и внесению органических удобрений, 
известкованию кислых почв, внесению минеральных удобрений, применению средств защиты 
растений, добыче и вывозке торфа и сапропеля.

Проведенный анализ показывает, что, например, в 2008 г. райагросервисами было вывезено  
в целом по республике 8,99 млн т органических удобрений, что составило 118,1% к заданию 
(табл. 2). При этом следует отметить, что в 2008 г. всеми областными предприятиями доведен-
ные плановые задания были перевыполнены. Вместе с тем среди областей наибольший объем 
вывезенных органических удобрений в Минской области составил 3,8 млн т, или 111%, в Брест-
ской и Гомельской областях – 1,3 (106,9%) и 1,1 млн т (151,6%) соответственно. В целом рост 
объемов работ по вывозке органических удобрений в 2008 г. по сравнению с 2007 г. предприя-
тиями РО «Белагросервис» составил 112,6%.

Если рассматривать внесение органических удобрений, то их в 2008 г. было внесено в целом 
по республике в размере 4,9 млн т, или 108,9%, к плановому заданию. Необходимо подчеркнуть, 
что как и по вывозке органических удобрений максимальных объемов по внесению здесь также

Т а б л и ц а  2.  Динамика объемов вывозки органических удобрений  
предприятиями Ро «Белагросервис», 2007–2008 гг., тыс. т

Область 2007 г., факт
2008 г.

2008/2007, %
план факт % выполнения

Брестская 1164,3 1236,5 1322,2 106,9 113,6
Витебская 753,0 707,9 866,2 122,4 115,0
Гомельская 959,4 774,6 1174,0 151,6 122,4
Гродненская 443,7 482,0 742,5 154,0 167,3
Минская 3701,9 3448,5 3828,4 111,0 103,4
Могилевская 963,0 964,6 1059,9 109,9 110,1
Всего 7985,3 7614,1 8993,2 118,1 112,6
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Т а б л и ц а  3.  Динамика объемов внесения органических удобрений за 2007–2008 гг.  
предприятиями Ро «Белагросервис», тыс. т

Область 2007 г., факт
2008 г.

2008/2007, %
план факт % выполнения

Брестская 922,5 1005,0 1097,7 109,2 119,0
Витебская 257,8 278,2 399,8 143,7 155,1
Гомельская 440,5 394,5 485,2 123,0 110,1
Гродненская 256,3 234,0 234,0 100,0 91,3
Минская 2005,3 1992,6 2053,4 103,1 102,4
Могилевская 593,9 606,7 644,2 106,2 108,5
Всего 4476,3 4511,0 4914,3 108,9 109,8

добились такие объединения, как ОАО «Минскоблагросервис» и КУСПТП «Брестоблагросервис». 
При этом райагросервисами Минской области было внесено более 2,0 млн т органики, или 103,1% 
к заданию, а КУСПТП «Брестоблагросервис» – более 1,0 млн т (109,2%) (табл. 3).

Необходимо отметить, что в 2008 г. основные показатели агрохимических работ, финанси-
руемые за счет средств республиканского бюджета, организациями агросервиса выполнены при 
полном освоении бюджетных средств. Так, при плане известкования кислых почв 398,8 тыс. га 
произвестковано 407,5 тыс. га, или 102,2% (табл. 4). Внесено 2008,7 тыс. т известковых материалов 
(доломитовая мука, дефекат и карбонатный сапропель), при плане 1974,9 тыс. т, т. е. рост соста-
вил 101,7% (табл. 5). Заметим, что доведенные задания по нейтрализации земель выполнены все-
ми предприятиями РО «Белагросервис».

Если говорить о внесении дефеката и карбонатного сапропеля более конкретнее, то в 2008 г. 
для известкования кислых почв райагросервисами было вывезено 188,0 тыс. т дефеката, в том 
числе: Брестской области – 42,9 (102,1% к заданию); Гродненской – 98,1 (155,7%); Минской –  
47,0 тыс. т (100,0%). Большой опыт по использованию дефеката накоплен на предприятиях грод-
ненского унитарного предприятии «Облсельхозтехника», которые вносят на поля отходы не толь-
ко Скидельского сахарного завода, но и ведут вывозку дефеката из Минской области (Горо-
дейского сахарного комбината). В Новогрудском районе в качестве известкового материала 
внесено 10,1 тыс. т карбонатного сапропеля.

Т а б л и ц а  4.  Динамика объемов известкования кислых почв за 2007–2008 гг.  
предприятиями Ро «Белагросервис», тыс. га

Область 2007 г., факт
2008 г.

2008/2007, %
план факт % выполнения

Брестская 74,6 71,3 71,3 100,0 95,6
Витебская 80,5 65,0 66,5 102,3 82,6
Гомельская 56,5 57,8 57,8 100,0 102,3
Гродненская 78,6 62,3 65,2 104,7 83,0
Минская 75,0 72,3 76,6 105,9 102,1
Могилевская 80,2 70,1 70,1 100,0 87,4
Всего 445,4 398,8 407,5 102,2 91,5

Т а б л и ц а  5.  Динамика объемов внесения известковых материалов  
предприятиями Ро «Белагросервис», 2007–2008 гг., тыс. т

Область 2007 г., факт
2008 г.

2008/2007, %
план факт % выполнения

Брестская 328,8 333,8 326,2 97,7 99,2
Витебская 431,6 351,9 351,9 100,0 81,5
Гомельская 254,9 276,6 277,7 100,4 108,9
Гродненская 383,5 305,2 324,7 106,4 84,7
Минская 379,4 353,2 374,9 106,1 98,8
Могилевская 402,1 354,2 353,3 99,7 87,9
Всего 2180,3 1974,9 2008,7 101,7 92,1
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Заметим, что в результате проведения научно обоснованного известкования кислых почв  
их количество в республике снизилось с 5,4 до 2 млн га, или в 2,7 раза, что свидетельствует  
о высокой результативности проводимой райагросервисами химической мелиорации.

Необходимо подчеркнуть, что в 2008 г. по прямым договорам с сельскохозяйственными орга-
низациями были проведены химзащитные работы на площади 641,1 тыс. га (табл. 6), что составля-
ет 106,7% к заданию, внесение минеральных удобрений – 1133,5 тыс. га, или 121,6% к плану (табл. 7).

Т а б л и ц а  6.  Динамика объемов проведения химзащитных работ  
предприятиями Ро «Белагросервис», 2007–2008 гг. тыс. га

Область 2007 г., факт
2008 г.

2008/2007, %
план факт % выполнения

Брестская 114,8 125,3 115,7 92,3 100,8
Витебская 95,9 97,3 99,3 102,1 103,5
Гомельская 83,8 70,9 111,7 157,5 133,3
Гродненская 7,7 9,0 10,0 111,1 129,9
Минская 129,2 134,9 140,2 103,9 108,5
Могилевская 158,3 163,4 164,2 100,5 103,7
Всего 589,7 600,8 641,1 106,7 108,7

Т а б л и ц а  7.  Динамика объемов внесения минеральных удобрений  
предприятиями Ро «Белагросервис», 2007–2008 гг. тыс. га

Область 2007 г., факт
2008 г.

2008/2007, %
план факт % выполнения

Брестская 207,7 222,7 239,8 107,7 115,5
Витебская 152,0 158,6 197,8 124,7 130,1
Гомельская 184,9 163,4 222,1 135,9 120,1
Гродненская 8,9 10,4 13,6 130,8 152,8
Минская 182,2 186,7 243,1 130,2 133,4
Могилевская 182,1 190,5 217,1 114,0 119,2
Всего 917,8 932,3 1133,5 121,6 123,5

В то же время заметим, что в период проведения интенсивной химизации сельского хозяй-
ства (1980–1990 гг.) применение минеральных удобрений достигало 2 млн т действующего 
вещества, и для приема, хранения химической продукции в республике было построено хоро-
шее по тем временам складское хозяйство. Однако за период длительной эксплуатации склад-
ских помещений в агрессивной среде состояние материально-технической базы ухудшилось  
и в настоящее время не позволяет в полной мере проводить работы по химизации сельского хо-
зяйства. Особенно острое положение сложилось в обеспеченности складами для твердых мине-
ральных удобрений, емкостями для хранения жидких и пылевидных удобрений, эксплуатации 
техники, задействованной на транспортировке и внесении минеральных, органических удобре-
ний и известковых материалов, при добыче, заготовке и вывозке торфа. Сложившаяся ситуация 
в хранении, переработке средств химизации приводит к увеличению потерь минеральных удо-
брений, что в конечном итоге сказывается на снижении экономической эффективности сельско-
хозяйственного производства.

Следует подчеркнуть, что наряду с вышеизложенным РО «Белагросервис» в 2008 г. прово-
дилась также определенная работа по применению торфа и сапропеля в сельском хозяйстве рес-
публики в соответствии с принятой Государственной программой «Торф». Так, запланирован-
ные в 2008 г. на эти цели финансовые средства в размере 14,5 млрд руб. по данной программе 
были освоены в полном объеме всеми предприятиями. Из запланированных 417 тыс. т вывезено 
429,1 тыс. т торфа и сапропеля, или 102,9%, что позволило утилизировать около 1,5 млн т полу-
жидкого навоза и применить его в виде компоста для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур.
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Особенно следует остановиться на том, что в настоящее время многие районные агросервис-
ные предприятия наряду с выполнением больших объемов работ по агрохимическому обслужи-
ванию сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказания других видов услуг осуществля-
ют свое собственное сельскохозяйственное производство в результате реорганизации и присо-
единения к ним убыточных сельскохозяйственных организаций. Так, в 2008 г. в целом по системе 
РО «Белагросервис» к 74 райагросервисам было присоединено 131 такое хозяйство. Здесь 
имелось в наличии 377,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 203,8 тыс. га пашни, 
154 тыс. гол. КРС, из них 51,9 тыс. гол. коров (табл. 8).

Что касается эффективности ведения сельскохозяйственного производства, то в 2008 г. орга-
низациями системы агросервиса было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую 
сумму 308,2 млрд руб. При этом темпы роста по объему сельскохозяйственного производства  
к 2007 г. в целом по республике составили 152%. За этот период доля сельхозпроизводства в общем 
объеме выручки от реализации работ, услуг и товарооборота составила около 8%. Наибольшего 
объема производства сельскохозяйственной продукции достигла Минская область – 107, 3 млрд руб., 
что составляет 35% от объема по отрасли. Здесь 18 организаций имеют сельскохозяйственное 
производство, к ним присоединено 37 сельскохозяйственных предприятий.

Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции в агросервисных предпри-
ятиях за анализируемый период характеризуется следующими показателями. Так, в 2008 г. было 
произведено 382,5 тыс. т зерна, или 123,5% к 2007 г., со средней урожайностью 34,2 ц/га. За 2008 г. 
валовое производство на откорме КРС достигло 20,2 тыс. т, или 117,7% к 2007 г., среднесуточный 
привес КРС в сред нем составил 517 г (по республике 551 г), молока – 185,5 тыс. т, или 118,5% к 
2007 г., со средним удоем на корову 3782 кг (по республике 4456 кг).

Как видно из приведенных данных, показатели по развитию сельскохозяйственного произ-
водства в 2008 г. в целом по агросервисным предприятиям несколько ниже средних по республике, 
но зато темп роста к 2007 г. выше. Следует отметить, что к агросервисам присоединяют не са-
мые лучшие хозяйства, и этот процесс в настоящее время продолжается.

Вместе с тем, несмотря на динамику роста объемов оказываемых услуг сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, анализ в разрезе видов деятельности райагросервисов показывает, 
что как в целом механизированные, так и агрохимические работы, а также ведение сельскохо-
зяйственного производства являются убыточными. Главная причина здесь заключается в посто-
янных неплатежах сельскохозяйственных организаций за выполненные объемы работ, что при-
водит к росту дебиторской и, как следствие, кредиторской задолженности. Так, в 2009 г. по всем 
агросервисным предприятиям ОАО «Минскоблагросервис» дебиторская задолженность сельско-
хозяйственных товаропроизводителей за выполненные работы по агрохимическому обслужива-
нию составила 7377,2 млн руб. против 1922,1 млн руб. в 2007 г., или увеличилась на 5455,1 млн руб. 
(на 73,9%). В целом же дебиторская задолженность облагросервисов по всем видам производ-
ственной деятельности за 2008 г. составила 4428,4 млрд руб. и по сравнению с 2007 г. увеличилась 
на 1660,9 млрд руб., или на 60,0%. При этом удельный вес дебиторской задолженности за 2008 г. 
в разрезе областных агросервисов в Минской области составил 26,3%, Могилевской, Брестской, 
Витебской, Гомельской и Гродненской областях – 14,4, 12,9, 15,7, 12,0 и 18,7% соответственно.

Необходимо подчеркнуть, что в сфере механизированного производственного обслуживания 
наряду с вышеизложенным важное значение имеет выполнение работ, относящихся к третьей 
классификационной группе, т. е. связанных с возделыванием и уборкой льна.

Надо сказать, что в 2008 г. льняная отрасль республики включала в себя 49 льнозаводов, про-
изводственная мощность которых составила 54 тыс. т. льноволокна в год, 5 экспортно-сорти ро-
вочных льнобаз, 17 льносемстанций. Из 49 льнозаводов 48 являлись открытыми акционерными 
обществами, где 81% акций принадлежал государству.

Анализ показывает, что в республике посевные площади льна в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
увеличились и достигли 80,1 тыс. га. Возделыванием льна занимались 252 льноводческих хо-
зяйств, с площадью сева льна в среднем на одно хозяйство 251 га. 49 механизированных отряда 
льнозаводов, на арендуемых у сельскохозяйственных предприятий землях, лен возделывали  
на площади 52,8 тыс. га, что составляет 65,9% от всей возделываемой площади (табл. 9).
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Как видно из приведенных данных, в 2008 г. в целом по льняной отрасли было заготовлено 
191,0 тыс. т льнотресты, или 60,9 тыс. т льноволокна. При этом в общем объеме заготовленной 
льнотресты на долю льнозаводов приходится 68,7%, или 69,3% льноволокна. Урожайность льно-
волокна за анализируемый период составила 7,8 ц/га, а льносемян – 2,5 ц/га. Следует подчерк-
нуть, что полученная урожайность льноволокна в механизированных отрядах выше по сравне-
нию с льноводческими хозяйствами на 0,4 ц/га, или на 5,2%, льносемян – на 0,1 ц/га (на 4,0%),  
а средний номер заготовленной льнотресты выше на 0,04 номера, или на 4,2%. Это свидетель-
ствует о высокой эффективности функционирования созданных при льнозаводах данных меха-
низированных формирований.

Т а б л и ц а  9.  основные показатели возделывания льна в республике, 2007– 2008 гг.

Показатель
Всего по льнозаводам

Темп роста, %
2007 г. 2008 г.

Посевная площадь, тыс. га: 
льносеющие хозяйства 69,9 80,1 114,6
в т. ч. механизированные отряды 43,5 52,8 121,5

Урожайность волокна, ц/га: 
льносеющие хозяйства 5,9 7,8 132,2
в т. ч. льнозаводы 6,6 8,2 124,2

Урожайность льносемян, ц/га: 
льносеющие хозяйства 2,5 2,5 100,0
в т. ч. льнозаводы 2,6 2,6 100,0

Заготовлено льнотресты, тыс. т: 
льносеющие хозяйства 126,4 191,0 151,2
в т. ч. льнозаводы 87,7 131,3 149,8

Средний номер заготовленной льнотресты, ср. №: 
льносеющие хозяйства 0,82 0,95 115,9
в т. ч. льнозаводы 0,86 0,99 115,1

В переводе на льноволокно, тыс. т: 
льносеющие хозяйства 38,7 60,9 157,4
в т. ч. льнозаводы 27,3 42,2 154.7

Необходимо отметить, что развитию льняного подкомплекса в настоящее время оказывается 
значительная государственная поддержка. Так, объемы государственной поддержки льноводче-
ской отрасли в 2008 г. составили 146,4 млрд руб. Из фонда поддержки производителей сельско-
хозяйственной продукции было выделено 86,9, из них 2,4 млрд руб. на ремонт льнокомбайнов  
и 82,5 млрд руб. на укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение от-
расли. Кроме того, из республиканского бюджета было выделено 59,4 млрд руб. на дотацию 
льноволокна, поставленного в счет государственного заказа.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, финансовое положение в льноперерабатыва-
ющей отрасли является сложным. Высокой остается себестоимость выпускаемого льноволокна.

Выводы

1. Современное механизированное производственное обслуживание сельскохозяйственных 
товаропроизводителей можно классифицировать по трем группам выполняемых видов работ, 
характерные особенности которых заключаются в том, что для каждой группы требуется нали-
чие специализированной техники для их производства, а также механизаторских кадров высо-
кой квалификации [1–4].

2. Выявлена общая устойчивая тенденция для всех трех групп по видам выполняемых меха-
низированных работ, заключающаяся в том, что объемы их производства в динамике за анали-
зируемый период увеличивается. Однако, несмотря на это, как в целом механизированные, так  
и агрохимические услуги, а также работы по возделыванию и уборке льна являются убыточны-
ми, что связано с неплатежеспособностью многих сельскохозяйственных организаций.
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3. В настоящее время производственная деятельность многих районных агросервисных пред-
приятий, на базе которых созданы и функционируют механизированные отряды, получила не-
профильное для них такое новое направление, как ведение сельского хозяйства. В результате 
изменились приоритеты в выполнении оказываемых услуг потребителям. В этой связи на пер-
вом плане по проведению всего комплекса необходимых механизированных и агрохимических 
работ стало обеспечение прежде всего собственного сельскохозяйственного производства, а ока-
зание услуг другим сельскохозяйственным потребителям теперь осуществляется по остаточному 
принципу, что не удовлетворяет в полном объеме их потребности в необходимых видах услуг.

4. В связи с присоединением к действующим райагросервисам убыточных сельскохозяй-
ственных организаций целесообразно предать им либо статус сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, либо переименовать райагросервисы в машинно-технологические стан-
ции, что более предпочтительно, поскольку их основными функциями являются именно произ-
водство непосредственно сельскохозяйственной продукции и оказание многофункционального 
технического сервиса потребителям.

5. Что касается механизированных отрядов, функционирующих при льнозаводах, то их коли-
чество в результате реорганизации и совершенствования управления льняным подкомплексом 
сокращается, что обуславливает процесс концентрации посевных площадей для возделывания 
льна-долгунца. В связи с этим на ряде действующих в настоящее время льнозаводах концентра-
ция посевов льна достигла до 1500–2500 га. Установлено, что для повышения эффективности 
функционирования механизированных формирований необходимо минимизировать расстояние 
между предоставляемыми земельными наделами (как во временное пользование, так и в аренду) 
и льнозаводами. Как показывает практика, нередко удаленность земель для возделывания льна 
от базового льнозавода достигает до 70 км, что обуславливает рост себестоимости получаемой 
продукции из-за значительных расходов на перегон техники [4].
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A. s. sAIGANOV

THE CURRENT STATE OF THE DEVELOPMENT  
OF MECHANIZED INDUSTRIAL SERVICE OF AGRICULTURAL MANUFACTURES  

AND THE MAIN DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

The research of the current state is conducted and the tendencies of the development of mechanized industrial services  
of agricultural manufacturers are described. It is shown that specially created groups that have been formed and operate cur-
rently at agroservice and flax enterprises render a wide range of necessary services to various economic entities. In this con-
nection these mechanized units equipped with high-tech machines carry out the most labor-intensive field work within a short 
agrotechnical period that ensures the growth of crops yield. At the same time the process of joining unprofitable agricultural 
organizations to regional agroservices made the last ones produce themselves that immediately caused the reduction of mech-
anized services rendered to agricultural manufacturers. The main directions of further improvement of mechanized industrial 
service to consumers are substantiated.
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ВЗАИМоСВЯЗЬ АКТИВНоСТИ оКСИДАЗ  
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2Институт растениеводства, Прага-Рузыне, Чехия

(Поступила в редакцию 25.03.2010)

Введение. В настоящее время отмечается тенденция расширения исследований по изучению 
биологического состояния почв, в том числе с целью разработки критериев для оценки антропо-
генного воздействия на почву. Одним из наиболее информативных показателей биологического 
состояния почвы является ее ферментативная активность [1–4]. Процессы трансформации орга-
нического вещества являются по природе биохимическими и катализируются ферментами.  
В результате действия стабилизированных в почве ферментов сложные многоступенчатые про-
цессы минерализации и синтеза органических веществ, мобилизации элементов питания проте-
кают с высокой скоростью [3–5].

Ферментативные показатели содержат информацию об интенсивности и направленности 
процессов трансформации органического вещества, имеющую значение для оценки изменения 
плодородия под влиянием используемых аграрных технологий. Биохимическое тестирование 
позволяет установить различия биологического статуса почвы в зависимости от систем удобре-
ния, севооборотов и т. д. [6–7]. Ферментативные показатели почвы могут играть диагностиче-
скую роль, в особенности для ранней диагностики развития негативных экологических процес-
сов и своевременного предотвращения неблагоприятных экологических последствий.

В почвах обнаружены представители всех известных классов ферментов, выполняющих раз-
личные функции. Большинство исследователей в области почвенной энзимологии считают, что 
наиболее существенную роль играют два класса ферментов – окислительно-восстановительные 
и гидролитические [6–8]. Значимость оксидаз определяется их ролью в цикле углерода в почве. 
Пероксидазы и полифенолоксидазы являются основными агентами гумификации лигнинов, ко-
торые составляют значительную часть (15–30%) сухого вещества растительных остатков, посту-
пающих в почву. В соответствии с классическими работами М. М. Кононовой и Л. Н. Алек-
сандровой, лигнины рассматриваются как основные гумусообразователи [9, 10]. С этих позиций 
изучение активности почвенных оксидаз – пероксидаз и полифенолоксидаз – позволяет полу-
чать информацию об интенсивности процессов гумификации в почве. Активность почвенных 
оксидаз представляет один из наиболее значимых диагностических показателей для оценки био-
логического состояния почвы.

Цель исследований – количественная оценка взаимосвязи пероксидазной и полифенолокси-
дазной активности с содержанием разных фракций органического вещества в дерново-подзоли-
стой связносупесчаной почве.

объекты и методы исследований. Исследования проведены в стационарном опыте в КСУП 
«Стреличево» (Хойникский р-н, Гомельская обл.), заложенном в 1999 г. на дерново-подзолистой 
связносупесчаной почве, подстилаемой с глубины 0,5–0,6 м моренным суглинком. Агрохими-
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ческие показатели почвы до закладки опыта: гумус – 2,2%, Р2О5 – 180 мг/кг, К2О – 200 мг/кг, 
СаО – 1100, МgО – 350 мг/кг почвы.

В схеме стационарного опыта предусмотрены три уровня внесения органических удобрений: 
0, 8 и 16 т соломистого навоза на 1 га севооборотной площади. Соломистый навоз вносили под 
кукурузу (0, 40 и 80 т/га) в 1999 и в 2004 гг. На каждом уровне органики изучали следующие ва-
рианты внесения минеральных удобрений: P60K120, N90P60, N90P60K60, N90P60K120, N90P60K180, 
N60P60K120 и N120P60K120. Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию  
в виде хлористого калия, аммофоса и мочевины. Общая площадь делянки – 18 м2, учетная – 15 м2. 
Повторность в опыте – 4-кратная, размещение делянок – рендомизированное. В 2006 г. возделы-
вали горохо-овсяную смесь, в 2007 г. – озимую тритикале, в 2008 г. – горох.

Содержание гумуса в почве определяли по И. В. Тюрину в модификации ЦИНАО [11], содер-
жание водорастворимой фракции органического вещества почвы (Chwe) определяли методом  
E. Schulz, M. Korschens [12].

При выполнении биохимических исследований анализировали почвенные образцы, отобран-
ные весной до внесения удобрений в 2006–2008 гг. Активность оксидаз (полифенолоксидазы  
и пероксидазы) определяли по методу, разработанному в лаборатории микробиологии и биохи-
мии почв Института почвоведения и агрохимии [13].

Для оценки тесноты взаимосвязи показателей ферментативной активности с разными фрак-
циями органического вещества почвы использовали программу Excel 2003.

Результаты и их обсуждение. В модельном полевом эксперименте на дерново-подзолистой 
связносупесчаной почве в результате длительного систематического применения разных систем 
удобрения сформированы три уровня окультуренности почвы, различающиеся по содержанию 
органического вещества. Основным фактором, оказавшим влияние на содержание гумуса в дер-
ново-подзолистой связносупесчаной почве, было внесение органических удобрений. На блоке 
опыта с минеральной системой удобрения, где навоз не вносили более 10 лет, отмечено сниже-
ние содержания гумуса до 1,69–1,72% по сравнению с исходным содержанием 2,2% (рис. 1). 
Внесение 8 т/га соломистого навоза в севообороте в сочетании с NPK поддерживало содержание 
гумуса в почве в пределах, близких к исходному уровню – 1,94–2,19%. Повышение содержания 
гумуса до 2,75–2,82% отмечено в результате длительного применения органоминеральной систе-
мы удобрения с двойной дозой навоза (16 т/га) в севообороте.

Содержание органического вещества является одним из основных агрохимических критери-
ев оценки качества почвы, поскольку оказывает комплексное влияние на физические, химиче-
ские и биологические свойства почвы, определяет ее плодородие и стабильность получения 
сельскохозяйственной продукции.

 Для оценки плодородия имеет значение не только общее содержание органического веще-
ства в почве, но и его состав, т. е. содержание разных фракций, которые играют специфическую 
роль в формировании плодородия. Органическое вещество почвы можно подразделить как ми-
нимум на две составляющие, существенно различающиеся по скорости трансформации – отно-

Рис. 1. Влияние удобрений на содержание гумуса в дерново-подзолистой связносупесчаной почве,  
КСУП «Стреличево», 2006–2008 гг.
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сительно инертную часть, которая трудно поддается минерализации, и активную, легко разла-
гаемую фракцию [12, 14]. Относительно инертная часть органического вещества почвы опреде-
ляется главным образом генетическими особенностями почвы и климатом, активная со - 
став ляющая органического вещества в большей степени зависит от используемых аграрных 
технологий – системы удобрения, севооборота, а также от климата [14]. Оценка содержания ак-
тивной составляющей органического вещества почвы важна с экологической и агрономической 
точек зрения, так как активная фракция также в значительной степени определяет потенциаль-
ные возможности, продуктивность и устойчивость агросистем [14].

В наших исследованиях в качестве инертной составляющей органического вещества исполь-
зовано содержание гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО [11], который контролиру-
ется в системе экологического мониторинга почв. Этот показатель характеризует преимуще-
ственно содержание гумифицированных соединений. По данным D. W. Anderson, гумифициро-
ванные соединения составляют более 80% от общего органического углерода [15], что позволяет 
считать содержание гумуса характеристикой инертной части органического вещества почвы.  
В качестве характеристики активной составляющей органического вещества почвы использова-
ли углерод, экстрагируемый горячей водой, – сhwe [12, 16].

В нашем эксперименте установлено, что систематическое применение разных систем удобре-
ния привело также к дифференциации по содержанию растворимого в горячей воде органиче-
ского вещества в дерново-подзолистой связносупесчаной почве (рис. 2). Азотные удобрения  
по сравнению с калийными в большей степени способствовали повышению содержания водо-
растворимой фракции органического вещества в дерново-подзолистой связносупесчаной почве.

Рис. 2. Влияние удобрений на содержание Chwe в дерново-подзолистой связносупесчаной почве, 
КСУП «Стреличево», 2006–2008 гг.

Анализ трехлетних данных по активности оксидаз (2006–2008 гг.) показал, что уровни ак-
тивности пероксидазы и полифенолоксидазы хорошо отражали изменения содержания гумуса  
в почве. В течение трех лет исследований отмечали следующие закономерности: самый низкий  
в опыте уровень активности окислительных ферментов (пероксидаза на уровне 16–18 мг хинона 
на 1 кг почвы и полифенолоксидаза на уровне 20–22 мг хинона на 1 кг почвы) регистрировали  
на блоке без внесения органических удобрений, что указывает на невысокую интенсивность гу-
мификации растительных лигнинов и соответствует самому низкому в опыте содержанию гуму-
са в почве (рис. 3, 4). Применение органоминеральной системы с внесением 8 т/га навоза приво-
дило к повышению интенсивности гумификации и обеспечивало средний уровень активности 
почвенных оксидаз (пероксидаза – 18–20 ед., полифенолоксидаза – 22–25 ед.), что сопровожда-
лось сохранением близкого к исходному уровню содержания гумуса. Аккумуляция гумуса обес-
печивалась за счет применения органоминеральной системы удобрения с 16 т/га навоза, при этом 
получены наиболее высокие в опыте показатели активности оксидаз (пероксидаза – 21–24 ед., 
полифенолоксидаза – 25–28 ед.) (см. рис. 3, 4).

Известно, что полифенолоксидазы и пероксидазы катализируют процессы окисления арома-
тических соединений и их производных до хинонов, которые в соответствующих условиях всту-
пают в реакции конденсации с аминокислотами и пептидами с образованием первичных молекул 
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гуминовых кислот [8–10]. В почвах основными субстратами оксидаз являются растительные 
лигнины. Наряду с белками лигнины являются основными поставщиками структурных единиц 
для гумификации [8], что в значительной мере определяет значимость активности почвенных 
оксидаз в качестве критериев биологического состояния почвы.

Полифенолоксидазы осуществляют процессы окисления с помощью кислорода воздуха, пе-
роксидазы – за счет кислорода перекиси водорода, образующейся в почве за счет жизнедеятель-
ности микроорганизмов, а также действия оксидаз. Несмотря на то что лигнины отличаются 
устойчивостью к разложению по сравнению с другими компонентами растительных остатков, 
они быстро гумифицируются в почве под действием микробных оксидаз – полифенолоксидаз  
и пероксидаз [9, 10]. Так как лигнины представляют один из наиболее важных источников угле-
родсодержащих соединений, то полифенолоксидазная и пероксидазная активности могут слу-
жить одним из биохимических индикаторов круговорота углерода в почве.

Анализ трехлетних данных показывает значительное сходство варьирования показателей пе-
роксидазной и полифенолоксидазной активности как в зависимости от содержания органиче-
ского вещества в почве, так и от уровня внесения минеральных удобрений. Активность оксидаз 
более существенно связана с уровнем внесения органических удобрений и в меньшей степени – 
с уровнем применения минеральных удобрений (см. рис. 3, 4). Учитывая значительное сходство 
варьирования показателей активности оксидаз по уровням окультуренности дерново-подзолистой 
супесчаной почвы, можно ограничиться определением одного параметра, наиболее тесно корре-
лирующего с содержанием гумуса в почве.

В задачи наших исследований входила количественная оценка взаимосвязи активности окси-
даз, играющих ключевую роль в цикле углерода, с содержанием гумуса и водорастворимого ор-
ганического вещества в почве.

По данным корреляционно-регрессионного анализа установлена тесная взаимосвязь актив-
ности оксидаз с содержанием гумуса в почве, характеризующим преимущественно инертную 

Рис. 3. Влияние удобрений на полифенолоксидазную активность дерново-подзолистой связносупесчаной почвы, 
КСУП «Стреличево», 2006–2008 гг.

Рис. 4. Влияние удобрений на пероксидазную активность дерново-подзолистой связносупесчаной почвы, 
КСУП «Стреличево», 2006–2008 гг.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



41

часть органического вещества. На протяжении трех лет исследований наибольшая теснота связи 
с гумусом установлена для пероксидазной активности почвы. Коэффициенты детерминации  
по годам исследований составили: R2 = 0,94 (2006 г.), R2 = 0,81 (2007 г.), R2 = 0,93 (2008 г.) (рис. 5).

Для показателей полифенолоксидазной активности также в течение трех лет исследований 
отмечали корреляцию с содержанием гумуса в почве. Теснота связи полифенолоксидазной ак-
тивности с инертной частью органического вещества характеризовалась следующими коэффи-
циентами детерминации: R2 = 0,74 (2006 г.), R2 = 0,62 (2007 г.), R2 = 0,63 (2008 г.) (рис. 6).

Рис. 5.  Взаимосвязь пероксидазной  активности  с содержанием  гумуса в дерново-подзолистой связносупесчаной 
почве, 2006–2008 гг.

Рис. 6. Взаимосвязь полифенолоксидазной активности с содержанием  гумуса  в дерново-подзолистой связносупес-
чаной почве, 2006–2008 гг.
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Проведена количественная оценка взаимосвязи активности оксидаз с активной составля-
ющей органического вещества почвы за три года исследований. По данным корреляционно-рег-
рессионного анализа как пероксидазная, так и полифенолоксидазная активность были значи-
тельно слабее связаны с содержанием водорастворимого органического углерода (Chwe) в почве. 
Величины коэффициентов детерминации для пероксидазы по годам исследований составили 
0,43, 0,35, 0,45 (рис. 7), для полифенолоксидазы – 0,47, 0,55, 0,35 (рис. 8).

Экспериментальные данные указывают на тесную связь активности почвенных оксидаз с гу-
мифицированной частью органического вещества и более слабую степень связи с его водорас-
творимой фракцией. Установленные закономерности позволяют использовать пероксидазную  
и/или полифенолоксидазную активность почвы для количественной характеристики интенсив-
ности процессов гумификации лигнинов растительных остатков и накопления гумуса в почве.

Рис. 7.  Взаимосвязь пероксидазной  активности  (ПО) с содержанием  Chwe в дерново-подзолистой связносупесчаной 
почве, 2006–2008 гг.

Рис. 8.  Взаимосвязь полифенолоксидазной  активности  (ПФО) с содержанием  Chwe в дерново-подзолистой связно-
супесчаной почве, 2006–2008 гг.
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Относительно невысокая вариабельность полифенолоксидазной и пероксидазной активности 
по годам исследований (см. рис. 3, 4) подтверждает, что ферментативная активность является 
значительно более стабильной характеристикой биологического состояния почвы по сравнению 
с микробиологическими показателями общей численности и отдельных физиологических групп 
микроорганизмов. При неблагоприятных условиях наблюдаются резкие колебания численности 
микроорганизмов в почве, что значительно снижает информативность микробиологических по-
казателей и является одной из причин их ограниченного применения для диагностических  
целей. В этом отношении энзиматические тесты имеют очевидные преимущества, так как вне-
клеточные ферменты, стабилизированные за счет связи с минеральными и органическими ком-
понентами почвы, длительно сохраняют свою активность, в том числе и в неблагоприятных 
условиях [17].

Таким образом, показатели пероксидазной и полифенолоксидазной активности относятся  
к более стабильным характеристикам биологического состояния почвы, тесно коррелируют с со-
держанием инертной части органического вещества и мало варьируют по годам исследований, 
что обеспечивает преимущества при их практическом использовании. Важно отметить, что 
установленные различия в степени связи с инертной и активной фракциями органического ве-
щества почвы дают возможность более дифференцированно использовать активность почвен-
ных оксидаз при оценке биологического статуса почв. Пероксидазная и полифенолоксидазная 
активности количественно отражают изменения содержания инертной фракции органического 
вещества и могут использоваться в качестве показателей интенсивности гумификации лигнинов 
растительных остатков, т. е. свежего органического вещества, поступающего в почву. Наличие 
таких показателей необходимо, в том числе для решения экологических задач. Известно, что вы-
сокий уровень антропогенной нагрузки, связанной с применением агрохимикатов и механиче-
ской обработкой почвы, может оказывать негативное влияние на почвенные микробиологические 
процессы, в особенности на интенсивность и направленность биохимической трансформации 
свежего органического вещества и его гумификацию. При нерегламентированной антропоген-
ной нагрузке может развиваться преимущественное биологическое сгорание свежего органиче-
ского вещества, а процессы гумификации резко замедляются. Это было подтверждено в серии 
длительных модельных экспериментов по оценке коэффициентов гумификации (кг) внесенных  
в почвы меченых по 14с растительных остатков разных сельскохозяйственных культур при их 
полном разложении. Коэффициент гумификации представляет собой количественную меру (%) 
включения углерода растительных остатков в гумусовые вещества. В разных почвенных усло-
виях было показано, что высокий уровень агропогенной нагрузки приводит к снижению коэф-
фициентов гумификации свежего органического вещества в среднем в 1,5–2 раза по сравнению  
с экстенсивным земледелием [18], что является одной из причин развития процессов деградации 
гумуса и плодородия почв. Определение пероксидазной и полифенолоксидазной активности по-
зволяет быстро и без постановки специальных экспериментов получить важную в экологиче-
ском отношении информацию об интенсивности гумификации поступающих в почву раститель-
ных остатков.

Заключение. Результаты исследований подтверждают значимость ферментативной активно-
сти в качестве диагностических показателей биологического состояния и окультуренности почвы. 
Установлена тесная взаимосвязь активности почвенных оксидаз с содержанием инертной части 
органического вещества, для пероксидазы значения коэффициентов детерминации R2 составили 
0,81–0,94, для полифенолоксидазы – 0,62–0,74 (Р ≤ 0,05). Активность оксидаз значительно слабее 
коррелировала с содержанием активной фракции органического вещества в почве, R2 для перок-
сидазы составили 0,35–0,45, для полифенолоксидазы – 0,35–0,55 (Р ≤ 0,05). Уста новленные зако-
номерности позволяют более дифференцированно использовать активность поч венных оксидаз – 
в качестве характеристик инертной (гумифицированной) фракции органического вещества  
и показателей скорости гумификации растительных остатков. Определение активности почвен-
ных оксидаз дает возможность оценивать влияние системы удобрения на ско рость гумификации 
растительных остатков и контролировать уровень нагрузки для своевременного предупрежде-
ния негативных экологических последствий.
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N. MIkhAIlOuskAyA, O. MIkANOVA

CORRELATION OF OxIDASES ACTIVITIES WITH THE CONTENT  
OF ORGANIC MATTER OF DIFFERENT FRACTIONS IN SOD PODZOL LOAMY SAND SOIL

Summary

Biological investigations were conducted on sod podzol loamy sand soil during long-term field experiment. Three levels 
of soil fertility status were formed during the experiment as a result of application of different fertilizer systems. Quantitative 
estimation of correlations of oxidase activities with the content of different fractions of soil organic matter (SOM) is presented. 
A close correlation of oxidase activities with the content of inert fraction of SOM is identified. Determination coefficients R2 

are as follows: 0.81–0.94 for peroxidase and 0.62–0.74 (Р ≤ 0.05) for polyphenoloxidase. It is established that oxidase activi-≤ 0.05) for polyphenoloxidase. It is established that oxidase activi-
ties have a weaker correlation with the content of active fraction of SOM: R2 for peroxidase is 0.35–0.45, for polyphenoloxi-
dase – 0.35–0.55 (Р ≤ 0.05). The differences in correlation with different fractions of SOM enable to use the activity of soil 
oxidases more differentially while estimating soil biological status – as quantitative characteristics of the intensity of plant 
lignin humification.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 631.445.124:631.62

Н. Н. сеМеНеНкО, е. В. кАРАНкеВИЧ

ТРАНСФоРМАЦИЯ ХИМИчЕСКоГо СоСТАВА ТоРФЯНЫХ ПочВ  
ПоД ВЛИЯНИЕМ оСУШЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНоГо  
СЕЛЬСКоХоЗЯйСТВЕННоГо ИСПоЛЬЗоВАНИЯ

Институт мелиорации

(Поступила в редакцию 17.02.2010)

В настоящее время перед земледелием Беларуси стоит задача – существенно повысить эф-
фективность использования земли, удобрений и других средств интенсификации производства, 
снизить себестоимость растениеводческой продукции. Эта проблема особенно актуальна при ве-
дении земледелия на антропогенно-преобразованных торфяных почвах Полесья.

Для более рационального использования торфяных почв, сохранения и повышения их плодо-
родия необходимо знать закономерности развития и тенденции изменений их свойств, уметь 
воздействовать на эти изменения. Известно, что после осушения за счет усадки, минерализации 
органического вещества (ОВ) и эрозии мощность торфяного слоя в этих почвах уменьшается. 
Под вли янием антропогенного воздействия, интенсификации земледелия изменяются морфоло-
гическое строение и свойства торфяных почв. Процесс их трансформации протекает постоянно: 
по мере сработки верхнего слоя припахивается торф подпахотного, при этом мощность всего 
торфяного горизонта систематически уменьшается. В результате дальнейшей минерализации  
и сельскохозяйственного использования мощность торфяного слоя становится меньше мощно-
сти пахотного слоя и начинает вовлекаться в оборот (путем припашки) подстилающая минераль-
ная порода. На месте торфяных начинают формироваться почвы органо-минеральные (ОВ 50–
20%), минеральные остаточно торфяные (ОВ 20–5%) и минеральные постторфяные (ОВ менее 
5%). В связи с этими процессами за последние 40–50 лет использования торфяных почв Беларуси 
произошла существенная трансформация их фонда. В настоящее время из 901 тыс. га бывших 
торфяных почв, используемых в сельском хозяйстве, почвоведами выделено около 200 тыс. га 
органо-мине ральных почв разной степени эволюции. По экспертным оценкам в перспективе 
площади этих почв могут достигнуть более 350 тыс. га [1].

Проведенные в Институте мелиорации исследования показали, что генетический потенциал 
антропогенно-преобразованных торфяных почв в настоящее время реализуется недостаточно. 
Происходит это из-за неполного учета особенностей таких почв, прежде всего при размещении 
посевов сельскохозяйственных культур в полях севооборотов и применении удобрений. Эффек-
тивное использование торфяных почв невозможно без тщательного и объективного учета совре-
менного состояния и прогноза трансформации химических, физико-химических и биологиче-
ских свойств, важнейших показателей их плодородия.

По вопросам установления влияния осушения и сельскохозяйственного использования  
на транс формацию некоторых свойств торфяных почв проведен ряд исследований под руковод-
ством академиков Н. Н. Бамбалова, С. Г. Скоропанова и Н. И. Смеяна, а также В. С. Аношко  
и С. М. Зайко, В. И. Белковского, А. П. Лихацевича и А. С. Мееровского, П. К. Черника и др. 
[2–18]. В результате обобщения и корреляционно-регресионного анализа экспериментальных 
данных, опубликованных в литературных источниках и результатов собственных исследований, 
Н. Н. Семененко [17] установлены закономерности влияния степени снижения содержания в тор-
фяных почвах органического вещества на водно-физические свойства и их производительную 
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способность. В то же время анализ степени изученности проблемы показывает, что по оценке 
влияния осушения и длительного сельскохозяйственного использования торфяных почв на из-
менение их химического состава имеются лишь единичные данные [2, 3]. Получены эти данные 
в середине ХХ века на торфяных почвах с относительно небольшим сроком их сельскохозяй-
ственного использования. Они носят скорее частный характер, актуальный для отдельных мас-
сивов и не отражают закономерностей эволюции химического состава почв под влиянием сра-
ботки торфа.

Цель исследования – в результате системного подхода установить закономерности влияния 
осушения и длительного сельскохозяйственного использования на трансформацию химического 
состава торфяных почв в условиях Полесья.

объекты и методы исследований. Исследованиями И. С. Лупиновича [2], С. Н. Иванова [3], 
Н. Н. Семененко [18] и др. установлено, что химический состав торфа различных месторожде-
ний в зависимости от его ботанического состава и питающих грунтовых вод существенно раз-
личается. Поэтому для установления закономерностей трансформации химического состава тор-
фяных почв под влиянием антропогенных факторов важно, чтобы объекты исследования нахо-
дились в одном природном массиве (однородный ботанический состав торфа и химизм грунтовых 
вод, подстилание материнской породой и др.). Для проведения исследований на болотном мас-
сиве «Хольче» Лунинецкого района Брестской области площадью более 25 тыс. га на землях 
ПОСМЗиЛ НАН Беларуси подобраны участки: неосушенный (заповедник) с мощностью торфа 
75–85 см и осушенные – бывшие маломощные торфяники, на месте которых в результате ис-
пользования под пашней в течение почти 50 лет образовались поля с торфяными, торфяно-мине-
ральными, минеральными остаточно-торфяными и минеральными постторфяными почвами  
с различным содержанием органического вещества. Исходное состояние мощности торфа этих 
почв в 1956 г. до осушения составляло 65–85 см, т. е. было аналогично заповеднику. Объектами 
исследований являлись также участки старопахотной (почти 50 лет в культуре) торфяной почвы, 
исходное состояние которых оценивалось как среднемощный торфяник. Все почвы подстилаются 
песком. Ботанический состав торфа преимущественно осоковый. Подобранные объекты иссле-
дований, включающие в общей сложности 17 полей, охватывают широкий спектр торфяных 
почв, содержание органического вещества в которых колеблется от 84,6 до 4,8%. Методической 
основой проводимых исследований служит системный подход, сущность которого состоит в том, 
что изучаются не изолированные почвенные образования, а целый ряд почв, сформировавшихся 
в идентичных условиях.

На объектах исследований отобрано всего 40 смешанных почвенных проб. Для достижения 
хорошей представительности смешанной пробы каждая из них составлялась из 5 индивидуаль-
ных. Для более объективной оценки влияния антропогенного воздействия на эволюцию торфя-
ных почв пробы отбирались из двух слоев – 0–20 и 21–40 см. Все анализы выполнялись в 3-крат-
ном повторении. При выполнении аналитических работ за основу взяты известные методические 
подходы определения валового химического состава в нашей модификации для торфяных почв. 
Результаты исследований подвергали корреляционно-регрессионному анализу.

Результаты и их обсуждение. Данные, приведенные в таблице, показывают, что торфяные 
почвы разной стадии эволюции значительно различаются по количественному и качественному 
составу химических элементов в разных слоях почвы, особенно в подпахотном слое 21–40 см. 
Химический состав неосушенной торфяной почвы (заповедник) отличается от осушенной 
(ОВ = 82,5%) более высоким содержанием в слое 21–40 см углерода и соотношением С : N, что 
указывает на более низкое содержание азота в гумусовых соединениях. В этой почве содержится 
меньше фосфора, калия и магния.

При вовлечении торфяной почвы в сельскохозяйственный оборот усиливается минерализа-
ция и «сработка» органического вещества. Это приводит к снижению содержания его в почве  
и трансформации химического состава. Так, в пахотном слое почвы (0–20 см) содержание угле-
рода колеблется от 36,8% (ОВ = 82,5%) до 3,6% (ОВ = 4,8%), азота – 3,60–0,16; соотношение С : N – 
10,2–26,3; Р2О5 – 0,71–0,09; К2О – 0,17–0,05; СаО – 1,49–0,01; MgО – 0,65–0,02; Na2O – 0,076–0,015; 
Fe2O3 – 3,74–0,64%. В подпахотном слое (21–40 см) исследуемых почв содержание углерода

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



47

Химический состав торфяных почв разной стадии эволюции 

Объект (почва) Выборка Слой, см
Содержание, % на сухую массу почвы*

ОВ С N С:N Р2О5 К2О СаО МgО Nа2О Fe2О3

Торфяно-болотная (неосушенная, 
заповедник)

3 5–20 83,7 36,1 3,82 11,1 0,32 0,07 1,94 0,23 0,076 4,90
3 21–40 88,5 41,7 3,37 14,5 0,17 0,04 2,24 0,23 0,027 2,88

 Пашня, торфяная (участок № 1)
15 0–20 82,5 36,8 3,60 12,0 0,54 0,17 1,49 0,53 0,035 3,74
15 21–40 79,8 35,6 3,40 12,3 0,44 0,14 1,58 0,59 0,044 3,60

 Пашня, торфяная (участок № 2)
6 0–20 67,1 28,7 3,30 10,2 0,54 0,14 1,03 0,56 0,046 3,15
6 21–40 52,6 23,4 2,32 11,8 0,52 0,12 0,69 0,46 0,021 3,40

 Торфяно-минеральная
3 0–20 39,8 17,0 1,90 10,5 0,71 0,12 0,76 0,65 0,042 3,42
3 21–40 50,8 24,5 2,66 10,8 0,66 0,12 0,82 0,63 0,039 2,96

 Минеральная остаточно-
торфяная (участок № 1)

3 0–20 19,7 10,4 0,77 15,8 0,17 0,08 0,51 0,64 0,024 2,83
3 21–40 19,3 10,9 0,91 14,0 0,21 0,07 0,22 0,21 0,026 2,91

 Минеральная остаточно-
торфяная (участок № 2)

3 0–20 15,1 9,8 0,71 16,1 0,14 0,06 0,18 0,20 0,020 2,48
3 21–40 12,9 8,5 0,56 17,8 0,15 0,03 0,17 0,19 0,092 2,14

 Минеральная остаточно-
торфяная (участок № 3)

3 0–20 10,8 8,2 0,54 17,8 0,14 0,07 0,28 0,32 0,150 2,18
3 21–40 11,2 6,1 0,38 18,8 0,10 0,04 0,15 0,20 0,091 1,59

Минеральная постторфяная 
3 0–20 4,8 3,6 0,16 26,3 0,09 0,05 0,01 0,02 0,037 0,64
3 21–40 4,4 3,4 0,07 56,8 0,05 0,05 0,01 0,03 0,059 0,57

* Среднее из выборки.

колеблется от 35,6% (ОВ = 79,8%) до 3,4% (ОВ = 4,4%), азота – 3,40–0,07; соотношение С : N – 10,8–
56,8; Р2О5 – 0,52–0,05; К2О – 0,14–0,05; СаО – 1,58–0,01; MgО – 0,63–0,03; Na2O – 0,09–0,02; Fe2O3 – 
3,60– 0,57%. В целом с уменьшением содержания органического вещества в пахотных почвах 
содержание в них углерода и валовых форм азота, фосфора, калия, кальция, магния и железа 
снижается.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости изменений концентрации 
элементов питания в почве от содержания в ней органического вещества в слое 0–20 см (рису-
нок) показывают, что между углеродом, азотом, калием, кальцием и содержанием ОВ в почве 
установлены тесные зависимости (R2 = 0,80–0,99), описываемые соответствующими уравнениями 
регрессии. В целом более слабая связь выявлена между содержанием в почвах ОВ и концентра-
цией фосфора, магния и железа. В то же время в слое почвы 0–20 см связь этих показателей бо-
лее тесная (R2 = 0,63–0,66), чем для слоя 21–40 см (R2 = 0,46–0,66). Изменение содержания этих 
элементов в слое 0–20 см наряду с содержанием ОВ существенно зависит от применения удобре-
ний, известкования почв доломитовой мукой и окислительно-восстановительного потенциала 
(важно для динамики железа). Концентрация окиси натрия как в слое 0–20, так и в 21–40 см  
исчисляется сотыми долями процента и практически не зависит от содержания ОВ в почве  
(R2 = 0,02–0,15).

Важным качественным показателем генетического состояния и плодородия почв является 
соотношение С : N. Из приведенных в таблице данных видно, что в почвах с содержанием орга-
нического вещества 40% и более этот показатель равен 10–12. При снижении содержания орга-
нического вещества в почвах величина С : N увеличивается, достигая в пахотном слое 26,3, и при-
ближается к уровню, характерному для зональных дерново-подзолистых почв. Это указывает  
на то, что при снижении содержания в торфяных почвах ОВ оно все меньше обогащено азотом.

Выводы

 1. Торфяные почвы разной стадии эволюции значительно различаются по количественному 
и качественному составу химических элементов в разных слоях почвы, особенно в подпахотном 
слое – 21–40 см. Химический состав неосушенной торфяной почвы (заповедник) отличается  
от осушенной (ОВ = 82,5%) более высоким содержанием в слое 21–40 см углерода и соотношением 
С : N, что указывает на более низкое содержание азота в гумусовых соединениях. В этой почве 
содержится меньше фосфора, калия и магния.
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Влияние уровня содержания органического вещества в агроторфяной почве (слой 0–20 см) на накопление углерода 
(а), азота (б), фосфора (в), калия (г), кальция (д), магния (е), железа (ж) и натрия (з)

2. В результате осушения и длительного сельскохозяйственного использования (около 50 лет) 
на месте бывших торфяников наряду с торфяными образовались почвенные комплексы с раз-
личным содержанием ОВ, существенно различающиеся показателями количественного и каче-
ственного химического состава в слое 0–20, особенно в слое 21–40 см. С уменьшением содержания  
в пахотных почвах органического вещества концентрация химических элементов в них в большей 
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или меньшей степени тоже снижается. Так, в пахотном слое почвы (0–20 см) содержание углеро-
да колеблется от 36,8 (ОВ=82,5%) до 3,6% (ОВ=4,8%), азота – 3,60–0,16%; соотношение С : N – 
10,2–26,3; Р2О5 – 0,71–0,09%; К2О – 0,17–0,05%; СаО – 1,49–0,01%; MgO – 0,65–0,02%, Na2O – 
0,76–0,15; Fe2O3 – 3,74–0,64.

3. Между содержанием ОВ в почвах и содержанием в них углерода, азота, соотношения С : N, 
калия и кальция установлены тесные связи (R2=0,80–0,99), описываемые соответствующими 
уравнениями регрессии; слабее связь (R2=0,63 – 0,66) с оксидами магния, фосфора и железа, из-
менения в содержании которых существенно зависят от применения удобрений и внесения до-
ломитовой муки.

 4. Результаты исследований являются теоретической и практической основой для оценки 
генетических свойств состояния торфяных почв разных стадий эволюции, разработки предло-
жений по совершенствованию методики их диагностики и более обоснованного проведения ме-
роприятий по повышению эффективности земледелия на них (разработка севооборотов, струк-
туры посевных площадей, системы удобрения и др.). 
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 N. N. seMeNeNkO, e. V. kArANkeVIch

TRANSFORMATION OF PEAT SOILS CHEMICAL COMPOSITION  
UNDER THE INFLUENCE OF DRAINAGE AND LONG-TERM AGRICULTURAL USE 

Summary

The research shows that as a result of drainage and a long-term agricultural use (for about 50 years)  peat-mineral soil 
comp lexes with different content of organic matters were formed along with peat complexes on the place of former peats.  
Its che mical composition changes greatly in the layer of 0–20 cm and especially in the layer of 21–40 cm with the reduction  
of content of organic matter in soils.

Close correlations between the content of organic matter and the content of carbon, nitrogen, potassium, calcium, C:N 
ratio (R2 = 0.80–0.99) described by the appropriate regression equations are established; wеaker is correlation (R2 = 0.63–0.66) 
with magnesium, phosphorum and iron oxides changes in the content of which depend greatly on the application of fertilizers 
and dolomite meal.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 634.737:581.19:631.445.124(476)

Ж. А. РУПАсОВА, А. П. якОВлеВ,  
Т. И. ВАсИлеВскАя, Н. П. ВАРАВИНА, Н. Б. кРИНИЦкАя

оСоБЕННоСТИ НАКоПЛЕНИЯ ПоЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ПЛоДАХ ГоЛУБИКИ ТоПЯНой (Vaccinium uliginosum L.)  

ПРИ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДоБРЕНИй  
НА ВЫШЕДШЕМ ИЗ ПРоМЫШЛЕННой ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТоРФЯНоМ МЕСТоРоЖДЕНИИ В УСЛоВИЯХ БЕЛАРУСИ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 03.02.2010)

Введение. Одним из рациональных путей восстановления природного потенциала площадей 
вышедших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений, превышающих 250 тыс. 
га, является создание на занимаемой ими территории локальных фитоценозов ягодных растений 
сем. Ericaceae, что возможно лишь на основе предварительного всестороннего исследования 
разных сторон жизнеобеспечения и жизнедеятельности ряда дикорастущих и интродуцирован-
ных таксонов этого семейства, с учетом влияния на них биотических и абиотических факто-
ров. Важнейшим аспектом данной работы является повышение уровня плодородия этих земель 
на основе внесения минеральных удобрений. В наших более ранних исследованиях, выполнен-
ных в северной агроклиматической зоне Беларуси (Витебская обл.) с голубикой топяной (V. uligi-
nosum), в рамках полевого эксперимента на участке остаточного слоя торфа с 8-вариантной схе-
мой внесения основных элементов питания [1], было установлено, что наиболее успешными  
в плане повышения продуктивности растений являются варианты опыта с внесением фосфорно-
калийного и полного минерального удобрений. В этой связи в продолжение данных исследова-
ний представляется целесообразным установление степени влияния минеральных подкормок 
Р16К16 и N16Р16К16 на содержание полезных веществ, относящихся к разным классам химических 
соединений, в плодах данного вида, как наиболее перспективного для рекультивации вышед-
ших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений представителя сем. Ericaceae, 
выбранного в качестве модельного объекта в данных исследованиях.

объекты и методы исследований. Для реализации поставленных задач в рамках полево-
го эксперимента с 3-вариантной схемой внесения минеральных удобрений на торфяном суб-
страте (І − контроль, без удобрений; ІІ − Р16К16; ІІІ − N16Р16К16) в 2008–2009 гг. в свежих усред-
ненных пробах плодов V. uliginosum повариантно определяли содержание сухих веществ –  
по ГОСТ 28561–90 [2]; аскорбиновой кислоты (витамина с) – стандартным индофенольным 
методом [3]; титруемых кислот (общей кислотности) – объемным методом [3]. В высушенных  
при температуре 65 °С усредненных пробах плодов определяли содержание химических элемен-
тов: азота, фосфора, калия по методу К. П. Фоменко и Н. Н. Нестерова [4], кальция, магния – 
комплексометрическим методом [3]; глюкозы, фруктозы, сахарозы – резорциновым и анилин-
фталатным методами бумажной хроматографии по И. Г. Завадской и др. [5]; пектиновых веществ 
(водорастворимого пектина и протопектина) – карбазольным методом [3]; суммы антоциановых 
пигментов – по методу T. Swain, W. E. Hillis [6] с построением градуировочной кривой по кри-
сталлическому цианидину, полученному из плодов аронии черноплодной и очищенному по ме-
тодике Ю. Г. Скориковой и Э. А. Шафтан [7]; собственно антоцианов – по методу Л. О. Шнайдмана 
и В. С. Афа насьевой [8]; суммы флавонолов – по методу Л. Сарапуу и Х. Мийдла [9]; суммы кате-
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хинов – фотометрическим методом с использованием ванилинового реактива [10]; фенолкарбо-
новых кислот (в пересчете на хлорогеновую) – методом нисходящей хроматографии на бумаге [11]; 
дубильных веществ – титрометрическим методом Левенталя [12]; бензойной кислоты – по методу 
М. И. Калебина и А. А. Колесника [13]; жирных масел – по методу В. А. Сапунова и И. И. Фе-
ду няк [14]; тритерпеновых кислот (в пересчете на урсоловую кислоту) – по методу А. В. Симонян 
и др. [15]. Все аналитические определения выполнены в 3-кратной биологической повторности 
сотрудниками лаборатории химии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
Данные статистически обработаны с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение. В результате сравнительной оценки биохимического состава 
плодов V. uliginosum в рамках полевого эксперимента с 3-вариантной схемой внесения минераль-
ных удобрений установлены следующие диапазоны варьирования в их сухой массе содержания 
свободных органических кислот – 11,1–11,9%; витамина С – 573,7–832,2 мг%; фенолкарбоновых 
кислот – 611,1–705,6 мг%; бензойной кислоты – 1,10–1,28%. Сравнение перечисленных показате-
лей в удобрявшихся вариантах опыта с таковыми на неудобренном агрофоне, принятом в каче-
стве контроля, показало, что внесение Р16К16 не оказало достоверного влияния на содержание  
в плодах V. uliginosum сухих веществ и титруемых кислот, но вместе с тем существенно (на 45%) 
повысило содержание в них аскорбиновой кислоты, что представляется весьма позитивным яв-
лением (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  относительные различия с контролем содержания сухих веществ и органических кислот  
в сухой массе плодов V. uliginosum при разном уровне минерального питания, %

Вариант опыта Сухие вещества
Органические кислоты

свободные аскорбиновая фенолкарбоновые бензойная

ІІ. Р16К16 – – +45,1 –13,4 –9,4
ІІІ. N16 Р16К16 –9,2 –6,7 +22,2 –13,4 –14,1

П р и м е ч а н и е.  Прочерк (–) означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий 
с контролем при P < 0,05. То же для табл. 2–6.

В варианте опыта с внесением полного минерального удобрения (N16Р16К16) активизация на-
копления в плодах голубики витамина с относительно контроля проявилась менее выразитель-
но, чем в предыдущем варианте, составив лишь 22%, и сопровождалась хотя и незначительным 
(менее чем на 7%), но все же достоверным обеднением их свободными органическими кислота-
ми, на фоне снижения содержания сухих веществ на 9%, чего не наблюдалось  в варианте с вне-
сением  Р16К16. При этом в обоих удобрявшихся вариантах опыта отмечено сопоставимое по ве-
личине снижение относительно контроля содержания в плодах фенолкарбоновых кислот, соста-
вившее 13,4%, а также снижение содержания в них бензойной кислоты на 9–14%, при наиболее 
выразительных контрастах на фоне внесения полного минерального удобрения.

Суммарное содержание растворимых сахаров в сухой массе плодов V. uliginosum, в зависимости 
от уровня агрохимического обеспечения, варьировалось в рамках эксперимента в сравнительно 
узком диапазоне значений – от 19,7% в варианте опыта с внесением полного минерального удоб-
рения до 20,8% в контроле, что указывало на слабую зависимость данного признака от эдафиче-
ского фактора. Доминирующее положение в комплексе этих соединений принадлежало моноса-
харидам, преимущественно фруктозе, содержание которой в 2–3 раза было выше такового глю-
козы, при превышении их суммарного количества относительно содержания дисахарида в 5–7 раз.

Усиление минерального питания оказывало весьма заметное влияние на соотношения в угле-
водном пуле плодов голубики количеств отдельных фракций сахаров, обусловленное изменением 
темпов их накопления (табл. 2). Так, если в контрольном варианте опыта кратный размер соот-
ношения в нем количеств моноз составлял 1,9 при содержании глюкозы 6,1% и фруктозы 11,7%, 
то на фоне внесения минеральных удобрений, особенно в варианте Р16К16, он оказался в 1,3– 
1,5 раза шире в результате существенного (на 17–26%) обеднения плодов глюкозой и незначи-
тельного (на 4–8%) обогащения их фруктозой (см. табл. 2). При этом активизация накопления  
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в плодах голубики одновременно и фруктозы, и сахарозы в варианте опыта с внесением фос-
форно-калийного удобрения полностью компенсировала потери глюкозы, что объясняет отсут-
ствие здесь достоверных различий с контролем в общем накоплении растворимых сахаров  
на фоне заметного сужения соотношения моноз и дисахарида. В варианте опыта с внесением 
полного минерального удобрения, в отличие от предыдущего варианта, наблюдалось обеднение 
плодов и глюкозой, и сахарозой, что обусловило их незначительное (в пределах 5%) отставание 
от контрольных значений в общем содержании растворимых сахаров, сопровождавшееся выра-
женным расширением соотношения количеств моноз и дисахарида. Несмотря на это, из-за пока-
занного выше достоверного снижения содержания титруемых кислот в продукции этого варианта 
опыта, данное обстоятельство не повлияло на ее вкусовые качества, что подтверждалось сопо-
ставимостью значений сахаро-кислотного индекса плодов во всех вариантах опыта (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  относительные различия с контролем содержания растворимых сахаров  
в сухой массе плодов V. uliginosum при разном уровне минерального питания, %

Вариант опыта Глюкоза Фруктоза Сахароза Сумма сахаров Фруктоза : глюкоза Монозы : дисахарид Сахаро-кислотный 
индекс

ІІ. Р16К16 –25,6 +7,9 +12,3 – +47,4 –13,6 –
ІІІ. N16Р16К16 –16,9 +3,6 –16,0 –5,2 +26,3 +16,9 –

Содержание в плодах V. uliginosum пектиновых веществ более чем в 3 раза уступало таково-
му растворимых сахаров и, в зависимости от уровня минерального питания, составляло 5,4–
6,4% сухой массы. Доминирующее положение в их составе принадлежало растворимому легко-
усвояемому пектину, содержание которого в 1,7–1,9 раза превышало таковое протопектина. 
Внесение минеральных удобрений способствовало активизации накопления в плодах голубики 
обеих фракций пектиновых веществ (преимущественно протопектина), особенно в варианте 
Р16К16, что обусловило превышение контрольного уровня их общего количества в обоих удоб-
рявшихся вариантах опыта на 15–17% (табл. 3) и должно было положительно сказаться на каче-
стве ягодной продукции.

Т а б л и ц а  3.  относительные различия с контролем содержания пектиновых веществ  
в сухой массе плодов V. uliginosum при разном уровне минерального питания, %

Вариант опыта Гидропектин Протопектин Сумма пектиновых веществ Протопектин : гидропектин

ІІ. Р16К16 +14,9 +21,9 +17,3 +20,0
ІІІ. N16Р16К16 +9,6 +25,1 +14,9 +20,0

По нашим оценкам, плоды V. uliginosum характеризовались чрезвычайно высоким суммар-
ным содержанием биофлавоноидов, изменявшимся, в зависимости от уровня агрохимического 
обеспечения, в диапазоне значений от 6082,2 до 7293,1 мг% сухой массы. Доминирующее поло-
жение в комплексе этих соединений принадлежало антоциановым пигментам, на долю которых 
приходилось 45–52% их общего количества и в составе которых содержание лейкоформ превос-
ходило таковое собственно антоцианов в 1,8–2,8 раза. Относительное участие флавонолов в био-
флавоноидном комплексе плодов голубики, составлявшее 39–47%, лишь незначительно уступа-
ло таковому антоциановых пигментов, а наименьшей степенью подобного участия в его составе 
характеризовались катехины, содержание которых в 4,5–5,8 раз уступало таковому флавонолов.

Как следует из данных табл. 4, внесение минеральных удобрений приводило к обеднению 
плодов V. uliginosum биофлавоноидами на 10 и 17% относительно контроля, более выраженному 
на фоне Р16К16. Данный интегральный эффект был обусловлен заметным ингибированием био-
синтеза основных фракций этих соединений, за исключением собственно антоцианов, обнару-
живших, в отличие от последних, на удобренном агрофоне, напротив, усиление накопления на 8 
и 11%, проявившееся в большей степени опять-таки в варианте опыта с внесением фосфорно-
калийного удобрения. Полученные данные согласуются с результатами аналогичных исследова-
ний с голубикой высокорослой (V. corymbosum L.), выполненных нами ранее на мелиорированном
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Т а б л и ц а  4.  относительные различия с контролем содержания биофлавоноидов  
в сухой массе плодов V. uliginosum при разном уровне минерального питания, %

Вариант опыта Собственно  
антоцианы Лейкоантоцианы Сумма антоциановых 

пигментов Катехины Флавонолы Сумма  
биофлавоноидов

ІІ. Р16К16 +11,1 –22,8 –13,7 –7,1 –21,9 –16,6
ІІІ. N16Р16К16 +7,9 –29,8 –19,8 –7,1 – –9,9

торфянике в южной агроклиматической зоне республики [16], с той лишь разницей, что наряду  
с флавонолами в данном случае имело место ингибирование биосинтеза антоциановых пигмен-
тов, а  не катехинов, для которых было показано, напротив, усиление накопления.

Плоды голубики топяной оказались весьма богаты дубильными веществами, содержание ко-
торых в их сухой массе в рамках эксперимента составляло 3,45–5,11%. При этом в обоих удоб-
рявшихся вариантах опыта наблюдалось его снижение примерно на треть по сравнению с конт-
ролем (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5.  относительные различия с контролем содержания терпеноидов  
и дубильных веществ в сухой массе плодов V. uliginosum  

при разном уровне минерального питания, %

Вариант опыта Тритерпеновые кислоты Жирные масла Дубильные вещества

ІІ. Р16К16 +6,8 +6,6 –32,5
ІІІ. N16Р16К16 +19,0 +2,6 –31,5

Для данного вида голубики было показано также весьма активное накопление в плодах тер-
пеноидов, особенно жирных масел, содержание которых в их сухой массе, в зависимости  
от уровня минерального питания, составляло 7,58–8,08%, тритерпеновых кислот – 2,79–3,32%. 
Внесение удобрений несколько активизировало относительно неудобренного агрофона биосин-
тез жирных масел (на 3–7%), особенно на фоне Р16К16, и в большей степени тритерпеновых кис-
лот (на 7–19%), особенно на фоне N16Р16К16 (см. табл. 5).

Содержание макроэлементов в сухой массе плодов V. uliginosum в рамках полевого опыта из-
менялось в следующих диапазонах значений: N – 1,01–1,25%, Р – 0,10–0,14; К – 0,76–0,88; Ca – 
0,40–0,49; Mg – 0,14–0,16%. Внесение минеральных удобрений существенно активизировало на-
копление большинства из них в ягодной продукции относительно контроля, что наиболее выра-
зительно проявилось в варианте N16Р16К16, в котором отмечено усиление на 16–40% аккумуляции 
в плодах не только основных элементов питания, но также и Mg – на 14% (табл. 6).

В варианте с внесением фосфорно-калийного удобрения обогащение плодов основными эле-
ментами питания проявилось в меньшей степени, чем на фоне N16 Р16К16, и составило 9–20%, 
причем, несмотря на отсутствие в его составе азота, увеличение содержания в плодах данного 
элемента оказалось достаточно значительным (до 20%), что свидетельствовало в данном случае 
о стимулирующем его усвоение действии фосфора и калия. В наших более ранних аналогичных 
исследованиях с голубикой высокорослой [1] подобный стимулирующий эффект установлен  
не был. Вместе с тем внесение минеральных удобрений оказало ингибирующее воздействие  
на поступление в плоды V. uliginosum кальция, содержание которого в них снизилось по сравне-
нию с неудобренным агрофоном на 12–18%. С подобным явлением мы также сталкивались в вы-
шеупомянутых исследованиях с высокорослым видом голубики.

Т а б л и ц а  6.  относительные различия с контролем содержания макроэлементов  
в сухой массе плодов V. uliginosum при разном уровне минерального питания, %

Вариант опыта N P K Ca Mg

ІІ. Р16К16 +19,8 +20,0 +9,2 –18,4 –
ІІІ. N16Р16К16 +23,8 +40,0 +15,8 –12,2 +14,3
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С целью выявления варианта опыта, обеспечивающего наиболее высокие параметры нако-
пления полезных веществ в плодах V. uliginosum, а следовательно, являющегося наиболее пер-
спективным для разработки технологии фиторекультивации вышедших из промышленной экс-
плуатации торфяных месторождений в условиях Беларуси, для обоих тестируемых вариантов 
были определены суммарные значения количеств, относительных размеров, амплитуд и соот-
ношений статистически достоверных разноориентированных сдвигов в биохимическом составе 
плодов по 26 показателям относительно контрольного варианта опыта. Подобная информация  
по результатам исследований приведена в табл. 7.

Т а б л и ц а  7.  Суммарные значения количеств, относительных размеров, амплитуд и соотношений  
разноориентированных сдвигов в биохимическом составе плодов V. uliginosum  

в удобрявшихся вариантах опыта по сравнению с контролем

Вариант опыта
Количество сдвигов Относительные размеры сдвигов, %

положительных отрицательных положительные :  
отрицательные положительных отрицательных амплитуда положительные : 

отрицательные

ІІ. Р16К16 12 9 1,3 192,9 167,7 360,6 1,2
ІІІ. N16Р16К16 12 12 1,0 198,8 172,0 370,8 1,2

Анализ приведенных данных не выявил сколь-либо заметных различий между вариантами 
опыта с внесением Р16К16  и N16 Р16К16 в направленности и величине вышеуказанных сдвигов. 
Так, из 26 рассматриваемых признаков достоверным превышением контрольных значений в обоих 
случаях отмечены 12 признаков, отставанием от них – 9 и 12 признаков соответственно, и лишь 
для первого варианта было показано превышение количества сдвигов положительной направ-
ленности относительно отрицательной, указывающее на определенные преимущества в биохи-
мическом составе плодов относительно контроля. При этом размах данных сдвигов, указывающих 
на степень проявления различий с контрольными значениями, оказался примерно одинаковым  
в обоих удобрявшихся вариантах опыта (360,6 и 370,8%), что свидетельствовало о соизмеримости 
средневзвешенных значений отклонений от контроля  анализируемых признаков в обе стороны. 

На наш взгляд, для выявления наиболее предпочтительного по показателям качества плодов 
варианта опыта представляется необходимым использование соотношений не столько коли-
честв, сколько суммарных величин относительных размеров различий с контрольными значе-
ниями позитивных и негативных сдвигов в их биохимическом составе. В этом случае кратный 
размер данных соотношений в сравниваемых вариантах опыта оказался одинаковым и составил 
1,2, что указывало, с одной стороны, на стимулирующее в плане накопления в плодах голубики 
полезных веществ действие минеральных удобрений, а с другой – на сопоставимость установ-
ленных эффектов в обоих удобрявшихся вариантах опыта. Вместе с тем, из-за выявленного пре-
вышения количества позитивных отклонений от контрольных значений относительно негатив-
ных, все же следует признать более успешным вариант опыта с внесением Р16К16.

Заключение. Внесение фосфорно-калийного и полного минерального удобрений в дозе  
16 кг/га д.в. при возделывании голубики топяной (V. uliginosum) на участке вышедшего из про-
мышленной эксплуатации торфяного месторождения способствовало существенному обогащению 
ее плодов аскорбиновой кислотой (витамином с) (на 22–45%) при более выраженном эффекте  
на фоне Р16К16, а также увеличению на 9% на фоне N16Р16К16 оводненности тканей плодов и сни-
жению в них на 7% содержания свободных органических кислот. Усиление минерального питания 
приводило к обеднению плодов голубики фенолкарбоновыми кислотами на 13%, а также бензой-
ной кислотой – на 9–14%, более значительному при внесении полного минерального удобрения. 
Вместе с тем оно не оказывало заметного влияния на вкусовые свойства ягодной продукции  
и общее содержание в ней растворимых сахаров, но приводило к существенному изменению со-
става углеводного пула в сторону ослабления позиций глюкозы и усиления таковых фруктозы, 
на фоне активизации накопления сахарозы в варианте с внесением Р16К16 и ингибирования ее био-
синтеза в варианте с внесением N16Р16К16. При этом оно способствовало обогащению плодов  
голубики пектиновыми веществами (на 15–17%), особенно протопектином, а также их обедне-
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нию на 10–17% биофлавоноидами (в ос новном за счет ингибирования биосинтеза лейкоантоциа-
нов и флавонолов, при незначительной активизации накопления собственно антоцианов) и наи-
более выраженном эффекте в обоих случаях на фоне Р16К16. Наряду с этим оно в значительной 
степени (на 32%) подавляло биосинтез в плодах голубики топяной дубильных веществ, на фоне 
незначительного усиления накопления в них жирных масел (на 3–6%) и более значительной  
(на 7–19%) активизации накопления тритерпеновых кислот, а также заметно активизировало по-
ступление в них основных элементов питания (на 9–40%), особенно при внесении полного мине-
рального удобрения, но при этом ограничивало на 12–18% поступление в них кальция.

Внесение фосфорно-калийного и полного минерального удобрений в дозе 16 кг/га д.в. при-
мерно в равной степени способствовало активизации накопления полезных веществ в плодах 
голубики топяной относительно неудобренного агрофона, при несколько более выраженном эф-
фекте в первом случае.
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Zh. A. rupAsOVA, A. p. yAkOVleV, T. I. VAsIleVskAyA, N. p. VArAVINA, N. B. krINITskAyA

PECULIARITIES OF ACCUMULATION OF USEFUL SUBSTANCES  
IN BLUEBERRY BERRIES (V. uliginosum L.) BERRIES WHILE APPLYING  

MINERAL FERTILIZERS TO ExPLOITED PEAT BOG IN BELARUS

Summary
The paper focuses on the comparative assessment of biochemical composition of blueberry berries on 30 indicators with-

in a field experiment with a 3 variants’ scheme of applying mineral fertilizers to exploited peat bog (I – control, II – Р16К16, III – 
N16Р16К16). It’s shown that application of phosphate-potassium fertilizer and NPK-compound promotes equally activation  
of accumulation of useful substances in blueberry berries in comparison with nonfertilized ground with a little more evident 
effect in the first case.
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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ І ВЕТЭРЫНАРНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 631.3:636:001.895

П. М. ПеРшУкеВИЧ1, В. Г. сАМОсюк2

оРГАНИЗАЦИоННо-ЭКоНоМИчЕСКИй МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННоВАЦИоННЫХ ТЕХНоЛоГИй В ЖИВоТНоВоДСТВЕ

1Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства  
сО Российской академии сельскохозяйственных наук 

2Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства

(Поступила в редакцию 22.06.2010)

Обеспечение стабилизации и устойчивого развития аграрного сектора обуславливает необ-
ходимость исследования теоретических и методических вопросов, связанных с повышением эф-
фективности животноводства в сложившихся условиях его функционирования, а производства 
молока в особенности.

Одним из приоритетных направлений целевой государственной программы по развитию мо-
лочного скотоводства выступает модернизация и техническое перевооружение производства, 
внедрение интенсивных технологий содержания и доения коров [1].

В настоящее время реформирование подотрасли молочного скотоводства предполагает пере-
ход от традиционных способов содержания скота к современным ресурсосберегающим, в основ-
ном беспривязным способам. Учитывая различия технико-технологического уровня предприя-
тий молочного скотоводства, применение инноваций в отрасли можно разделить на два типа – 
интенсивные ресурсосберегающие технологии и упрощенные ресурсосберегающие технологии. 
Первые в основном предназначены для предприятий высокого уровня и основываются на бес-
привязно-боксовом способе содержания коров с применением высокотехнологичного автомати-
зированного оборудования с программным управлением. Животноводческие сооружения для 
данной технологии строятся либо по новому проекту, либо на основе реконструкции и модерни-
зации имеющихся молочных ферм. Вторые же наиболее приспособлены для предприятий сред-
него уровня и основываются на беспривязном содержании коров с применением средне- и низко-
технологичного оборудования без автоматизации и компьютеризации. Как правило, в этом слу-
чае все трудоемкие процессы на ферме механизированы. Скот содержится в модернизированных 
под данную технологию сооружениях.

Потенциальная возможность применения новых технологий в хозяйстве зависит от множе-
ства факторов: размера предприятия, доходности, специализации, удаленности от крупных го-
родов, периода функционирования и др. [2]. Например, крупные хозяйства, особенно входящие  
в различные интегрированные формирования, обладают положительным потенциалом к приме-
нению ресурсосберегающих технологий интенсивного типа, так как имеют по сравнению с мел-
кими предприятиями значительный объем свободных финансовых ресурсов или им легче при-
влечь инвестиции на основе экономически обоснованных бизнес-проектов. Хозяйства, распо-
ложенные рядом с крупным городом, имеют возможность легко и на выгодных условиях 
реализовать свою продукцию за счет снижения транспортных расходов и оперативного управле-
ния. Хозяйства, созданные или реорганизованные в современных условиях, особенно в рамках 
реализации различных государственных программ, также обладают потенциалом к интенсивно-
му типу ресурсосберегающих технологий за счет финансового обеспечения и поддержки инно-
вационных проектов со стороны государства.
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В то же время следует отметить, что небольшие предприятия не стремятся к реализации ин-
тенсивных технологий, поскольку могут испытывать затруднения со сбытом готовой продук-
ции, техническим обеспечением применяемой технологии, а также ряд других проблем. Для них 
наиболее приемлемым сегодня является упрощенный тип ресурсосберегающих технологий. 
Кроме того, хозяйства, где основная специализация не относится к молочному направлению, 
либо обладающие недостаточным техническим потенциалом данной отрасли, могут вообще  
не уделять внимания агроинновациям, а применять традиционный тип привязного содержания 
с доением в молокопровод. Высокая доходность от реализации продукции иных отраслей зача-
стую перекрывает все расходы даже при убыточном молочном скотоводстве.

Следовательно, потенциал и, как следствие, тенденции к применению тех или иных иннова-
ций зависят от множества взаимоувязанных между собой факторов и условий. Негативные про-
явления некоторых факторов компенсируются определенными позитивными моментами либо 
требуют применения организационно-экономических рычагов, что подразумевает построение 
механизма эффективного применения того или иного типа ресурсосберегающих технологий  
на основе четкого представления о возможностях конкретного сельскохозяйственного предприя-
тия (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  обобщенная характеристика предприятий по факторам 
 потенциальной возможности применения ресурсосберегающих технологий

Позитивное проявление Негативное проявление

Пригородное хозяйство
Низкая себестоимость доставки до потребителя, опера-

тивность реализации, возможность решения социальных 
проблем работников

Конкуренция с городскими рынками труда, дефицит 
кадров, низкая мотивация труда, дорогое жилье

Отдаленное хозяйство
Отсутствие конкурирующих рынков труда, возможно-

сти в подборе персонала
Сложности с реализацией, высокая себестоимость до-

ставки до потребителя
крупное хозяйство

Приобретение техники и оборудования за счет соб-
ственных финансов, возможности модернизации и строи-
тельства ферм, высокая окупаемость вложенных средств 
и инвестиционная привлекательность

Сложность организационно-экономической системы  
производства и управления

Мелкое хозяйство
Простая организационно-экономическая система вну-

трихозяйственных отношений
Проблемы приобретения современной техники и обо-

рудования
Новое производство, созданное инвестором или по госпрограмме

Обоснованные бизнес-планы со 100% финансировани-
ем, только современное оборудование

Необходимость адаптации внутрихозяйственного ор-
ганизационно-экономического механизма к параметрам 
новой технологии и техники, неотработанность норматив-
ной базы

Хозяйства, имеющее другие высокодоходные направления
Возможность окупать убытки при дестабилизации  

внешних факторов
Низкий интерес к молочному скотоводству

Мировой и отечественный опыт развития молочного скотоводства показывает, что в основе 
применения ресурсосберегающих технологий лежат научный и системный подходы, которые 
предполагают учет факторов и условий, влияющих на процесс производства, их взаимосвязей. 
Отметим, что наряду со всеми инновационный технологический процесс является важнейшим 
составным элементом, вокруг которого строятся все организационно-экономические взаимоот-
ношения на предприятии.

Для обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов и внедрения инноваци-
онных ресурсосберегающих технологий в хозяйствах отрасли молочного животноводства необ-
ходимо разработать организационно-экономический механизм, обеспечивающий создание  
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необходимых условий для их применения. В научных источниках, посвященных разработке 
организационно-экономического механизма, имеются различные определения, которые в конеч-
ном итоге сводятся к главному – это система отношений, возникающая в процессе производ-
ственной деятельности и представляющая совокупность организационных и экономических ме-
тодов, регулируемых правовыми нормами, обеспечивающая создание необходимых условий реа-
лизации инновационных технологий в животноводстве [3].

В нашем случае организационная составляющая этого механизма представляет систему  
звеньев производственной структуры, адаптированную к применению инновационных технологий 
в молочном животноводстве. Способы организации связей между элементами организационной 
структуры должны содействовать оптимальному распределению трудовых ресурсов с учетом 
требований к выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках, а также обеспечивать 
эффективное функционирование всей производственной системы на основе правовых норм  
и нормативов, регламентирующих технологический процесс.

Экономическая составляющая представляет собой интегрированную систему форм и мето-
дов планирования, ценообразования, управления производством, сбыта произведенной продук-
ции, мотивации и стимулирования труда, учета, контроля и анализа функционирования произ-
водства, направленную на осуществление технического перевооружения и внедрения интенсив-
ных ресурсосберегающих технологий в молочном животноводстве.

При этом применение новых технологий на основе соответствующего организационно-эко-
номического обеспечения всех технологических процессов предполагает получение определен-
ного эффекта, который может быть выражен не только в повышении материального состояния 
предприятия, но и в улучшении социальных условий, организации труда, экологической ситуа-
ции и т. д. В результате исследований нами предложена структурно-методическая схема показа-
телей оценки эффективности применения ресурсосберегающих технологий, позволяющая ком-
плексно определить целесообразность их внедрения и дальнейшего использования, выявить 
«слабые» места и оперативно принять меры для их устранения (рис. 1).

Рис. 1. Система показателей эффективности применения ресурсосберегающих технологий  
в молочном скотоводстве
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Достижение определенного порога эффективности и ее дальнейшее повышение посредством 
правильной реализации организационно-экономического механизма использования инноваци-
онных технологий в животноводстве – сложный, многогранный процесс. Его обеспечение требу-
ет комплексного развития системы условий и факторов сельскохозяйственного производства, 
которые по своей природе весьма многообразны и многочисленны, взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены, меняются во времени, влияют на явления и процессы и сами подвергаются воздей-
ствию в результате социально-экономического развития и научно-технического прогресса.

В зависимости от предполагаемых результатов хозяйственной деятельности они могут но-
сить как положительный, так и отрицательный характер. Их изучение позволяет правильно оце-
нить результаты работы, выявить и использовать резервы роста, экономического потенциала 
предприятия, повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Условия и фак-
торы, положительно влияющие на результаты хозяйственной деятельности, позволяют полнее 
выявить резервы увеличения экономического потенциала, улучшения его использования, ста-
бильного экономического развития. Анализ отрицательно повлиявших факторов предупреждает 
их возникновение, способствует устранению недостатков в работе.

По характеру воздействия на производственный процесс условия и факторы подразделяются 
на объективные и субъективные. К первым относятся изменения рыночных цен на сырье, мате-
риалы, топливо, продукцию, тарифов и ставок за услуги и т. п. К субъективным можно отнести 
эффективность использования материальных и трудовых ресурсов, материально-технической 
базы, уровень экономической работы на предприятии и др. Кроме того, некоторые факторы можно 
разделить на внутренние, действующие в рамках структуры предприятия, и внешние, во многом 
определяемые государственной политикой и стратегическими направлениями развития страны.

Проведенные нами исследования показывают, что каждый фактор и условие могут состоять 
из ряда элементов, которые, в свою очередь, могут выступать как самостоятельные факторы  
с большей или меньшей степенью воздействия на результаты хозяйственной, инвестиционной  
и финансовой деятельности.

Обобщенная система факторов эффективного применения современных технологий в жи-
вотноводстве на уровне сельскохозяйственного предприятия приведена на рис. 2, условий при-
менения – в табл. 2.

Взаимодействие биолого-зоотехнических, технико-технологических, организационных и эко-
номических, социально-психологических условий и факторов нами рассматривается как непре-
менное условие развития производства.

С учетом сложившихся тенденций можно сформулировать систему принципов, обеспечива-
ющих эффективность применения ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве.

Так, в зависимости от того или иного рода факторов и условий, категории содержащихся  
в них научно-методических основ, определяющих эффективность инновационных технологий, 
все принципы можно структурировать по следующим основным группам:

экономические – система научно обоснованных положений, касающихся рационализации 
внутрихозяйственных экономических отношений;

управленческие – система управленческих методов при организации и функционировании 
подразделений предприятия, методы взаимодействия с другими предприятиями;

организационные – методические подходы к организации структуры подразделений, их раз-
мещения и т. д.;

технологические – научные основы технологического процесса, его закономерности;
климатические – соответствие применяемой технологии природно-климатическим условиям;
социальные – система социального обеспечения и кадровая политика;
инновационные – специфика и особенности внедрения инноваций в отрасли молочного жи-

вотноводства.
В этом случае в зависимости от того или иного набора негативных и позитивных факторов  

в хозяйствах, о чем говорилось выше, с целью достижения наивысшей эффективности отрасли 
молочного животноводства представляются следующие направления совершенствования орга-
низационно-экономического механизма применения современных технологий.
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Т а б л и ц а  2.  Условия обеспечения эффективного применения  
ресурсосберегающих технологий в молочном скотоводстве

Факторы эффективного  
применения новых технологий

Управленческая деятельность  
(рычаги организационно-экономического механизма)

Условия эффективного  
применения новых технологий

Знания или управлен-
ческие способности

Организация подготовки кадров, курсы по-
вышения квалификации, кадровое омоложе-
ние, взаимоотношения с наукой

Обеспеченность квалифицированными 
ме неджерами и специалистами

Кадровая обеспечен-
ность

Эффективная кадровая политика Рациональная организация трудовых под-
разделений и схем их взаимодействия, обес -
печенность квалифицированными кад рами

Кадровая стабиль-
ность

Рациональная система оплаты и стимулиро-
вания труда, решение жилищных проблем 
трудящихся, благоустройство социальной ин-
фраструктуры села

Постоянство трудового коллектива в пла -
не обеспеченности подразделений кадра-
ми, их оптимальная ротация

Трудовая дисциплина, 
за интересованность

Оптимизация оплаты труда, стимулирова-
ние мотивации

Качество и высокая производительность 
труда

Пригодность к работе, 
ра ботоспособность

Ежегодная диспансеризация, оздоровитель-
ные мероприятия

Здоровье трудового коллектива

Условия труда Автоматизация труда, рациональное разме-
щение рабочих мест, санитарный контроль

Комфорт и экология на рабочих местах

Инвестиционные ресур-
сы или капитал

Поиск и установление взаимоотношений  
с финансовыми структурами и инвесторами

Финансовая стабильность

Природные ресурсы 
или земля

Оптимизация землеооборота, восстановле-
ние почвенного плодородия

Обеспеченность земельными ресурсами

Обеспеченность ос нов-
ны ми производственны-
ми фон дами

Строительство или реконструкция живот-
новодческих объектов, организация закупок 
пле менных типизированных коров, техноло-
гического оборудования

Соответствие технологических решений 
качеству и количеству основных произ-
водственных фондов

Производственная пер-
спектива

Рационализация планирования Обоснованные проекты развития произ-
водства, внедрения инноваций

Информатизация Компьютеризация, внедрение современных 
ин  формационных технологий и технико-тех-
но логическое переоснащение организацион-
ной инфраструктуры предприятия, повышение 
ква лификации специалистов

Автоматизация процессов сбора, хране-
ния, учета и обработки данных

Пригодность стада к но-
вым технологиям

Полномасштабная селекционно-племен ная 
ра бота, организация доставки семени, созда-
ние пунктов искусственного осеменения

Правильная конституция коров, устой-
чивость к стрессам

Обеспеченность стада 
кор  мами и прочими обо-
ротными средствами

Рациональная структура посевных площа-
дей, зеленый конвейер, организация поставок 
БАВ, БМВД и прочих оборотных средств

Сбалансированность рационов по пита-
тельным веществам и микроэлементам, 
бесперебойное снабжение оборотными 
средствами

Эпизоотическая обста-
новка

Организация ветеринарных служб, поста-
вок препаратов, системы ветеринарных меро-
приятий и контроля

Благополучность по санитарно-ветери-
нар ным требованиям

Способность к сбыту 
про  изводимой продукции

Эффективная организация сбытовых и мар-
кетинговых служб, перерабатывающих цехов

Своевременная прибыльная реализация 
производимой продукции

Рискозащищенность Организация контроля и выявление рисковых 
ситуаций, взаимоотношения со страховщиком

Страхование рисков

1. Научное сопровождение внедряемых ресурсосберегающих технологий.
2. Совершенствование нормативной базы и расценок, адаптация их к новым параметрам тех-

нологии.
3. Увеличение сбыта за счет поиска новых рынков либо собственной переработки молочного 

сырья.
4. Снижение срока окупаемости новой техники и современного высокопроизводительного 

оборудования путем повышения эффективности производства молока.
5. Решение социальных и кадровых проблем во всем их многообразии.
6. Выбор вариантов внедрения новых технологий на основе реконструкции и модернизации 

существующих животноводческих помещений.
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Сегодня создаваемые в рамках различных государственных программ развития АПК живот-
новодческие комплексы и фермы, в том числе и с беспривязным содержанием, оснащенные ком-
пьютеризированным технологическим оборудованием, наполняемыми животными с высоким 
генетическим потенциалом, часто не дают ожидаемых результатов. Возникает правомерный воп-
рос – почему? Как показывает практика, зачастую ответ кроется в отсутствии у широкого круга 
работников молочного скотоводства твердых знаний по организации внедрения современных 
технологий производства молока. В результате складывается субъективное мнение, что предла-
гаемые варианты реализации ресурсосберегающих технологий не такие уж и эффективные. 
Однако, при ближайшем рассмотрении, инновационные способы и методы содержания скота не 
приводят к повышению продуктивности дойного стада, если, например, при кормлении не учиты-
вается физиологическое состояние животных, а качество молока не повышается, если не соблюда-
ются элементарные правила и гигиена доения; приготовление кормов и кормосмесей ничего не дает, 
если не выполняется распорядок дня на комплексе или ферме и т. д. Кроме того, слабая органи-
зация взаимодействия всех составляющих технологического процесса приводит к разрушению 
идеи быстрого прорыва в повышении продуктивности и росте экономической эффективности.

Следовательно, в молочном скотоводстве ожидаемый положительный результат возможен 
только при комплексном внедрении всех элементов технологии, кормопроизводства и кормле-
ния, а также оптимальной организации трудового процесса. Сказанное определяет большое зна-
чение организационно-экономического механизма эффективного внедрения ресурсосберега-
ющих технологий и его конструктивного построения [4].

Нами предложена модель построения организационно-экономического механизма и эффек-
тивного его функционирования, позволяющая выявить и уточнить ряд факторов, действующих 
в процессе применения ресурсосберегающей технологии (рис. 3).

Анализ передовых хозяйств республики, активно внедряющих и использующих современ-
ные ресурсосберегающие технологии, свидетельствует о том, что постоянный контроль за функ-

Рис. 3. Формализованная модель построения организационно-экономического механизма в молочном скотоводстве 
при применении инновационных технологий
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ционированием всех ее элементов позволяет избегать сбоев в производстве молока и снижения 
его качества.

Например, применение инновационного оборудования фирмы «Lely» для содержания скота 
и доения молока в СПК «Прогресс» Гродненского района дало возможность осуществлять инди-
видуальный контроль за всем поголовьем, включая анализ и корректировку норм кормления, 
условий содержания, привело к снижению заболеваемости коров. Наряду с этим рациональная 
организация процессов заготовки, хранения и приготовления кормов позволила снизить удель-
ные материальные затраты на выполнение соответствующих технологических процессов, значи-
тельно уменьшить потери грубых и сочных кормов при одновременном улучшении их качества. 
В конечном итоге применяемые технико-технологические решения обеспечили рост продуктив-
ности дойного стада и повышение сортности молока. Так, внедрение передовых технологий по-
зволило получать и реализовывать 95% молочного сырья классом «экстра», что отразилось  
на валовой выручке и эффективности работы комплекса.

Исследование показывает, что элементы технологии находятся в тесной взаимозависимости, 
тем самым обеспечивая ее эффективность. Например, без соблюдения необходимых условий

Рис. 4. Модель взаимосвязей элементов технологии, способов и средств их регулирования
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Т а б л и ц а  4.  Поэтапный алгоритм организационно-экономического механизма  
эффективного применения ресурсосберегающих технологий  

в молочном скотоводстве на уровне хозяйства

Этап Действие Способы и формы  
управления

Средства и формы 
регулирования

Ответственные исполни-
тели, участники процесса

Внешние условия воздействия
1. Подготовитель-
ный период: поло-
жительное наличие 
внешних условий

Наличие финансово-кредитных  
условий (поиск и привлечение ин -
весторов, инвестиций); методиче-
ское обеспечение; расчет ресурсов; 
согласование и принятие решений

Совещание, приказ, 
обучение кадров

Новые условия 
оп латы и стиму-
лирования труда

Руководитель пред-
приятия, руководите-
ли подразделений

2. Планирование  
и прогнозирование

Расчет планового производства  
молока и перспективы

Бизнес-план, реше-
ния, протоколы согла-
сований

Возможная кор-
рек тировка

Э к о н о м и ч е с к а я 
служ ба, руководите-
ли под разделений

Внутренние факторы
3. Разработка струк-
 туры организаци он-
но-экономического 
механизма

Выделение организационных и  
экономических составляющих

Решения по улуч-
ше нию организаци он-
но-экономического 
ме ханизма 

Вложения в раз-
витие организаци-
он но-экономиче-
ского механизма

Руководитель пред-
приятия, планово-бух-
 галтерский ап парат

4. Направления реа-
лизации капи таль-
ных вложений:

4.1. Реконструк ция 
(строительство) 
по мещений для 
со держания скота

Подготовка производственной 
базы для функционирования тех-
нологии

Контроль за при-
вяз кой проекта

Возможны кон-
структивные изме-
нения

Руководитель строи-
тельной службы, ру-
ководитель предпри-
ятия

4.2.  Комплектова-
ние высокопродук-
 тив ными живот-
ными

Покупка коров с высоким ге-
нетическим потенциалом

Договора с постав-
щи ками, наличие пле-
 мен  ных свидетельств

Соблюдение клас-
с ности приобре-
та емых животных

Зооветеринарная 
служ ба предприятия

4.3. Обеспечение  
технологическим 
оборудованием

Приобретение и наладка тех-
ни ко-технологического обору-
до ва ния

Прием оборудова-
ния строго по реестру

Соотве тствие 
про ектным расче-
там

Специалисты-тех-
но логи, инженерная 
служба

5. Организация про-
 цесса производства

Формирование организа цион-
но-про из водственной структуры, 
кормоприготовление и раздача, 
комплектование кадрами, форми-
рование графиков и режимов ра-
боты

Приказ, обучение 
кад  ров, технологиче-
ские регламенты, по-
ложения, нормы и нор-
мативы

Регулярный ана-
лиз и контроль, 
материальное и мо-
раль ное стимули-
рование

Руководитель пред-
 приятия, руководитель 
подразделения

6. Составляющие 
про цесса производ-
ства: здания, маши-
ны и оборудование,  
высокопродуктив-
ные животные, труд

Соответствие новой ресурсо-
сберегающей технологии техни-
ко-технологическим факторам

Привязка проекта  
к конкретным усло-
виям

Возможны неко-
торые уточнения 
проектных реше-
ний

Руководитель пред-
приятия, главные от-
раслевые специалисты

7. Разработка взаи-
мосвязей элементов

Оптимальное сочетание 
взаимо связей элементов меха-
низма

Постоянный конт-
роль, возможность за-
мены

Решение техно-
логов и руководи-
телей

Экономическая и тех-
 нологическая служба

Регуляторы организационно-экономического механизма
8. Разработка мер 
ответственности для 
исполнителей

Доведение до исполнителей Утверждение ад-
министрацией

Административ-
ное воздействие

Руководители под-
раз делений, админи-
страция

9. Регулярный кон-
троль и организа-
ция учета

Контроль исполнения техноло-
гической дисциплины, соблюдения 
норм выработки и нормативов, оп-
латы труда и стимулирования, вы-
полнения объемных показателей

Регулярные сове-
щания у руководите-
ля предприятия 

Меры взыскания 
и поощрения

Руководитель пред-
приятия, специалисты

10. Анализ резуль-
татов, помощь в ос-
воении технологий

Ежемесячный анализ объем-
ных показателей и продуктив-
ности

Сводка по произ-
водству продукции, 
данные по продук-
тивности

Принятие мер по 
отлаживанию вза-
и модействия, про-
 ведение не об хо ди -
мой корректировки

Зооветеринарная, 
эко  номическая служ-
бы
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процесса производства молока невозможно ориентироваться на эффективность ресурсосберега-
ющей технологии; в то же время от способа содержания животных зависят способы, формы  
и средства регулирования и т. д. Отсюда вытекает роль и значение взаимосвязей в эффективном 
функционировании применяемых в молочном скотоводстве инноваций [5].

Разработанная модель взаимосвязей и их регулирование при функционировании механизма 
приводится на рис. 4.

Средства регулирования представляют количественную сторону взаимоотношений, конк-
ретное их выражение в виде цен, норм, нормативов, заработной платы, дотаций, доплат и др.

Способы регулирования отражают формы реализации отношений, например договора, по-
ложения, соглашения, решения, приказы и т. п. Управление взаимосвязями происходит через 
структуры управления, планирование и прогнозирование, учет, контроль и анализ, организацию 
хозрасчетных отношений.

В практической ситуации при построении организационно-экономического механизма необ-
ходимо упорядочение последовательности действий по его формированию с учетом внешних 
условий, внутренних факторов и регуляторов функционирования. Такой порядок построения 
механизма позволит более эффективно использовать интенсивные технологии (табл. 4).

В соответствии с приведенными положениями на первом этапе необходимо определить 
источ ники инвестиций и разработать бизнес-план производства. На втором этапе требуется ско-
ординировать работу всех служб в хозяйстве и конкретных исполнителей, для чего разрабатыва-
ются организационно-экономические составляющие применяемой технологии, направления 
реали за ции капитальных вложений. На третьем этапе необходимо сформировать органи за ци-
онно-про изводственные структуры, решить проблему кормовой базы, кадровой обеспеченности, 
формирования графиков и режимов работы, обеспечения достойной оплаты и стимулирования 
труда.

Важно запланировать и реализовать в дальнейшем меры ответственности всех служб, кон-
троль за исполнением технологической дисциплины, соблюдение норм выработки и нормативов, 
ежемесячный анализ объемных показателей и продуктивности, помощь в освоении технологий.

Таким образом, алгоритм построения организационно-экономического механизма примене-
ния ресурсосберегающих технологий и управления технологическим обновлением молочно-
товар ных ферм включает: бизнес-планирование; привлечение инвесторов и инвестиций; покуп-
ку оборудования и высокопродуктивного скота; строительство или реконструкцию необходи-
мых сооружений; организацию производственных процессов; стимулирование и оплату труда; 
выход производства на проектную мощность; учет, контроль и анализ выполнения намеченных 
показателей.

Предлагаемый организационно-экономический механизм позволит руководителям и испол-
нителям правильно организовать технологический процесс, строго соблюдать технологическую 
дисциплину, повысить продуктивность дойного стада, снизить затраты труда, качественно улуч-
шить условия труда и повысить престижность работы в животноводстве, а также обеспечить 
стабилизацию и инновационное развитие молочного скотоводства.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ANIMAL HUSBANDRY

Summary

The article deals with the types of resource saving technologies, their peculiarities, potential possibilities of application 
at agricultural enterprises of the republic. The classification of factors and terms of efficient application of innovative tech-
nologies in dairy cattle breeding, the model of their interrelation are proposed. The organizational and economic mechanism 
of application of innovative technologies and the procedure of its implementation is considered.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 636.2.034:519.87

В. О. кИТИкОВ, е. В. ТеРНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИчЕСКИХ МоДЕЛЕй  
ЛАКТАЦИоННЫХ КРИВЫХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНоГо  

ПЛАНИРоВАНИЯ ВАЛоВоГо ПРоИЗВоДСТВА МоЛоКА

Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства

(Поступила в редакцию 27.10.2009) 

Начиная со второй половины XX столетия достоянием мировой зоотехнической науки  
и практики стало ведение зоотехнического учета и производство молока промышленными спо-
собами с применением компьютерных технологий, аналитических математических моделей лак-
тационных кривых коров, способов моделирования производственной деятельности молочно-
товарных ферм на основе аппроксимации первичных производственных данных с учетом факто-
ра времени суток при доении [1], индивидуальных надоев коров и производственных рисков [2]. 
Вместе с тем идея применения математических моделей лактационных кривых в планировании 
и экономической оценке производства молока, планировании оборота стада [3] в научных пуб-
ликациях не прослеживается. В то же время простота программно-технической реализации  
и применения такого решения на современном уровне развития индустрии компьютерных тех-
нологий вполне очевидна и представляется целесообразной.    

В практике молочного животноводства Республики Беларусь и Российской Федерации, не-
смотря на возрастающую оснащенность ферм автоматизированными системами управления 
стадом с индивидуальным компьютерным учетом надоев, расчет планов производства молока 
повсеместно выполняется вручную с использованием вспомогательных средств вычислений 
(калькуляторов, электронных таблиц Excel). Способы планирования валового производства мо-
лока, предназначенные для механизированных вычислений (с использованием калькулятора), 
базируются на производственных зоотехнических данных основных документов по учету мо-
лочной продуктивности и оперируют среднесуточными надоями коров за порядковый месяц 
лактации, рассчитанными по стаду или группе [4–6]. При этом результатом расчета является 
объем валового производства молока по месяцам планового года, следующего после отчетного. 
Для расчетов начало месяца лактации коровы увязывается с началом календарного месяца с точ-
ностью до 15 дней, а планирование надоев по стаду, зоотехническим группам и отдельным коро-
вам предлагается выполнять по разным методикам [4, 6], при этом сезонный фактор, влияние 
которого на молочную отрасль требуется сводить к минимуму, в том числе и планированием 
валового производства молока, учитывается приближенно. Наконец, планирование уровня корм-
ления по суточным надоям требует отдельного расчета надоев коровы в строгой привязке лакта-
ции к календарным датам. Таким образом, способы планирования производства молока, предна-
значенные для механизированных вычислений, при очевидной простоте алгоритма обладают 
следующими недостатками:

расчетный период ограничивается плановым календарным годом;
используются усредненные характеристики – суточный надой по месяцам лактации, продол-

жительность сухостойного периода, номер лактации, начало лактации в привязке к календарно-
му месяцу;

точность результата снижается за счет методической погрешности;
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не обеспечивается рациональное многократное использование результатов промежуточных 
вычислений.

Таким образом, задача автоматизации планирования валового производства молока с учетом 
разнообразных сопутствующих факторов и возможностью многоцелевого применения результа-
тов промежуточных расчетов является достаточно актуальной. Современные технологии обра-
ботки данных с использованием программируемых выборок из базы данных позволяют органи-
зовать способ быстрого автоматического вычисления плана производства молока на основе ин-
дивидуальных модельных лактационных кривых каждой коровы, рассчитанных по экспери- 
ментальным данным индивидуального компьютерного учета надоев [7]. Преимуществами 
способа являются относительно несложная реализация в виде компьютерной программы, отсут-
ствие ручных вычислений и операций предварительной подготовки данных (достаточно неукос-
нительного точного ведения компьютерного первичного зоотехнического учета), максимальный 
учет особенностей лактационной деятельности каждой конкретной коровы в стаде и высокая 
точность ее моделирования, произвольные временные границы расчетного периода и их незави-
симость от производственных показателей отчетного года.

Планирование производства молока на промышленной основе с использованием такого спо-
соба рассматривается на примере молочно-товарного комплекса на 600 гол. для планового пе-
риода в 1 год.

Для исследования из базы данных автоматизированной системы управления стадом были 
отобраны индивидуальные надои коров за 120–305 дней с момента отела. Фактические лактаци-
онные кривые экстраполировались моделью Вуда (Wood, 1957), усовершенствованной авторами 
статьи (рис. 1):
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где tmax – день максимального надоя, tf – последний день лактации, 1, ,1ft t=  – день лактации, 

)(ty  – общий надой в день t с начала лактации, кг; a, b, c, a1, b1, c1 – индивидуальные параметры 
для каждой коровы.

Параметры модели (1) для каждой коровы и результаты расчета плановых надоев и валового 
производства молока по ферме сохранялись в БД MS Access. Для расчетов была составлена про-
грамма в среде Borland C++Builder 6.0 на основе блок-схемы алгоритма, представленной на рис. 2. 

Рис. 1. Модель лактационной кривой коровы черно-пестрой породы: 1 – тренд лактационной кривой; 2 – модель Вуда 
после пикового надоя; 3 – модель Вуда до пикового надоя; 4 – замещение модели Вуда до пикового надоя параболой
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Рис. 2. Алгоритм машинного расчета плана производства молока

Шаг 1, с точки зрения технологии программирования, представляет собой выполнение един-
ственного SQL-запроса к БД на выборку «select … where …», содержащего условие отбора ко-
ров. Запрос возвращает множество C номеров коров (далее – коров) C1, …, Cn и связанных  
с ними параметров моделей лактационных кривых (1), номера лактаций, а также даты отелов и 
запусков в границах планового отрезка времени [TначTкон]. Размер N множества C соответствует 
количеству строк, возвращенных запросом.

Шаг 2 представляет собой цикл вычислений iC C∀ ∈ суточного надоя y(t) нач кон[ ]t T T∀ ∈ ; по-
лученные значения y(t) сохраняются в БД. Вычислению надоев коровы Ci предшествует опреде-
ление границ сухостойного периода сух сух

нач конT T 
   в плановом отрезке [TначTкон] и определение но-

мера лактации и порядкового номера дня лактации сух сух
нач конt T T ∀ ∉   (рис. 3). Очевидно, что в за-

висимости от значений Tнач и Tкон по отношению к дням начала и завершения лактаций плановый 
отрезок может включать как несколько сухостойных периодов, так и ни одного.

Суточный надой y(t) в день t, приходящийся на лактацию I, определяется по отношению  
к модельной лактации L в формуле (1) как

 ( ) ( ) M
Iy t M t l= , (2)

где M(t) – модельный надой в день t по формуле (1) или иной модели лактационной кривой, M
IL  – 

коэффициент изменения удоя за лактацию I по отношению к лактации M. Последний вычисля-
ется следующим образом:
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Рис. 3. Фрагменты соседних лактаций коровы в плановом отрезке времени

 

1

1

1
1

, ,

1, ,
1 , .

I
k
k

k M
M
I

M

k
k I k

l M I

l M I

M I
L

−

= +

−
= +


<

= =

 >


∏

∏

Приближенное значение коэффициента изменения удоя за лактацию по отношению к преды-
дущей лактации 1k

kL −  может быть взято из табл. 1, полученной преобразованием процентов  
из методических указаний И. А. Хаканы [4, табл. 4], либо рассчитано по фактическим надоям 
для каждой коровы, зоотехнической группы или стада.

Т а б л и ц а  1.  Коэффициент изменения удоя за лактацию

2 : 1 3 : 2 4 : 3 5 : 4 6 : 5 7 : 6 8 : 7 9 : 8 10 : 9
1,133 1,082 1,032 1,021 1,020 1,000 1,000 0,960 0,940

Шаг 3 в алгоритме расчета с точки зрения технологии программирования представляет со-
бой выполнение SQL-запроса на выборку из БД суточных надоев Y (2), суммированных с груп-
пировкой по датам T, вида

 select T, sum(Y) as SY from <имя таблицы> group by T order by T, (3)

где SY – суммарный надой всех коров в день T. 
В соответствии с синтаксисом языка SQL в поле where запроса (3) может быть введено усло-

вие на ограничение по дате доения или по номерам коров. Запрос вида «select sum(Y) as SY from 
<имя таблицы>» возвратит величину суммарного надоя стада за плановый период.

Для оценки валового производства молока с точностью до одной смены при использова-
нии модели (1) перед выполнением шага 3 каждый суточный надой (2) следует умножить  
на индивидуальный сменный коэффициент коровы C1, C2 или C3 соответственно 1-й, 2-й или 
3-й смены:
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где y1(t), y3(t) – надои дня t в 1-ю и 3-ю смены соответственно, tr – номер с начала лактации по-
следнего дня периода раздоя.

Можно также воспользоваться усредненными значениями из табл. 2, что будет полезно,  
в частности, при оценке вклада сменных надоев в суммарные суточные надои стада, полученные 
в результате выполнения запроса (3) или производных от него запросов.

Т а б л и ц а   2.  относительный вклад надоев за смену в суточный надой

Сменный  
коэффициент

По суточным надоям коровы
По суточным надоям стада

в период раздоя после раздоя

C1 0,47 0,54 0,50
C2 0,28 0,00 0,18
C3 0,25 0,46 0,32

Множество надоев (2), сохраненное в БД, является базовым для выполнения над ним разно-
образных операций средствами языка SQL. Данный подход обеспечивает гибкость и техноло-
гичность программирования задач, требующих использования индивидуальных надоев коров  
в плановом отрезке времени, в частности, определения уровней кормления и информационного 
обеспечения процесса автоматизированной индивидуальной нормированной выдачи кормов. 

Таким образом, предложенный метод реализуется в виде подпрограммы на алгоритмическом 
языке высокого уровня. Исходный код или динамическая библиотека на его основе может без 
переделки многократно использоваться в проектах по созданию программного обеспечения.

Выводы

Предложенный способ позволяет спланировать валовое прои1. зводство молока с точностью 
до одной дойки от любой календарной даты на произвольный отрезок времени (от одного дня  
до нескольких лет); в полной мере учитывать особенности лактационной деятельности каждой 
коровы на ферме; выполнить расчет для любого целевого подмножества стада; исключить пере-
носы дат отелов и запусков на начало месяца; свести методическую погрешность расчета только 
к точности моделирования индивидуальных лактационных кривых коров; предельно точно смо-
делировать фактор сезонности производства; обеспечить автоматическое сохранение промежу-
точных результатов расчета (суточные и сменные надои каждой коровы во все дни планового 
отрезка) и в дальнейшем использовать их в других расчетах, в частности, в определении уровней 
кормления, визуальном представлении зоотехнику-селекционеру, составлении графика отелов, 
запусков и зооветеринарных мероприятий; применять разнообразные модели лактационных 
кривых для коров разных пород без изменения алгоритма расчета плана производства молока 
при условии единства структуры входных и выходных параметров для каждого вида моделей.

Способ может применяться в оптимизации планирования производства молока для расче-2. 
та нескольких вариантов с целью выбора лучшего и планирования на его основе оборота стада. 
В данной связи новый способ дополнительно к вышеизложенным возможностям позволяет моде-
лировать варианты введения первотелок и выбраковки введением в расчет виртуальных коров; 
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учитывать в расчетах математические модели климатических, технологиче ских и иных факто-
ров, влияющих на производство молока, с точностью до одной коровы и одной дойки.

Способ может быть применен для различных видов молочного скота с учетом особенно-3. 
стей математического моделирования их лактационной деятельности.

Литература

B e r r y, D. P. Accuracy of predicting milk yield from alternative milk recording schemes / D. P. Berry [et al.] // 1. 
Animal Science. – 2005. – Vol. 80. – P. 53–60.  

D e L o r e n z o, M. A. Dairy Records and Models for Economic and Financial Planning / M. A. DeLorenzo, C. V. Tho-2. 
mas // Journal of Dairy Science. – 1996. – Vol. 79, N 2. – P. 337–345.  

Т р о ф и м о в, А. А. Моделирование оборота стада крупного рогатого скота и оптимальное планирование 3. 
производства в агрохозяйстве / А. А. Трофимов, И. В. Чугин // Проблемы информационной экономики. Вып. VI. 
Моделирование инновационных процессов и экономической динамики: сб. науч. тр. [Элек тронный ресурс]. – 2006. – 
Режим доступа: http://www.econ.asu.ru/lib/sborn/model2006/pdf/14.pdf. – Дата доступа: 16.09.2009.

Х а к а н а, И. А. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по курсу «Скотоводство» /  4. 
И. А. Хакана [Электронный ресурс]. –  Петрозаводский гос. у-т, 2000. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_
catalog/files/r28033/petrsu015.pdf. – Дата доступа: 24.04.2008.

Т е р н о в ы х, К. С. Планирование производственной программы животноводства / К. С. Терновых [Электрон-5. 
ный ресурс]. – Сайт ООО «ЦентрПрограммСистем», г. Белгород. – Режим доступа: http://www.1cps.ru/stat4.html. – 
Дата доступа: 07.09.2009.

Ш л я х т у н о в, В. И. Скотоводство и технология производства молока и говядины: учеб. пособие /  6. 
В. И. Шлях тунов. – Минск: Беларусь, 2005. – 390 с.

Т е р н о в, Е. В. Математическое моделирование индивидуальных лактаций коров по фактическим значениям 7. 
суточных надоев и их применение в компьютерной системе управления стадом / Е. В. Тернов // Автоматизация  
и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве: сб. докладов 10-й междунар. 
науч.-практ. конф., Углич, 16–17 сент. 2008 г. / ГНУ ВИМ Россельхозакадемии. – М., 2008. – Ч. 1. – С. 409–414.

V. O. kITIkOV, e. V. TerNOV

APPLICATION OF A SIMULATION MODEL OF LACTATION CURVES  
FOR EFFECTIVE PLANNING OF MILK PRODUCTION

Summary

The method of precise planning of milk production on the basis of extrapolation of lactation curve of every cow in a herd 
is proposed. This method uses an improved Wood model. The result is a sum of cows’ daily yields. The method is presented  
as a computer program, it allows the combination of different  models of lactation curve, calculation for any herd within any 
timeframes, enables to take into consideration the influence of perturbing factors, ensures multipurpose application of inter-
mediate results and can be applied for different breeds of dairy cattle.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 636.483.082.22

И. П. шейкО, Т. Н. ТИМОшеНкО, Т. л. шИМАН

РЕПРоДУКТИВНЫЕ, оТКоРМочНЫЕ И МЯСНЫЕ КАчЕСТВА СВИНЕй  
ПоРоДЫ ДЮРоК ПРИ РАЗЛИчНЫХ ВАРИАНТАХ ПоДБоРА  

РоДИТЕЛЬСКИХ ПАР

Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству

(Поступила в редакцию 27.10.2010)

Важнейшим фактором динамичного рос та производства животноводческой продукции, в част-
ности свинины, наряду с обеспечением полноценного кормления и улучшения условий содержа-
ния животных является интенсификация селекционного про цесса с целью получения высоко-
продуктивных генотипов свиней для использования в системе гибридизации [1].

Так как увеличение производства свинины предусмотрено в первую очередь за счет каче-
ственного улучшения животных, то изыскиваются пути расширения генофонда мясных пород 
свиней для получе ния более интенсивных товарных гибридов мясного и беконного направления 
[2, 3].

В увеличении производства мясной свинины особая роль отводится породе дюрок, которая 
является особо ценным отцовским компонентом и широко используется в промышленном сви-
новодстве Республики Беларусь в различных вариантах промышленного скрещивания и гибри-
дизации.

Цель – определение оптимальных вариантов межлинейных сочетаний с целью повышения 
уровня воспроизводительных, откормочных и мясных качеств свиней породы дюрок

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в течение 2003–2006 гг.  
в республиканских сельскохозяйственных унитарных предприятиях СГЦ «Василишки»,  
СГЦ «Заднепровский», СГЦ «Западный», а также в лабораториях гибридизации в свиноводстве, 
оценки качества продуктов животноводства и кормов РУП «НПЦ НАН Беларуси по животно-
водству».

В опытах использовали чистопородных свиноматок и хряков импортной и отечественной се-
лекции.

Для исследований линейной сочетаемости было проведено закрепление хряков различных 
генеалогических линий за основными и проверяемыми матками стада с учетом их линейной 
принадлежности, впоследствии оценивали молодняк, полученный от различных линейных со-
четаний.

Продуктивность свиноматок в группах оценивали согласно Инструкции по бонитировке 
свиней [4]. Репродуктивные качества определяли по следующим показателям: многоплодие 
(гол.), масса гнезда при рождении и отъеме (кг), молочность в 21 день (кг), количество поросят 
при отъ еме в 35 дней (гол.), сохранность поросят (%).

Ремонтных хрячков оценивали по собственной продуктивности согласно ОСТ 10 2–86 
«Свиньи. Метод оценки ремонтного молодняка по собственной продуктивности», при этом учи-
тывали возраст достижения живой массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост (г), толщину 
шпика (мм), длину туловища (см).

Кормление и содержание молодняка и взрослых животных в хозяйстве осуществлялось в со-
ответствии с нормативами, принятыми в типовых проектах комплексов.
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Контрольный убой молодняка проводили по достижении живой массы 100 кг. При убое учи-
тывали предубойную живую массу (кг) и убойный выход (%). После охлаждения в холодильной 
камере определяли массу охлажденной туши (кг), длину туши (см), толщину шпика на спине  
в шести точках (мм), массу задней трети полутуши (кг). Площадь «мышечного глазка» (см2) из-
меряли на поперечном разрезе длиннейшей мышцы спины между последним грудным и первым 
поясничным позвонками. Для определения выхода мяса, сала, костей и кожи была проведена 
обвалка левых полутуш.

Биометрическую обработку полученных материалов проводили по П. Ф. Ракицкому (1973)  
на персональном компьютере с использованием пакета программ Ms. Excell и Statistica 6.0.

Экономическую эффективность использования рекомендуемых сочетаний в породе дюрок 
рассчитывали по Методике определения экономической эффективности использования в сель-
ском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений (Минсельхоз СССР, 1986).

Результаты и их обсуждение. Оценка репродуктивных качеств свиноматок породы дюрок 
при различных вариантах подбора представлена в табл. 1. При проведении этой оценки нами ис-
пользованы данные опоросов за три года.

Т а б л и ц а  1.  Репродуктивные качества маток породы дюрок  
при внутрилинейном подборе и межлинейных кроссах 

Сочетание линий n Многоплодие, гол. Молочность, кг Количество голов  
к отъему

Масса гнезда  
к отъему, кг

Внутрилинейный подбор
Алад – Алад 13 9,00±0,58 45,33±0,67 7,67±0,67 79,00±4,73
Aргон – Aргон 14 10,75±0,25 47,25±1,97 9,00±0,21* 73,75±7,95
Джайэнт – Джайэнт 7 8,71±0,94 49,86±0,56* 8,86±0,34 79,43±3,70
Инд – Инд 6 12,17±0,17** 49,33±1,96 8,83±0,31 107,33±9,06**
Топ Ивдек – Топ Ивдек 12 10,50±1,69 46,67±1,78 8,00±0,45 63,67±6,25
Среднее при внутрилинейном подборе 52 10,27±0,51 48,08±0,82 8,54±0,19 81,31±4,17

Межлинейный подбор
Алад – Aргон 5 9,80±1,28 47,20±1,85 9,20±0,49 88,30±7,20**
Алад – ВА 1 5 8,00±1,67 42,00±8,35 9,00±0,45 84,80±9,10
Алад – Джайэнт 5 8,75±0,25 50,00±2,58 8,75±0,48 79,25±6,21
Алад – Харди 5 8,25±0,63 49,90±1,37* 9,00±0,80 76,75±4,35
Aргон – Джайэнт 12 10,17±0,74 43,83±2,27 8,58±0,34 69,50±4,94
Aргон – Топ Ивдек 12 9,67±0,51 49,42±1,05* 9,00±0,25 78,92±4,10
Aргон -Харди 5 8,40±1,72 43,20±1,83 8,20±0,37 73,80±6,34
ВА 1 – Алад 9 9,44±0,53 44,00±3,57 8,56±0,29 72,13±9,22
ВА 1 – Aргон 7 9,14±0,51 48,57±3,11 8,57±0,20 87,93±7,01**
ВА1 – Деерпарк Джерри 5 8,50±1,19 46,50±0,87 9,50±0,29* 68,88±5,19
ВА 1 – Джайэнт 5 8,80±0,37 50,20±1,32* 9,00±0,32 76,20±3,06
ВА 1 – Топ Ивдек 5 10,60±0,51* 47,20±2,67 9,00±0,32 71,40±4,89
Деерпарк Джерри – Aргон 5 12,00±1,00** 48,00±6,51 8,00±1,53 68,00±11,06
Деерпарк Джерри – Джайэнт 8 8,50±0,57 47,50±3,00 9,25±0,25* 82,50±9,15
Деерпарк Джерри – Топ Ивдек 8 8,25±0,88 51,88±1,52* 9,38±0,38* 71,19±5,22
Джайэнт – Aргон 7 10,43±0,92 50,29±1,76* 8,43±0,48 73,90±5,02
Джайэнт – Деерпарк Джерри 8 8,63±0,86 45,50±2,88 8,75±0,45 75,63±8,69
Джайэнт – Топ Ивдек 8 9,75±0,62 48,00±3,54 8,75±0,31 78,25±6,96
Джайэнт – Харди 5 7,40±1,17 47,50±3,14 8,90±0,75 74,46±10,06
Инд – Алад 8 9,88±1,01 48,75±2,48 9,00±0,38 82,00±6,64
Инд – Aргон 14 11,07±0,66** 44,79±1,94 8,79±0,37 75,39±4,62
Инд – ВА 1 7 11,43±1,11** 44,14±1,24 8,71±0,29 81,79±5,75
Инд – Деерпарк Джерри 11 10,18±0,87 45,36±1,93 8,55±0,31 78,00±2,79
Инд – Джайэнт 9 10,56±0,38* 48,78±1,56 9,33±0,24* 78,89±6,04
Инд – Топ Ивдек 37 10,03±0,46 47,57±1,30 8,73±0,18 75,82±3,45
Инд – Харди 9 10,89±1,24 55,11±1,50** 9,78±0,15** 94,78±6,40**
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Сочетание линий n Многоплодие, гол. Молочность, кг Количество голов  
к отъему

Масса гнезда  
к отъему, кг

Топ Ивдек – Алад 5 12,00±0,58** 41,33±3,18 8,67±0,67 62,33±4,26
Топ Ивдек – Aргон 23 9,83±0,51 47,72±1,13 8,91±0,18 75,07±3,59
Топ Ивдек – ВА 1 5 11,00±0,91** 48,75±2,87 9,00±0,41 95,00±6,34**
Топ Ивдек – Деерпарк Джерри 11 10,91±0,58** 48,36±1,73 8,64±0,36 73,68±4,05
Топ Ивдек – Джайэнт 6 10,50±0,85 49,50±2,62 9,00±0,37 93,17±4,50**
Топ Ивдек – Инд 17 10,12±0,56 46,65±1,46 8,59±0,17 78,35±4,48
Топ Ивдек – Харди 5 10,00±2,08 45,00±3,79 7,67±0,88 70,00±4,73
Среднее при межлинейном подборе 296 9,90±0,14 47,38±0,41 8,82±0,06 77,39±1,04
Среднее по стаду 348 9,93±0,47 47,35±0,87 8,76±0,24 77,39±4,31

П р и м е ч а н и е.  Достоверность превосходства проставлена в сравнении со средним по подбору (*Р < 0,05;  
**Р < 0,01; ***Р < 0,001). То же для табл. 2, 3.

Сравнивая полученные данные репродуктивных качеств маток, в зависимости от методов 
подбора, установлено, что при внутрилинейном подборе лучшие показатели многоплодия имели 
свиноматки в генеалогической линии Инда (12,2 гол.), которые достоверно (Р < 0,001) превосхо-
дили маток линий Аргона, Алада, Джайэнта и средний показатель по стаду на 11,7, 26,0, 28,4  
и 22,8% соответственно (табл. 1).

Лучшими по молочности при внутрилинейном подборе были свиноматки в генеалогической 
линии Джайэнта (49,86 кг), которые достоверно (Р < 0,05) превосходили маток линий Алада,  
Топ Ивдека и средний показатель по стаду на 9,1, 5,2, 6,4 и 5,3% соответственно.

Лучшие показатели сохранности молодняка к отъему выявлены у маток линии Аргона  
(9,0 гол.), которые достоверно (Р < 0,05) превосходили аналогов линий Алада, Топ Ивдека и сред-
ний показатель по стаду на 14,8, 11,1 и 2,7% соответственно.

По массе гнезда при отъеме в 35 дней лидирующую позицию занимают свиноматки линии 
Инда (107,33 кг ), достоверно (Р < 0,05) опережающие аналогов и средний уровень стада на 26 – 
40,7% и 38,7% соответственно.

При межлинейном подборе по многоплодию наилучшие показатели отмечены у свиноматок 
в кроссе линий Топ Ивдек – Алад (12,01), которые превосходили аналогов других линий и сред-
ний показатель по стаду на 4,8–38,4% (Р < 0,05) и 20,9% (Р < 0,01) соответственно.

Высокие показатели молочности и сохранности поросят к отъему в 35 дней оказались у сви-
номаток в кроссе линий Инд-Харди (55,11 кг и 9,78), которые достоверно превышали показатели 
молочности свиноматок в других кроссах и средние показатели этих признаков при межлиней-
ном подборе на 5,9–25,0% (Р < 0,01) и 11,6–16,1% (Р < 0,001) соответственно.

Масса гнезда к отъему была выше у свиноматок сочетания Топ Ивдек – ВА-1 (95,0 кг), кото-
рые достоверно превосходили средние результаты по стаду на 22,8% (Р < 0,01) и аналогов других 
кроссов до 34,4% (Р < 0,05).

Изучение откормочных и мясных качеств животных специализированной мясной породы дю-
рок проводили методом контрольного откорма до живой массы 95–100 кг по общепринятой ме-
тодике. Использование его материалов позволяет вести целенаправленный подбор лучших хряков 
и маток, оцененных по качеству потомства, а также отбор и выращивание племенного ремонтного 
молодняка для пополнения стада и продажи племенных животных. Матки и хряки, имеющие низ-
кую оценку по скороспелости, оплате корма и мясным качествам, из стада выбраковывались. 
Результаты контрольного откорма в зависимости от методов подбора представлены в табл. 2, 3.

Установлено, что наилучшими откормочными качествами при внутрилинейном подборе от-
личается молодняк линии Инда (табл. 2), который достигал живой массы 100 кг в 174,6 дня при 
среднесуточном приросте 828 г и затратах корма 3,22 к. ед. на 1 кг прироста. Превосходство пока-
зателей указанных признаков над средними данными по стаду составило 4,7; 10,3; 6,1% (Р < 0,01) 
соответственно. Молодняк линии Инда значительно превосходил сверстников из других линий 
и по другим показателям: по скороспелости – на 3,1–11,7 (Р < 0,05); по среднесуточному приро-
сту – на 6,4–28,3% (Р < 0,05) и по расходу корма на 1 кг прироста – до 15,0% (Р < 0,05).

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а  2.  откормочные качества молодняка породы дюрок,  
полученного при различных вариантах подбора

Сочетание линий n Возраст достижения  
живой массы 100 кг, дни

Среднесуточный  
прирост, г Затраты корма, к. ед.

Внутрилинейный подбор
Алад – Алад 12 181,33±1,50 760 ±11,96 3,40±0,02
Aргон – Aргон 12 180,15±2,26 772 ±11,24 3,34±0,05
ВА – ВА 3 180,00±0,69* 778 ±8,65* 3,31±0,01*
Деерпарк Джерри – Деерпарк Джерри 5 195,60±0,60 667 ±2,08 3,78±0,02
Джайэнт – Джайэнт 7 180,43±1,07* 758 ±3,12 3,29±0,02**
Инд – Инд 13 174,58±0,81** 828 ±6,67** 3,22±0,01**
Топ Ивдек – Топ Ивдек 4 197,75±0,63 645 ±5,97 3,79±0,06
Харди – Харди 13 188,86±0,71 700 ±10,42 3,59±0,05
Среднее при внутрилинейном подборе 69 183,16±0,99 750,30±7,53 3,43±0,03

Межлинейный подбор
Алад – ВА 6 176,17 ±0,70* 813 ±7,23* 3,24±0,01*
Алад – Топ Ивдек 6 179,33 ±0,99* 778 ±7,42* 3,27±0,01*
Aргон – Алад 3 184,50 ±4,50 744 ±80,00 3,54±0,32
Aргон – Джайэнт 3 180,50 ±0,29* 762 ±2,53* 3,29±0,01*
Aргон – Топ Ивдек 4 177,50 ±4,21* 795 ±41,82 3,27±0,04*
Aргон – Харди 4 179,25 ±4,42 785 ±42,78 3,31±0,05*
ВА – Деерпарк Джерри 4 200,00 ±0,41 632 ±2,63 3,88±0,02
ВА – Инд 3 194,50 ±3,50  671 ±22,50 3,75±0,09
Деерпарк Джерри – Алад 5 185,20 ±0,37 727 ±11,34 3,42±0,06
Деерпарк Джерри – Aргон 13 178,33 ±0,57* 790 ±9,43* 3,29±0,02*
Деерпарк Джерри – Джайэнт 7 179,86 ±1,90* 812 ±20,20* 3,25±0,02*
Деерпарк Джерри – Инд 6 203,50 ±1,98 616 ±11,85 3,96±0,07
Деерпарк Джерри – Топ Ивдек 7 179,29 ±6,03 806 ±59,51 3,35±0,10
Джайэнт – Aргон 5 188,80 ±1,50 705 ±8,47 3,49±0,04
Джайэнт – Деерпарк Джерри 5 180,20 ±0,80* 770 ±6,20* 3,30±0,01*
Джайэнт – Инд 4 187,75 ±5,19 724 ±35,21 3,54±0,18
Джайэнт – Топ Ивдек 3 179,00 ±2,08* 787 ±21,23* 3,30±0,06*
Джайэнт – Харди 4 179,00 ±1,47* 797 ±11,54* 3,27±0,01*
Инд – Алад 4 174,00 ±1,08* 837 ±8,01** 3,21±0,01*
Инд – Aргон 4 187,75 ±5,25 717 ±35,48 3,48±0,15
Инд – Деерпарк Джерри 5 180,20 ±0,73* 761 ±7,20 3,33±0,01*
Инд – Джайэнт 4 180,25 ±2,50 795 ±7,87* 3,25±0,01*
Инд – Топ Ивдек 20 186,55 ±2,93 734 ±21,40 3,53±0,08
Топ Ивдек – Алад 3 179,67 ±0,88* 785 ±11,37* 3,28±0,01*
Топ Ивдек – Aргон 3 198,67 ±0,33 638 ±2,69 3,83±0,03
Топ Ивдек – ВА 4 181,25 ±1,11* 767 ±5,47* 3,29±0,01*
Топ Ивдек – Деерпарк Джерри 3 188,67 ±2,19 703 ±12,01 3,49±0,11
Топ Ивдек – Инд 7 185,14 ±3,77 734 ±24,74 3,45±0,12
Топ Ивдек – Харди 6 183,80 ±1,45 742 ±12,81 3,37±0,02
Харди – Алад 3 177,67 ±4,70* 795 ±43,10 3,29±0,09*
Харди – Джайэнт 5 185,00 ±1,84 738 ±14,87 3,32±0,03*
Харди – Инд 4 181,25 ±2,50 766 ±20,08 3,33±0,06
Среднее при межлинейнейном подборе 167 183,46 ±0,74 753,41±5,85 3,41±0,02
Среднее по стаду 236 183,51±0,68 752,19±6,82 3,42±0,21

Высокие показатели откормочных качеств выявлены у подсвинков линии ВА-1, которые пре-
восходили средние данные по стаду по интенсивности роста на 1,7%, по среднесуточному при-
росту – на 3,7% и по затратам корма и по другим показателям – на 3,6% (Р < 0,05).

Выявлено, что подсвинки линий Топ Ивдека и Деерпарк Джерри достоверно уступают по по-
казателям откормочных качеств аналогам других линий и средним данным по стаду. Разница 
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со средними значениями по скороспелости составила 3,6–13,3% (Р < 0,05), по среднесуточному 
приросту – 5,1– 28,3% (Р < 0,01) и по затратам корма – 5,3 – 17,7% (Р < 0,01).

По уровню показателей откормочных качеств подсвинки, полученные от межлинейного под-
бора, достоверно превосходили лучшие сочетания внутрилинейного подбора, что можно объяс-
нить интенсивностью селекции на сочетаемость в стаде свиней породы дюрок и наличием на-
следственных различий между животными генеалогических линий.

Наилучшие показатели скороспелости потомков отмечены в кроссах Инд – Алад, которые 
достоверно превышали уровень продуктивности в других кроссах и средний уровень по стаду 
по скороспелости до 14,5% (Р < 0,01–0,001), по среднесуточному приросту – до 35,8% (Р < 0,001) 
и по затратам кормов – до 18,9% (Р < 0,05–0,01). Хорошие показатели откормочных признаков 
получены у потомков в следующих кроссах: Деерпарк – Аргон, Деерпарк – Джайэнт, Джайэнт – 
Деерпарк, Джайэнт – Топ Ивдек, Джайэнт – Харди, Инд – Деерпарк, Инд – Алад, Инд – Джайэнт, 
Топ Ивдек – Алад, Аргон – Джайэнт, Аргон – Харди, Аргон – Топ Ивдек, Харди – Инд, Харди – 
Алад, Алад – Топ Ивдек, Алад – ВА-1, которые превосходят средние данные по стаду по скоро-
спелости до 5,2%, по интенсивности роста – до 11,0% (Р < 0,05) при значительной (до 5,9%) эко-
номии корма. Выявлено, что потомки сочетаний Деерпарк Джерри – Инд, Джайэнт – Аргон, 
Джайэнт – Инд, ВА-1 – Инд, ВА-1 – Деерпарк Джерри, Инд – Топ Ивдек, Инд – Аргон, Топ Ивдек – 
Аргон, Топ Ивдек – Деерпарк, Топ Ивдек – Инд и Аргон – Алад при их сравнении с лучшими 
вариантами подбора и средними показателями по стаду достоверно (Р < 0,05–0,001) уступали  
по возрасту достижения убойной кондиции, приростам и затратам корма на 1кг прироста на 5,7–
14,5, 12,5–35,8, 7,0–18,9 и до 9,8, 22,2, 13,9% соответственно. Следовательно, использование их  
в селекционно-племенной работе в изучаемом стаде нежелательно.

Анализ показателей мясных признаков молодняка, полученного в различных вариантах под-
бора, представлен в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Мясные качества молодняка свиней породы дюрок, полученного  
при внутрилинейном подборе и кроссах линий

Сочетание линий n Длина туши, см Толщина шпика, мм Масса окорока, кг Площадь «мышечного 
глазка», см2

Внутрилинейный подбор
Алад – Алад 12 96,54±0,32 23,20±0,26 11,39±0,10 40,48±0,36*
Aргон – Aргон 12 96,58±0,49 21,93±0,48 11,07±0,11 37,53±0,77
ВА – ВА 2 98,80±0,80* 23,20±0,20 11,00±0,10 35,90±0,90
Деерпарк Джерри – Деерпарк Джерри 5 99,00±0,71* 27,00±0,32 11,08±0,27 37,08±0,84
Джайэнт – Джайэнт 7 94,57±0,48 19,50±1,06* 11,39±0,11 39,36±0,43
Инд – Инд 13 98,25±0,43* 20,16±0,34* 12,00±0,18* 41,38±0,53*
Топ Ивдек – Топ Ивдек 4 99,15±0,17* 22,98±0,46 10,98±0,05 37,58±0,77
Харди – Харди 13 96,25±0,38 23,03±0,19 11,40±0,09 39,97±0,44
Среднее при внутрилинейном подборе 68 97,02±0,23 22,25±0,28 11,39±0,06 39,36±0,29

Межлинейный подбор
Алад – ВА 6 94,67±0,37 19,58±0,93* 11,17±0,10 38,08±0,55
Алад – Т. Ивдек 6 96,17±0,98 20,33±0,57* 11,12±0,02 39,00±0,93
Aргон – Алад 2 95,20±0,80 19,55±1,05* 10,95±0,45 33,85±3,35
Aргон – Джайэнт 2 94,70±0,17 20,30±0,40* 11,65±0,14* 38,10±0,52
Aргон – Топ Ивдек 4 96,70±1,04 22,80±0,50 10,88±0,05 39,35±0,51*
Aргон – Харди 4 97,60±0,76 22,78±0,51 11,10±0,15 37,18±0,87
ВА – Деерпарк Джерри 5 98,00±0,82 23,25±1,18 10,90±0,21 40,25±2,17
ВА – Инд 9 99,40±0,40* 23,85±1,15 11,00±0,20 34,95±0,95
Деерпарк Джерри – Алад 5 99,00±0,29* 23,70±0,30 10,92±0,06 34,90±0,50
Деерпарк Джерри – Aргон 14 96,30±0,42 22,58±0,21 11,27±0,19 40,18±0,30*
Деерпарк Джерри – Джайэнт 8 95,54± 0,44 21,67±1,37 11,50±0,18* 38,70±0,59
Деерпарк Джерри – Инд 6 97,07±0,96 24,93±0,41 10,87±0,22 35,87±0,75
Деерпарк Джерри – Т. Ивдек 7 97,89±1,02 23,26±0,83 10,76±0,07 38,51±1,20
Джайэнт – Aргон 8 98,04±0,67* 21,86±1,01 11,12±0,08 38,02±0,94
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Сочетание линий n Длина туши, см Толщина шпика, мм Масса окорока, кг Площадь «мышечного 
глазка», см2

Джайэнт – Деерпарк Джерри 11 99,44±0,17* 23,26±0,26 10,94±0,09 36,22±0,24
Джайэнт – Инд 7 96,45±0,93 20,80±1,28 10,80±0,16 36,60±1,10
Джайэнт – Т. Ивдек 9 95,20±0,42 20,63±0,86* 11,37±0,09* 39,43±0,81*
Джайэнт – Харди 37 94,80±0,18 21,05±0,92 11,30±0,09* 38,78±0,70
Инд – Алад 4 98,00±0,79 20,00±0,72* 12,03±0,24* 41,50±0,98*
Инд – Aргон 4 98,05±0,74 22,22±0,31 11,03±0,06 37,15±1,04
Инд – Деерпарк Джерри 4 99,44±1,02* 23,86±0,48 11,02±0,08 37,02±0,48
Инд – Джайэнт 9 97,70±0,49 20,18±0,76* 12,13±0,06* 41,48±0,89*
Инд – Т. Ивдек 5 98,61±0,40* 22,22±0,54 10,97±0,14 36,91±0,63
Т. Ивдек – Алад 17 96,40±0,35 21,27±1,11 11,40±0,12* 38,87±0,93
Т. Ивдек – Aргон 7 99,60±0,40* 20,90±0,59* 11,07±0,03 38,30±0,30
Т. Ивдек – ВА 11 95,80±0,60 21,58±0,41 10,78±0,06* 36,78±0,59
Т. Ивдек – Деерпарк Джерри 5 95,93±0,24 21,40±2,54 10,90±0,03 35,47±1,16
Т. Ивдек – Инд 5 97,63±1,19 22,37±1,49 11,00±0,09 39,03±1,37
Т. Ивдек – Харди 3 97,05±0,43 23,20±0,16 11,17±0,33 40,30±0,29*
Харди – Алад 3 96,87±1,18 18,30±1,33* 11,60±0,06* 40,43±1,16*
Харди – Джайэнт 5 97,52±0,39 20,48±1,27 10,94±0,08 38,24±0,36
Харди – Инд 4 95,75±0,51 17,75±1,02** 11,18±0,09 36,50±1,58
Среднее при межлинейнейном подборе 167 97,19±0,16 21,86±0,19 11,13±0,04 38,10±0,20
Среднее по стаду 235 97,14±0,47 21,82±0,61 11,18±0,12 38,17±2,18

Установлено, что лучшими убойными и мясными качествами при внутрилинейном подборе 
отличались потомки хряков линий Инда, Топ Ивдека и Джайэнта. Потомки линии Топ Ивдека 
имели наибольшую длину туши (99,15 см) и превосходили по этому показателю аналогов  
на 0,15–4,58 см, или 0,2–4,8% (Р < 0,01). По толщине шпика лучшими были подсвинки линии 
Джайэнта (19,5 мм), достоверно (Р < 0,05), превосходившие аналогов других линий и среднее  
по стаду на 3,3–27,8 и 12,4% соответственно.

Наибольшая площадь «мышечного глазка» (41,38 см2) и масса задней трети полутуши (12,0 кг) 
выявлена у потомков линии Инда. По данным показателям они достоверно превосходили потом-
ков других линий и среднее по стаду на 2,22–15,3% и 5,4–9,3% (Р < 0,05 –0,001) соответственно.

Наименьшую толщину шпика имели потомки в кроссах Харди – Инд (17,75 мм), которые  
достоверно (Р < 0,05–0,01) превосходили сверстников и среднее по стаду на 3,0–28,8 и 18,8% со-
ответственно. Самые длинные туши получены у молодняка в сочетаниях Топ Ивдек – Аргон, 
которые превышали уровень показателей данного признака в других генотипах и среднее  
по стаду на 0,2–5,2% (Р < 0,05–0,01) и 2,5% (Р < 0,001) соответственно. Наибольшую площадь 
«мышечного глазка» и массу окорока имели подсвинки в кроссах Инд-Алад и Инд-Джайэнт 
(41,50 и 41,48 см2 и 12,03 и 12,13 кг соответственно), которые превосходили показатели данных 
признаков у молодняка других сочетаний и среднее по стаду на 2,5–18,7% (Р < 0,05–0,01) и 8,9% 
(Р < 0,001), на 1–12,7% (Р < 0,01–0,001) и 8,8% (Р < 0,001) соответственно.

По комплексу признаков полноценные туши получены от подсвинков в кроссах линий Инд-
Алад. При высоких показателях откормочных качеств они превосходили средние данные по ста-
ду и по мясным признакам, таким как длина туши, толщина шпика, масса окорока, площадь 
«мышечного глазка» – на 1,1, 8,5% (Р < 0,05), 8,1% (Р < 0,001), 8,9% (Р < 0,001) соответственно.

Выводы

1. С целью повышения репродуктивных качеств маточного поголовья в условиях СГЦ целе-
сообразно использовать линии Инд, Аргон и наиболее оптимальные кроссы ВА1 – Топ Ивдек, 
Деерпарк Джерри – Аргон, Топ Ивдек – ВА-1, Топ Ивдек – Деерпарк Джерри, Топ Ивдек – Джайэнт, 
Топ Ивдек – Алад, Инд – Харди, Инд – Джайэнт, Джайэнт – Аргон, которые обеспечивают про-
дуктивность свиноматок на следующем уровне: многоплодие – 11,0 гол., молочность – 49,3 кг, 

Окончание табл. 3
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количество поросят в гнезде при отъеме – 8,9 гол., масса гнезда к отъему – 83,0 кг, что превос-
ходит среднюю продуктивность стада по многоплодию на 10,9%, молочности – на 4,1%, по коли-
честву поросят в гнезде при отъ еме – на 2,3% и по массе гнезда при отъеме – на 6,1%. Выявленные 
сочетания позволяют получать больше поросят в выравненных гнездах при повышенной энер-
гии роста и высокой сохранности, что является особенно актуальным в условиях промышленной 
технологии.

2. Оптимальными вариантами получения скороспелого и мясного молодняка являются меж-
линейные кроссы Инд – Алад, Деерпарк – Аргон, Деерпарк – Джайэнт, Джайэнт – Деерпарк, 
Джайэнт – Топ Ивдек, Джайэнт – Харди, Инд – Деерпарк, Инд – Джайэнт, Топ Ивдек – Алад, 
Аргон – Джайэнт, Аргон – Харди, Аргон – Топ Ивдек, Харди – Инд, Харди – Алад, Алад –  
Топ Ивдек, Алад – ВА-1, Аргон – Алад, Аргон – Топ Ивдек, Деерпарк – Топ Ивдек и чистопород-
ное разведение линий Инда, Джайэнта, ВА-1 и Аргона, которые обеспечивают получение молод-
няка с возрастом достижения живой массы 100 кг – 179,0 дня, среднесуточным приросом – 788 г, 
затратами корма на единицу продукции – 3,3 к. ед., что превышает средние данные по стаду  
на 3,01, 4,58 и 3,37% соответственно.

3. При сравнительном анализе мясных качеств установлено, что для повышения уровня мяс-
ных качеств целесообразно широко использовать молодняк, полученный в линии Инда и в крос-
сах ВА-1 – Деерпарк, Джайэнт – Аргон, Инд – Алад, Инд – Джайэнт, Топ Ивдек – Аргон, Харди – 
Джайэнт, которые показали высокую мясную продуктивность: длина туши – 98,2 см, толщина 
шпика – 20,9 мм, масса окорока – 11,5 кг и площадь «мышечного глазка» 39,9 см2, что выше 
средних данных по стаду на 1,1, 3,9, 2,5 и 4,5% соответственно.
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REPRODUCTIVE, FATTENING AND MEAT qUALITIES OF PIGS  
OF DUROC BREED AT DIFFERENT SELECTION METHODS OF PARENTAL PAIRS

Summary

The research results on the study of reproductive, fattening and meat qualities of pigs of duroc breed at different selection 
methods of parental pairs are presented in the article. The effect of combination correlation of parental pairs on reproductive, 
fattening and meat performance of progeny is established. Perfect selection variants promoting improvement of productive 
qualities are identified.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 639.371.52:577.21

О. ю. кОНеВА, с. е. ДРОМАшкО

МоЛЕКУЛЯРНо-ГЕНЕТИчЕСКАЯ ПАСПоРТИЗАЦИЯ  
ЛАХВИНСКой И ТРЕМЛЯНСКой ПоРоДНЫХ ГРУПП  

КАРПА (cYPRinus caRPio L.) МЕТоДоМ RAPD-АНАЛИЗА

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 27. 07.2010)

В настоящее время неуклонно растет число данных по генотипированию различных видов 
животных, растений и бактерий. Этот процесс обеспечивает возможность молекулярно-гене ти-
ческой паспортизации ценных пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

В области рыбоводства в целях паспортизации породы в основном использовались генетико-
биохимические маркеры (например, у карпа – определение полиморфизма генов по локусу транс-
ферринов). В то же время методом ДНК-типирования пород карпа зарубежными исследователями 
в последние годы выявлена высокая геномная вариабельность некоторых европейских (Венгрия) 
и азиатских (Китай) пород с использованием таких молекулярных маркеров, как RAPD-маркеры 
и микросателлиты [1–4]. Установлена также полная первичная последовательность митохондри-
ального генома карпа и исследован полиморфизм его отдельных участков в азиатских и европей-
ских популяциях [3–6].

В странах СНГ лишь в России проводились единичные исследования местных и европейских 
пород карпа методом мультилокусного геномного типирования (англ. RAPD-PCR – произвольно 
амплифицированная методом полимеразной цепной реакции полиморфная ДНК). В частности, 
учеными лаборатории организации генома Института биологии гена РАН предложена простая  
в освоении технология, которая позволяет не только паспортизировать всех рыб, но и опреде-
лить степень стабилизации породы [7]. Так, в работе Р. И. Луданного и соавт. при использовании 
четырех праймеров получены оценки генетического разнообразия в 12 популяциях и линиях 
семи российских пород карпа, европейского венгерского карпа и амурского сазана [8]. Наи боль-
шее число полиморфных локусов зарегистрировано у ангелинских карпов, а также в выборках 
алтайского карпа и амурского сазана (Р = 23,8–18,7%), а наименьшее (12,8%) – в линии ВВ роп-
шинского карпа.

Цель данной работы – проведение мультилокусного геномного типирования (RAPD-PCR) 
для породных групп карпа белорусской селекции.

объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись 2–3-годовалые особи 
лахвинской и тремлянской породных групп карпа (зеркальная и чешуйчатая отводки, товарная 
рыба), выловленные в феврале–октябре 2009 г. в ОАО «Рыбхоз «Лахва» и ОАО «Рыбхоз «Тремля» 
соответственно.

ДНК выделяли из законсервированных в 96%-ном этаноле плавников карпа (10–13 особей 
каждой отводки) в соответствии с методикой, описанной в работах [9–10].

Вначале образцы отмывали от спирта дистиллированной водой. Затем кусочек плавника, 
приблизительно 5 мм2, измельчали ножницами, помещали в пробирки типа Эппендорф объемом 
1,5 мл, и добавляли 500 мкл лизирующего буфера (10 мМ Tris-HCl, pH = 7,5; 10 мМ Na2ЭДТА,  
pH = 8,0; 50 мМ NaCl; 2% SDS), 30 мкл протеиназы К (20 мг/мл), 30 мкл 1 М ДТТ. Образцы по-
мещали в термостат на ночь при 37 °С.
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Далее к лизату добавляли фенолхлороформную смесь, центрифугировали при 12 000 об/мин 
в течение 10 мин, водную фазу переносили в чистую пробирку (повторяли дважды). Для более 
полной очистки ДНК к супернатанту добавляли хлороформ, центрифугировали при 12 000 об/мин 
в течение 8 мин, водную фазу переносили в чистую пробирку (перед экстракцией ДНК фенол-
хлороформной смесью в пробирки добавляли 3 М ацетат натрия (рН = 7,5) до концентрации  
0,3 М c целью уменьшения потерь ДНК во время фенольной экстракции).

ДНК осаждали охлажденным до –20 °С 96%-ным этанолом, центрифугировали при 12 000 об/мин 
в течение 10 мин. Осадок промывали 70%-ным этанолом, центрифугировали при 12 000 об/мин  
в течение 10 мин. Далее осадок высушивали при комнатной температуре и растворяли в 50– 
100 мкл дистиллированной воды.

Концентрацию и чистоту выделенной ДНК определяли спектрофотометрически на спектро-
фотометре Ultrospec 3300 pro UV/Visible (Biochrom Ltd.).

Качество выделенной ДНК проверяли электрофоретически в 2%-ном агарозном геле 
(SeaKem® LE Agarose, LONZA).

Для оценки уровня полиморфизма между лахвинской и тремлянской породными группами 
карпа (зеркальная и чешуйчатая отводки) и выявления специфических для породы молекулярных 
маркеров использовали RAPD-анализ по Р. И. Луданному и соавт. [8] и В. С. Артамонову [11].

ПЦР-смесь (25 мкл) содержала 2,5 мкл 10х ПЦР-буфер (Fermentas); 2,5 мкл 25 мМ MgCl2;  
2,5 мкл 10х d’NTP-mix (Праймтех); 1 мкл праймера (≈10 пкмоль/мкл); ≈0,15 мкл ДНК-полимеразы 
(5 u/мкл) (Fermentas); 1 мкл ДНК-матрицы (≈300–1000 мкг/мл) и деионизированную воду до об-
щего объема 25 мкл.

В отличие от исследований Р. И. Луданного [8], в которых использовались 4 праймера (OPAI1, 
OPA17, R45, P29), мы для проведения RAPD-анализа случайным образом выбрали 7 праймеров 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Характеристика RAPD-праймеров, выбранных для анализа

Название праймера Последовательность Концентрация, мкМ

ОрВ-01 5΄-GTTTCGCTCC-3΄ 13,7
OpE-06 5΄-AAGACCCCTC-3΄ 14,5
OpF-05 5΄-CCGAATTCCC-3΄ 18,6
OpE-16 5΄-GGTGACTGTG-3΄ 14,1

21 5΄-GGATCCGAGGGTGGCGGTTCT-3΄ 10,0
45 5΄-GTAAAACGACGGCCAGT-3΄ 10,0

15/19 5΄-GAGGGTGGCGGCTAG-3΄ 10,0

Амплификацию проводили на амплификаторе МyCycler™ (BioRad, США).
Продукты амплификации подвергали электрофоретическому разделению в 2%-ном агароз-

ном геле в устройстве для горизонтального электрофореза Vagophor 11 (Эстония). Гель окраши-
вали в водном растворе бромистого этидия (0,5 мкг/мл) в течение 20 мин.

Визуализацию геля осуществляли с помощью системы документирования гелей GelDoc XR 
(BioRad, США). Полученные изображения обрабатывали с помощью программы Quantity One 4.4.

Статистическую обработку экспериментальных данных по генотипированию осуществляли 
с помощью программы Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведены результаты RAPD-PCR чешуйчатой  
и зеркальной отводок лахвинской породы карпа по праймеру № 21. В увеличенном варианте  
на данном рисунке представлены участки изображения геля с выявленными молекулярными 
маркерами: ампликон в 525 пар оснований (п. о.) (присутствовал только у зеркальной отводки 
лахвинского карпа, у 2 образцов из 10) и ампликон в 1821 п. о. (присутствовал только у чешуй-
чатой отводки лахвинского карпа, у 4 образцов из 10), которые встречались у одной из отводок  
и отсутствовали во второй.

На рис. 2 представлено изображение геля с продуктами амплификации по праймеру OpE-06 
тремлянского зеркального и лахвинского зеркального карпа. Именно такие изображения анали-
зировались нами в ходе работы.
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Рис. 1. Изображение геля с продуктами амплификации по праймеру № 21 чешуйчатой и зеркальной отводок лахвин-
ского карпа: а – полное изображение геля; б, в – увеличенные фрагменты выделенных на основном изображении 
геля участков (стрелки указывают на специфические для отводки ампликоны); М – маркер молекулярного веса 

GeneRuller™ 100bp Plus DNA Ladder (Fermentas)

Рис. 2. Изображение геля с продуктами амплификации по праймеру OpE-06 тремлянского зеркального и лахвинского 
зеркального карпа; к – контроль, М – маркер молекулярного веса GeneRuller™ 100bp Plus DNA Ladder (Fermentas)

Сводные результаты по ампликонам, полученным для праймеров № 21 и OpF-05, приведены 
в табл. 2.

Среди полученных ампликонов по праймеру № 21 для лахвинской зеркальной породы карпа 
оказался характерным (т. е. не встречался ни у одного образца из выборок других пород) только 
один ампликон в 1703 п. о., который у анализируемой выборки из породы присутствовал с часто-
той 10%. Однако частота встречаемости низкая, поэтому этот ампликон не стоит рассматривать  
в качестве возможного варианта молекулярного маркера для идентификации или паспортизации 
породы. Для лахвинского чешуйчатого карпа характерными по полученным на данный момент 
результатам являются три ампликона: 2190 п. о. (10%), 1923 п. о. (10%), 1821 п. о. (40%). Среди 
них заслуживает внимания для дальнейшего рассмотрения в качестве возможного вспомога-
тельного маркера породы ампликон 1821 п. о., так как он присутствует в выборке с приемлемой 
частотой.

Для тремлянской зеркальной породы карпа по праймеру № 21 являются характерными пять 
ампликонов: 2226 п. о. (10)%, 1679 п. о. (10%), 1538 п. о. (60%), 1364 п. о. (10%), 681 п. о. (50%). Для ха-
рактеристики отводки породы пригодны только ампликоны 1538 п. о. и 681 п. о. Для тремлянского 
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Т а б л и ц а  2.  Сравнение спектров и частот ампликонов по праймерам № 21 и OpF-05  
лахвинской зеркальной, лахвинской чешуйчатой, тремлянской зеркальной  

и тремлянской чешуйчатой пород карпа

Тип 
праймера

Ампликоны, пар оснований Процент ампликонов в выборке по локусу 

лахвинский  
зеркальный карп

лахвинский  
чешуйчатый карп

тремлянский  
зеркальный карп

тремлянский 
чешуйчатый карп

лахвинский 
зеркальный 

карп

лахвинский 
чешуйчатый 

карп

тремлянский 
зеркальный 

карп

тремлянский 
чешуйчатый 

карп

№ 21

2066±6,395 2066±6,395 2105±25,165 19465 10,00 40,00 20 7,69
1873±12,232 18822 40 7,69

1821±8,555 40,00
1736±13,835 1736±13,835 17375 17955 20,00 20,00 10 7,69

17035 10,00
16795 10

1571±3,451 84,62
1538±3,841 60

1517±3,041 1517±3,041 90,00 100,00
1495±0,982 1508±3,932 20 76,92

1330±4,782 1330±4,782 20,00 30,00
1071±1,575 1071±1,575 1061±3,685 1062±1,605 80,00 100,00 70 100,00

1040±3,702 30,77
1002±1,132 15,38

979±1,335 979±1,335 974±4,435 987±1,665 90,00 90,00 80 30,77
967±2,111 53,85
931±2,351 53,85

922±2,855 922±2,855 910±1,345 40,00 40,00 92,31
895±1,985 895±1,985 896±3,535 890±1,645 70,00 40,00 30 61,54
866±2,815 866±2,815 874±1,445 870±3,505 50,00 70,00 70 46,15
844±2,175 844±2,175 840±4,185 850±3,315 60,00 40,00 30 30,77
814±3,555 814±3,555 797±3,785 10,00 20,00 61,54
770±1,995 770±1,995 770±6,875 90,00 90,00 20

7485 754±2,305 756±3,075 10,00 50 23,08
681±2,112 50

651±1,585 651±1,585 650±5,815 70,00 60,00 20
622±0,875 622±0,875 623±1,625 630±2,925 100,00 100,00 40 15,38

615±1,062 615±1,892 70 30,77
547±1,075 547±1,075 552±2,085 542±1,525 100,00 100,00 20 53,85
525±2,445 529±0,62 20,00 15,38
496±0,933 496±0,933 495±1,543 482±0,753 100,00 100,00 100 100,00
442±2,925 442±2,925 433±1,185 50,00 30,00 50
422±1,075 422±1,075 422±3,555 80,00 100,00 20
390±3,465 390±3,465 10,00 10,00
362±0,621 362±0,621 100,00 90,00
324±0,755 324±0,755 327±1,515 100,00 100,00 20

OpF-05

995±2,124 972±6,224 100,00 50,00
7285 7365 10,00 10,00

5045 10,00
403±0,993 399±0,513 404±1,343 399±1,253 100,00 100,00 100,00 100,00

326±1,344 328±1,504 30,00 57,14

1 ПЦР-фрагмент присутствует у одной из пород с частотой выше 50%;
2 ПЦР-фрагмент присутствует у одной из пород с частотой до 50% включительно;
3 ПЦР-фрагмент присутствует у всех исследованных особей обеих пород без исключения;
4 ПЦР-фрагмент присутствует либо только у зеркальной отводки обеих пород, либо только у чешуйчатой отводки 

обеих пород;
5 ПЦР-фрагмент присутствует либо у большинства исследованных особей обеих пород с их отводками, либо  

у одной из пород, но с низкой частотой. То же для табл. 3.
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чешуйчатого карпа специфическими оказались шесть ампликонов: 1571 п. о. (84,62%), 1098 п. о. 
(15,38%), 1040 п. о. (30,77%), 1002 п. о. (15,38%). 967 п. о. (53,85%), 931 п. о. (53,85%). Для характе-
ристики отводки породы пригодны только ампликоны 1571 п. о., 931 п. о., 967 п. о. Особое внима-
ние следует уделить ампликону 1571, который позволяет идентифицировать отводку породы 
практически на уровне единичной особи.

Специфическими для тремлянской породы карпа (т. е. присутствовали у особей данной по-
роды обеих отводок и полностью отсутствовали у особей лахвинской породы обеих отводок) яв-
ляются три ампликона: 1873 п. о. (встречался у 40% анализируемых особей зеркальной отводки 
и у 7,69% особей чешуйчатой отводки), 1495 п. о. (встречался у 20% анализируемых особей зер-
кальной отводки и у 76,92% особей чешуйчатой отводки), 615 п. о. (встречался у 70% анализиру-
емых особей зеркальной отводки и у 30,77% особей чешуйчатой отводки). Все данные ампли-
коны могут использоваться для характеристики породы.

Специфическими для лахвинской породы карпа оказались четыре ампликона: 1517 п. о. (встре-
чался у 90% анализируемых особей зеркальной отводки и у 100% особей чешуйчатой отводки), 
1330 п. о. (встречался у 20% анализируемых особей зеркальной отводки и у 30% особей чешуй-
чатой отводки), 390 п. о. (встречался у 10% анализируемых особей зеркальной отводки и у 10% 
особей чешуйчатой отводки), 362 п. о. (встречался у 100% особей зеркальной отводки и у 90% 
особей чешуйчатой отводки). Пригодными для характеристики породы являются только ампли-
коны 1517, 1330 и 362. Следует обратить особое внимание на маркеры 1517 и 362, которые прак-
тически 100% присутствовали у особей данной породы обеих отводок, поскольку они могут ока-
заться молекулярными маркерами, позволяющими идентифицировать породу на уровне единич-
ной особи.

Также был выявлен ампликон, характерный только для зеркальной отводки обеих пород: 
1229 п. о. (у исследуемых особей лахвинской и тремлянской пород он встречался с частотой 
10%). Однако для характеристики зеркальной отводки карпа он не пригоден, так как частота 
встречаемости либо низкая, либо требуется проведение дополнительных исследований на более 
обширном материале.

По праймеру OpF-05 для лахвинской зеркальной отводки специфических ампликонов не об-
наружено. Для лахвинской чешуйчатой отводки обнаружен специфический ампликон в 504 п. о., 
но частота встречаемости данного ПЦР-фрагмента в выборке крайне низкая (10%), поэтому он 
не пригоден в качестве молекулярного маркера отводки породы.

Для тремлянской зеркальной и тремлянской чешуйчатой отводок по праймеру OpF-05 специ-
фических ампликонов не обнаружено.

В целом для лахвинской породы карпа был обнаружен специфический ампликон ≈732 п. о., 
который встречался у обеих отводок лахвинской породы и полностью отсутствовал у отводок 
тремлянской породы, но частота встречаемости также оказалась низкая (10%), что делает его не-
пригодным для использования в качестве маркера породы.

Для тремлянской породы по данному праймеру специфических ампликонов не выявлено.
По праймеру OpF-05 были обнаружены два ампликона (≈984 п. о. и ≈327 п. о.), специфические 

только для чешуйчатых отводок обеих пород с достаточной высокой частотой встречаемости 
(см. табл. 2).

В табл. 3 представлены сводные результаты по ампликонам, характерным для праймеров  
№ 15/19 и OpE-06.

По праймеру OpE-06 для тремлянской зеркальной отводки были выявлены специфические 
ампликоны 2524 п. о. и 1073 п. о.; для тремлянской чешуйчатой – 812 п. о., 782 п. о., 538 п. о., 417 п. о.

Для лахвинской зеркальной отводки специфическим по праймеру OpE-06 оказался ампликон 
852 п. о.; для лахвинской чешуйчатой отводки – 2304 п. о., 1607 п. о., 355 п. о., 249 п. о., 227 п. о.

Но все вышеперечисленные ампликоны встречались в выборках с низкой частотой, поэтому 
они не пригодны как молекулярные маркеры.

Было выявлено несколько ампликонов, характерных либо только для зеркальных отводок 
обеих пород, либо только для чешуйчатых, причем некоторые из них встречались с достаточно 
высокой частотой (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3.  Сравнение спектров и частот ампликонов по праймерам № 15/19 и OpE-06  
лахвинской зеркальной, лахвинской чешуйчатой, тремлянской зеркальной  

и тремлянской чешуйчатой пород карпа

Тип  
праймера

Ампликоны, пар оснований Процент ампликонов в выборке по локусу

лахвинский  
зеркальный карп

лахвинский  
чешуйчатый карп

тремлянский 
зеркальный карп

тремлянский  
чешуйчатый карп

лахвинский 
зеркальный 

карп

лахвинский 
чешуйчатый 

карп

тремлянский 
зеркальный 

карп

тремлянский 
чешуйчатый 

карп

№ 15/19

27965 10,00
20475 10,00

1772±5,974 1772±5,764 100,00 70,00
1605±9,334 16954 40,00 6,67

1473±3,053 1479±6,273 1473±3,263 1481±3,413 100,00 100,00 100,00 100,00
1367±10,515 20,00

9525 10,00
914±1,823 922±2,153 919±1,953 927±2,923 100,00 100,00 100,00 100,00

OpE-06

2524±0,005 30,00
23045 10,00

2215±8,264 2201±3,754 70,00 100,00
20344 2018±9,514 10,00 37,71

1970±6,794 1966±7,284 90,00 50,00
18064 1800±13,054 10,00 28,57

1607±4,705 30,00
1514±3,894 1506±8,164 40,00 14,29

1073±1,125 20,00
10455 1055±6,555 1040±5,345 1061±3,395 10,00 40,00 30,00 73,43

977±5,514 976±2,734 60,00 50,00
852±0,705 20,00

812±7,015 14,29
787±2,845 21,43

701±1,093 683±1,043 696±1,713 679±1,283 100,00 100,00 100,00 100,00
5385 7,14

417±1,705 28,57
3555 10,00

337±0,354 341±1,404 40,00 57,14
2495 10,00

227±0,335 20,00

В целом для лахвинской и тремплянской пород карпа по праймеру OpE-06 специфических 
ампликонов выявлено не было.

По праймеру 15/19 для лахвинской зеркальной породы оказались специфическими амплико-
ны 2796 п. о. и 952 п. о. Для лахвинской чешуйчатой специфических ПЦР-фрагментов выявлено 
не было.

Для тремлянской зеркальной породы по данному праймеру оказался характерным фрагмент 
2047 п. о., для тремлянской чешуйчатой отводки – фрагмент 1367 п. о.

Но опять же все вышеперечисленные ампликоны встречались с низкой частотой в выборках 
карпа и являются непригодными для идентификации соответствующих отводок.

В целом для лахвинской и тремлянской пород специфических ампликонов по праймеру 15/19 
обнаружено не было.

Несколько ампликонов были характерны либо только для зеркальной, либо только для че-
шуйчатой отводок исследуемых пород (см. табл. 3).

В генетический паспорт породы мы предлагаем включать следующую информацию:
1) используемый для генетического типирования метод;
2) праймер (название, последовательность), дающий эффективные ампликоны для идентифи-

кации породы;
3) молекулярный вес ПЦР-фрагмента(-ов), являющегося генетическим маркером породы (п. о.);
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4) изображение геля продуктов амплификации по данному праймеру с обозначением участ-
ков, содержащих молекулярные маркеры породы (для упрощения сравнения результатов при те-
стировании других особей).

Данную информацию можно представить в виде математической формулы

RAPD-1517N21 или RAPD-N211517,

где RAPD – метод, с помощью которого в данном случае производилось генотипирование (это 
могут быть также ISSR, SSR, AFLP и т. д.); N21 – сокращенное название праймера (или локуса), 
который использовался в генотипировании и оказался эффективным для идентификации поро-
ды, отводки и т. д.; 1517 – молекулярный вес (п. о.) ПЦР-фрагмента (ампликона), оказавшегося 
генетическим маркером породы по данному праймеру.

Также в генетический паспорт можно добавить информацию о частотных различиях по не-
которым другим ампликонам у заявленной породы.

Таким образом, исследования показали, что приемлемой на данном этапе работы дифферен-
цирующей способностью обладает только праймер № 21.

Выводы

1. В результате проведенных исследований впервые для карпа белорусской селекции выявле-
ны праймеры и ампликоны по ним, которые могут использоваться для характеристики породы.

2. Наилучшие результаты показал праймер № 21. Специфическими для тремлянской породы 
карпа при генотипировании по этому праймеру оказались три ампликона: 1873 п. о., 1495 и 615 п. о., 
которые могут использоваться для характеристики породы. Для лахвинской породы карпа специ-
фическими по праймеру № 21 оказались четыре ампликона: 1517 п. о., 1330 п. о., 390 п. о. и 362 п. о. 
Пригодными для характеристики породы являются только ампликоны 1517 п. о., 1330 п. о. и 362 п. о. 
При этом фрагменты 1517 п. о. и 362 п. о. присутствовали практически у всех особей данной по-
роды обеих отводок, т. е. их использование в качестве молекулярных маркеров, возможно, позво-
лит идентифицировать породу на уровне единичной особи.

3. Разработана схема генетического паспорта породы, включающая: 1) используемый для ге-
нетического типирования метод; 2) праймер (название, последовательность), дающий эффектив-
ные ампликоны для идентификации породы; 3) молекулярный вес ПЦР-фрагмента(-ов), явля-
ющегося генетическим маркером породы (п. о.); 4) изображение геля продуктов амплификации 
по данному праймеру с обозначением участков, содержащих молекулярные маркеры породы.

4. Формула паспорта для лахвинского карпа: RAPD-N211517N211330N21362; для тремлянского 
карпа: RAPD-N211873N211495N21615. Для большинства отдельных отводок дать однозначную моле-
кулярно-генетическую характеристику на основе RAPD-анализа пока не представляется воз-
можным, однако, возможна дифференциация чешуйчатой и зеркальной отводок с помощью от-
дельных ампликонов по праймерам № 15/19, ОpE-06.

Работа выполнена в рамках задания 4.4.7 «Оценить генетическое разнообразие и создать 
эколого-генетические и молекулярно-биологические паспорта карпа белорусской селекции»  
ГП «Биотехнология».
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O. yu. kONeVA, s. e. drOMAshkO

MOLECULAR AND GENETIC CERTIFICATION OF “LAKHVINSKY”  
AND “TREMLYANSKY” RACE GROUPS OF CARP (cYPRinus caRPio l.)  

ACCORDING TO THE METHOD OF RAPD-ANALYSIS

Summary

The paper presents the results of DNA typing of carp of the Belarusian breeding to have been carried out for the first time 
in the country. Primers and amplicons suitable for molecular and genetic characteristics of “lakhvinsky” and “tremlyansky” 
race groups are identified, a formula for a carp certification is proposed.
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П. П. кАзАкеВИЧ

ТЕХНИКо-ТЕХНоЛоГИчЕСКИЕ оСНоВЫ ПоВЫШЕНИЯ  
КАчЕСТВА ЛЬНЯНой ТРЕСТЫ

Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства

(Поступила в редакцию 03.11.2010)

Структура льняной отрасли Беларуси имеет кластерный тип, так как включает все организа-
ции, реализующие полный производственный цикл – от выращивания льна до выработки льня-
ных тканей и изделий. Поэтому она рассматривается как потенциально экономически выгодная 
и перспективная в экспортном плане [1]. Вместе с тем доходность отрасли остается низкой. 
Только в сфере сельскохозяйственного производства (выращивания льнотресты), по расчетам 
Института льна, в 2009 г. финансовые потери составили 74,3 млрд руб., или почти 48% от потен-
циала. Расчетная выручка с 1 га посева льна в целом по отрасли может быть больше нынешней  
в 6–8 раз при поставке на рынок готовых льняных изделий.

Главной причиной низкой эффективности работы льняной отрасли в настоящее время явля-
ется качество производимого сырья и товара. Так, производство эффективных тканей на Оршан-
ском льнокомбинате возможно при среднем сортономере длинного льноволокна 12,80. Фак ти-
чески в последние десять лет отечественными льнозаводами поставляется волокно средним но-
мером порядка 11,26.

Необходимое льнокомбинату волокно можно получить из льнотресты сортономером 1,50  
и выше. Однако такой тресты в последние годы заготавливалось крайне мало (в 2009 г. удельный 
вес ее в общем объеме заготовок составил 2%, в 2010 г. – 3,6%, или 5116 т). Как правило, по рес-
публике средний номер тресты не превышает 1,00 и колеблется от 0,71 до 0,96. Качество тресты 
не только определяет сортность длинного волокна, цена которого на рынке в 3−4 раза выше ко-
роткого, но и получаемое его количество (выход). Из тресты номером 1,50 можно получить длин-
ное волокно не только выше номером, но и почти на треть больше, чем с тресты номером 1,00.

Проблема заготовки качественной льнотресты. Важнейшей и первичной задачей, направ-
ленной на повышение эффективности работы льняной отрасли республики, на данном этапе яв-
ляется повышение качественных показателей льнотресты. Значимость этой проблемы определя-
ется прежде всего экономическими результатами производства: ее потребительская ценность  
в зависимости от применяемых технологий и естественных условий возделывания культуры 
различается более чем в 2 раза (в большинстве других отраслей растениеводства эти различия 
существенно меньше).

Решение задачи основывается на максимальном учете биологических особенностей льна  
и применении комплекса необходимых агротехнологических мероприятий, адаптированных  
к характеристикам земельных участков и погодным ситуациям [2]. Качество и урожай льна за-
кладывается уже с выбора участка, подготовки почвы, посева и других операций технологии 
выращивания. Однако основные его потери, как показывает практика, происходят в период 
уборки. Например, в 2009 г. финансовые потери от несвоевременного теребления льна и уборки 
тресты составили 41,2 млрд руб., или 55,5% общих финансовых потерь выращивания льняной 
тресты.
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Основная роль в решении проблемы 
повышения качества льняной тресты при-
надлежит применяемым технологиям 
уборки льна (включая этапы теребления 
стеблестоя, вылежки тресты, ее подъ-
ема) и их технической обеспеченности 
как по потребности в машинах для вы-
полнения технологических операций в оп-
тимальные сроки, так и по способности 
оперативно адаптироваться к измене-
нию условий производства.

Важнейшим технологическим тре-
бованием, от соблюдения которого в зна-
чительной мере зависит качество льно-
волокна, является теребление стеблестоя 
в фазе ранней желтой спелости культуры 
(рисунок). Технологический режим тре-

бует уборки созревшей льносоломки за 10–12 дней (календарный срок начала − 8–10 августа), 
после чего наступает одревеснение или лигнификация волокна (оно теряет вес, цвет и основные 
прядильные качества).

Повсеместно применяемая в Беларуси комбайновая уборка льна позволяет выполнить эту 
операцию, но ей свойственен существенный недостаток: в фазе ранней желтой спелости льняной 
ворох имеет высокую влажность, что требует больших затрат на его сушку (примерно 25% всех 
затрат на производство льна). Поэтому уборка в этой фазе спелости проводится чаще всего без 
сбора семенных коробочек или же откладывается до наступления второй половины фазы желтой 
спелости, когда затраты на сушку семенной части урожая можно снизить в 3−4 раза. Но в этом 
случае из-за раскрытия семенных коробочек теряются семена (до 50% урожая), а из-за старения 
стебля более чем на один номер снижается качество волокнистой продукции.

В свою очередь, низкая урожайность семян льна (в последние 5 лет она находится на уровне 
2,3 ц/га) вынуждает практически всех производителей заниматься семеноводством в целях обес-
печения возможности посева льна на необходимых площадях для сбора 60 тыс. т льноволокна, 
предусмотренных государственными программными документами. Посевы льна на семеноводче-
ские цели достигают более 50%, что в 2–2,5 раза больше возможных объемов. Как результат, 
ограничивается специализация хозяйств.

Решение технологизации производственного процесса на данном этапе обеспечивается внед-
рением раздельной уборки льна на основе применения льнотеребилки и подборщика-очесывателя 
для очеса семян в поле или очесывающего устройства в линии выработки длинного льноволокна 
на льнозаводе (только на технические цели).

Эти схемы раздельной уборки льна широко применяются в высокоразвитых льносеющих 
странах Европы. Например, во Франции и Бельгии семенной материал заготавливается при раз-
дельной уборке с очесом в поле, а уборка технических посевов льна проводится с очесом семен-
ных коробочек на льноперерабатывающих предприятиях. В Голландии только отдельные фирмы 
убирают семеноводческие посевы льна с применением комбайнов.

Получение качественной льнотресты в процессе ее вылежки непосредственно на льнище 
(фактически на голой земле) требует введения в технологический процесс операции оборачива-
ния лент льна (как минимум одноразового − при урожайности льноволокна 6−10 ц/га и двухразо-
вого − при 10 ц/га и более) или их вспушивания (при урожайности волокна до 6 ц/га). Это обес-
печивает повышение сортности тресты, а за счет улучшения ее однородности создаются допол-
нительные предпосылки для повышения выхода и качества льноволокна в процессе первичной 
переработки.

В ведущих льносеющих странах Европы в зависимости от погодных условий для ускорения 
и обеспечения равномерности вылежки льнотресты применяют 2−3-разовое оборачивание лент льна. 

Потери льнопродукции в зависимости от фазы уборки льна
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Раздельная уборка и оборачивание лент льна вместе с другими факторами создают предпосылки 
сбора льнотресты высокого качества, из единицы массы которой получают 14−15% семян и мя-
кины (из них половину составляют семена), 32−33% волокна, в том числе 20% длинного,  
50% костры и 2−4% пыли.

Необходимость оборачивания льняных лент не подвергается сомнению среди отечественных 
производственников, но практически оборачивается только около 40% разостланного на поле 
льна. Причин этому несколько: с одной стороны, низкая технологическая надежность име-
ющихся льнооборачивателей и обеспеченность ими около 38%, с другой − недостаток тракторов 
для их агрегатирования, прежде всего в уборочных отрядах льнозаводов.

При соблюдении нормативных сроков теребления льна и применении оборачивания лент 
массовая вылежка тресты на территории Беларуси заканчивается в І декаде сентября. Погодные 
условия этого времени обычно позволяют вести ее подъем и заготовку, сохраняя качество  
при оперативном проведении этих работ.

На заключительном этапе уборки льна − подъеме льнотресты − важным направлением явля-
ется освоение рулонной технологии, которая позволяет не только существенно увеличить произ-
водительность уборочных работ (в 6−8 раз), но и создает предпосылки для комплексной механи-
зации подготовительных работ на перерабатывающих предприятиях (при условии прокладки 
шпагата внутри рулона между слоями ленты).

Рулонная технология заготовки льнотресты освоена в республике, однако ее требования  
не всегда выполняются. Заготовка хорошо вылежавшейся тресты в рулоны только при влажно-
сти 18−19% и их хранение в закрытых ангарных помещениях дают возможность сохранить каче-
ство льносырья и вести его переработку без дополнительной сушки. Это позволяет обеспечить 
экономию энергетических ресурсов, которые в структуре затрат на производство 1 т волокна 
условного номера 10 составляют порядка 9,5%.

Комбинированная уборка льна и концепция ее внедрения. В природно-производственных 
условиях Беларуси раздельную технологию нельзя рассматривать как альтернативу комбайно-
вой в связи с тем, что погодная ситуация в разные годы оказывается более благоприятной для 
одного из этих способов. Направление только на раздельную уборку увеличивает риск полной 
потери семенного материала.

Наиболее приемлемой в Беларуси является технология комбинированной уборки [3, 4], кото-
рая при наличии соответствующих погодных условий предполагает начинать уборочные работы 
по технологии раздельной уборки с подключением в дальнейшем комбайновых агрегатов. При этом 
для гарантированного обеспечения льноводства семенным материалом целесообразно уборку 
семеноводческих посевов вести преимущественно комбайнами. Соотношение уборочных пло-
щадей комбайнового и раздельного способов определяется достигнутым уровнем урожайности 
льносемян и потребностью в них на посевные цели.

Увеличение доли раздельной уборки не только возможно с ростом урожайности семян, но, 
как свидетельствует энергетическая оценка технологии комбинированной уборки льна, целесо-
образна с ростом продуктивности культуры в целом (таблица).

Расчеты показывают, что для выполнения программного задания по производству 60 тыс. т 
льноволокна с учетом потерь (7–10%) при его механическом выделении необходимо собрать  
67 тыс. т условного волокна (условное волокно определяется расчетным путем из массы собран-
ной льнотресты). При сложившейся в настоящее время средней по республике хозяйственной

Динамика энергоемкости технологии комбинированной уборки льна  
из расчета на 1 ц волокна

Соотношение способов уборки, % Урожайность, ц/га

раздельный комбайновый семена 1,3, 
волокно 5,0

семена 3,0, 
волокно 7,0

семена 3,9, 
волокно 9,0

30 70 100 77,9 69,7
70 30 100 74,7 62,7
30 70 100 100 100
70 30 90,3 86,6 81,3
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урожайности условного льноволокна 7,5 ц/га посевная площадь льна должна составлять порядка 
90 тыс. га (без учета возможной гибели посевов). Для этого требуется не менее 9,9 тыс. т семян.  
С учетом достигнутого выхода кондиционных семян 1,5 ц/га семеноводческие посевы льна 
должны занимать не менее 66 тыс. га. Даже при применении раздельной уборки льна на 10% се-
меноводческих посевов ее доля составит 34%, или 30,6 тыс. га.

При увеличении выхода кондиционных семян в 2 раза (3 ц/га) и получении урожайности 
условного волокна в 10 ц/га посевная площадь льна может быть уменьшена до 67 тыс. га, а семе-
новодческих посевов – до 24,6 тыс. га. В этом случае доля раздельной уборки может увеличиться 
до 67%, или 45 тыс. га, в том числе 2,5 тыс. га на семенные цели.

Раздельную уборку льна следует использовать для заготовки семян в основном на пищевые  
и технические нужды, ее назначение – получение длинного волокна. С очесом семян на льноза-
воде целесообразно убирать посевы низких семенных репродукций, поэтому возможные потери 
семян до 50% не следует рассматривать как упущенную выгоду, которая в полной мере компен-
сируется доходом от увеличения выхода и качества волокна.

Объем применения раздельной уборки в ближайшие 3–5 лет необходимо довести до 30% по-
севной площади льна (порядка 22–25 тыс. га) с последующим научно обоснованным увеличе-
нием его до 70%.

Техническое обеспечение комбинированной рулонной технологии уборки льна. Машин-
ный комплекс для этой технологии включает: льнокомбайн, льнотеребилку, подборщик-очесы-
ватель, оборачиватель лент льна и рулонный пресс-подборщик льняной тресты. Они могут быть 
как агрегатируемыми с тракторами, так и самоходными.

Несмотря на высокую стоимость, самоходные льноуборочные машины практически повсе-
местно используются в Бельгии, Голландии и Франции. Принцип самоходности обеспечивает 
выполнение прямоточной технологической схемы. Это важно при уборке льна, так как такая схе-
ма позволяет обеспечить прямолинейность движения и расстила стеблей в ленту, повысить 
управляемость процессом и снизить их растянутость в ленте, улучшить параллельность, что по-
вышает выход длинного волокна.

Окупаемость самоходного комплекса льноуборочных машин обусловлена, с одной стороны, 
высокой урожайностью льна и сохранностью выращенного урожая, с другой − качеством полу-
чаемого сырья. Кроме того, они могут исполняться как однопоточными (ширина теребления сте-
блей 1,14–1,40 м, или обработка одной ленты), так и двухпоточными (ширина теребления 2,28 м, 
или обработка двух лент). Двухпоточные машины позволяют значительно увеличить произво-
дительность уборочных работ и сократить период уборки льна. Однако они значительно дороже 
(до 2 раз) однопоточных машин. Как показывает зарубежный опыт, двухпоточные льноубороч-
ные машины наиболее целесообразно использовать на тереблении льна.

Результаты испытаний и эксплуатации (два сезона) самоходной льноуборочной техники по-
зволяют определить на ближайшие 3–5 лет концептуальные направления технического обеспе-
чения уборки льна в республике.

комбайновая уборка. Самоходный двухпоточный льнокомбайн шириной захвата 2,28 м сле-
дует определить основной машиной льноуборочного комбайнового парка, который заменит при-
цепной льнокомбайн ЛК-4А и самоходный однопоточный льнокомбайн КЛС-3,5. Его производ-
ство следует освоить в течение 1–2 лет на отечественном промышленном предприятии по коопе-
рации с зарубежной фирмой, как это сделано по другой льноуборочной технике. Расчетная 
годовая потребность в таких комбайнах на 5 лет составляет порядка 60 ед.

Раздельная уборка. Базовой машиной, обеспечивающей процесс теребления стеблей культу-
ры, должна стать самоходная двухпоточная льнотеребилка с шириной захвата 2,4 м. Минимальная 
технологическая потребность в льнотеребилках составляет 150–170 ед. (имеется 91).

Очес семян следует концентрировать на льнозаводах. На одной импортной линии, оборудо-
ванной очесывающим устройством, за сезон можно произвести очес семенных коробочек льна  
с площади 2–2,5 тыс. га. Таким образом, 10–15 линий, оборудованных такими устройствами, 
обеспечат уборку семян на технические цели с площади 20–25 тыс. га.
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Потребность в подборщиках-очесывателях определяется прежде всего балансом семян  
на пищевые и семенные цели. Прогнозируемая площадь очеса семян в поле с учетом техниче-
ских возможностей в настоящее время составляет около 5 тыс. га. Рабочий процесс целесообраз-
но обеспечить однопоточными машинами, которых необходимо иметь около 80 ед. (имеется 21).

Оборачивание лент. Значимой машиной для уборки льна является самоходный оборачива-
тель лент. Принимая во внимание сложность управления двухпоточным оборачивателем на пе-
ресеченном полевом рельефе, а также его высокую цену, на данном этапе целесообразно опреде-
лить основной однопоточный оборачиватель. Минимальная потребность в нем составляет 700 ед. 
из расчета один оборачиватель на 100 га посевов (на Западе один такой оборачиватель применя-
ется на 35 га при трехкратном оборачивании лент). Недостаток оборачивателей определяется ми-
нимум 470 ед.

Подъем льнотресты. По причине актуальности обеспечения окупаемости всего льноубороч-
ного комплекса данную технологическую операцию целесообразно обеспечивать полуприцеп-
ными пресс-подборщиками, не уступающими по производительности самоходным однопоточ-
ным, но значительно более дешевыми. Их потребность составляет порядка 1000 ед. из расчета 
рулонирования тресты одним пресс-подборщиком за сезон в объеме 200–230 т.

Выводы

1. Безальтернативным вариантом развития льноводства республики является получение вы-
сококачественной льняной тресты (сортономер 1,50 и выше) на основе применения комбиниро-
ванной рулонной уборки льна (на ближайшем этапе в сочетании 30% раздельной и 70% комбай-
новой, в перспективе – 70% раздельной и 30% комбайновой).

2. Технологический комплекс машин для реализации такой уборки должен состоять из само-
ходных двухпоточных льнокомбайнов и льнотеребилок, однопоточных подборщиков-очесыва-
телей и устройств для очеса семян в линиях выработки длинного волокна, в основном однопо-
точных оборачивателей и полуприцепных пресс-подборщиков.
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P. P. kAZAkeVIch

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASES FOR INCREASING THE qUALITY OF FLAx

Summary

The first and most important objective directed at increasing the efficiency of work of flax branch in the republic is the 
increase of the quality of flax (up to 1.50 and higher). The main role in solution to this problem belongs the technologies  
of flax gathering (including the stages of pulling a stand, seasoning, ploughing) and their technical support.

The most acceptable in Belarus is the technology of a combined gathering which recommends to begin gathering accord-
ing to the technology of a separate gathering with further joining of harvesters if weather conditions are suitable. At the same 
time to provide flax breeding with seeds it is necessary to gather seeds mainly with harvesters. The proportion of harvested 
acres of  a combine and separate methods is determined by the achieved level of seeds yield. In the nearest 3–5 years it is nec-
essary to raise the amount of a separate gathering up to 30% of harvested acres of flax with its further raise up to 70%.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 631.35:636.085

И. И. ПИУНОВскИй

МЕТоДоЛоГИЯ ВЫБоРА ТИПАЖА КоРМоУБоРочНЫХ КоМБАйНоВ

Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства

(Поступила в редакцию 08.04.2010)

Эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от того, 
какие и с какими параметрами машины будет поставлять промышленность сельскохозяйствен-
ному производству: удобные в работе, малая металлоемкость и энергоемкость на единицу про-
изводимой продукции, надежные в эксплуатации и высокопроизводительные, а стало быть эко-
номичные. Эти требования могут быть успешно выполнены, если правильно рассчитать опти-
мальные варианты производственных процессов, выбрав наиболее эффективный вариант.

Цель исследования – установить основные параметры технических средств с учетом агро-
технических требований, объемов заготовки кормов, природных условий и современных воз-
можностей машиностроительной промышленности на примере обоснования типажа кормоубо-
рочных комбайнов для заготовки кормов из трав и силосных культур в измельченном виде (сена-
жа, силоса, зеленой подкормки).

Материалы и методы исследования. Объектом исследования приняты освоенные мировой 
промышленностью кормоуборочные комбайны в прицепном, полунавесном и навесном вариан-
тах в агрегате к трактору и самоходном исполнении. Предлагается методика расчета основных 
параметров машины, отражающих выполняемый ею технологический процесс и характеризу-
ющих эффективность ее применения, включая заготовку высококачественных кормов за счет 
уборки кормовой культуры в лучшие агротехнические сроки.

Результаты и их обсуждение. В научных трудах по механизации процессов в сельском хо-
зяйстве приведено не мало разработок по обоснованию оптимальных параметров сельскохозяй-
ственной техники, проектированию производственных процессов. К родоначальникам этих ра-
бот можно отнести академика В. П. Горячкина и профессора Ф. С. Завалишина [1, 2], которые 
первыми обосновали сроки проведения уборочных работ исходя из динамики накопления уро-
жая и продолжительность производственного процесса с учетом потерь выращенного урожая, 
его стоимости и затрат на приобретение и хранение техники, что влияет на определение опти-
мального срока уборочных работ.

Нами поставлена задача выработать подходы – определить типаж и основные параметры тех-
нических средств, используемых в производственном процессе, для обоснования которых пред-
лагается следующая методология на примере уборки трав и силосных культур с заготовкой из-
мельченного корма в виде сенажа, силоса и зеленой травяной массы для подкормки скота.

Первым условием должно быть определение с учетом ближайшей перспективы объемов пла-
нируемых работ. Так, на ближайшую перспективу в Республике Беларусь планируется ежегодно 
производить 5500–6000 тыс. т молока и 600–700 тыс. т говядины, для чего необходимо заготав-
ливать 8000–9200 тыс. т сенажа, 11000–13000 тыс. т силоса и 19000–21000 тыс. т зеленой массы  
в виде подкормки скоту на фермах. Исходя из этого в условном (модельном) хозяйстве региона 
необходимо ежегодно в лучшие агротехнические сроки с учетом погодных условий, потерь при 
уборке и хранении заготавливать корма в таких объемах, которые позволяют определить требуемый 
темп уборки или необходимую пропускную способность измельчающего аппарата основной ма-
шины в технологическом процессе заготовки кормов (кормоуборочного комбайна) (табл. 1) [3].
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Т а б л и ц а  1.  Необходимый темп уборки при заготовке кормов в модельном хозяйстве

Вид заготавливаемого корма Объем заготовки корма, тыс. т Агросрок уборки, дней Темпы уборки, т/ч 
Пропускная способность, кг/с

Силос из кукурузы 6,0 8 151,9 
42,2

Сенаж 4,3 13 66,6 
18,5

Свежескошенная трава  
на зеленую подкормку 10,0 150 33,9 

9,4

Таким образом, темп уборки, определяемый в данном случае пропускной способностью из-
мельчающего аппарат кормоуборочного комбайна, является основной операцией, регламентиру-
ющей технологический процесс уборки и обеспечивающий связь объемов выполняемых работ  
в модельном хозяйстве с технологическими требованиями уборки кормовой культуры и техни-
ческими возможностями средств механизации.

Учитывая, что кормоуборочный комбайн предназначен для работы на уборке различных 
кормовых культур: кукуруза на силос, провяленная трава на сенаж и свежескошенная трава  
на зеленую подкормку, классификацию типажа комбайнов по пропускной способности следует 
проводить по одной культуре, а по другим делать перерасчет.

Анализом опытных данных по пропускной способности измельчающего аппарата на измель-
чении свежескошенной травы в зависимости от пропускной способности при измельчении куку-
рузы получено такое выражение:

 Qз.м = 0,6qк, (1)

где Qз.м – пропускная способность измельчающего аппарата комбайна на уборке зеленой массы 
травы, кг/с; qк – пропускная способность измельчающего аппарата комбайна на уборке куку-
рузы, кг/с.

При измельчении травы, провяленной до влажности сенажной массы (40–60%), показатель 
пропускной способности измельчающего аппарата в отличие от показателя пропускной способ-
ности на кукурузе при ее уборке на силос имеет параболическую зависимость следующего 
вида:

 qп.т = qк
0,78  (2)

(qп.т – пропускная способность измельчающего аппарата кормоуборочного комбайна при подбо-
ре провяленной травы на сенаж, кг/с).

Коэффициенты 0,6 и 0,78 являются эмпирическими величинами, которые характеризуют  
их средние значения и зависят от физико-механических свойств измельченного материала.

В зарубежной практике типаж кормоуборочных комбайнов определяется по пропускной  
способности измельчающего аппарата при уборке кукурузы на силос, их подразделяют на три 
класса [4].

К первому классу относятся комбайны с низкой пропускной способностью, составляющей  
на уборке кукурузы 10–25 кг/с. Второй класс представляют комбайны с пропускной способно-
стью 25–40 кг/с. К третьему классу относятся комбайны с высокой пропускной способностью 
40–55 кг/с и более (табл. 2).

Используя уравнения пересчета (1) и (2) пропускной способности измельчающего аппарата 
при уборке кукурузы на силос, получим пропускную способность на кошении трав для комбай-
нов первого класса – 6–15 кг/с, для комбайнов второго класса – 16–24 и третьего – 25–32 кг/с. 
При подборе провяленной травы пропускная способность комбайнов составит 4–11, 12–17,  
14–24 кг/с соответственно.

Для обеспечения заданного темпа уборки кукурузы на силос (см. табл. 1) необходимо убирать 
кукурузу с преобладающей для хозяйств Республики Беларусь урожайностью 250–300 ц/га при ско-
рости движения прогнозируемого комбайна 3,0–2,5 м/с и шириной захвата ручьевой жатки 5,6 м,
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Т а б л и ц а  2.  Техническая характеристика кормоуборочных комбайнов

Фирма, модель Агрегатирование* Мощность  
двигателя, кВт

Диаметр  
измельчителя, мм

Количество ножей,  
шт. Масса с жаткой, кг

комбайны III класса (40–55 кг/с и более)
Claas Jaguar 900 С 445 630 24 10440
С1ааs Jaguar 880 С 354 630 24 10200
С1ааs Jaguar 860 С 305 630 24 10200
John Deere 6910 С 301 660 12–48 10200
Саsе IН C 310 630 48 13800
Саsе IН Маnmut 7400 C 355 630 48 −
Меngele SF-7000 С 320 640 12 10000
Полесье-800 С 331 630 24 12835

комбайны II класса (25–40 кг/с)
Claas Jaguar 690 С 206 600 5,10 9090
Claas Jaguar 820 С 228 630 20 9250
Claas Jaguar 840 С 262 630 20 9600
Fortschritt E281 С 125 800 6,12 6670
Fortschritt E282 С 162 660 5,10 8460
John Deere 4720 П 125–221 609 40 4008
John Deere 5830 С 213 610 40 7456
Fох Вrady 6460 С 147 406 8 6228
К-Г-6 «Полесье» С 180 1100 3, 8, 12 9250
Fox Brady 6860 С 167 406 8 6874
Gehe CB 1226 П до 221 460 9 2825
Hesston 7155 П 129 406 8 2174
Hesston 7165 П 184 406 8 2459
Hesston 7730 С 228 610 12 13854
Massey Fergusson 684 П до 184 406 8 −
New Holland 2100 С 239 610 12 8765
New-Idea 868 С 172 460 8 7097
Case IH Mammut 6900 С 274 630 48 −
Kemper Champion 3000 ПН 184 1100 5,10 2200
John Deere 6610 С 184 660 12–48 9550
John Deere 6710 С 228 660 12–48 9870
John Deere 6810 С 265 660 12–48 10170

комбайны I класса (10–25 кг/с)
New Holland 718 П 40 610 12 1325
New Holland 790 П до 110 476 12 1753
New Holland 1600 П 132 610 12 3832
Zweegers Zoner MH80 Н 22 730 9 398
Zweegers Zoner MH160 Н 55 730 18 817
New-Idea 660 П до 70 460 12 1682,
New-Idea 680 П 74–140 460 12 1868
Fox Brady 4310 П 55–129 406 8 2810
John Deere 3970 П до 140 457 48 2400
Taarup 105 Н до 55 1000 24 1096
Taarup 605B П 59–88 560 12 1910
Zweegers Zoner MH320 Н 103 730 36 1697
Kemper Champion 1200 ПН 50–110 − 6,12 −
КСК-100А С 147 750 12 8690
КПКУ-75 П 121 750 12 5500
КПИ-2,4 П 44 600 8 3900
КДП-3000 П 110 − − 4350

* П – прицепной; С – самоходный; Н – навесной; ПН – полунавесной.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



97

подобно восьмиручьевой жатки комбайнов Jguar 850, 870, 900. При этом пропускная способность 
измельчителя составит около 42 кг/с, что соответствует классификации типажа кормоуборочных 
комбайнов, принятую за рубежом, третьего класса, обеспечивающих пропускную способность 
40–55 кг/с и более на кукурузной массе.

Такой комбайн при кошении травы с измельчением обеспечивает пропускную способность 
20–27 кг/с, а при подборе провяленной травы на сенаж – 15–19 кг/с.

Для обеспечения требуемого темпа заготовки сенажа (см. табл. 1) пропускная способность 
измельчителя должна составлять 18,5 кг/с, что в пересчете на кукурузный силос составляет 42,6 кг/с. 
Такую пропускную способность обеспечивают машины третьего класса классификации типич-
ных кормоуборочных комбайнов.

Для обеспечения пропускной способности измельчителя кормоуборочного комбайна на за-
готовке сенажной массы 18,5 кг/с должны быть выдержаны следующие технологические и тех-
нические параметры: рабочая скорость машины – 2,5 м/с (9 км/ч); средняя урожайность зеленой 
массы – 135 ц/га (провяленной – 68 ц/га), на промежуточных и однолетних посевах – 110 ц/га  
(55 ц/га), многолетних трав – 160 ц/га (80 ц/га); подбираемый валок должен быть сформирован  
с ширины захвата в среднем 10,9 м (при максимальной урожайности – 9,2 и минимальной – 13,4 м). 
Для образования такого валка на сгребании травы необходимо применять широкозахватные 
грабли типа LINER3000 или LINER 1550 twin, а также создать валкообразователи-сдваиватели 
валков соответствующей ширины захвата. Для подбора валков комбайн должен быть оснащен 
подборщиком шириной захвата не менее 3 м.

Для заготовки зеленой подкормки в среднем хозяйстве кормоуборочный комбайн должен ра-
ботать 150 дней в году и убирать, в соответствии с технологическим регламентом кормления 
скота, около 71 т травяной массы в течение 3 ч ежедневно, что обеспечивает пропускную способ-
ность 9,4 кг/с по свежескошенной траве, или в пересчете на пропускную способность по куку-
рузе 16,0 кг/с.

В соответствии с классификацией кормоуборочных комбайнов такой тип машины относится 
к первому классу и может быть изготовлен в прицепном к трактору, навесном или полунавесном 
исполнении. Один комбайн может заготовить зеленую подкормку для фермы с поголовьем около 
400 усл. гол. крупного рогатого скота.

Таким образом, для заготовки кормов из трав и силосных культур с измельчением на ближай-
шую перспективу необходимо иметь для хозяйств республики два типа кормоуборочных комбай-
нов с пропускной способностью на кукурузе 42,6 кг/с и 16 кг/с, из которых первый в самоходном 
исполнении, а второй в агрегате с трактором в прицепном, навесном или полунавесном исполнении.

Дальнейшими расчетами определяются базовые параметры перспективных кормоуборочных 
комбайнов: необходимая мощность двигателя на привод рабочих органов машин и их масса.

Анализом пропускной способности кормоуборочных комбайнов на уборке кукурузы, их мас-
сы и мощности двигателя существующих лучших зарубежных образцов определены коэффици-
енты соотношений параметров (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Коэффициенты соотношений параметров существующих  
зарубежных кормоуборочных комбайнов

Тип кормоуборочного комбайна
Коэффициенты соотношений

к1 к2

Самоходный III класса 233,0±37 10,0±1,5
Прицепной I класса 154,0±66 8,8±3,8
Навесной I класса 70,0±30 5,6±2,4
Полунавесной I класса 95,2±40,8 7,6±3,3

П р и м е ч а н и я. 1. Коэффициент к1, позволяющий определить массу 
прогнозируемого комбайна, представляет отношение силы его тяжести с ку-
курузной жаткой (кН) к пропускной способности (кг/с).

2. Коэффициент к2, позволяющий определить мощность прогнозируемого 
комбайна, представляет отношение мощности двигателя (л.с.) к пропускной 
способности (кг/с).
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Используя коэффициенты соотношений для лучших зарубежных комбайнов, можно опре-
делить основные параметры перспективных комбайнов требуемой пропускной способности 
(табл. 4), где масса комбайна приведена со сменными адаптерами (жаткой для травы, кукурузы, 
подборщиком и транспортной тележкой).

Т а б л и ц а  4.  основные параметры прогнозируемых кормоуборочных комбайнов

Тип кормоуборочного комбайна
Пропускная способность, кг/с Мощность двигателя 

(средняя), л. с.
Масса комбайна  

(средняя), кгкукурузный силос сенаж зеленая трава

Самоходный 42,6 18,5 25,1 426 12446
Прицепной 16,0 7,0 9,4 144 4609
Навесной 16,0 7,0 9,4 91 3265
Полунавесной 16,0 7,0 9,4 122 3668

Предлагаемая методика может быть использована для определения параметров перспектив-
ной техники других технологических процессов возделывания и уборки сельскохозяйственных 
культур.

Выводы

1. Основной машиной для заготовки кормов из трав и силосных культур с измельчением яв-
ляется кормоуборочный комбайн, обеспечивающий скашивание с измельчением и одновремен-
ной погрузкой в транспортное средство, а также подбор провяленной травы из валков с измель-
чением и погрузкой в кузов автомобиля или прицепа.

Кормоуборочный комбайн должен не только качественно измельчать кормовую культуру,  
но и выполнять ее уборку в строго регламентированные агротехнические сроки, что обеспечи-
вается пропускной способностью его измельчающего аппарата.

По пропускной способности кормоуборочные комбайны подрязделяются на три класса: пер-
вый класс с пропускной способностью равной 10–25 кг/с, второй – 25–40 и третий – 40– 
55 кг/с и более.

2. Анализом объемов заготовки кормов в хозяйствах республики на ближайшую перспекти-
ву в режимах технологических процессов приготовления в модельном хозяйстве силоса из куку-
рузы, сенажа из провяленных трав и зеленой подкормки скоту на фермах и комплексах установ-
лена требуемая пропускная способность для кормоуборочных комбайнов: на заготовке силоса – 
42,2 кг/с, сенажа – 18,5 и зеленой подкормки – 9,4 кг/с, что обеспечивается двумя типами кормо-
уборочных ком байнов: в самоходном и в агрегате с трактором в прицепном или навесном 
(полунавесном) исполнении.

По аналогии с широко распространенными зарубежными образцами определены основные 
параметры прогнозируемых комбайнов.
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I. І. pIuNOVskIy

METHODOLOGY OF THE CHOICE OF TYPE OF FORAGE HARVESTERS

Summary

The main technical parameters (capacity, power, mass) and the type of forage harvesters are determined on the basis of the 
analysis of requested amounts of fodder lay for stock-breeding products manufacturing for the nearest perspective in the repub lic 
of Belarus and technologies of preparing silage, haylage and green grasses fodder within the optimal agrotechnical dates.
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СКРИНИНГ РАЗЛИчНЫХ СоРТоВ ЛЬНА  
ДЛЯ ПРоИЗВоДСТВА ПИЩЕВоГо ЛЬНЯНоГо МАСЛА

1Институт льна 
2Научно-исследовательский институт физико-химических проблем

(Поступила в редакцию 06.04.2010)

В начале 90-х годов ХХ века в республике возникла острая потребность в отечественном пи-
щевом растительном масле, которое раньше поступало из других регионов. В настоящее время 
собственное производство масла насыщает рынок только на 30–35% от потребности [1, 2]. Наряду 
с получением масла из рапса и подсолнечника большое значение имеет организация производ-
ства масла льняного пищевого. Льняное масло является самым богатым растительным источни-
ком α-линоленовой кислоты (АЛК), которая относится к семейству полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) омега-3. На долю АЛК приходится 40–64% от суммы жирных кислот льняного 
масла [3]. В значительно меньших количествах она содержится в соевом, рапсовом, конопляном 
и некоторых других растительных маслах, а также в темно-зеленых овощах. Благодаря высокому 
содержанию α-линоленовой кислоты льняное масло повышает устойчивость организма к забо-
леваниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, обладает омолаживающим, 
ранозаживляющим действием, а также антиатеросклеротическим, антиаритмическим, антитром-
ботическим, противовоспалительным и антиаллергическим свойствами, оказывает профилак-
тический и лечебный эффекты при сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, онкологических 
и других заболеваниях [4].

Хотя традиционно в Беларуси выращивают лен, пищевое льняное масло производится в очень 
малом количестве (около 40 т/год, изготовитель – ООО «Клуб «Фарм-Эко»). Ежегодно 120 т льня-
ного масла импортируется главным образом из России, стоимость его в 3–5 раз превышает сто-
имость подсолнечного и других реализуемых в Беларуси растительных масел, качество же им-
портируемого льняного масла не всегда высокое. Расширение производства пищевого льняного 
масла в Беларуси даст возможность сократить импорт масла из России и других стран, обеспе-
чить население нашей республики ценным диетическим продуктом, повысить качество питания 
за счет увеличения в нем доли ПНЖК омега-3 и других ценных компонентов льняного масла.

Для обеспечения белорусского рынка отечественным пищевым льняным маслом большое зна-
чение приобретает возделывание льна-долгунца и льна масличного, которые в условиях респуб-
лики Беларусь могут обеспечивать получение до 8–10 и 18–20 ц/га семян соответственно. В на-
стоящее время для производства льняного масла могут использоваться только семена льна-дол-
гунца, так как сорта льна масличного находятся на этапе испытания и в промышленном 
масштабе не возделываются.

В последние годы в мире лен масличный расширяет ареал возделывания. Многие европей-
ские страны стали разрабатывать программы по изучению льна масличного и расширению его 
посевов, внедрению его в сельскохозяйственное производство, так как это необходимо для уве-
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личения объемов производства пищевого льняного масла и является значительным шагом  
к оздоровлению питания человека [5]. В нашей республике имеются все необходимые условия 
для возделывания льна масличного. Почвенно-климатические условия нашего региона благо-
приятны для его роста и развития. Эта культура менее трудоемка и более устойчива к неблаго-
приятным факторам внешней среды, чем лен-долгунец. В Институте льна активно ведется се-
лекционная работа по созданию высокоурожайных адаптированных сортов льна масличного, 
разрабатываются ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии возделывания.

Цель настоящего исследования – выявление перспективных сортов льна-долгунца и льна 
масличного, которые могут быть использованы для получения семян с целью производства пи-
щевого льняного масла.

Материалы и методы исследования. В работе приведены данные, полученные для различ-
ных сортов льна-долгунца и льна масличного, выращенных в условиях северо-восточной зоны 
республики на опытных участках Института льна в 2007–2009 гг. Почва опытных участков дер-
ново-подзолистая легкосуглинистая, подстилаемая на глубине 1 м моренным суглинком. Со-
держание гумуса не превышает 2,5%, подвижных форм фосфора (Р2О5) и обменного калия (К2О) – 
210 и 250 мг/кг почвы соответственно. Почва среднеобеспеченная В и Zn, низкообеспеченная Сu. 
Предшествен ником являлся ячмень. Перед вспашкой вносили глифосатсодержащие гербициды, 
калийные (90 кг/га) и фосфорные (60 кг/га) удобрения. Азотные удобрения (30 кг/га) вносили  
перед предпосевной культивацией. Семена были протравлены препаратом Витавакс 200, 75% с. п. 
(1,5 л/т) и инкрустированы защитно-стимулирующим составом Zn + B + Гидрогумин (10 л / 1 т 
семян) с добавлением прилипателя Гисинар М (350 мл/т).

Масличность семян льна определяли методом исчерпывающей экстракции в аппарате Сокс-
лета согласно ГОСТ 10857–64 [6]. Отжим масла из семян для исследований проводили с помощью 
пресса лабораторного ручного 12-тонного модернизированного ПР 12Т-1М. Для определения 
жирно-кислотного состава глицеридов исследованных образцов масла проводили их переэтери-
фикацию в щелочной среде по ГОСТ 30418–96 [7] с последующим хроматографическим анали-
зом полученных метиловых эфиров на газовом хроматографе «Shimadzu» GC-17A с детектором 
ионизации пламени (ДИП). Условия хроматографирования: колонка капиллярная Stabilwax-DA 
(Restek) длиной 30 м, внутренним диаметром 0,53 мм и толщиной слоя 1,0 мкм, жидкая фаза – 
модифицированный нитротерефталевой кислотой полиэтиленгликоль; газ-носитель – азот, рас-
ход 1,9 мл/мин, сброс 10 : 1; температурный режим хроматографирования: 120 °С → 5 °С/мин → 
240 °С (20 мин); температура испарителя – 230 °С; температура детектора – 230 °С; объем вво-
димой пробы – 1 мкл. Содержание жирных кислот рассчитывали методом внутренней нормали-
зации.

Содержание индивидуальных токоферолов и фитостеринов в пробах определяли методом 
капиллярной газожидкостной хроматографии с использованием ДИП. Для определения содержа-
ния токоферолов хроматографировали растворы проб в гексане. Содержание стеринов определяли 
после предварительного омыления проб и выделения неомыляемых веществ. Условия хромато-
графирования: колонка Rtx-1 (Restek) (длина 30 м, внутренний диаметр 0,32 мм и толщина слоя 
0,5 мкм, жидкая фаза – сшитый диметилполисилоксан); газ-носитель – азот, расход 1,1 мл/мин; 
температурный режим хроматографирования: 150 °С → 6 °С/мин → 300 °С (25 мин); темпера-
тура испарителя – 300 °С; температура детектора – 300 °С; объем вводимой пробы – 1 мкл. 
Для хроматографических измерений использовали метод внешнего стандарта. Погрешность 
определения не превышала 5%. Идентификацию токоферолов и стеринов в льняном масле про-
водили с использованием масс-спектрометрического детектора GCMS-QP-2010 Plus.

Для определения каротиноидов в льняном масле использовали метод обращенно-фазовой 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с градиентным режимом элюирования, хрома-
тографировали растворы масла в гексане. Условия проведения анализа: колонка NUCLEOSIL 
120-5 C18 длиной 250 мм, внутренним диаметром 4 мм; подвижная фаза (элюэнт): А – ацетон-
вода (60 : 40 об/об.); В – ацетон; градиент: с 4 мин от 0 до 100% В; скорость потока подвижной 
фазы – 0,8 мл/мин; температура – 25 °С; детектор UV-VIS, λ = 446 нм; объем вводимой пробы – 
20 мкл. Метод позволяет определять в масле не менее 0,01 мг% индивидуальных каротиноидов.
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Результаты и их обсуждение. Для выявления перспективных сортов льна-долгунца, кото-
рые могут быть использованы для возделывания на семена в пищевых целях, был проведен их 
скрининг по трем основным показателям: величина урожая семян, их масличность и жирнокис-
лотный состав масла (табл. 1). Результаты исследований показали, что масличность семян и жир-
нокислотный состав масла являются специфическими характеристиками сорта и в меньшей сте-
пени зависят от его скороспелости. Так, семена раннего сорта Пралеска, среднеспелого сорта 
Лира и позднеспелого сорта Василек содержат одинаковое количество масла – 36,7–37,2%. В це-
лом масличность семян льна-долгунца колеблется от 35,8 до 39,5%. Масличность семян ранне-
спелых сортов льна составила 35,8–36,8%, для среднеспелых и позднеспелых сортов маслич-
ность выше и изменяется в интервале 35,8–39,5%. Различаются семена исследуемых сортов  
и по жирнокислотному составу масла. Суммарное содержание насыщенных жирных кислот  
в масле из семян различных сортов льна-долгунца изменяется в пределах 9,3–15,0% от суммы 
жирных кислот, доля мононенасыщенной олеиновой кислоты – 15,3–21,7%, содержание полине-
насыщенных жирных кислот линолевой (омега-6) и α-линоленовой (омега-3) колеблется в интер-
вале 12,2–16,6 и 46,0–59,3% соответственно, при этом для семян большинства изученных сортов 
льна-долгунца доля АЛК в масле изменяется в пределах 50,2–53,3%.

Т а б л и ц а  1.  Сравнительная характеристика семян  
основных районированных сортов льна-долгунца в республике, 2007–2009 гг.

Сорт Урожай семян,  
ц/га

Масличность 
семян, %

Жирнокислотный состав масла, % от суммы жирных кислот

пальмитиновая  
С 16:0

стеариновая 
С 18:0

олеиновая 
С 18:1

линолевая 
С 18:2

α-линоленовая  
С 18:3

Раннеспелые сорта
Вита 8,6 36,5 5,3 4,7 20,3 15,4 52,3
Пралеска 8,2 36,8 5,2 5,0 20,7 14,1 53,2
Лето 8,4 36,3 6,8 5,7 20,4 13,9 51,1
Весна – 36,0 6,4 5,4 21,7 13,8 50,7
Ярок 7,9 35,8 7,8 4,9 18,1 15,8 51,3

среднеспелые сорта
Родник – 37,5 6,3 4,7 21,1 15,5 50,2
Форт 10,2 35,8 6,1 5,2 15,3 12,2 59,3
Е-68 7,8 39,5 5,0 4,8 20,8 16,4 51,2
Блакит 8,9 38,6 6,1 5,2 19,4 16,6 50,7
Хваля 7,8 38,1 6,8 6,1 19,7 15,3 50,5
Дашковский 7,5 39,5 6,5 5,4 20,2 14,9 51,1
Лира 8,0 37,2 9,9 5,1 21,6 15,4 46,0
Згода 8,6 38,3 6,3 4,9 18,6 14,8 53,3

Позднеспелые сорта
Василек 8,9 36,9 6,2 5,0 17,2 16,6 53,0
Могилевский 7,6 36,7 6,7 5,1 20,2 12,6 53,2
К-65 9,0 36,4 4,8 4,5 20,8 15,7 52,2
Белита – 37,7 5,4 5,2 20,3 15,2 51,7
Прамень 9,9 38,0 7,9 5,4 19,2 13,3 52,3

Согласно данным трехгодичных исследований, урожайность семян льна-долгунца в большей 
мере варьирует в зависимости от потенциала сорта, погодных условий выращивания, в меньшей 
мере от скороспелости сорта и колеблется в пределах 7,5–10,2 ц/га. Показано, что стабильные 
высокие урожаи дают такие сорта, как Форт, Прамень, Блакит, Василек, хотя у первых двух сор-
тов урожайность семян выше, они уступают сорту Блакит по содержанию масла в семенах,  
а сорт Василек характеризуется низким выходом длинного волокна, сорт Форт – коротким стеб-
лестоем, что приводит к снижению номера качества тресты. В то же время сорт Блакит характе-
ризуется высоким выходом волокна, устойчивостью к полеганию и болезням. Масло, получен-
ное из семян данного сорта, содержит достаточно высокое содержание АЛК – 50,7%. Исходя  
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из этих соображений, в Институте льна разработана технология производства семян для полу-
чения пищевого масла на примере сорта Блакит.

Раннеспелый сорт Ярок, согласно приведенным в табл. 1 данным, несколько уступает дру-
гим раннеспелым сортам по урожайности семян и их масличности, однако по данным многолет-
них исследований он остается среди лидирующих сортов по урожайности семян и выходу  
волокна. Нужно отметить, что сорт Ярок выделяется своей скороспелостью даже среди ранне-
спелых сор тов, а для производственников это немаловажно, особенно при неблагоприятных по-
годных условиях во время уборки.

В табл. 2 приведены экспериментальные данные по урожайности семян изученных сортов 
льна масличного, масличности семян и содержанию основных жирных кислот в масле (усред-
ненные данные за 2008–2009 гг.). Так, урожай семян изученных сортов льна масличного в 1,9– 
2,4 раза выше урожая семян районированных сортов льна-долгунца. Масличность исследован-
ных образцов семян льна масличного изменяется в интервале 39,6–50,0%. Максимальная вели-
чина масличности семян (50,0%) получена для импортного немецкого сорта Лирина, высокое 
содержание масла в семенах характерно и для российского районированного сорта Ручеек – 
46,6%. Для трех исследованных сортов масличного льна содержание α-линоленовой кислоты  
в масле из их семян составляет 61,8–65,1%, линолевой кислоты – 13,2–15,1% от суммы жирных 
кислот. В масле из семян сорта Сонечны содержание АЛК составляет 4,0%, линолевой кисло-
ты – 74,3%, т. е. масло из семян этого сорта масличного льна относятся к маслам линолевой 
группы и должно быть более устойчивым к окислению, чем традиционное льняное масло с вы-
соким содержанием линоленовой кислоты, в молекуле которой содержатся три двойных связи. 
Содержание олеиновой кислоты в исследованных маслах из семян льна масличного изменяется 
от 12,9 до 15,3% от суммы жирных кислот, по содержанию насыщенных жирных кислот пальми-
тиновой и стеариновой масла отличаются в меньшей степени (табл. 2). Необходимо отметить не-
которые существенные отличия жирно-кислотного состава масла из семян изученных сортов 
льна масличного и льна-долгунца: содержание насыщенных жирных кислот и олеиновой кислоты 
для льна масличного заметно ниже, а содержание АЛК выше, чем для большинства сортов льна-
долгунца.

Т а б л и ц а  2.  Характеристика семян различных сортов льна масличного 

Сорт Урожай семян, ц/га Масличность 
семян, %

Жирно-кислотный состав масла, % от суммы жирных кислот

С 16 : 0 С 18 : 0 С 18 : 1 С 18 : 2 С 18 : 3

Ручеек 19,0 46,6 4,1 3,1 15,3 14,9 62,4
Лирина 19,0 50,0 4,3 3,2 15,2 15,1 61,8
Сонечны 16,6 39,6 3,7 4,2 13,7 74,3 4,0
Брестский 20,8 41,3 4,5 4,0 12,9 13,2 65,1

Помимо основного компонента – жирных кислот – льняное масло содержит минорные ком-
поненты, обеспечивающие не только полезность льняного масла, но и устойчивость к окисли-
тельным изменениям при хранении. Наличие композиции минорных компонентов, включающей 
токоферолы, каротиноиды, фитостерины, фосфатидилхолин и другие ценные биологически  
активные вещества, позволяет рассматривать льняное масло не только как источник ПНЖК 
омега-3, но как натуральный биологически активный комплекс, обладающий высокой антиради-
кальной активностью и лечебно-профилактическими свойствами. Более низкая ненасыщенность 
жирных кислот, присутствие токоферолов и их синергиста фосфатидилхолина лежат в основе 
одного из преимуществ потребления льняного масла перед жиром морских рыб – решения проб-
лемы недостаточности витамина е [8].

Токоферолы (витамин е), относящиеся к группе жирорастворимых витаминов-антиоксидан-
тов, в значительной степени обеспечивают окислительную стабильность растительных масел  
и оказывают в организме человека и животных многогранное действие, в частности, защищают 
ДНК и другие клеточные структуры от повреждения свободными радикалами, способствуют 
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удерживанию селена в тканях организма и снижают концентрацию нитрозоаминов, облада ющих 
канцерогенным эффектом, контролируют внутренние биоэнергетические процессы и влияют  
на биосинтез белка, нуклеиновых кислот и ферментов, обладают иммуностимулирующими 
свойствами, улучшают функции половых клеток [9]. Как и токоферолы, β-каротин и другие ка-
ротиноиды являются эффективными антиоксидантами, защищающими клеточные структуры  
от разрушения свободными радикалами, стимулируют иммунную систему, эффективны для 
профилактики многих форм рака [9, 10]. Большую часть неомыляемой фракции растительных 
масел составляют такие биологически важные соединения, как фитостерины. Потребляемые  
с пищей, они эффективно снижают уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов 
низкой плотности в плазме крови, способствуют укреплению иммунитета за счет стимуляции 
выработки Т-лимфоцитов, проявляют противовоспалительную, противоопухолевую, антибакте-
риальную, антиаллергическую активность [11].

Данные по содержанию токоферолов, фитостеринов и каротиноидов в масле, полученном  
из семян различных сортов масличного льна и льна-долгунца Блакит, приведены в табл. 3, 4.

Т а б л и ц а  3.  Содержание токоферолов и фитостеринов в масле из семян различных сортов  
масличного льна и льна-долгунца Блакит, мг/100 г

Сорт
Токоферолы Фитостерины 

(сумма)δ-Тс  γ-Тс α-Тс сумма

Брестский 1,7 67,3 7,6 76,6 452,3
Ручеек 0,8 60,0 1,1 61,9 344,5
Лирина 1,1 58,4 1,5 61,0 363,0
Сонечны 1,6 66,6 4,3 72,5 331,1
Блакит 0,9 74,8 1,4 77,1 360,4

Согласно данным табл. 3 суммарное содержание токоферолов в исследованных образцах 
льняного масла изменяется в интервале 61,0–77,1 мг/100 г. Известно, что биологическая и анти-
окислительная активность отдельных представителей группы витамина е зависит от их струк-
туры, прежде всего от количества и положения метильных групп в хромановом кольце, наличия 
двойных связей в фитильном остатке. Так, α-токоферол проявляет наибольшую биологическую 
активность, однако антиокислительная активность других изомеров токоферола выше, чем 
α-токоферола [10]. Из данных табл. 3 видно, что в масле из семян всех изученных сортов льна 
превалирует γ-токоферол, который является основной формой витамина е в пищевых продук-
тах. Содержание γ-токоферола составляет 87,9–97,0% от суммы токоферолов. На долю 
δ-токоферола приходится 1,2–2,2%, α-токоферола – 1,4–9,9% от суммарного содержания токофе-
ролов, при этом максимальное содержание δ- и α-токоферолов имеет место для сортов Брестский 
и Сонечны.

Суммарное содержание фитостеринов в масле из семян изученных сортов льна составляет  
от 331,1 до 452,3 мг/100 г (табл. 3). Определен также состав композиций фитостеринов в масле. 
Согласно полученным данным, для всех изученных сортов льна основными стеринами являются 
β-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, на долю которых приходится 40,2–48,5, 24,1–33,0  
и 9,0–11,9% соответственно от суммарного содержания фитостеринов, остальные стерины (брас-
сикастерин, Δ5-авенастерин, Δ7-авенастерин и др.) содержатся в исследованных маслах в значи-
тельно меньших количествах.

Как следует из данных табл. 4, содержание каротиноидов в исследованных образцах льня-
ного масла намного меньше, чем содержание токоферолов и фитостеринов, и составляет 0,25–
0,82 мг/100 г. При этом на долю лютеина и зеаксантина приходится 67,1–80,0%, β-каротина – 
4,3–9,8%, неоксантина – 3,0–7,7%, виолаксантина – 4,0–12,2% от суммарного содержания каро-
тиноидов.

Из исследованных сортов льна масличного перспективным является созданный в Институте 
льна сорт Брестский, который характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к бо-
лезням и полеганию, семена его содержат более 40% масла, богатого АЛК (65,1% от суммы
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Т а б л и ц а  4.  Содержание каротиноидов в масле из семян различных сортов льна масличного  
и льна-долгунца Блакит, мг/100 г

Каротиноиды Брестский Ручеёк Лирина Сонечны Блакит

Неоксантин 0,05 0,01 0,02 0,04 0,02
Виолаксантин 0,06 0,01 0,02 0,10 0,08
Лютеин + зеаксантин 0,51 0,20 0,19 0,55 0,49
β-Каротин 0,03 0,02 0,02 0,08 0,03
Не идентифицирован 0,04 0,01 0,01 0,05 0,04
Сумма 0,69 0,25 0,26 0,82 0,66

жирных кислот), витамином е и другими биологически активными веществами (содержание ви-
тамина е, фитостеринов и каротиноидов в масле из семян этого сорта выше, чем в масле из се-
мян других сортов масличного льна). На сегодняшний день посевные площади под лен маслич-
ный этого сорта могут быть свободно расширены.

С учетом рекомендуемых специалистами норм потребления льняного масла (около 5 г в сут-
ки на здорового человека) и рыночного спроса продукта для удовлетворения потребностей на-
селения республике на пищевые цели первоначально необходимо производить не менее 4,5– 
5,0 тыс. т в год льняного масла. Для этого потребуется ежегодно около 30,0 тыс. т в год льносе-
мян. За счет льносемян, получаемых при возделывании льна-долгунца, можно обеспечить около 
50% этого объема. Следовательно, для обеспечения потребностей населения Республики Бела-
русь в пищевом льняном масле потребуется дополнительное производство семян льна в объеме 
около 15 тыс. т, для чего необходимо расширять посевы льна масличного, семена которого содер-
жат масла больше, чем семена льна-долгунца. При урожайности семян масличного льна 20 ц/га 
для производства в перспективе недостающего объема семян ежегодно нужно возделывать лен 
на площади не менее 7,5 тыс. га. На начальном этапе для полного замещения импорта пищевого 
льняного масла за счет посевов льна масличного необходимо возделывать его на площади не ме-
нее 1 тыс. га.

Выводы

1. Проведен скрининг различных сортов льна-долгунца и льна масличного по урожайности 
семян, их масличности, жирно-кислотному составу масла. В масле из семян ряда сортов льна 
определено также содержание индивидуальных токоферолов, каротиноидов и фитостеринов,  
во многом определяющих лечебно-профилактические свойства льняного масла и его устойчи-
вость к окислению.

2. Показано, что при урожайности 8–10 ц/га масличность семян льна-долгунца варьирует  
в пределах 35,8–39,5%. Содержание α-линоленовой кислоты в масле составляет 46,0–59,3%  
от суммы жирных кислот. Льноводческим хозяйствам для производства семян в пищевых целях 
можно рекомендовать следующие сорта льна-долгунца в зависимости от их продуктивности  
и скороспелости: из ранних – Ярок, среднеспелых – Блакит, позднеспелых – Прамень и Василек.

3. Для производства семян льна и пищевого льняного масла целесообразно расширение по-
севов льна масличного как импортных районированных сортов – Ручеек и Лирина, так и отече-
ственного сорта Брестский, урожайность семян которых достигает 19–21 ц/га, содержание АЛК 
в масле составляет 61,8–65,1% от суммы жирных кислот. Перспективным является сорт маслич-
ного льна Брестский, который характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к бо-
лезням и полеганию. С учетом производства пищевого масла из семян льна-долгунца для пол-
ного обеспечения населения республики этим диетическим продуктом достаточно расширить 
до 7,5 тыс га площади под посев льна масличного.
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SCREENING OF DIFFERENT VARIETIES OF FLAx FOR PRODUCTION 
OF FOOD FLAx OIL 

Summary

Screening of different varieties of long-fibre and oil-bearing flax on seed yield, oil content and fatty-acid composition has 
been carried out. The content of tocopherols, carotenoids and phytosterols is identified in seed oil produced from a number  
of flax varieties. The varieties for cultivation to produce food flax oil are recommended. The prospects for flax oil production 
in the Republic of Belarus are discussed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДк 663.88

А. В. АкУлИЧ, е. М. МОРГУНОВА, Н. А. шелеГОВА

 СоЗДАНИЕ НоВЫХ НАТУРАЛЬНЫХ СБРоЖЕННЫХ  
СЛАБоАЛКоГоЛЬНЫХ НАПИТКоВ ПРЕМИУМ-КЛАССА –  

оДНо ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИй  
ПИЩЕВой ПРоМЫШЛЕННоСТИ

Могилевский государственный университет продовольствия

(Поступила в редакцию 25.03.2010)

Введение. Развитие перерабатывающих отраслей промышленности Республики Беларусь 
требует разработки новых технологий и расширения ассортимента выпускаемых пищевых про-
дуктов функциональной направленности с использованием местного сырья [1]. Стремление со-
временного человека к здоровому образу жизни, отмечаемое во всех цивилизованных странах 
мира, обусловило увеличение производства и потребления натуральных слабоалкогольных на-
питков, которые можно позиционировать как альтернативу крепким спиртным. Однако, как лю-
бая алкогольная продукция, они вызывают весьма противоречивое отношение к себе со стороны 
общественности и индивидуальных потребителей. По нашему мнению, назначение слабоалко-
гольных напитков – польза, удовольствие и комфорт от их умеренного потребления.

Рынок слабоалкогольных напитков динамично развивается. По данным аналитиков, ежегод-
ный его прирост составляет 20–30% [2].

Успех компаниям-производителям могут принести напитки премиум-класса. Данная про-
дукция характеризуется высоким содержанием натуральных соков, экстрактов, виноматериалов, 
имеет функциональную направленность. Важно также осуществлять расфасовку в тару неболь-
шой вместимости и оригинально ее оформить.

В настоящее время на европейском рынке среди напитков этой группы доминируют продук-
ты модного, стильного, молодежного направления, содержащие около 10% соков. Начиная с 2000 г. 
количество слабоалкогольных коктейлей дешевых марок несколько сократилось, а напитков ма-
рок премиум-класса выросло почти втрое [2].

На белорусском рынке слабоалкогольные напитки премиум-класса практически не пред-
ставлены. Это связано, с одной стороны, с более низкой покупательской способностью населе-
ния, а с другой стороны – с невысокой активностью большинства местных производителей, ко-
торые предпочитают выпускать продукты массового спроса, не учитывая объективные тенден-
ции рынка. Сегодня этот сегмент белорусского слабоалкогольного рынка практически свободен 
и очень перспективен, поэтому у производителей, которые станут работать в этом направлении 
первыми, есть высокие шансы закрепиться в этом секторе и упрочить свои позиции.

Основная задача при создании натуральных слабоалкогольных напитков – снизить негатив-
ное влияние алкоголя на организм человека путем подбора сырья с выраженными антиоксидант-
ными свойствами.

Весьма актуальными являются исследования по разработке натуральных слабоалкогольных 
напитков нового поколения, которые характеризовались бы не только хорошими органолептиче-
скими показателями, но и обладали бы антиоксидантным действием за счет высокого содержа-
ния биологически активных веществ, что позволило бы нивелировать отрицательное действие 
алкоголя и оказывать позитивное действие на организм человека.
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На базе Могилевского государственного университета продовольствия с 2007 г. проводятся 
исследования, целью которых является разработка сброженных слабоалкогольных напитков на ос-
нове местного натурального плодово-ягодного сырья и экстрактов лекарственных трав. Основ-
ная идея, которая реализуется при разработке напитков данной группы, – это формирование их 
состава таким образом, чтобы потребитель получал наслаждение не от количества, а от качества 
напитка, поэтому разработка новых технологий натуральных сброженных напитков премиум-
класса на основе местного сырья является важным и актуальным научным направлением.

объекты и методы исследований. Объектами исследований служили следующие виды  
сырья, используемые для получения натуральных сброженных слабоалкогольных напитков: 
плоды калины обыкновенной различных сортов, калиновый и яблочный соки – по СТБ 829–2008; 
мята перечная (листья) – по ГОСТ 23768–94, душица обыкновенная (трава) – по ГОСТ 21908–93, 
эхинацея пурпурная (трава) – по ФС 42-2371-94; сброженные калиновые экстракты лекарствен-
ных трав, а также разработанные на их основе слабоалкогольные напитки.

Для решения поставленных задач использовали известные в пищевой промышленности 
физико-химические методы исследований растительного сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции [3].

Антиоксидантные свойства соков, экстрактов и напитков оценивали по методу В. И. При-
луцкого [4].

Результаты и их обсуждение. На предварительном этапе разработки новых натуральных 
сброженных слабоалкогольных напитков проведено маркетинговое исследование (в форме ан-
кетирования), целью которого являлось определение отношения потенциальных потребителей  
к слабоалкогольным напиткам вообще и к натуральным напиткам в частности.

Анализ потребительских предпочтений жителей г. Могилева в отношении слабоалкоголь-
ных напитков показал, что большинство респондентов при выборе слабоалкогольного напитка  
в первую очередь обращают внимание на его состав и вкусовые характеристики (по 45% от чис-
ла опрошенных), затем на цену напитка и его брэнд (по 24% от числа опрошенных). На выбор 
18% респондентов влияет качество оформления напитка.

 Полученные данные подтверждают основополагающий принцип современного покупателя, 
делающего свой выбор в зависимости от соотношения цена : качество продукции.

Особый интерес представляло мнение респондентов о целесообразности совершенствования 
технологии слабоалкогольных напитков, некоторые их предпочтения, запросы и требования  
к потенциальным производителям. Установлено, что 92% опрошенных предпочли бы употреб-
лять слабоалкогольные напитки на основе натурального сырья и только для 8% респондентов 
это не имеет значения. Более 85% респондентов предпочли бы слабоалкогольные напитки на ос-
нове плодово-ягодных соков и лекарственных растений [5].

Полученные данные подтверждают мнение о том, что основной позицией растущей группы 
потребителей является весьма внимательное отношение к качеству потребляемых напитков,  
в частности слабоалкогольных. Сегодня потребитель выбирает продукт, изготовленный на осно-
ве натурального растительного сырья.

Биологическая ценность растительного сырья известна человеку еще с древности, при этом 
она определяется не только приятным вкусом и ароматом, содержанием питательных веществ,  
а главным образом теми биологически активными веществами, благодаря которым они обладают 
целебными свойствами. Известно, что большинство растений (лекарственные травы, плоды, яго-
ды и т. д.) – богатый источник витаминов, минеральных веществ, каротиноидов, фенольных со-
единений, многие из которых являются антиоксидантами (большая группа биологически актив-
ных соединений, широко распространенных в природе) [6]. К числу наиболее известных отно-
сятся токоферолы (витамин е), каротиноиды (провитамин А), аскорбиновая кислота (витамин с), 
а также фенольные вещества (биофлавоноиды) и органические кислоты [4].

В качестве местного плодово-ягодного сырья, обладающего фармакологическими свойства-
ми, предложено использовать плоды калины обыкновенной (Viburnum L.), которые содержат ши-
рочайший спектр биологически активных веществ, позволяющих использовать их в качестве 
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дезинфицирующего, витаминного, общеукрепляющего, противовоспалительного средства и при -
ме нять для производства пищевых продуктов и напитков [6, 7].

 В работе подробно изучены качественные показатели плодов калины обыкновенной различ-
ных сортов, выращенных в Республике Беларусь, определена антиоксидантная активность кали-
нового сока прямого отжима и выбран сорт, обладающий наиболее высокой биологической, пи-
щевой и физиологической ценностью (табл. 1).

При разработке натуральных сброженных слабоалкогольных напитков использовали сок 
прямого отжима калины обыкновенной отечественного сорта Памяти Валентины, собранной  
в стадии потребительской зрелости на участке сортоизучения отдела ягодных культур Института 
плодоводства [7].

Т а б л и ц а  1.  Физико-химические показатели плодов калины различных сортов

Показатель
Сорт калины

Таежные 
Рубины

Киевская  
Садовая Ульгень Памяти 

Валентины
Гибрид  
V-5-98

Гибрид  
V-14-98

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 10,28 12,27 11,89 11,95 11,75 10,66 
Массовая доля титруемых кислот, % 1,01 1,45 0,78 0,90 0,88 1,03 
Массовая доля сахаров, %: 
    общие 
    редуцирующие

6,86 
6,48 

7,24 
6,78 

7,08 
6,54 

7,11 
6,82 

6,92 
6,41

6,82 
6,33 

Содержание полифенольных веществ, мг/100 г 220,00 311,00 315,00 300,00 210,00 280,00
Массовая доля пектиновых веществ, % 0,78 0,90 0,87 0,91 0,84 0,82
Массовая доля клетчатки, % 0,67 0,88 1,10 1,10 1,04 0,98 
Содержание витамина с, мг/100 г 29,04 45,40 33,50 56,75 14,32 29,88 
Антиоксидантная активность сока, мВ 210,00 213,20 214,60 215,02 190,00 217,20

Перспективным лекарственным сырьем, с профилактической точки зрения, обладающим ря-
дом полезных свойств и приятным ароматом, выбраны: мята перечная, душица обыкновенная  
и эхинацея пурпурная.

Выбор сырья осуществляли с учетом его доступности и распространенности, органолепти-
ческих свойств и фармакологического действия. Так, мята перечная обладает успокаивающими, 
спазмолитическими, желчегонными, антисептически ми и болеутоляющими свойствами. Ду шица 
обыкновенная характеризуется радиопротекторными, противовоспалительными и антимикроб-
ными свойствами благодаря наличию эфирных масел, дубильных веществ, витамина с. Эхинацея 
пурпурная благотворно влияет на организм при заболеваниях, связанных с ослаблением функ-
ционального состояния иммунной системы, вызванных воспалительными процессами, наруше-
нием обмена веществ и влиянием неблагоприятных экологических факторов [6, 8].

Одним из основных методов выделения биологически активных веществ из природных рас-
тительных материалов является процесс экстрагирования. Такая обработка сырья является од-
ной из наиболее длительных стадий. Кроме этого, при наличии широкого спектра биологически 
активных веществ в плодово-ягодном и растительном сырье применяемые методы экстракции 
приводят к практически полному разрушению значительного количества этих веществ.

В процессе приготовления натуральных слабоалкогольных напитков экстракция проводи-
лась по технологическим параметрам, которые установлены в работе в результате изучения, 
оптимизации и интенсификации процесса экстрагирования растворимых сухих веществ лекар-
ственных трав: температура экстракции 60±5 °С, продолжительность 45±5 мин, соотношение 
сырье : экстрагент – 1:10 [8]. Отличительной особенностью разработанной технологии является 
использование калинового сока в качестве экстрагента лекарственного сырья.

Установленные в процессе исследований режимы экстракции позволяют максимально сохра-
нить высокие антиоксидантные свойства сырья и получить калиновые экстракты лекарственных 
трав, обладающие богатым химическим составом и хорошими органолептическим показателя-
ми [8].
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Учитывая, что основной технологической стадией получения сброженных слабоалкогольных 
напитков является процесс брожения, сбраживанию подвергали полученные калиновые экс-
тракты лекарственных трав.

 С целью установления оптимальных условий брожения изучали влияние технологических 
параметров (температуры брожения и рас дрожжей) на процесс сбраживания калиновых экс-
трактов лекарственных трав. Брожение проводили при температурных режимах 20–22 и 23–25 
°С, которые применяются в технологии получения плодово-ягодных напитков брожения.

Для сбраживания калиновых экстрактов лекарственных трав использовали чистую культуру 
дрожжей расы Вишневая 33 и препарат активных сухих дрожжей Lalvin-1116, который благопри-
ятно влияет на качество получаемых напитков [9]. Динамика процесса брожения отслеживалась 
по изменению основных показателей: содержанию сахаров в сбраживаемой среде и ее кислот-
ности.

 Установлено, что в ходе брожения калиновых экстрактов лекарственных трав при использо-
вании как чистой культуры дрожжей, так и сухих дрожжей наиболее полное сбраживание саха-
ров происходит при температуре 23–25 °С, процесс сбраживания сахаров при этом более плав-
ный и заканчивается на 9–11-е сутки, в то время как при температуре 20–22 °С процесс более 
длительный и протекает неравномерно.

Кислотность калиновых экстрактов лекарственных трав в ходе брожения при температуре 
23–25 °С с использованием чистой культуры дрожжей и сухих дрожжей Lalvin-1116 снижается 
на 4,5–5,0% относительно исходного значения, что свидетельствует о технологически правиль-
ном ведении процесса брожения. В то же время сбраживание калиновых экстрактов при темпе-
ратуре 20–22 °С способствует скачкообразному росту показателя кислотности и показывает, что 
данная температура не является оптимальной для брожения.

Таким образом, изучение динамики изменения основных показателей сбраживания калиновых 
экстрактов лекарственных трав показало, что температура 23–25 °С позволяет создать оптимальные 
условия для процесса брожения, а применение препарата сухих активных дрожжей Lalvin-1116  
в качестве сбраживающего компонента вполне оправдано. Установлено, что эти дрожжи более 
активны по сравнению с чистой культурой, что позволяет сократить процесс брожения до 9 сут.

Полученные сброженные экстракты обладают хорошими физико-химическими и органолеп-
тическими показателями, характеризуются высокой антиоксидантной активностью, которая для 
сброженного калинового экстракта мяты перечной составляет 270 мВ, эхинацеи пурпурной – 
250 мВ, душицы обыкновенной – 240 мВ.

 Сброженные калиновые экстракты использовали в качестве основы для получения нату-
ральных слабоалкогольных напитков. Дополнительно в купаж с целью корректировки вкусовых 
характеристик вносился яблочный сок.

Разработанные натуральные слабоалкогольные напитки отличаются сбалансированным со-
ставом, имеют кисло-сладкий вкус с легкой горчинкой и обладают гармоничным, сложным, при-
ятным ароматом, характерным для основного сырья.

Показатели качества новых слабоалкогольных напитков (табл. 2) свидетельствуют, что они 
характеризуются высокой антиоксидантной активностью и по основным физико-химическим 
показателям соответствуют требованиям СТБ 1122–98.

Т а б л и ц а  2.  Показатели качества слабоалкогольных напитков  
на основе сброженных калиновых экстрактов лекарственных трав

Показатель
Значение для напитков на основе сброженных калиновых экстрактов

 мяты перечной эхинацеи пурпурной душицы 

Массовая доля сухих веществ, % 
Объемная доля этилового спирта, об% 
Массовая доля редуцирующих сахаров, % 
Массовая доля титруемых кислот, % 
Энергетическая ценность, ккал/100 см3 

Антиоксидантная активность, мВ

6,8 
5,4 
3,7 

12,9 
91,1 

190,00

6,9 
5,2 
3,0 
4,2 
61,0 

210,00 

6,4 
5,8 
4,3 
2,6 
65,6 

215,00 
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На заключительном этапе данных исследований разрабатывали и совершенствовали спосо-
бы стабилизации разработанных слабоалкогольных напитков.

Возможность стабилизации новых напитков премиум-класса изучали двумя способами: по-
средством пастеризации и с использованием оклеивающих материалов.

На основе анализа микробиологической стабильности напитков, прошедших пастеризацию 
при различных режимах (температура и продолжительность), выбран наиболее оптимальный 
режим – температура 70 °С и продолжительность 20 мин. Данный режим позволяет сохранить  
в напитках высокие антиоксидантные свойства, хорошие органолептические показатели и уве-
личить срок хранения.

Стабилизация новых напитков способом оклейки выбранными оптимальными дозировками 
препаратов BeVAsIl®30 в комбинации с 1%-ным раствором желатина, sIhA GesIl и sIhA GekAsIl 
позволила увеличить срок их хранения при температуре 0±2 °С до 30 сут.

Для продвижения на рынке разработанных сброженных натуральных слабоалкогольных на-
питков должно обеспечиваться сочетание пользы и удовольствия. Натуральные компоненты 
способствуют формированию гармоничного, полного, пикантного вкуса напитков. При употреб-
лении небольшого количества этих продуктов покупатель будет ощущать комфорт и наслаж-
дение.

Разработка слабоалкогольных напитков премиум-класса экономически целесообразна, так 
как способствует расширению ассортимента данного вида продукции и дает возможность более 
полного и рационального использования местных производственных ресурсов.

Технология производства не требует сложного аппаратурного оформления, а следовательно, 
больших материальных затрат на приобретение дополнительных единиц оборудования и явля-
ется экономически выгодной, так как включает набор оборудования, установленный на пред-
приятиях, выпускающих пиво, плодово-ягодные вина или напитки.

Заключение. Технология получения натуральных напитков премиум-класса позволяет ра-
ционально использовать недорогостоящее растительное сырье, районированное на территории 
Республики Беларусь и обладающее широким спектром биологически активных веществ: плоды 
калины обыкновенной, мяту перечную, душицу обыкновенную и эхинацею пурпурную.

На основе изучения процесса экстракции лекарственного сырья калиновым соком установле-
ны оптимальные параметры экстрагирования, обеспечивающие максимальное сохранение на-
тивных свойств исходного сырья.

Обоснованы оптимальные параметры процесса сбраживания калиновых экстрактов лекар-
ственных трав, позволяющие получить сброженные экстракты с высокими качественными по-
казателями.

На основе калиновых экстрактов разработаны натуральные сброженнные напитки, имеющие 
сбалансированный состав и высокие антиоксидантные свойства.

Создание новых натуральных сброженных напитков премиум-класса отвечает одному из важ-
нейших направлений государственной политики в области здорового питания населения Рес-
публики Беларусь – ликвидации пищевых веществ, наносящих существенный ущерб здоровью 
человека.
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A. V. AkOulIch, e. M. MOrGOuNOVA, N. A. sheleGOVA

CREATION OF NEW PREMIUM CLASS NATURAL FERMENTED LOW ALCOHOL DRINKS  
IS ONE OF THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF FOOD INDUSTRY

Summary

The article presents the results of the market research to have been done with the aim of identifying the attitude of poten-
tial consumers towards low-alcohol drinks of a new generation. The description of the technology of fermented low-alcohol 
drinks on the basis of guilder rose or herbs juice is stated. The chemical composition and biological value of guilder rose ber-
ries of different varieties are studied. The optimal parameters of herbs extraction and extracts fermentation are received. The 
quality indicators of drinks are identified; the data on optimal modes of their stabilization are obtained.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

оСКАР КАРЛоВИч КЕДРоВ-ЗИХМАН

(К 125-летию со дня рождения)

31 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения акаде-
мика АН БССР и академика ВАСХНИЛ, доктора сельскохо-
зяйственных и химических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Белорусской ССР Оскара Карловича Кедрова-
Зихмана.

О. К. Кедров-Зихман родился в 1885 г. в Латвии (бывшей 
Курляндской губернии) в семье служащего. Семилетним ре-
бенком вместе с родителями он переехал на Украину, где отец 
получил работу помощника лесничего. В 1897–1905 гг. учился 
в гимназии в местечке Златополь, бывшей Киевской губер-
нии. В 1905 г. Оскар Карлович поступил в Киевский универ-
ситет на физико-математический факультет по специально-
сти «химия».

С 1913 по 1915 год Оскар Карлович специализировался  
в области агрохимии, работая агрономом-практикантом де-
партамента земледелия Киевского губернского земства в ла-
боратории Всероссийского общества сахарозаводчиков под 

руководством А. Душечкина (впоследствии академика АН УССР). После окончания практики 
работал на Мироновской центральной опытной станции по сахарной свекле в должности химика. 
В 1917 г. Оскар Карлович был избран ассистентом по отделу агрохимии Киевской сельскохозяй-
ственной опытной станции и, переехав в г. Киев, проработал на этой должности до 1920 г.

Еще будучи учеником старших классов гимназии и студентом университета О. К. Кедров-
Зихман принимал участие в революционном движении, за что несколько раз подвергался обы-
скам и арестам, сидел в Лукьяновской тюрьме г. Киева. В тревожные дни 1919 г. Оскар Карлович 
вступил в РКП(б) и в начале 1920 г., оставив научную работу, пошел добровольцем в Красную 
Армию. Вскоре при массовом отзыве из рядов Красной Армии специалистов сельского хозяй-
ства О. К. Кедров-Зихман был направлен в распоряжение Киевского губернского земельного от-
дела, позже заведовал отделом сельскохозяйственного образования.

Весной 1921 г. Оскар Карлович получил приглашение на работу в Горецкий сельскохозяй-
ственный институт, преобразованный впоследствии в Белорусскую сельскохозяйственную ака-
демию. Здесь он преподает агрохимию и почвоведение, а в 1923 г., после присвоения звания про-
фессора, назначается заведующим кафедрой агрономической и органической химии. Одновре-
менно Оскар Карлович заведовал агрохимическим отделом Горецкой опытной сельскохозяй- 
ственной станции, занимал также административные должности заведующего Горецким 
рабфаком, заместителя декана и декана агрономического факультета академии.

В 1930 г. О. К. Кедров-Зихман был переведен на работу в Москву в Тимирязевскую сельско-
хозяйственную академию, где до 1942 г. работал в ряде научно-исследовательских учреждений: 
Научном институте удобрений, инсектицидов и фунгицидов (ныне НИУИФ), НИИ северного 
зернового хозяйства, Институте льна. С 1931 г. он руководил лабораторией известкования почв 
во Всесоюзном институте удобрений, агротехники и агропочвоведения, где проработал со вре-
мени его основания и до конца своих дней (1964 г.).
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В 1931 г. Оскара Карловича избирают академиком Академии наук БССР, а в 1935 г. ему при-
суждают ученую степень доктора сельскохозяйственных наук, и он становится академиком 
Все союзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). В 1936 г. 
ему присуждается ученая степень доктора химических наук.

В 1940–1946 гг. О. К. Кедров-Зихман – член президиума и академик-секретарь Отделения 
естественных и сельскохозяйственных наук АН БССР, одновременно – научный руководитель 
проблемы по вопросам удобрений Института социалистического сельского хозяйства АН БССР.

Работами первого периода научной деятельности Оскара Карловича в Белорусской сельско-
хозяйственной академии положено начало агрохимическим исследованиям в Беларуси и намече-
ны главные направления научных разработок в области агрохимии и применения удобрений  
в республике, важнейшие из них: химизм почв, почвенная кислотность, известкование дерново-
подзолистых почв с целью повышения их плодородия.

Разрабатывая теоретические основы известкования почв, О. К. Кедров-Зихман вместе с со-
трудниками выполнил ряд исследований, посвященных вопросам отношений различных сель-
скохозяйственных растений к почвенной кислотности и к составу поглощенных катионов. В ре-
зультате этих исследований были созданы научные основы учета биологических особенностей 
отдельных культур при известковании почвы. Было установлено, что путем введения при из-
вестковании в поглощающий комплекс мало насыщенных основаниями подзолистых почв, кроме 
кальция, и других катионов (магния, натрия, калия, аммония) можно не только ослабить отрица-
тельное, но и значительно усилить положительное действие извести при возделывании многих 
сельскохозяйственных растений. Результаты этих работ были доложены О. К. Кедровым-Зих-
маном на III Международном конгрессе почвоведов в Англии в 1935 г. Обнаружено также, что  
в условиях известкования подзолистых почв растения могут вполне нормально развиваться  
в пределах весьма широких колебаний между кальцием и магнием в почвенном поглощающем 
комплексе и при этом на одну часть кальция может приходиться гораздо больше магния, чем 
принято было считать на основании теоретических соображений, высказанных К. К. Гедройцем. 
Результаты исследований позволили сделать важный вывод о возможности более широкого ис-
пользования магнийсодержащих пород для известкования кислых почв. Применение доломити-
зированных известняков и доломитов расширило запасы этого сырья в стране. Особое значение 
имели данные исследования для Беларуси. Эти теоретические разработки Оскара Карловича по-
служили основой для строительства Витебского промышленного объединения «Доломит», обес-
печивающего республику известковым удобрением.

Особое место в исследовательской работе Оскара Карловича занимал вопрос выявления за-
пасов различных материалов, которые могут быть использованы для известкования почвы. 
Изучены новые, широко распространенные в европейской части Нечерноземной полосы СССР 
известковые породы (известковые туфы, торфотуфы, озерная известь, мергель и др.), а также из-
вестковые отходы промышленности. Уточнен характер применявшихся прежде форм – гашеной 
извести, мела, известковой муки; разработаны рекомендации их эффективного использования.

Во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 г. Оскар Карлович в составе ВАСХНИЛ 
был эвакуирован в г. Омск. В этот период он принимал активное участие в разработке мероприя-
тий по применению удобрений в сельском хозяйстве, оказывал методическую и практическую 
помощь колхозам и совхозам Омской области в их осуществлении. По заданию ВАСХНИЛ  
О. К. Кедров-Зихман выезжал на Дальний Восток и Сахалин для оказания помощи научно-ис-
следовательским учреждениям в перестройке работы применительно к условиям военного вре-
мени. После возвращения из эвакуации в Москву он, как член Президиума АН БССР, принимал 
активное участие в восстановлении работы академии, которая во время войны была переведена 
в Москву. В 1946 г. Оскар Карлович был назначен членом научно-технического совета Мини-
стерства земледелия БССР.

В послевоенный период им были продолжены исследования по применению известковых 
удобрений. Большое внимание уделялось известковым отходам промышленности – доломито-
вой пыли, шлаку магниевого литья, отходам известковых карьеров и др. В результате этого ряд 
не применявшихся ранее отходов был внедрен в практику колхозов и совхозов.
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В исследованиях О. К. Кедрова-Зихмана значительное внимание уделялось изучению роли 
микроэлементов (бора, кобальта, молибдена, цинка, марганца и др.), главным образом их дей-
ствию на сельскохозяйственные растения в условиях известкования кислых дерново-подзолистых 
почв. Выявлено, что при известковании почвы в одинаковых условиях по отношению к одним  
и тем же растениям действие бора и магния проявляется положительно и однонаправлено, что 
объясняется способностью обоих элементов повышать содержание хлорофилла, усиливать фото-
синтез и накапливать углеводы в растительном организме. Положительное действие бора и маг-
ния проявляется также в повышенном накоплении крахмала в клубнях картофеля, сахара в кор-
неплодах свеклы, вместе с тем улучшаются посевные и урожайные качества семян, которые со-
храняются в течение нескольких лет.

Особое внимание уделялось изучению положительного действия кобальта, поскольку в то 
время существовало мнение, что он не способствует повышению урожайности растений, а имеет 
значение только в области медицины и животноводства. Было доказано, что на кислых почвах  
в условиях известкования кобальт оказывает положительное действие на урожайность большин-
ства сельскохозяйственных растений. Работа О. К. Кедрова-Зихмана «Действие кобальта на сель-
скохозяйственные растения в связи с известкованием дерново-подзолистых почв» удостоена 
премии АН СССР, а результаты исследования роли кобальта в питании растений были доложены 
на Международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве в 1955 г.

О. К. Кедров-Зихман много лет наряду с исследовательской осуществлял и педагогическую 
деятельность в качестве заведующего кафедрой агрохимии и почвоведения БСХА и профессора 
кафедры агрохимии ТСХА. Под его руководством защитили кандидатские диссертации более  
40 человек. Среди учеников О. К. Кедрова-Зихмана доктора и профессоры ряда вузов и научных 
учреждений страны – Г. И. Аболина, Р. Т. Вильдфлуш, М. А. Егоров, С. С. Ярусов и др., академик 
АН БССР В. И. Шемпель, академик АН СССР Я. В. Пейве.

О. К. Кедров-Зихман вел большую научно-организационную и общественную работу: долгое 
время был редактором журнала «Химизация социалистического земледелия», членом редколле-
гий журналов «Удобрение и урожай», «Почвоведение», научным редактором более полутора де-
сятков сборников и книг по проблемам известкования и применения удобрений, активно пропа-
гандировал агрохимическую науку. Опубликовал около 200 научных работ, в том числе 8 моно-
графий: «Вапнаванне глебаў БСССР» (1951), «Известкование почв и применение микроэлементов» 
(1957), «Основные вопросы известкования дерново-подзолистых почв Советского Союза» (1957).

Научная и общественная деятельность О. К. Кедрова-Зихмана высоко оценена правитель-
ством – он был награжден орденом Ленина (1954), двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1944), орденом «Знак Почета» (1940), многочисленными медалями.

 В течение большого творческого пути Оскар Карлович Кедров-Зихман являлся одним  
из наиболее авторитетных руководителей советских агрохимиков, был неутомимым поборни-
ком научной истины, непримиримым врагом догматизма, искусственных авторитетов в науке  
и надуманных, не опирающихся на факты «теорий» в агрономии.

В итоге многолетней исследовательской работы Оскаром Карловичем были сформулированы 
основные теоретические положения известкования кислых почв и действия микроэлементов при 
известковании, которые в настоящее время не потеряли актуальности и широко используются  
в современном земледелии.

И . М. Богдевич, академик НАН Беларуси, 
л. В. Хотылева, академик НАН Беларуси,

В. В. лапа, член-корреспондент НАН Беларуси
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

МИХАИЛ ГРИГоРЬЕВИч чИЖЕВСКИй

(К 115-летию со дня рождения)

12 января исполнилось 115 лет со дня рождения одного из 
видных ученых в области земледелия, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, члена-корреспондента Академии 
наук БССР Михаила Григорьевича Чижевского.

М. Г. Чижевский родился в 1896 г. в поселке Добруш 
Могилевской губернии (теперь г. Добруш Гомельской области). 
В 1923 г. окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную 
академию по секции агрохимия и почвоведение.

После окончания академии был оставлен в качестве годо-
вого практиканта на опытном поле ТСХА, а по окончании 
практикантского стажа зачислен аналитиком в лабораторию 
почвоведения академика В. Р. Вильямса. В последующие годы 
М. Г. Чижевский состоял ассистентом на кафедре почвоведе-
ния у академика В. Р. Вильямса, а в 1929 г. утвержден доцентом 
той же кафедры. В первые годы своей деятельности на кафедре 
почвоведения М. Г. Чижевский участвовал в ряде почвенных 
экспедиций и длительных научных экскурсий по разным рай-

онам страны, что позволило ему хорошо ознакомиться с природными и экономическими усло-
виями Беларуси. 

В 1933 г. М. Г. Чижевский был утвержден в ученом звании профессора по кафедре земле-
делия. В этот период, наряду с работой в Московском институте агрохимии и почвоведения,  
М. Г. Чижевский заведует кафедрой общего земледелия и почвоведения в Коммунистическом 
университете имени Свердлова, работает во Всесоюзном институте сельхозмашиностроения 
(ВИСХОМ).

Научные исследования М. Г. Чижевского посвящены вопросам повышения плодородия почв 
и урожайности сельскохозяйственных культур, он также плодотворно разрабатывал вопросы 
физики почвы. Михаил Григорьевич впервые экспериментально установил способность почв 
поглощать анионы азотной и азотистой кислот и обозначил роль пог лощенных катионов в энер-
гии разложения органического вещества почвы. В результате экспериментальной работы  
им впервые устанавливается способность некоторых почв, в частности Чаквинских красноземов, 
к физико-химическому (обменному) поглощению анионов NO3, NO2 и С1, которая в последу-
ющем подтверждена в работах других исследователей. Эта работа в 1925 г. была представлена  
на IV Всесоюзном менделеевском съезде по чистой и прикладной химии и вызвала большой интерес. 
Труды М. Г. Чижевского в области изучения физико-химических свойств почв были высоко оце- Г. Чижевского в области изучения физико-химических свойств почв были высоко оце-Г. Чижевского в области изучения физико-химических свойств почв были высоко оце-
нены К. К. Гедройцем.

Механизация сельскохозяйственного производства определила новое направление в научной 
работе коллектива, возглавляемого М. Г. Чижевским. В 1935 г. им разработан специальный ме-
тод определения прочности строения почвы в связи с механической обработкой, который нашел 
широкое применение в лабораторных и полевых исследованиях. Переход на механическую тягу 
при работе плугов выдвинул вопрос о возможности увеличения рабочей скорости движения 
почво обрабатывающих орудий. Коллективом, возглавляемым Михаилом Григорьевичем, было 
экспериментально доказано, что под влиянием увеличения скорости движения плуга до 3 м/с 
значительно повышается качество обработки почвы. Следовательно, была доказана не только 
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возможность, но и необходимость применения повышенных скоростей при обработке почвы.  
В последующем этот вывод стал широко применяться стахановцами социалистического сель-
ского хозяйства, что дало возможность значительно повысить нормы выработки и урожаи.

В дальнейшем на основе экспериментальных работ М. Г. Чижевским совместно с профессо- Г. Чижевским совместно с профессо-Г. Чижевским совместно с профессо-
ром Н. В. Щучкиным были установлены лучшие орудия для основной обработки почвы, а кон- В. Щучкиным были установлены лучшие орудия для основной обработки почвы, а кон-В. Щучкиным были установлены лучшие орудия для основной обработки почвы, а кон-
структорским учреждениям и заводам сельскохозяйственного машиностроения даны рекомен-
дации о типе рабочих органов плуга. Вместо плугов без предплужников с отвалами, так назы-
ваемого универсального типа, заводы стали выпускать плуги с предплужниками и культурными 
отвалами. 

Под руководством М. Г. Чижевского проведены значимые исследования по выявлению наи-
более рациональных способов углубления и окультуривания пахотного слоя почв. По результа-
там исследований был разработан и обоснован ряд методов по углублению и окультуриванию 
пахотного слоя дерново-подзолистых почв. При этом ряд работ по конкретизации методов углуб-
ления и окультуривания пахотного слоя был проведен в БССР. Теперь эти мероприятия широко 
применяются в практике сельскохозяйственного производства. Они служат основой для повы-
шения урожаев в северной нечерноземной полосе.

В коллективе с сотрудниками М. Г. Чижевским экспериментально разработаны и конкрети- Г. Чижевским экспериментально разработаны и конкрети-Г. Чижевским экспериментально разработаны и конкрети-
зированы применительно к природным условиям разных районов СССР, в том числе и для БССР, 
основные положения учения академика В. Р. Вильямса по системе обработки почв, севооборо- Р. Вильямса по системе обработки почв, севооборо-Р. Вильямса по системе обработки почв, севооборо-
там, борьбе с водной и ветровой эрозией почв, роли многолетних трав в повышении плодородия 
почв и др. Развивая и конкретизируя систему зяблевой обработки почвы применительно к раз-
ным условиям засоренности однолетними, корневищными, корнеотпрысковыми сорняками  
М. Г. Чижевский разработал на основе принципов, предложенных В. Р. Вильямсом, новый метод 
борьбы с одним из наиболее злостных и широко распространенных сорняков – пыреем ползу-
чим, применительно к черноземной и нечерноземной полосе СССР. Этот способ позволял в тече-
ние одного-двух лет очистить поля от пырея ползучего. Значительное количество исследований 
под руководством М. Г. Чижевского по этому вопросу было проведено в колхозах БССР и на 
опытной станции «Устье». 

Для изучения и освоения в условиях производства передовых приемов решением Совнаркома 
СССР в 1937 г. создана Почвенно-агрономическая станция имени В. Р. Вильямса. М. Г. Чижевский 
принял активное участие в создании этой станции и был ее руководителем на протяжении мно-
гих лет. Отличительной особенностью работы Почвенно-агрономической станции, возглавля-
емой Михаилом Григорьевичем, является ее тесная связь с сельскохозяйственным производ-
ством.

В 1940 г. М. Г. Чижевский был избран членом-корреспондентом Академии наук БССР, с этого 
времени он стал консультантом Института социалистического сельского хозяйства по вопросам 
земледелия и растениеводства. Это имело важное значение для повышения уровня научных ис-
следований и, в конечном итоге, для становления белорусской агрономической науки. В 1950 г. 
ему присваивается ученая степень доктора сельскохозяйственных наук.

По материалам исследований М. Г. Чижевским опубликовано более 70 работ, из них 3 моно- Г. Чижевским опубликовано более 70 работ, из них 3 моно-Г. Чижевским опубликовано более 70 работ, из них 3 моно-
графии. Стержневой вопрос его исследований и публикаций – повышение продуктивности зем-
леделия, введение и освоение севооборотов, обработка почвы, углубление и окультуривание па-
хотного слоя, борьба с сорняками. М. Г. Чижевский являлся талантливым педагогом, под его ре- Г. Чижевский являлся талантливым педагогом, под его ре-Г. Чижевский являлся талантливым педагогом, под его ре-
дакцией издан ряд учебных пособий: «Агротехника полевых культур» (1945), «Обработка почвы» 
(1950), «Земледелие с основами почвоведения» (1959). 

Большое внимание Михаил Григорьевич уделял подготовке кадров высшей квалификации. 
Под его руководством прошли аспирантскую подготовку и успешно защитили кандидатские 
диссертации 30 соискателей ученой степени, среди которых П. Е. Прокопов, А. П. Абрамчук,  
В. Б. Ларионенко, К. Ф. Хатышев. 

Профессор М. Г. Чижевский был широко известен в стране как крупный ученый-практик  
в области земледелия, тесно связанный в своей работе с МТС, колхозами и совхозами. Он неод-
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нократно выступал с докладами во многих областях Советского Союза на совещаниях передо-
виков сельского хозяйства, перед партийными и советскими активами, на агрономических сове-
щаниях.

М. Г. Чижевский отличался исключительной работоспособностью, широтой и глубиной 
знаний, результативностью в научной работе, обилием интереснейших научных идей. Для 
него характерна высокая культура, всесторонняя эрудиция и сердечная доброжелательность  
к людям.

Плодотворная научно-производственная, педагогическая и общественная деятельность  
М. Г. Чижевского высоко оценена правительством. Он награжден орденом Ленина (1951), двумя 
орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1948), медалями «За трудовое отличие» и «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне».

Михаил Григорьевич Чижевский остается в памяти белорусской научной общественности 
как выдающийся ученый в области земледелия. Несмотря на то что основная трудовая деятель-
ность его проходила в ТСХА, он всегда поддерживал тесные связи со своей Родиной и оказал 
большое влияние на развитие аграрной науки и сельскохозяйственного производства Беларуси,  
а созданная им земледельческая школа достойна продолжила дело своего учителя.

В. В. лапа, член-корреспондент НАН Беларуси,  
Н. ю. Жабровская, кандидат с.-х. наук,  

П. И. шкуринов, кандидат с.-х. наук 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

СТЕПАН ГоРДЕЕВИч СКоРоПАНоВ

(К 100-летию со дня рождения)

7 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения крупного 
агрария, организатора активной системы научных исследова-
ний, педагога и воспитателя современной школы научных 
кад ров, талантливого администратора и руководителя регио-
нального отделения аграрной науки СССР, воина, прошедше-
го от начала и до конца войны тяжелейший солдатский путь, 
общественного деятеля с активной гражданской позицией, 
заслуженного деятеля науки Белорусской ССР, академика 
Национальной академии наук БССР, академика ВАСХНИЛ, 
академика Академии аграрных наук Республики Беларусь, 
члена-корреспондента Академии аграрных наук ГДР, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Степана Гордеевича 
Скоропанова.

Родился С. Г. Скоропанов в 1910 г. в крестьянской семье  
в белорусской глубинке. Успешно окончив школу, поступил  
в Бело русский сельскохозяйственный институт. Повышен-
ный интерес студента С. Г. Скоропанова к исследовательской 

работе был замечен профессором И. С. Лупиновичем, и его назначают руководителем опытного 
поля, где проводились многочисленные экспериментальные работы, а после окончания института 
зачисляют в аспирантуру при кафедре общего земледелия. В армию С. Г. Скоропанова призвали 
за три месяца до окончания аспирантуры. В солдатской казарме он анализировал и обрабатывал 
полученные в аспирантуре экспериментальные материалы и 16 апреля 1940 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию.

Кандидат сельскохозяйственных наук С. Г. Скоропанов начал войну рядовым солдатом про-
тивотанковой артиллерии, защищал Москву, Ленинград, освобождал Варшаву, закончил войну  
в Берлине в чине подполковника. Он перенес все тяготы солдатской службы, был ранен, тяжело 
контужен. За проявленное мужество награжден боевыми наградами: орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями «За оборону Москвы», «За обо-
рону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией».

Ретроспективный анализ послевоенной деятельности ученого С. Г. Скоропанова свидетель-
ствует о его многогранных научных интересах, направленных на формирование интенсивного 
товарного сельскохозяйственного производства, путь к которому шел, прежде всего, через транс-
формацию небогатых элементами питания кислых дерново-подзолистых почв, избыточно увлаж-
ненных торфяных и минеральных земель в высокоплодородные окультуренные сельскохо-
зяйственные угодья, коренного изменения качества основного средства сельскохозяйственного 
производства – земли. Скорее всего, этим он руководствовался, когда в 1948 г. стал сначала заме-
стителем, а затем и директором Научно-исследовательского института мелиорации водного и бо-
лотного хозяйства Академии наук БССР. Учитывая его активную работу на этом посту, в 1950 г. 
его избирают членом-корреспондентом Академии наук, а в 1959 г. – академиком-секретарем от-
деления мелиорации и лесного хозяйства Академии сельскохозяйственных наук БССР.

За эти годы ученые института под руководством С. Г. Скоропанова проделали огромную ра-
боту по инвентаризации подлежащих мелиорации органогенных и минеральных почв, опреде-
лили их продуктивный потенциал, разработали научную концепцию мелиорации и охраны 
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окружающей среды. Были решены технологические основы и практические приемы использова-
ния торфяников, а также теоретические и практические принципы воспроизводства плодородия 
мелиорированных почвы. Степан Гордеевич был противником тотального осушения Полесской 
низменности. Он и его сотрудники предлагали проводить мелиорацию в основном для использо-
вания под многолетними травами, сохранив оптимальный уровень грунтовых вод и терморегу-
лирующие функции обширной акватории.

Его монография «Освоение и использование торфяно-болотных почв», изданная в 1961 г.  
в Минске, получила широкое признание и в научных, и в практических кругах, в 1968 г. изра-
ильское издательство распространило ее в других странах.

С. Г. Скоропанов понятие «мелиорация» относил не только к проблемам осушения земель. 
Круг его научных и производственных интересов включал общее земледелие, почвоведение  
и агрохимию, экономику и экологию, организационные проблемы сельского хозяйства и вопро-
сы специализации, концентрации производства.

Такая интегрированная научная позиция изменения в аграрной политике СССР определили 
совершенно новый, исторический период аграрной Белоруссии – период интенсификации произ-
водства. Здесь академик С. Г. Скоропанов выступил в новом качестве – в качестве министра сель-
ского хозяйства Белоруссии (1961 г.).

Впервые в одной из союзных республик СССР министром сельского хозяйства стал ученый, 
академик Национальной академии БССР и ВАСХНИЛ. Этот факт сыграл значительную роль  
в деле перевода производства на путь интенсификации. С присущей ему энергией, используя 
мировой опыт и новейшие научные результаты, С. Г. Скоропанов активно работал над пробле-
мой химизации земледелия – сложнейшей задачи того времени. В республиканских масштабах 
проводилось обследование почв, составление проектной документации, картограммы кислотно-
сти, содержание основных элементов питания растений, физических свойств почв. Этой доку-
ментацией, а также рекомендациями по известкованию и использованию минеральных и орга-
нических удобрений обеспечивалось каждое сельскохозяйственное предприятие. Для квали-
фицированного и своевременного проведения работ была создана система агрохимического 
обслуживания предприятий, работающая за счет бюджетных средств. В это время было принято 
решение о производстве собственных азотных, фосфорных и калийных удобрений, строитель-
стве крупнейшего в Европе предприятия по добыче доломитовой муки. Все эти важнейшие со-
бытия, определившие в скором времени феномен белорусского сельского хозяйства, были ре-
зультатом тесного сотрудничества аграрной науки и производства, когда итоги исследователь-
ской работы активно использовались практическим производством. Белоруссия была пионером 
строительства современных научно-исследовательских учреждений, оснащенных необходимы-
ми приборами и инструментарием, научной и производственной базами. Были заново отстроены 
научно-исследовательские институты – земледелия, животноводства, ветеринарии, экономики, 
плодоводства, овощеводства и картофелеводства, механизации сельского хозяйства, а затем  
и почвоведения и агрохимии.

Результатом этих крупных аграрно-политических решений Беларусь оказалась готовой ис-
пользовать средства химизации по европейским нормам, с хорошей экономической отдачей. 
Химизация, другие формы интенсификации производства немедленно сказались на производ-
стве зерна, кормов, технических культур. Преобразилась экономика села, крупные изменения 
произошли в социальной сфере сельскохозяйственного производства. В значительной мере из-
менился сам характер труда, внедрялись промышленные способы производства мяса, молока, 
яиц. Республика продемонстрировала и Востоку, и Западу возможности нечерноземной зоны  
и пути их реализации. За всеми этими революционными изменениями стояла фигура академика 
С. Г. Скоропанова, неутомимого подвижника и труженика.

Научно-организационный талант Степана Гордеевича расцвел во время становления регио-
нального Западного отделения ВАСХНИЛ, первым руководителем которого с согласия руковод-
ства Прибалтийских республик и Белоруссии он был назначен (1972–1976). Его энциклопеди-
ческие знания, огромная трудоспособность, такт, личное обаяние способствовали активной  
и дружной работе белорусских и прибалтийских ученых, укреплению и развитию совместной 
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исследовательской деятельности, личных отношений между учеными-аграрниками четырех рес-
публик. Этот исторический период, несмотря на его краткость, оставил глубокий след в разви-
тии аграрной науки Белоруссии и стран Балтии.

За заслуги в развитии сельскохозяйственной науки и про изводства Степан Гордеевич на-
гражден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов и «Знак 
По чета», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, а позже и медалью 
Франциска Скорины. Его научные достижения отмечены Золотой медалью имени В. Р. Вильямса, 
медалью Польской академии наук им. М. Очаповского, медалью им. Э. Бауэра (ГДР), двенад-
цатью меда лями ВДНХ СССР, в том числе четырьмя золотыми и одной серебряной.

По инициативе Степана Гордеевича в 1963 г. был осно ван журнал «Известия АН БССР» (се-
рия сельскохозяйственных наук), главным редактором которого четверть века (1963–1987) он яв-
лялся. Многие статьи, опубликованные в нем на русском и белорусском языках, вошли в фонд 
мировой науки.

Академик С. Г. Скоропанов был личностью харизматической, ему верили и доверяли руково-
дители республики, ученые, работники производства. Обладая высшими научными титулами, 
занимая административные и общественные посты, будучи награжден боевыми и трудовыми 
орденами и медалями, он оставался простым и доступным человеком, способным понять каждо-
го, обладающим редким среди такого ранга людей чувством сопереживания и искреннего сочув-
ствия к знакомым и незнакомым людям. Степан Гордеевич никогда не позволял себе высокоме-
рия и бесцеремонности по отношению к коллегам, подчиненным, техническим сотрудникам.  
В то же время он всегда был готов помочь своим многочисленным ученикам, не ограничивая  
в этом себя во времени. Он подготовил 48 кандидатов и 12 докторов наук. На самом деле его де-
ловые качества, порядочность и интеллигентность всегда служили жизненным примером  
для его многочисленного окружения.

Жизнь Степана Гордеевича оборвалась 11 июня 1999 г., но в историю развития белорусской 
науки он вошел как яркая, талантливая, созидательная личность, достойная народной памяти  
и благодарности. 

Память об академике С. Г. Скоропанове увековечена мемориальной доской на доме, где  
он жил, и памятной доской в здании Института мелиорации, где создан музей, рассказывающий 
о научном наследии этого выдающегося ученого.

М. М. севернев,академик НАН Беларуси,  
В. П. самсонов, академик НАН Беларуси, 
И. М. Богдевич, академик НАН Беларуси,  

А. П. лихацевич, член-корреспондент НАН Беларуси
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ИВАН ИВАНоВИч БУДЕВИч

 (К 70-летию со дня рождения)

25 декабря исполнилось 70 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича Будевича, известного специалиста в области био-
технологии воспроизводства сельскохозяйственных жи-
вотных. Он внес значительный вклад в развитие сельскохо-
зяйственной науки, создал новое направление в области био-
технологии репродукции крупного рогатого скота.

И. И. Будевич родился в 1940 г. в г. Лида. В 1968 г. окон-
чил зоотехнический факультет Гродненского сельскохозяй-
ственного института. В 1968–1976 гг. работал главным зоотех-
ником Управления сельского хозяйства Смолевичского рай-
исполкома. С 1976 г. работает в белорусском научно-исследо- 
ва тель ском ин ституте животноводства – младшим научным 
сотрудником, ученым секретарем, заведующим лабораторией. 
В 1996 г. Иван Ива нович был назначен на должность замести-
теля директора по научной работе Белорусского научно-
исследовательского института животноводства с правом ру-
ководства отделом биотехнологии и лабораторией трансплан-

тации эмбрионов сельскохозяйственных животных по тематике проведения государственных 
научно-иссле до вательских программ прикладного и фундаментального характера.

И. И. Будевич защитил кандидатскую диссертацию в 1977 г., докторскую диссертацию в 1992 г., 
профессор с 1996 г., член-коррес пон дент Академии аграрных наук Республики Беларусь с 1996 г., 
член-корреспондент НАН Бела руси с 2003 г.

Иван Иванович впервые в Республике Беларусь осуществил крупномасштабные комплекс-
ные исследования в направлении разработки теоретических, методических и практических 
аспектов биотехнологии трансплантации эмбрионов в молочном и мясном скотоводстве, позво-
ляющей значительно ускорить создание высокопродуктивных стад желаемых генотипов. На ос-
нове изучения влияния различных биологических, технологических факторов, гормонального  
и биохимического статуса организма животных, изучения обмена веществ им предложено тео-
ретическое обоснование и осуществлена комплексная разработка наиболее совершенных мето-
дов получения, хранения и пересадки биоматериала, которые являются главными звеньями  
в технологическом процессе трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота.

Результаты работы И. И. Будевича имеют большое народнохозяйственное значение. Под его 
руководством была разработана долгосрочная программа «Трансплантация эмбрионов в жи-
вотноводстве Республики Беларусь», ставшая частью «Республиканской комплексной програм-
мы по племенному делу в животноводстве на 1997–2005 годы», результаты которой используются 
на практике в племзаводах и лучших хозяйствах нашей страны.

И. И. Будевич – автор 173 работ, наибольший интерес представляют следующие публикации: 
«Состояние, практика использования и перспективы трансплантации эмбрионов в селекции 
крупного рогатого скота Республики Беларусь» (1998), «Новые биотехнологические методы  
в ускорении селекционного процесса крупного рогатого скота» (2000), «О некоторых резуль-
татах научных разработок в технологии искусственного воспроизводства свиней» (2007), 
«Оплодотворяющая способность спермы и транмиссия чужеродной ДНК потомству от первич-
ных по гену лактоферрина человека козлов-производителей» (2010 г.). Резуль таты исследований 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



подтверждены 15 авторскими свидетельствами и патентами, о них не раз говорилось на между-
народных и республиканских съездах, симпозиумах и конференциях.

И. И. Будевич впервые в республике создал научную школу высококвалифицированных спе-
циалистов в области биотехнологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, в том 
числе подготовил 7 кандидатов наук.

С 2003 г. И. И. Будевич – научный консультант лаборатории воспроизводства и генной ин-
женерии сельскохозяйственных животных РУП «Институт животноводства Национальной ака-
демии наук Беларуси», с 2008 г. работает в качестве внештатного научного консультанта лабо-
ратории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных. Имея огром-
ный опыт работы в области биотехнологии воспроизводства сельскохозяйственных животных, 
был задействован в разработке пятилетних научно-иссле до вательских программ и программ 
Союзного государства «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2». В настоящее время Иван Ива-
нович участвует в формировании и изложении годовых рабочих программ, а также отчетов  
по выполняемым лабораторией заданий. 

Сердечно поздравляя Ивана Ивановича Будевича с юбилеем, хотим пожелать ему крепкого 
здоровья, счастья и творческих успехов!

сотрудники РУП «Научно-практический центр  
НАН Беларуси по животноводству»
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ИВАН АНТоНоВИч ГоЛУБ

(К 60-летию со дня рождения)

30 октября исполнилось 60 лет со дня рождения 
ученого в области растениеводства Ивана Антоно-
вича Голуба, члена-корреспондента НАН Беларуси, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора.

И. А. Голуб родился в 1950 г. в д. Подъясинка 
Бобруйского района. Окончив в 1974 г. агрономиче-
ский факультет Белорусской сельскохозяйственной 
академии, работал главным агрономом колхоза 
«Красный факел» Мстиславского района, а затем ру-
ководителем хозяйства «Красный Октябрь» Оршан-
ского района. В 1984 г. назначен директором экспе-
риментального хозяйства «Устье» Научно-исследо-
вательского института земледелия, где были широко 
представлены работы в области агрохимии учеников 

академика В. И. Шемпеля, члена-корреспондента Национальной академии наук П. Е. Прокопова, 
профессоров А. Л. Семенова, М. И. Афонина, В. А. Прудникова, ученых А. Г. Межуева, А. А. Лап-
ковского и многих других. Хорошие традиции продуктивного сотрудничества с наукой оставил 
бывший директора экспериментального хозяйства «Устье», Герой социалистического труда  
З. И. Барковский. Иван Антонович продолжил эти традиции и успешно совмещал опыт агрария-
практика с широким спектром исследовательских работ в области земледелия и растениевод-
ства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

Здесь состоялось формирование И. А. Голуба как перспективного ученого. Научная инфор-
мация, полученная в этот период, легла в основу кандидатской диссертации «Получение уро-
жаев озимой ржи сорта «Пуховчанка», а затем и докторской диссертации «Научные основы фор-
мирования высокой урожайности озимых зерновых культур». Годы работы в качестве руководи-
теля экспериментального хозяйства оставили твердую уверенность в неразрывности результатов 
исследований и перспективного развития аграрного производства.

В 1989–1999 гг. Иван Антонович возглавлял Оршанский исполнительный комитет, в 1999–
2001 гг. работал проректором Оршанского филиала Белорусского коммерческого университета 
управления. Работа на данных должностях еще более обогатила административным и педагоги-
ческим опытом доктора сельскохозяйственных наук И. А. Голуба.

К моменту назначения Ивана Антоновича (2001) на должность директора Научно-ис сле до-
вательского института льна за его плечами было 25 лет практической работы, награждение орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и Серебряной медалью ВДНХ 
СССР. В 1996 г. И. А. Голубу присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства.

На этой работе Иван Антонович Голуб проявил себя как незаурядный организатор, вдумчи-
вый и рачительный хозяин и администратор, инициатор создания коллектива ученых, способ-
ных вести научную работу на современном исследовательском уровне.

Под руководством Ивана Антоновича сотрудники института осуществляют обширный объ-
ем исследовательских работ, научный мониторинг и контроль за выполнением разработанной 
современной технологией производства льнопродукции, активно создают и внедряют новые,  
не уступающие западным сорта льна-долгунца, работают по селекции и технологии производства 
перспективного масличного льна, полностью обеспечивают семеноводческий процесс семенами 
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маточной элиты лучших сортов льна. Несмотря на сложные объективные условия, в которых на-
ходится льноводческая отрасль, в последние годы заметны очевидные тенденции к ее восстанов-
лению. В настоящее время коллектив института и его директор – член-корреспондент академии 
наук Иван Антонович Голуб – трудятся над нелегкими проблемами трансформации льноводче-
ской отрасли в рентабельное производство ценной льняной продукции для текстильной про-
мышленности нашей страны.

Выполненные И. А. Голубом научные исследования и разработки нашли повсеместное прак-
тическое применение в практике, прежде всего в льняном подкомплексе респуб лики. Иван Ан-
тонович является соавтором 14 сортов льна-долгунца, из которых 8 защищены патентами и 5 
районированы по республике, также получены патенты на изобретения «Способы созревания 
семян» и «Композиция ингридиентов для получения состава для предпосевной инкрустации 
семян льна».

Благодаря плодотворной научной деятельности И. А. Голуб опубликовал 125 научных работ, 
5 монографий. 

И. А. Голуб делает ставку на молодых ученых и активно стимулирует их творческий рост.  
За период с 2001 г. кандидатами наук стали 6 ученых-льноводов, селекционеров-семе новодов  
и технологов, которые имеют высокий теоретический уровень, а также прекрасно разбираются  
в возникающих производственных ситуациях, 4 молодых ученых выполнили кандидатские дис-
сертации под научным руководством Ивана Антоновича. В настоящее время он является руково-
дителем 4 аспирантов и 2 докто рантов.

Ивана Антоновича отличают широкий кругозор, высокий профессионализм, динамизм, чест-
ность, скромность и тактичность в отношении к коллегам и подчиненным. Внимательное отно-
шение к людям, доброжелательность, трудолюбие, целеустремленность, требовательность к себе 
и другим снискали ему заслуженный авторитет, глубокое уважение и признательность ученых  
и практиков.

Поздравляя Ивана Антоновича Голуба с юбилейной датой, желаем ему доброго здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов на благо Беларуси.

В. П. самсонов,  академик НАН Беларуси
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УДк 339.5:338.436.33(476)(470)

Б е л ь с к и й, В. И. Интеграция аграрных рынков Беларуси и России: проблемы и перспективы разви-
тия / В. И. Бельский, Л. Н. Байгот, М. С. Байгот // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. –  

№ 1. – С. 5–11.
 
В статье рассмотрены вопросы улучшения торгово-экономической интеграции Беларуси и России в аграр-

ной сфере, проведен анализ взаимной торговли и дана оценка достигнутого уровня интеграции. Представлены 
основные положения разрабатываемой Концепции Единой аграрной политики Беларуси и России, особое вни-
мание уделено использованию финансовой поддержки сельскому хозяйству, применению технических барь еров 
при торговле, определены предполагаемые последствия реализации положений и механизмов Концепции.

Ил. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДк 338.436

Г у с а к о в, Е. В. Кооперативно-интеграционные объединения в АПК: оценки и перспективы / Е. В. Гу-
саков // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 12–21.

 
В статье дается анализ системы  кооперативно-интеграционных объединений (на примере корпораций  

и холдингов), излагаются принципы и механизм корпоративного управления, определяется эффективность 
корпоративного управления, приводятся  преимущества корпоративных объединений (холдингов). Дано опре-
деление понятию «сущность корпоративной культуры» и сформулированы методы государственного регуля-
тивного воздействия на кооперативно-интеграционные структуры, а также определены перспективы создания 
кооперативно-интегра ци онных структур в АПК Беларуси. 

Табл. 1. Библиогр. – 6 назв.

УДк 339.137.2:631.3

Ж у д р о, М. М. Экономическое обоснование конкурентоспособности использования аграрной техники /  
М. М. Жудро // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 22–28.

Исследования показали, что для оценки уровня конкурентоспособности эксплуатации аграрной техники 
вместо традиционного подхода к анализу эффективности деятельности коммерческих организаций в АПК, 
основанного на сравнительной оценке эффективности затрат на производство продукции (соотношение ко-
нечных результатов производства к затратам или применяемым ресурсам), необходимо использовать методо-
логию конкурентных преимуществ.

Для комплексной оценки уровня конкурентоспособности использования техники в агарном производстве 
целесообразно применять интегральный индекс, представляющий среднюю геометрическую величину про-
изведения микроиндексов: технической, инвестиционной и маркетинговой эффективности ее использования.

Библиогр. – 13 назв.

УДк 631.17

С а й г а н о в, А. С. Современное состояние развития механизированного производственного обслужива-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей и основные направления его совершенствования /  

А. С. Сайганов // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 29–36.

Проведены исследования современного состояния и описаны тенденции развития механизированного 
производственного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Показано, что созданные и функционирующие в настоящее время специализированные механизирован-
ные отряды при агросервисных предприятиях и льнозаводах оказывают целый комплекс необходимых услуг 
различным хозяйствующим субъектам. В этой связи данные механизированные формирования, оснащенные 
современной высокопроизводительной техникой, осуществляют производство наиболее трудоемких полевых 
работ в сжатые агротехнические сроки, что обеспечивает рост урожайности тех или иных культур. В то же 

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ
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время процесс присоединения убыточных сельскохозяйственных организаций к райагросервисам вынудил их 
вести собственное сельскохозяйственное производство, что сразу же привело к реальному сокращению ока-
зываемых механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Обоснованы основные направления дальнейшего совершенствования механизированного производствен-
ного обслуживания потребителей.

Табл. 9. Библиогр. – 4 назв.

УДк 631.461.5:633.22:631.445.24

М и х а й л о в с к а я,  Н. А. Взаимосвязь активности оксидаз с содержанием разных фракций органиче-
ского вещества в дерново-подзолистой супесчаной почве / Н. А. Михайловская, О. Миканова // Вес. Нац. 

акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 37–44.

На данных биологических исследований, полученных в длительном стационарном опыте,  где в результате  
систематического применения разных систем удобрения сформированы три уровня окультуренности почвы, 
различающиеся по содержанию органического вещества, проведена количественная оценка взаимосвязи ак-
тивности оксидаз с содержанием инертной и активной фракций органического вещества в почве. 

Установлена тесная взаимосвязь  активности оксидаз с содержанием инертной части органического ве-
щества, для пероксидазы коэффициенты детерминации R2 составили 0,81–0,94, для полифенолоксидазы – 
0,62–0,74 (Р ≤ 0,05).  Активность оксидаз значительно слабее коррелирует с содержанием активной фракции 
органического вещества в почве: R2 для пероксидазы составили 0,35–0,45, для полифенолоксидазы – 0,35–0,55 
(Р ≤ 0,05).  

Данные различия по степени связи с разными фракциями органического вещества позволяют более диф-
ференцированно использовать активность почвенных оксидаз при оценке биологического статуса почв –  
в качестве количественной характеристики интенсивности гумификации лигнинов растительных остатков,  
поступающих в почву.  

Ил. 8. Библиогр. – 18 назв.

УДк 631.445.124:631.62

С е м е н е н к о,  Н. Н. Трансформация химического состава торфяных почв под влиянием осушения  
и длительного сельскохозяйственного использования /  Н. Н. Семененко, Е. В. Каранкевич // Вес. Нац. акад. 

навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 45–50.
         
 Исследования показали, что в результате осушения и длительного сельскохозяйственного использования 

(около 50 лет) на месте бывших торфяников наряду с торфяными образовались торфяно-минеральные почвен-
ные комплексы с различным содержанием органического вещества. Существенно изменяется их химический 
состав в слое 0–20, особенно в слое 21–40 см, с уменьшением содержания в почвах органического вещества.

Между содержанием органического вещества в почвах и содержанием в них углерода, азота, соотноше-
ния C : N, калия и кальция установлены тесные связи (R2 = 0,80–0,99), описываемые соответствующими урав-
нениями регрессии; слабее связь (R2 = 0,63–0,66) с оксидами магния, фосфора и железа, изменения в содер-
жании которых существенно зависят от применения удобрений и внесения доломитовой муки.

Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. – 18 назв.

УДк 634.737:581.19:631.445.124(476)

Р у п а с о в а, Ж. А. особенности накопления полезных веществ в плодах голубики топяной (Vaccinium 
uliginosum L.) при внесении минеральных удобрений на вышедшем из промышленной эксплуатации 
торфяном месторождении в условиях Беларуси / Ж. А. Рупасова, А. П. Яковлев, Т. И. Василевская, Н. П. Ва-

равина, Н. Б. Криницкая // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 51–56.

Дана сравнительная оценка биохимического состава плодов голубики топяной по 30 показателям в рам-
ках полевого эксперимента с 3-вариантной схемой внесения минеральных удобрений на участке выбывшего 
из промышленной эксплуатации торфяного месторождения. Установлено, что обогащение минерального фона 
способствовало активизации накопления в ягодной продукции относительно неудобренного агрофона вита-
мина С, фруктозы, гидро- и протопектина, антоциановых пигментов, тритерпеновых кислот, жирных масел, 
азота, фосфора и калия, но при этом обуславливало ее обеднение кальцием, бензойной и фенолкарбоновыми 
кислотами, глюкозой, лейкоантоцианами, катехинами и дубильными веществами. Направленность измене-
ний в содержании в плодах магния, сухих веществ, титруемых кислот, сахарозы и флавонолов определялась 
дозой внесения удобрений.

Внесение фосфорно-калийного и полного минерального удобрений в дозе 16 кг/га д.в. примерно в равной 
степени способствовало активизации накопления полезных веществ в плодах голубики топяной относительно 
неудобренного агрофона при несколько более выраженном эффекте в первом случае.

Табл. 7. Библиогр. – 16 назв.
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УДк 631.3:636:001.895

П е р ш у к е в и ч, П. М. организационно-экономический механизм реализации инновационных техноло-
гий в животноводстве / П. М. Першукевич, В. Г. Самосюк // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 

2011. – № 1. – С. 57–67.
 
В статье рассмотрены типы ресурсосберегающих технологий, их особенности, потенциальные возмож-

ности применения в сельскохозяйственных предприятиях республики. Предложена классификация факторов 
и условий эффективной реализации инновационных технологий в молочном скотоводстве, модель их вза-
имосвязей. Рассмотрен организационно-экономический механизм применения современных технологий и ал-
горитм его реализации.

Ил. 4. Табл. 4. Библиогр. – 5 назв.

УДк 636.2.034:519.87

К и т и к о в, В. О. Применение математических моделей лактационных кривых для эффективного пла-
нирования валового производства молока / В. О. Китиков, Е. В. Тернов // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. 

Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 68–73.

Предложен способ точного планирования валового производства молока по ферме на основе экстраполя-
ции лактационной кривой каждой коровы в дойном стаде усовершенствованной моделью Вуда. Результат 
представляет собой сумму суточных надоев коров по дням планового периода. Способ реализуется в виде 
компьютерной программы, допускает сочетание различных моделей лактационных кривых и выполнение 
расчета для любого подмножества стада в произвольных временных границах, позволяет учитывать влияние 
возмущающих факторов, обеспечивает многоцелевое применение результатов промежуточных вычислений  
и может быть применен для различных видов молочного скота. 

Ил. 3. Табл. 2.  Библиогр. – 7 назв.

УДк  636.483.082.22

Ш е й к о, И. П. Репродуктивные, откормочные и мясные качества свиней породы дюрок при различных 
вариантах подбора родительских пар / И. П. Шейко, Т. И. Тимошенко, Т. Л. Шиман // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 74–80.

Изложены результаты исследований по изучению репродуктивных, откормочных и мясных качеств сви-
ней породы дюрок  при различных вариантах  подбора родительских пар. Установлено достоверное влияние 
комбинационной сочетаемости родительских пар на воспроизводительную, откормочную и мясную продук-
тивность потомства. Выявлены оптимальные варианты подбора, обеспечивающие улучшение продуктивных 
качеств.

Табл. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДк 639.371.52:577.21

К о н е в а, О. Ю. Молекулярно-генетическая паспортизация лахвинской и тремлянской породных групп 
карпа (cyprinus carpio L.) методом RAPD-анализа / О. Ю. Конева, С. Е. Дромашко // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № . – С. 81–88.
 
В статье излагаются результаты впервые проведенного ДНК-типирования карпа (Cyprinus carpio L.) бело-

русской селекции. Выявлены праймеры и ампликоны, пригодные для молекулярно-генетической характери-
стики лахвинской и тремлянской породных групп, предложена формула для паспортизации карпа.

Ил. 2. Табл. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДк 631.358:633.521

К а з а к е в и ч, П. П. Технико-технологические основы повышения качества льняной тресты / П. П. Ка-
закевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 89–93.

Важнейшей задачей, направленной на повышение эффективности работы льняной отрасли республики,  
в настоящее время является повышение качества льняной тресты (до сортономера 1,50 и выше). Основная 
роль в решении этой задачи принадлежит технологиям уборки льна (включая этапы теребления стеблестоя, 
вылежки тресты, ее подъема) и их технической обеспеченности. 
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Наиболее приемлемой в Беларуси является технология комбинированной уборки, которая предполагает 
при наличии соответствующих погодных условий начинать уборочные работы по технологии раздельной 
уборки с подключением в дальнейшем комбайновых агрегатов. При этом для гарантированного обеспечения 
льноводства семенным материалом целесообразно уборку семеноводческих посевов вести преимущественно 
комбайнами. Соотношение уборочных площадей комбайнового и раздельного способов определяется достиг-
нутым уровнем урожайности льносемян и потребностью в них на посевные цели. Объем применения раздель-
ной уборки в ближайшие 3–5 лет необходимо довести до 30% посевной площади льна (порядка 22–25 тыс. га) 
с последующим научно обоснованным увеличением ее до 70%.

Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. – 4 назв.

УДк 631.35:636.085

П и у н о в с к и й, И. И. Методология выбора типажа кормоуборочных комбайнов / И. И. Пиуновский // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 94–98.

На основании анализа требуемых объемов заготовки кормов для производства продукции скотоводства 
на ближайшую перспективу в Республике Беларусь и технологий приготовления силоса, сенажа и зеленого 
корма из трав в оптимальные агротехнические сроки определены основные технические параметры (пропуск-
ная способность, мощность, масса) и типаж кормоуборочных комбайнов.

Табл. 4. Библиогр. – 4 назв.

УДк 633.521+633.854.54

Р о ш к а, Г. В. Скрининг различных сортов льна для производства пищевого льняного масла / Г. В. Рошка, 
Г. Н. Шанбанович, В. А. Кожановский, О. И. Шадыро, А. А. Сосновская, И. П. Едимечева // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 99–105.

Проведен скрининг различных сортов льна-долгунца и льна масличного по урожайности семян, их мас-
личности, жирно-кислотному составу масла. В масле из семян ряда сортов льна определено содержание инди-
видуальных токоферолов, каротиноидов и фитостеринов. Рекомендованы сорта льна для возделывания с целью 
производства пищевого льняного масла. Обсуждены перспективы производства льняного масла в Республике 
Беларусь.

Табл. 4. Библиогр. – 11 назв.

УДк 663.88

А к у л и ч, А. В. Создание новых натуральных сброженных слабоалкогольных напитков премиум-класса – 
одно из перспективных направлений пищевой промышленности / А. В. Акулич, Е. М. Моргунова, Н. А. Ше-

легова // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 1. – С. 106–111.

Представлены результаты предварительного маркетингового исследования, целью которого являлось оп-
ределение отношения потенциальных потребителей к слабоалкогольным напиткам нового поколения. При-
ведено описание технологии сброженных слабоалкогольных напитков на основе сока калины и лекарствен-
ных трав. Исследован химический состав и биологическая ценность плодов калины обыкновенной различных 
сортов. Определены оптимальные параметры процесса экстракции лекарственных трав и брожения получен-
ных экстрактов, а также качественные показатели напитков, получены данные по оптимальным режимам  
их стабилизации.

Табл. 2. Библиогр. – 9 назв.
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