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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Эканоміка

УДК 332.13:631:631.145(476)

В. Г. ГУсаКоВ

СТРАТЕГИЯ УСТойчИВоГо РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТоРИй

Президиум НаН Беларуси

(Поступила в редакцию 17.02.2010)

Исходной базой стратегии устойчивого развития сельских территорий является разработан-
ная Государственная программа развития сельских территорий Республики беларусь на 2011–
2015 годы. Программа призвана заложить фундамент устойчивости развития, на основе которо-
го будет выстраиваться долгосрочная стратегия. В этой связи важно определить основные кон-
цептуальные механизмы долгосрочного устойчивого развития сельских территорий, которые не 
должны ограничиваться только временными рамками 2015 г., а будут иметь гораздо более дли-
тельные перспективы, поскольку создание условий устойчивого развития сельских территорий 
является одним из важнейших приоритетов государственной аграрной политики, задающей 
ключевые направления эффективного использования имеющегося потенциала экономики АПК.

Аграрный комплекс является многофункциональным и не только обеспечивает производство 
продукции, но и поддерживает и воспроизводит многие общественно значимые ценности, пре-
жде всего основы национальной культуры и самобытности народа, которые далеко не всегда 
поддаются количественной или стоимостной оценке. Так, аграрный сектор играет определя-
ющую роль в поддержании жизнеспособности сельской местности, сохранении сельского ланд-
шафта и культурного наследия, сохранении агробиологического разнообразия, поддержании 
экологического баланса между человеком, животными, растениями и биосферой. Сельское хозяй-
ство вносит значительный вклад в сохранение и воспроизводство плодородия почв, вырабатыва-
ет различные меры антропогенного и техногенного характера, направленные на поддержание 
экологического равновесия. Эти непроизводительные аспекты имеют общепризнанные обществен-
ные ценности, но не являются предметом купли-продажи и не могут в полной мере оцениваться 
рыночными критериями эффективности. Любая страна заинтересована не только в повышении 
уровня продовольственной самообеспеченности, но и в поддержании статуса многофункцио-
нальности сельского хозяйства, а также в сохранении исторического уклада и культуры сельского 
населения, окружающей среды и природы.

Многофункциональность сельского хозяйства – это одно из составляющих национального 
благосостояния, которое, с одной стороны, обеспечивает устойчивое развитие сельских терри-
торий, а с другой – само обеспечивается таким устойчивым развитием.

В общепринятом понимании устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое 
развитие, основанное на эффективном использовании ресурсного потенциала, не вызывающее 
разрушения экологического баланса и создающее условий для непрерывного прогресса произво-
дительных сил. Переход к устойчивому развитию означает целенаправленную самоорганизацию 
сельских территорий в экономической, социальной и экологической сферах. В этой связи устой-
чивое развитие можно характеризовать экономической эффективностью, продовольственной не-
зависимостью, экологической безопасностью и социальной справедливостью.

Под устойчивым стратегическим развитием сельских территорий нами понимается стабиль-
ное долгосрочное развитие сельского сообщества, основанное на необходимом (имеющемся) 
ресурсном потенциале и обеспечивающее: 
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1) целевой рост, воспроизводство и повышение эффективности сельской экономики; 
2) получение сельскохозяйственной продукции и сырья для переработки и производства ка-

чественного продовольствия; 
3) воспроизводство почвенного плодородия и поддержание экологического баланса; 
4) воспроизводство сельского населения и рост уровня и качества жизни людей.
Исходной основой устойчивого развития является глобальное материально-техническое и фи-

нансовое обеспечение АПК. Следствием устойчивого развития является сохранение, воспроизвод-
ство и адекватное качественное изменение сельской культуры и образа жизни, выполнение сельским 
хозяйством его народнохозяйственных функций – производственных, социально-демографи-
ческих, культурных, экологических и др. Особенностью устойчивого развития на данном этапе 
является предупреждение и сглаживание негативных последствий становления рыночных отно-
шений, конъюнктурных противоречий, проявлений нежелательной конкуренции.

Обеспечение устойчивого стратегического развития сельских территорий является комплекс-
ной проблемой и становится возможным только при наличии следующих условий:

макроэкономической стабильности – финансовой, экономической¸ инфраструктурной, торгово-
сбытовой, внешнеэкономической и др.;

сбалансированного развития экономики АПК и межотраслевого продуктообмена;
обеспечения экономической стабильности в системе сельского хозяйства для создания усло-

вий последовательного роста;
расширения возможностей самозанятости сельского населения;
расширения несельскохозяйственной занятости в сельской местности;
увеличения удельного веса и масштабности негосударственной (частной) собственности на 

средства производства (материальное имущество) и на результаты производственной деятельно-
сти (доходы, прибыль, выручку и др.);

расширения возможностей мотивации и стимулирования эффективного труда и ресурсосбе-
регающего производства;

достижения в сельском хозяйстве близких к городским условиям получения доходов и мате-
риальных благ (выравнивание уровня и качества жизни между городом и селом);

улучшения доступности для сельских товаропроизводителей материально-технических, кре-
дитных, инвестиционных, централизованных, информационных и других видов ресурсов;

обеспечения паритета межотраслевого товарообмена;
формирования в сельской местности всей необходимой инфраструктуры для обеспечения 

роста и поддержания высокого уровня качества жизни, а также необходимых институтов граж-
данского общества, обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов различ-
ных групп сельского населения; 

реализации специальных программ поддержания экологического равновесия и улучшения 
качества окружающей среды.

Актуальной задачей является преодоление административной и управленческо-хозяйственной 
разобщенности сельских территорий и усиление координации между регионами в обеспечении вы-
равненного и согласованного их развития. Требуется преодолеть возведенные искусственно местны-
ми властями административные барьеры и создать на всей территории республики единое экономи-
ческое пространство для торговли, продаж и сбыта продукции отечественного производства.

Современное состояние и тенденции развития сельских территорий. В беларуси сельские 
территории (обитаемые территории вне городских поселений) занимают две трети площади 
страны. Социально-экономическая трансформация, происходящая в последнее десятилетие 
XX века, негативно отразилась на уровне жизни и общей производственно-экономической ситу- века, негативно отразилась на уровне жизни и общей производственно-экономической ситу-
ации в сельском хозяйстве. Реализация комплекса мер в рамках Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005–2010 годы позволила преодолеть спад, стабилизировать 
социально-экономическое положение и создать базу для последовательного наращивания произ-
водственного потенциала и объемов производства и сбыта агропромышленной продукции. 
Однако укрепить экономику предприятий пока не удается, происходит дальнейшее наращива-
ние задолженности всех видов, увеличение себестоимости производства продукции.
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Отмеченные тенденции очень существенны как в экономическом, так и в социальном плане, 
они оказывают прямое влияние на развитие сельских территорий, препятствуют устойчивой ди-
намике.

По данным статистики, происходит сокращение общей численности сельского населения  
и общего числа занятых в сельскохозяйственном производстве. В основном это квалифицирован-
ные работники и молодежь в возрасте до 30 лет, интенсивность миграции которых из села является 
настораживающе высокой. Это приводит к потере наиболее эффективной части трудовых ресурсов.

Сложившаяся за многие годы тенденция снижения численности занятых в сельском хозяй-
стве обусловлена рядом причин, среди которых следует назвать прежде всего следующие:

относительная избыточная занятость в ряде отраслей АПК, сохраняющаяся с дореформенно-
го периода как следствие недостаточной фондоемкости и аграрного производства;

замещение живого труда механизированным и автоматизированным в связи с комплексным 
технико-технологическим переоснащением агропромышленного производства;

сложное финансово-экономическое положение большинства сельскохозяйственных пред-
приятий, сдерживающее быстрый рост оплаты труда;

недостаточность доходов от личного подсобного хозяйства и сложность развития самозаня-
тости населения в сельской местности (наличие административных барьеров и недостаток или 
отсутствие собственных материальных ресурсов у работников);

низкие размеры мотивации и стимулирования труда в системе крупного товарного сельско-
хозяйственного производства;

низкая привлекательность сельскохозяйственного труда по сравнению с другими отраслями 
экономики и др.

Несмотря на наметившийся в последние годы рост занятости и доходов сельских жителей, их 
общий уровень продолжает оставаться низким.

Отставание села от города по уровню и условиям жизни является препятствием в формиро-
вании социально-экономических условий устойчивого долгосрочного развития сельских терри-
торий. Прежде всего это ведет к сдерживанию укрепления экономического потенциала сельских 
территорий, в том числе к сокращению размеров личного подсобного хозяйства и выведению из 
оборота земель, находящихся в пользовании населения.

Продолжают иметь место недостаточно высокая трудовая активность сельского населения, 
иждивенческие настроения товаропроизводителей (упование на помощь и поддержку со сторо-
ны государства), инерционность поведения и образа жизни, что ведет к неприятию рыночных 
отношений, предпринимательства и дополнительной зарабатываемости средств.

Вместе с тем решение вопросов увеличения производительной способности сельского хозяй-
ства и повышения уровня конкурентоспособности агропромышленного производства непо-
средственно связано с активизацией действий и инициативы сельских товаропроизводителей. 
Причины отставания экономического развития сельского хозяйства от известных требований 
кроются в несовершенстве современных аграрных отношений. В первую очередь в том, что про-
дукция сельского хозяйства играет социальную роль и реализационные цены при ее продаже 
сдерживаются государством, что не позволяет в полной мере компенсировать совокупные затра-
ты и сформировать необходимую прибыль, которая обеспечивала бы расширенное воспроизвод-
ство за счет собственных источников.

Кроме того, на сдерживании уровня развития сельского хозяйства сказываются следующие 
обстоятельства.

1. Недостаточная ведомственная согласованность в управлении сельской местностью на ре-
спубликанском, областном и районном уровнях и продолжающийся  узкоотраслевой подход  
к развитию экономики сельского хозяйства. Многие предприятия АПК, связанные между собой 
технологическими цепочками по горизонтали и вертикали, продолжают работать в автономном 
режиме, полагаясь на собственные возможности. При этом недооцениваются преимущества 
кооперативно-интеграционных отношений, а также перспективы развития сельских неаграрных 
секторов занятости, малого предпринимательства, альтернативных сельскому хозяйству сфер 
занятости населения. Решение отдельных сфер и отраслей сельской экономики и инфраструкту-
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ры рассредотачивается в перспективе по 20 государственным и отраслевым программам, где 
практически не содержатся механизмы их координации.

2. быстрый рост суммарной задолженности сельского хозяйства по различным направлениям 
(банкам, государству, субъектам хозяйствования и др.). И хотя известно, что эта задолженность 
сформирована и продолжает накапливаться в основном не по причине недостаточной результатив-
ности самого сельского хозяйства, а в связи с задачами обеспечения нормального функциониро-
вания различных других сопряженных ведомств и организаций (банков за льготирование креди-
тов, промышленных предприятий за применение лизинговых поставок ресурсов и т. п.), тем не 
менее это не дает сельскохозяйственным организациям возможности беспрепятственно вести 
хозяйственную деятельность и эффективно осуществлять торговые и финансовые операции. Это 
ведет к ослаблению государственной поддержки АПК и недостаточному уровню защиты отече-
ственных товаропроизводителей от конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.

3. Ограниченная доступность для сельского населения и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей дорогостоящих материально-технических и финансовых ресурсов.

4. Недостаточная развитость механизмов сельского самоуправления и мер производственно-
го саморегулирования.

Остается недостаточно востребованной возможность управления сельским развитием по-
средством специальных проектов, издержки по которым относятся к расходам в рамках мер «зе-
леной» и «голубой» корзин, как рекомендовано Всемирной торговой организацией. Известно, 
что по мерам названных корзин не принимаются обязательства по установлению максимально 
допустимого уровня и не выдвигаются требования по их сокращению.

Стратегия и политика в области устойчивого развития сельских территорий. Устойчивое 
развитие сельских территорий, согласованное решение производственных и социальных про-
блем, включая коммуникационную инфраструктуру и окружающую среду, является одним из 
условий бесконфликтного развития экономики и сбалансированного функционирования различных 
сфер сельской местности. В современных условиях это связано с диверсификацией направлений 
занятости, в том числе посредством расширения несельскохозяйственной занятости, и увеличе-
нием доходов сельского населения, созданием благоприятных условий жизни на селе.

В рамках реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий необходимо учи-
тывать не только общереспубликанские интересы, но и региональные особенности белорусского 
сельского уклада жизни, особую роль деревни в социальной и экономической жизни страны.  
В основу должен быть положен принцип природно-климатического и экономического разно-
образия территории страны. Такой подход позволяет оптимизировать эффективность использова-
ния производственных и природных ресурсов и повысить престижность проживания в сельской 
местности.

Одним из основных аспектов агропродовольственной политики должна стать ее переориен-
тация с отраслевых программ поддержки сельского хозяйства на целевые программы комплекс-
ного развития сельских территорий.

Для устойчивого развития сельских территорий должны быть разработаны республиканские 
и местные меры социально-экономического развития белорусской деревни, направленные на по-
вышение занятости и доходов сельского населения, развитие самозанятости, расширение сферы 
несельскохозяйственного бизнеса. Это требует создания альтернативных источников занятости 
сельского населения, повышения уровня его профессиональной подготовки, реализации меха-
низмов поддержки экономической активности сельского населения и становления разных видов 
сельского предпринимательства, участия работников в развитии сельскохозяйственных и не-
сельскохозяйственных предприятий.

без решения данной задачи не представляется возможным выполнить комплексную модер-
низацию всей сельской инфраструктуры, обеспечить рост уровня жизни сельских жителей, осу-
ществить пропорциональное развитие сельских территорий, расширить налогооблагаемую базу 
местных бюджетов.

Стратегия долгосрочного устойчивого развития сельских территорий должна основываться 
на следующих принципах:

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



9

сохранение и поддержание традиционного и исторически сформировавшегося комплекса 
сельских территорий;

развитие сельских территорий как единого социально-экономического, территориального, 
природного и культурного комплекса, выполняющего как производственные, так и социальные 
и природоохранные функции;

интегрирование сельского хозяйства в единую общеэкономическую систему страны путем 
агропромышленной интеграции, создания современных поселений с совмещенными функци-
ями (агрогородков), развития коммуникационных систем (дорожно-транспортных, инженерных, 
телекоммуникационных и др.), формирования единых систем обслуживания населения;

реализация программы устойчивого развития сельских территорий с мерами осуществления 
агропродовольственной и экспортно-импортной политики государства с учетом структуры сель-
скохозяйственного производства;

развитие частно-государственного и социального партнерства в сфере агропромышленного 
производства;

максимальное вовлечение в экономический оборот и оптимизация использования природ-
ных, материальных и человеческих ресурсов в сельской местности с учетом совершенствования 
институциональной структуры и усиления мотивационных механизмов;

улучшение экономической и территориальной доступности различных видов социальных 
услуг и объектов социальной сферы для всех групп сельского населения;

взаимодействие мер государственной поддержки с повышением эффективности использова-
ния местных ресурсов;

выравнивание межрегиональных уровней экономического и социального развития сельских 
территорий;

широкое развитие эффективной самозанятости сельского населения на  основе самоопреде-
ления с учетом повсеместного распространения потребительской, промысловой, закупочно-
перерабатывающей, торгово-сбытовой и кредитной кооперации и др.;

приоритет экологически щадящего подхода к вовлечению в оборот новых природных ресур-
сов и бережное использование факторов окружающей среды при реализации механизмов разви-
тия социально-экономической инфраструктуры сельских территорий.

Следует признать, что приведенные принципы имеют долгосрочный характер. Таким обра-
зом, достижение устойчивого развития сельских территорий и создание привлекательных усло-
вий жизни во всех регионах страны – задача стратегическая.

Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и комплексного развития сельских тер-
риторий необходимы следующие меры:

разработка комплекса мер по решению проблемы устойчивого сельского развития и обосно-
вание механизмов их реализации на республиканском и местном уровнях, включая многока-
нальное финансирование и инвестирование;

формирование соответствующих нормативов совершенствования качества услуг на селе 
(стандартов социально-экономического развития сельских территорий и стандартов доступно-
сти социальных услуг широким слоям сельского населения);

совершенствование системы государственного регулирования развития сельских террито-
рий, включая пересмотр методов управления сельским хозяйством;

совершенствование механизмов организационного, финансово-кредитного и информацион-
ного обеспечения сельского развития;

создание механизмов совместного финансирования программных мероприятий из республи-
канского и местного бюджетов, внебюджетных источников (включая кредиты банков и частные 
инвестиции), а также на основе широкого привлечения средств сельского населения, расшире-
ние привлечения в эту сферу субъектов малого, среднего и крупного бизнеса (не только из сферы 
сельского хозяйства).

Для разработки механизмов стратегического устойчивого развития сельских территорий,  
а также для осуществления систематического мониторинга процессов, происходящих на селе, 
необходим комплекс специальных индикаторов. В этой связи нами разработана и впервые пред-
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лагается для широкого использования система реальных индикаторов состояния и динамики 
стратегической устойчивости развития сельского хозяйства, где за базу может быть взят любой 
исходный временный период: 

динамика объемов валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах или  
в валютном исчислении);

динамика доли валовой продукции сельского хозяйства в ВВП страны;
доля в валовой продукции сельского хозяйства инвестиций в основной капитал;
динамика экспорта продукции сельского хозяйства по отношению и общему объему произ-

водства продукции АПК;
динамика инвестиций в поддержание и расширенное воспроизводство почвенного плодоро-

дия;
уровень инновационной активности сельскохозяйственных предприятий (процент по отноше-

нию к общему количеству);
динамика изменения (сокращения, нормализации) удельных затрат на производство валовой 

продукции сельского хозяйства (фондоемкость, фондоотдача, совокупные затраты материаль-
ных ресурсов на единицу продукции);

динамика изменения (сокращения, ликвидации) задолженности сельскохозяйственных пред-
приятий по всем видам и направлениям долгов;

динамика инвестиций в аграрную науку;
динамика занятости в соотношении с самозанятостью работников сельского хозяйства;
динамика децильного коэффициента;
динамика суммарного коэффициента занятых до 50 лет в соотношении с общим количеством 

занятых;
динамика инвестиций в поддержание экологического равновесия (в природную среду);
динамика инвестиций в развитие коммуникационной инфраструктуры;
динамика инвестиций в развитие сельской социальной инфраструктуры (в суммарном 

объеме).
Направления развития сельских территорий должны быть скоординированы с мерами госу-

дарственной политики в области становления негосударственного (частного) малого, среднего  
и крупного предпринимательства, имеется в виду:

правовое и экономическое определение понятия «негосударственное (частное)» предприни-
мательство в сфере агропромышленного комплекса и критериев отнесения предприятий АПК  
к частному бизнесу;

содействие становлению частно-государственного партнерства, самоуправления и саморегу-
лирования хозяйственной деятельности негосударственных и смешанных предприятий;

создание благоприятных условий для ускоренной трансформации существующих крупных 
товарных предприятий в негосударственные (частные) формы крупного сельскохозяйственного 
предпринимательства;

содействие трансформации государственных предприятий в негосударственные и государ-
ственного имущества (средств производства) в негосударственное (посредством комплекса 
экономико-правовых механизмов);

развитие различных форм кооперации на селе, взаимодополнение крупных и малых форм 
хозяйствования, интеграция малых крестьянских (фермерских) хозяйств с крупнотоварным про-
изводством;

упрощение доступа кредитных, финансовых и централизованных ресурсов субъектам как 
крупного, так и малого и среднего бизнеса на селе, в том числе создание кредитных кооперати-
вов или фондов микрокредитования личных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
предпринимателей несельскохозяйственного бизнеса на селе;

содействие развитию предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса в не-
сельскохозяйственной сфере, агробизнеса (переработка и сбыт продукции), сферы услуг, сель-
ского и экологического туризма и др.;

содействие информационной поддержке субъектов различных форм предпринимательства;
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создание системы (сети) профессиональной подготовки предпринимателей для АПК на основе 
специальных программ бизнес-бразования (включая подготовку в зарубежных бизнес-центрах).

С учетом предложенного нами разработаны и предлагаются контрольные индикаторы кон-
курентоспособного (безопасного) развития сельского хозяйства страны в связи с необходимо-
стью перехода на механизмы сквозного самофинансирования, саморегулирования и самохозяй-
ствования, в их числе:

валовая продукция сельского хозяйства на 100 га сельхозугодий (факт по отношению и нор-
мативу или оптимальному уровню);

товарная продукция или объем реализации на 100 га сельхозугодий;
товарная продукция или объем реализации на 1 среднегодового работника;
прибыль (чистный доход 1 среднегодового работника) на 100 га сельхозугодий;
размер капитальных вложений (инвестиций) в основной капитал на 100 га сельхозугодий;
процентный состав гумуса в расчетной единице сельскохозяйственных угодий;
размер заработной платы (суммарного дохода) за год в расчете на среднегодового работника;
уровень рентабельности (отношение прибыли или чистого дохода к сумме затрат или издер-

жек на производство сельскохозяйственной продукции).
Количественные параметры приведенных индикаторов (как нормативные, так и фактические) 

должны быть такими, чтобы могли обеспечивать устойчивое функционирование национального 
АПК, а также его структурных звеньев (регионов, объединений и предприятий) в условиях ры-
ночных отношений и формировать достаточную экономическую базу для последовательного 
воспроизводства продукции, труда и капитала за счет доходов от хозяйственной деятельности, 
включая сбыт конкурентоспособной продукции внутри страны и за рубежом.

Для обеспечения устойчивости белорусского сельского хозяйства в соответствии с индика-
торами состояния и динамики стратегического развития, а также в связи с контрольными инди-
каторами конкурентоспособного (безопасного) развития в  контексте с переходом на самофинан-
сирование важно представить систему мероприятий по сбалансированному функционированию 
сельских территорий. Такие мероприятия должны предусматривать:

формирование эффективной системы государственного регулирования АПК на основе целе-
направленной финансово-кредитной, налоговой и социальной политики, целевого регулирова-
ния агропродовольственных рынков, а также рынков ресурсов и услуг для сельского хозяйства, 
комплексного развития рыночной, производственной и социальной инфраструктуры;

стимулирование диверсификации сельской экономики, способствующей росту эффективно-
сти и добавленной стоимости, занятости и доходов сельского населения;

создание привлекательных условий жизнедеятельности, способствующих повышению пре-
стижности проживания и работы в сельской местности;

обеспечение широкой доступности рынков ресурсов и рынков готовой продукции всем кате-
гориям сельских товаропроизводителей и населению, в том числе рынков финансово-кредитных 
ресурсов, включая создание кредитных кооперативов или фондов;

поддержка процессов агропромышленной интеграции и кооперации и создания местных, ре-
гиональных и сквозных продуктовых объединений, фирм, компаний и корпораций;

создание системы инновационных целевых проектов развития сельских территорий в раз-
ных сферах хозяйственной деятельности путем эффективного использования бюджетных и вне-
бюджетных источников, включая спонсорские средства;

разработка системы мер по разнообразию перечня и совершенствованию качества услуг на 
селе, учитывающих особенности сельского образа жизни и решающих проблему равнодоступ-
ности социальных услуг для всех категорий сельского населения.

С целью расширения перечня и повышения качества услуг на селе и оперативной координации 
вопросов их реализации и финансирования необходимо ввести практику заключения межведом-
ственных соглашений по следующим основным направлениям (на уровне республики, области  
и района): здравоохранение, образование, телекоммуникационные сети, транспорт, коммуна льно-
бытовое обслуживание, жилищные службы, культура, информационно-консультативное обслу-
живание населения.
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Важнейшим условием эффективного развития белорусского села является совершенствова-
ние системы сельских поселений и расселения жителей, которое должно предусматривать:

дальнейшее укрепление и развитие системы агрогородков как центров агропромышленного 
производства и сосредоточения социальной инфраструктуры для прилегающей территории;

поддержание и развитие всей остальной совокупности сельских поселений, независимо от 
типа и численности населения, создание в них благоприятной среды проживания;

обеспечение эффективной связи агрогородков с остальной массой поселений на соответству-
ющей территории, а также агрогородков с районными и областными центрами, преодоление 
изолированности малых сельских поселений;

выделение сельских территорий как специального объекта статистических наблюдений.
Для правового обеспечения эффективности государственной стратегии устойчивого разви-

тия сельских территорий, усиления рыночного характера организации АПК необходимо приня-
тие специального закона «Об устойчивом развитии сельских территорий». Настоящий закон 
должен стать гарантом выполнения Государственной программы развития сельских территорий 
на 2011–2015 годы и обеспечить базу дальнейшего устойчивого функционирования АПК на дли-
тельную перспективу.

Вместе с тем, как предусмотрено названной программой, следует уделить особое внимание 
совершенствованию структуры кадров и подготовке работников различных форм занятости  
в сельской местности. Необходимо решить двуединую задачу – приостановить депопуляцию де-
ревни и обеспечить расширенное воспроизводство квалифицированных кадров. Для этого наря-
ду с традиционной системой подготовки специалистов необходимо создавать и развивать систе-
му непрерывного и дистанционного образования и распространять ее на деревню.

Таким образом, изложенные подходы, методы и меры дают возможность поставить работу 
по формированию стратегии устойчивого развития сельских территорий на системную научную 
основу. 

V. G. GusakoV

THE STRATEGY OF A STABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

The paper states the obligatory conditions of a strategic development of rural areas, analyzes properly the current state 
and tendencies of the development, formulates the strategy and policy in the sphere of a stable development of rural areas. 
Mainly, the principles of stability of agroindustrial complex, true indicators of the state and dynamics of strategic stability of 
the agrarian sector, control indicators of the competitiveness of a farm system including the system of measures on balanced 
functioning of rural areas are identified. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 631.115:001.89(476)

а. с. сКаКУН

оСНоВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННоВАЦИоННоГо РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКоХоЗЯйСТВЕННЫХ оРГАНИЗАЦИй

сПК «остромечево», Бресткий район

(Поступила в редакцию 08.02.2011)

Инновационное развитие сельскохозяйственной организации – это процесс изменений, направ-
ленный на рациональное использование природных и экономических ресурсов, ориентации на 
освоение достижений науки и передового опыта, всестороннее использование навыков работников 
села, укрепление потенциала предприятия для улучшения качественных условий жизни людей.

За последние годы в сельском хозяйстве как с стороны государства, так и усилиями тружени-
ков села создана надежная база для развития организаций и аграрных предприятий, что позво-
лило республике занять первое место среди стран СНГ по производству продовольствия на душу 
населения и войти в число мировых лидеров по производству молока, картофеля, мяса. Так, напри-
мер, по зерну мы опережаем Российскую Федерацию на треть, картофелю – в 3,4 раза, овощам –  
в 2,5, мясу – в 2 и молоку – в 3 раза [1]. Это позволяет гражданам страны удовлетворять свою 
первейшую потребность в продовольствии не только в количественном, но и качественном 
аспекте. 

Вместе с тем финансово-экономическое состояние агропромышленного комплекса, особенно 
его центрального звена – сельского хозяйства, остается сложным. Низкая доходность и прибыль-
ность не позволяют обеспечить расширенное воспроизводство без государственной поддержки. 
Растут долги предприятий. Для многих хозяйств характерны: слабая восприимчивость к инно-
вациям, низкая технологическая дисциплина, недостаточная степень предпринимательской ак-
тивности, а также недостаточный уровень мотивации труда.

Так, в 2010 г. долги сельскохозяйственных организаций за год увеличились на 5,8 трлн руб. 
Замедлились темпы прироста производства. При задании на 2010 г. роста валовой продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 110% фактически обеспечен темп 102%. Общая 
сумма недополученной продукции в связи со сверхнормативным расходом ресурсов только  
в животноводстве оценивается порядка 610–615 млн долларов США.

Адаптация сельскохозяйственных организаций и аграрных предприятий к новым условиям 
инновационного развития осуществляется на фоне имевших место нестабильных тенденций  
в экономике страны: в первую очередь таких, как недостаточная рыночная сбалансированность 
между спросом и предложением, несоответствие цен реализации и затрат на производство про-
дукции. В сельском хозяйстве наряду с общими действуют дополнительные факторы нестабиль-
ности, обусловленные специфическими особенностями функционирования отрасли. Среди этих 
факторов недостаточная степень инвестирования, относительно невысокая ценовая эластич-
ность основных видов сельхозпродукции, отсутствие свободных денежных ресурсов для осво-
ения инновационных программ. 

В данной связи главной целью дальнейшего развития сельских территорий должно стать повы-
шение эффективности и конкурентоспособности производства, обеспечение роста производитель-
ности труда на основе модернизации, значительного технологического обновления отраслей.

Основным направлением развития села должна стать экономическая составляющая получе-
ния конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внеш-
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нем рынке. Важнейшей задачей в этом плане – обеспечение практического перевода сельского 
хозяйства на инновационный путь развития на основе: создания современной конкурентоспо-
собной отечественной генетики в земледелии, животноводстве, кормопроизводстве, других от-
раслях; широкого использования современных ресурсосберегающих технологий на базе новых 
научных разработок; подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, способ-
ных воспринять и применять на практике современные технологии в увязке с экономической 
эффективностью производств.

В связи с этим необходимы новые подходы по совершенствованию механизмов инновацион-
ного развития сельскохозяйственных организаций, который должен осуществляться по следу-
ющим главным направлениям: 

либерализация аграрной экономики, предполагающая отмену или сокращение запретов  
и ограничений во всех сферах агропромышленного производства; 

институциональные преобразования, изменяющие отношения к собственности, становление 
новых субъектов хозяйственной деятельности, создание новых формальных и неформальных 
правил хозяйствования в аграрной сфере; 

структурные преобразования производства с целью удовлетворения платежеспособного 
спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие; 

формирование адекватной рыночному хозяйству системы социальной защиты сельского на-
селения.

Либерализация аграрной экономики предполагает совершенствование системы инструмен-
тов государственного управления агропромышленным комплексом, таких как административ-
ного и правового, при сохранении прямого и косвенного экономического регулирования. 
Государственная поддержка аграрного сектора оказывается посредством разного рода субсидий, 
дотаций и льгот, включающих широкий спектр различных типов платежей, влияющих на уро-
вень и динамику инновационного развития. Косвенное экономическое регулирование воздей-
ствует на инновационные регуляторы через управление валютным курсом, процентными став-
ками, таможенными пошлинами и др.

Институциональные преобразования предполагают новую мотивацию труда через долевое 
участие работника владением и формированием собственностью. Применяемые в настоящее 
время формы и системы стимулирования труда работников сельскохозяйственных организаций 
недостаточно взаимоувязаны с основными ресурсами предприятия, конечными экономическими 
и финансовыми результатами производства, что не способствует предпринимательской актив-
ности товаропроизводителей. В данной связи необходимо широкое применение в деятельности 
субъектов хозяйствования новых прогрессивных методов мотивации работников и трудовых 
коллективов, увязывая их с результатами труда и ростом финансово-экономической устойчиво-
сти организаций. Немаловажное значение в данной связи имеет расширение практики накопле-
ния персонифицированной собственности, в том числе направление части прибыли на увеличе-
ние паевого (дополнительного) фонда, начисление дивидендов и т. д., а также предоставление 
широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы.

Структурные преобразования на селе требуют развития продуктовых кооперативно-инте г-
рационных формирований регионального и республиканского уровня, призванных обеспечить 
сквозную технологическую, научно-техническую, инвестиционную, маркетинговую и экспорт-
ную политику в приоритетных отраслях. Данное направление должно осуществляться параллель-
но с разгосударствлением и приватизацией организаций коммунальной собственности, повыше-
нием уровней концентрации производства и капитала, совершенствованием специализации, что 
позволит передать часть функций от административных органов республики головным управ-
ляющим компаниям, в частности, по проведению согласованной финансовой, инвестиционной  
и производственной политики, разработке планов перспективного развития, единой снабжен-
ческо-сбытовой политики и т.д.

Первоначально оправданным в инновационной деятельности является применение достаточ-
ного уровня твердых государственных закупочных и оптовых цен, обеспечивающих ценовой 
паритет в сельскохозяйственном производстве, впоследствии необходимо проводить контроли-
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руемую либерализацию цен и платежеспособный спрос в соответствие с уровнем инфляции, 
стабилизировать рыночные отношения, поддерживать необходимые пропорции между дохода-
ми, налогами и государственным дотированием сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Система ценообразования должна включать в себя развитую систему цен и механизм ценообразо-
вания, которые обеспечили бы эквивалентный обмен между результатами труда товаропроизво-
дителей с учетом общественной полезности в их продукции и платежеспособного спроса потре-
бителей на нее. Механизм ценообразования должен гибко реагировать на изменение параметров, 
определяющих денежное выражение общественной стоимости и ее движение. 

Однако, несмотря на упрощение схемы ценообразования, основным методом формирования 
цены остается затратный, который не позволяет учитывать такие факторы, как учет интересов 
покупателей и оценка потребительских свойств, где не соблюдается главный принцип рыночной 
экономики: соотношение спроса и предложения, так как значительную роль в процессе форми-
рования цен играет государственное регулирование.

Как показывают исследования, в основу новых подходов внутриотраслевой сбалансирован-
ности цен следует положить выравнивание прибыли при производстве и реализации продукции, 
это позволило бы создать условия одинаковой доходности авансированного капитала, которая  
в целом по сельскому хозяйству должна быть не меньше, чем в промышленности, и превышать 
процент по депозитам в коммерческих банках.

В целях совершенствования взаимоотношений между производством, переработкой и сбы-
том, обоснованного распределения выручки между сельским хозяйством, перерабатывающими 
предприятиями и торговлей, выхода на свободное розничное ценообразование считаем, что на 
этапе реализации сельскохозяйственного сырья сельскохозяйственными организациями для 
дальнейшей переработки необходимо использовать закупочные и индикативные цены. При этом 
действие закупочных цен должно распространяться только на сырье, поставляемое в рамках гос-
заказа для государственных нужд. Реализация сельскохозяйственного сырья для переработки 
сверх госзаказа должна осуществляться по свободным рыночным ценам, устанавливаемым на 
основе сочетания затратного метода ценообразования и индикативных цен, выработанных  
в рамках действия согласительной комиссии (совета) производителей и переработчиков.

На уровне переработки, при производстве социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости (хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, кефир, сметана, творог, сухие 
молочные смеси и мясные консервы для детского питания, сахар, мука пшеничная (для хлебопе-
чения), говядина и свинина) при использовании сырья, поступившего в рамках государственных 
закупок, должны применяться предельные отпускные цены. На другие социально значимые то-
вары, полученные из сырья, поступившего на переработку в рамках государственных закупок, 
целесообразным является применение предельной рентабельности производства этих товаров не 
ниже 10%. На продукцию, получаемую из сырья, закупленного вне госзаказа, следует приме-
нять свободные отпускные цены, формируемые на основе использования различных рыночных 
методов ценообразования.

В розничной торговой сети считаем целесообразным применение свободных и предельных 
розничных цен. При этом на продовольственные социально значимые товары первой необходи-
мости должны устанавливаться предельные розничные цены, а на другие социально значимые 
товары розничные цены должны формироваться с учетом предельной торговой надбавки. На де-
ликатесные и другие продовольственные товары следует применять свободные розничные цены, 
формируемые на основе рыночных методов ценообразования.

Нами, совместно с сектором ценообразования и мониторинга и конъюктуры рынка Института 
системных исследований в АПК НАН беларуси, предлагается общая схема механизма формиро-
вания цен на продовольственные товары (рис. 1).

Необходимо также пересмотреть протекционистскую политику, чтобы обеспечить превыше-
ние индекса цен на национальные продукты по сравнению с индексом цен на импортное продо-
вольствие. Решать этот вопрос следует при помощи косвенных методов регулирования, таких 
как таможенная защита и т. д., которые позволили бы предоставить национальным аграрным 
предприятиям явные преимущества по сравнению с иностранными конкурентами.
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Следует отметить, что наряду с ценовой политикой государство также влияет на инноваци-
онную деятельность товаропроизводителей при помощи финансово-кредитных инструментов. 
Считаем, что государственная инновационная политика в этом направлении должна быть наце-
лена на формирование нужных пропорций в оказании финансовой, налоговой, кредитной под-
держки развития отдельных отраслей и видов хозяйственной деятельности.

Рис. 1. Механизм формирования розничных цен на продовольственные товары
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В настоящее время государство определяет общие правила поведения на рынке, стратегию 
развития производства и отдельных территорий, осуществляет проекты и программы, имеющие 
общегосударственное значение, некоторые из которых непосильные для отдельных товаропро-
изводителей, какими бы экономически мощными они не были. 

По нашему мнению, государство должно также проводить определенную структурно-инве с-
тиционную, отраслевую, научно-техническую, социальную и экологическую политику. Формы, 
методы и границы государственного регулирования должны максимально стимулировать про-
изводственную и предпринимательскую инициативу, препятствовать развитию монополизма  
и ограничивать проявления хозяйственного иждивенчества. В зависимости от ситуации возможно 
как усиление роли государства в регулировании рыночных процессов (в чрезвычайной ситуа-
ции, проведении широкомасштабной перестройки), так и ослабление его влияния с последу-
ющим сокращением государственного сектора экономики. Предпочтение должно отдаваться 
косвенным методам регулирования, т.е. бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политике.

Методом влияния со стороны государственных органов власти на процесс производства субъек-
тов хозяйствования является налоговая система, которая представляет собой закрепленную законо-
дательно совокупность налогов, платежей, принципов их построения и способов взимания [2].

При разностороннем использовании элементов налоговой системы можно выделить две 
группы целей, в которых прослеживается государственная инновационная политика: первая – 
сдерживающая; вторая – стимулирующая (рис. 2).

Изменяя элементы налоговой системы, государство получает возможность стимулировать 
экономическое развитие или сдерживать его. Цель такого регулирования – создание общего на-
логового климата для внутренней и внешней деятельности предприятий, особенно инвестици-
онной, обеспечение преференциальных налоговых условий для стимулирования приоритетных 
и региональных направлений движения капитала.

Наряду с формированием системы налогообложения государство может активно вмешивать-
ся в деятельность сельских товаропроизводителей посредством кредитной политики. Льготное 
кредитование в виде льготной процентной ставки, благоприятных сроков предоставления кре-
дита и его размера стимулирует приток капитала в аграрную отрасль и позволяет повысить эф-
фективность деятельности в целом. 

Рис. 2. Поддержание государством инновационных целей организаций и предприятий через элементы налоговой системы
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При помощи системы кредитования возможно сдерживание либо стимулирование отраслей, 
это может относиться как к отдельно взятой отрасли, предприятию, так и в целом к экономике 
государства (рис. 3).

Действующий в республике финансово-кредитный механизм далеко не в полной мере спо-
собствует становлению и развитию сельскохозяйственного производства, а также эффективному 
использованию производственных ресурсов. 

Исследование теоретических основ аграрной финансово-кредитной политики позволило сде-
лать вывод, что в современных условиях государство должно создать наиболее благоприятный 
режим в аграрной сфере. 

В то же время высокая стоимость заемных средств делает кредитную схему инвестиций неэффек-
тивной. Средние номинальные ставки по коммерческим кредитам для юридических лиц в последнее 
время составляли порядка 17%. Вместе с тем процент по коммерческим кредитам в национальной ва-
люте должен быть на уровне инфляции плюс 2–3%. Для условий 2011 г. – не более 12–13% [3].

В этой связи нами обоснованы следующие основные меры (рис. 4), которые позволят обеспе-
чить более эффективное использование бюджетных средств, предполагающее отдачу от вложе-
ний. Предлагаемые меры будут способствовать стимулированию развития аграрной сферы эко-
номики, наращиванию объемов производства, приливу капитала, созданию рабочих мест.

Стратегической целью инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций яв-
ляется развитие социальной сферы. 

Сбалансированное развитие сельскохозяйственного производства и сельской социальной ин-
фраструктуры можно определить как достижение соотношения или равновесия элементов данной 
системы. Только при сбалансированном развитии социальной сферы деревня сможет выполнять 
свои функции в полной мере: производственные, культурные, экологические и рекреационные.

Рис. 3. Направления кредитной политики государства, обеспечивающие инновационное развития сельских  
организаций и предприятий
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Важной особенностью сельской социальной инфраструктуры является то, что ее отрасли не 
могут заменять друг друга. Например, если в сельском населенном пункте высоко востребованы 
образовательные услуги, то недостаток объектов данной отрасли социальной инфраструктуры 
может послужить стимулом к перемене места жительства.

В перспективе СПК «Остромечево», используя достижения науки, планирует выйти на более 
высокие показатели: получать урожайность зерновых не менее 65–70 ц/га, сахарной свеклы – 650–
700 ц/га, обеспечить продуктивность пашни на уровне 90–95 ц/к. ед., повысить продуктивность 
молочного скота до 8–9 тыс. кг молока в год, довести потенциональную энергию роста мясного 
скота до 1,1–1,5 кг/сут, свиней – до 900 г/сут, снизить энергозатраты на 15–20% и повысить про-
изводительность труда на 20–25%. И главное, в хозяйстве создать современную социальную ин-
фраструктуру, отвечающую утвержденным социальным стандартам.

Таким образом, инновационное направление повышения эффективности агропромышленно-
го производства в целом по стране позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое разви-
тие сельского хозяйства, оптимизировать систему финансово-кредитных отношений в аграрном 
секторе, значительно повысить рентабельность сельскохозяйственных организаций. 
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a. s. skakun

THE MAIN DIRECTIONS OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ORGANIzATIONS

Summary
Under the present conditions further liberalization of agrarian economy, structural reformation in the country, adaptive 

state support by means of improving price, fiscal and monetary policy are necessary for innovative development of agricultural 
organizations of the republic. In this connection the main aim of further development of rural areas should be the increase of 
efficiency and competitiveness of production, the growth of labour productivity on the basis of modernization and significant 
technological renewal of the branches. Innovative direction of the increase of efficiency of agroindustrial production enables 
to ensure a well-balanced and stable development of agriculture, to optimize the system of finance and credit relations in the 
agrarian sector, to increase greatly profitability of agricultural organizations. 

Рис. 4. Меры финансово-кредитной политики устойчивого экономического роста сельскохозяйственных организаций
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 001.89:637.1

а. В. ПилиПУК, М. и. БараНоВа

ИННоВАЦИоННАЯ СТРУКТУРА ПРоИЗВоДСТВА В ПРЕДПРИЯТИЯХ  
МоЛочНой ПРоМЫШЛЕННоСТИ (ТЕоРИЯ И МЕТоДоЛоГИЯ)

институт системных исследований в аПК НаН Беларуси

(Поступила в редакцию 22.02.2010)

В настоящее время важнейшим условием устойчивого развития АПК является изменение 
структуры производства продовольствия в направлении повышения его конкурентоспособности 
до уровня, гарантирующего его сбыт на внутреннем и внешнем продовольственном рынке.  
В беларуси объем производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обес-
печивает как внутренние потребности, так и формирует значительный экспортный потенциал. 
Устойчивость развития пищевой промышленности определяется тем, что данная отрасль харак-
теризуется достаточно сложной структурой, сосредотачивающей более тридцати подотраслей  
с их многочисленными специализированными производствами. По параметру «удельный вес 
производимой продукции» к наиболее крупным подотраслям относятся мясная и молочная про-
мышленность.

В рыночной экономике эффективность организации производства во многом определяется 
результативностью сбыта продукции, который находится в тесной зависимости от спроса. Только 
на основе его изучения представляется возможным правильно распределять и рационально ис-
пользовать основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, направляемые на производ-
ство продовольствия. Не менее важным аспектом в повышении результативности производства 
выступает его ускоренное техническое и технологическое переоснащение от сырья до сбыта го-
товой продукции, обновление его ассортимента и улучшение качества [1, 2].

В этой связи важным способом повышения эффективности в системе отраслей перерабаты-
вающей промышленности является целенаправленная ориентация на рыночные потребности, 
определяемые в процессе организации работы по изучению спроса и торговой деятельности. 
Данный способ также позволяет сосредоточить инновационный потенциал и ресурсы на созда-
нии, совершенствовании технологий и продуктов, обеспечивая тем самым нахождение опти-
мальной структуры производства и получение максимальной добавленной стоимости. Вместе  
с тем с учетом выраженных в настоящее время интеграционных процессов в отраслях перераба-
тывающей промышленности целесообразными являются подходы к оптимизации ассортимента 
в интегрированных формированиях, а также оценка соответствия действующей структуры про-
изводства и ее эффективности с программными документами, определяющими направления 
развития на среднесрочную перспективу, в частности с Программой развития мясной и молоч-
ной промышленности на 2005–2010 годы. В определенных объектах (перерабатывающее пред-
приятие) оптимальным методом совершенствования структуры производства выступает 
экономико-математическое моделирование, при котором определяется вариант с максимальным 
экономическим эффектом.

В конкретных условиях хозяйствования предприятий мясо-молочной промышленности тех-
нологии оптимизации структуры производства необходимо рассматривать в рамках разработки 
и внедрения товарно-ассортиментной политики, которая представляет собой систему мер по 
определению набора товарных групп, наиболее предпочтительных для успешной работы на 
рынке и обеспечивающих экономическую эффективность деятельности предприятия в целом.
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В практической деятельности задачу построения оптимального ассортимента можно свести 
к модели повышения эффективности распределения ресурсов, следовательно, достижение целей 
ассортиментной политики в условиях неопределенности сопряжено с риском ресурсных потерь, 
что обуславливает необходимость оценки и учета риска при разработке соответствующих сред-
несрочных и долгосрочных планов [3].

В данной связи нами определены и сформулированы основные критерии обоснования струк-
туры производства исходя из факторов и ограничений оптимизационных планов, а также усло-
вий и требований обеспечения долгосрочной устойчивости перерабатывающего предприятия  
в динамично меняющихся условиях рыночной среды:

обеспечение расширенного воспроизводства;
минимизация влияния факторов внешней среды;
гибкость производственной структуры;
сокращение трудовых, материальных и финансовых потерь в критических точках развития;
сбалансированное наполнение продуктового портфеля товарами, находящимися на различ-

ных стадиях своего развития;
обеспеченность денежными средствами для оперативного и стратегического управления 

структурой производства;
наличие резерва финансовых ресурсов для покрытия возможного дефицита оборотных 

средств;
бесперебойность и ритмичность поставок, производства и реализации;
инновационость структуры производства.
Выделенные критерии формируют базу и раскрывают суть процедур оптимизации ассорти-

мента в предприятиях мясо-молочной промышленности. При их рассмотрении создается сово-
купность необходимых и достаточных требований, задач, предпосылок и закономерностей для 
практической реализации различных теоретических подходов к обоснованию структуры произ-
водства.

Анализ показывает, что ключевым фактором неопределенности, обуславливающим направ-
ления оптимизации структуры производства в предприятиях мясо-молочной промышленности, 
является потребительский спрос, на который оказывают влияние множество факторов техниче-
ского, экономического и социального порядка. Их изучение следует проводить как на макро-, 
так и на микро- уровне. Такой анализ позволяет определить качественные и количественные ха-
рактеристики спроса, а также выявить основные тенденции его развития. Система показателей, 
необходимых для такого анализа, включает общие требования потребителя к товару, среди кото-
рых можно выделить следующие: новизну товара, качество товара, его престижность; специфи-
ческие требования определяют внешний вид, способ упаковки и маркировки, товарный знак. 
Среди таких показателей имеют место пространственные и временные условия потребления, 
действующие пищевые стандарты, привычки и вкусы потребителей, экологическая безопасность 
и целостность упаковки. 

Анализ потребительских предпочтений предполагает изучение действий потребителей в от-
ношении оценки и выбора товара с учетом характера продукта и условий его потребления.

Потребительский анализ следует начинать с описательной модели конкретного товарного 
рынка, которая содержит информацию о его качественном своеобразии. Разработке описатель-
ной модели предшествует анализ и количественная оценка присущих данному рынку тенденций 
и причинно-следственных связей.

Реализация поставленных задач в анализе спроса с помощью экономико-математических, 
экономико-статистических методов анализа, методов выборочного сбора данных, их обра-
ботки и анализа требует создания специализированных программных комплексов, специа-
листов по сбору оценке и анализу информации на предмет определения, изучения и прогно-
зирования спроса.

На основе изучения спроса, анализа информации о товарах конкурентов и запросах покупа-
телей формулируются требования к продукту, а далее определяется перечень критериев оценки 
конкурентоспособности товара (рис. 1). 
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При оценке конкурентоспособности продовольственной продукции следует выделить две 
группы критериев: экономические и квалиметрические. 

К группе экономических критериев оценки конкурентоспособности относятся: себестоимость, 
цена, рентабельность продаж и др. Следует отметить, что выбор использования того или иного 
экономического критерия оценки конкурентоспособности товара зависит от того, что берется за 
базу сравнения – потребность покупателя или товар-аналог конкурента. В первом случае эконо-
мическим критерием выступят полные затраты потребителя (цена потребления) по приобрете-
нию и потреблению продукции, во втором – критериями оценки могут выступать различные 
показатели, необходимые для расчета по заданной методике. 

К группе квалиметрических критериев следует относить нормативные, эстетические крите-
рии и параметры назначения. Примером параметров назначения мясной и молочной продукции 
являются вкус, вес, энергетическая ценность, срок и температура хранения, функциональность, 
т. е. какую конкретную потребность может удовлетворить тот или иной продукт.

Эстетические параметры главным образом моделируют внешнее восприятие о продукции. 
Нормативные параметры позволяют оценить свойства производимой продукции относительно 
обязательных норм, стандартов и законодательством на рынке, где эту продукцию предполага-
ется реализовывать.

Рис. 1. Критерии оценки конкурентоспособности продукции
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Исследования показали, что основными элементами (или фазами) планирования ассортимен-
та продукции являются следующие:

выявление текущих и потенциальных (неудовлетворенных) потребностей покупателей, ана-
лиз способов использования соответствующей продукции, а также особенностей поведения по-
купателей (потребителей) в данном сегменте рынка;

оценка конкурентоспособности продукции;
изучение с помощью специалистов по научно-техническим изделиям и разработкам перспек-

тив производства новых или усовершенствованных изделий, включая вопросы цен, себестоимо-
сти и рентабельности;

определение того, какими изделиями должен быть пополнен вырабатываемый ассортимент 
продукции и какие изделия следует исключить из него по причинам недостаточной рентабель-
ности, морального износа, снижения конкурентоспособности и т.д. Сюда же относится решение 
вопроса о том, следует ли диверсифицировать производство за счет направлений, выходящих за 
рамки сложившейся специализации;

рассмотрение предложения об освоении новых изделий, усовершенствовании освоенной про-
дукции, а также о новых способах и сферах применения выпускаемых товаров;

разработка спецификаций новых или улучшенных изделий в соответствии с требованиями 
покупателей, с выпуском пробной партии товаров;

тестирование продукции с привлечением потенциальных потребителей для выявления ее со-
ответствия покупательскому спросу по всему кругу основных показателей, включая качество, 
внешний вид, функциональность, дизайн упаковки, цены, потребительскую ценность;

разработка специальных рекомендаций для производственного стиля в отношении качества 
продукции, емкости тары, наименования и цен, упаковки и т.д. в соответствии с результатами 
проведенного тестирования и пробных продаж;

подготовка рекомендаций по сбыту продукции, включая определение сроков и графика ввода 
на рынок нового или усовершенствованного товара, масштабов и начальной формы его реализа-
ции (например, только пробные продажи в специально отобранных городах, освоение отдельных 
региональных рынков или же выход сразу на национальный рынок), планов сбыта продукции, 
разработку программы проведения рекламных кампаний и других мероприятий по стимулиро-
ванию сбыта.

При этом важно иметь в виду, что планирование ассортимента продукции – это непрерыв-
ный процесс, продолжающийся на протяжении всего жизненного цикла товара, начиная с за-
рождения идеи и кончая снятием его с продажи. Завершающим этапом в системе совершенство-
вания структуры производства является сбыт продукции, результативность которого во многом 
определяет эффективность всех предыдущих стадий. 

По результатам анализа нами установлены три взаимосвязанных и взаимозависимых уров-
ня совершенствования (оценки) структуры производства: уровень организации, уровень инте-
грационного объединения и уровень отрасли как системы, обеспечивающей производство 
определенной номенклатуры продовольствия (молоко и мясопродукты, сахар, кондитерские 
изделия и пр.).

Исследование показало, что на уровне отрасли, в целях оптимизации, совершенствования и соз-
дания эффективной структуры производства, в большей степени используются методы прогнозиро-
вания. При этом прогнозирование потребительского спроса позволяет адекватно планировать виды 
деятельности, направленные на отбор ассортиментных групп и продуктов для будущего произ-
водства и на приведение технических, функциональных и эстетических свойств этих изделий  
в наиболее полное соответствие с требованиями потенциальных потребителей. Следствием прогно-
зирования потребительского спроса становится построение рациональной структуры производства, 
учитывающей не только отраслевые производственные возможности, но и перспективный сбыт. 

В соответствии с особенностями проведения методы прогнозирования подразделяются на 
качественные и количественные (табл. 1): количественные прогнозы базируются преимуще-
ственно на имеющихся статистических данных и специальных методах расчета, качественные 
прогнозы проводятся на базе субъективных оценок.
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Т а б л и ц а  1.  Краткая характеристика методов прогнозирования

Метод Определение Формы, диапазон Преимущества и проблемы

Количественные методы

Экстраполяция  
тренда

Оценка будущего на основе 
прошлых данных с применением 
математико-статистических ме-
тодов

Кратко-среднесрочные Получение количественных дан-
ных на будущее. Опора на прошлые 
данные. Необходимо четкое струк-
турирование проблемы

Индикаторные  
прогнозы

Оценка независящего от пред-
принимателя процесса на базе 
предпосылок

Краткосрочные более раннее обнаружение пере-
мен. Трудность в отыскании подхо-
дящих индикаторов. Стабильность 
связи между индикаторами

Регрессионный  
анализ

Определение направления и 
силы связи между независимыми 
и зависимыми переменными

Краткосрочные простые  
и многофакторные  
эконометрические модели

Невысокие расходы. Взаимозави-
симость переменных

Качественные методы

Экспертных  
оценок

Оценка будущего с помощью 
знаний и интуиции, как правило, 
экспертная

От среднедо долгосроч-
ных

Подходят для комплексных и не-
структурированных проблем. Нет 
необходимости в измерении исхо-
дных данных. Ограниченная объ-
ективность и надежность

Дельфи-метод Организация системы сбора 
экспертных оценок, их матема-
тически-статистический анализ  
и последовательная корректеров-
ка на основе результатов каждого 
цикла обработки

Долгосрочные Наглядность результатов, экс-
пертное мнение, анонимность 
участников. Негибкая методика, 
большая потребность времени, 
тенденция к консерватизму, тех-
нологические изменения особо 
непредсказуемы

Сценарии Предсказание будущего состоя-
ния факторов, влияющих на пред-
приятие и определение возмож-
ных действий предприятия

Долгосрочные Подходит для очень комплекс-
ных проблем. Высока доля субъек-
тивизма, затруднена проверка про-
цесса

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена автором на основании [3, 4].

В реальной практике необходимо использовать простые статистические методы в сочетании  
с разумным экспертным суждением. Кроме того, выбор метода прогнозирования может и дол-
жен определяться параметрами необходимого прогноза (горизонт планирования, уровень дета-
лизации и др.).

Применяя методологию количественных методов прогнозирования, нами проведена оценка 
фактически сложившейся в 2008 г. структуры производства в молочной промышленности по 
сравнению с прогнозной, определенной Программой развития мясной, молочной, сахарной про-
мышленности на 2005–2010 годы (далее Программой). 

Методически алгоритм расчетов имеет следующую последовательность.
Определение усредненных значений норм расхода сырья по каждому региону (области) в раз-

резе каждой ассортиментной группы (масло животное, сыры жирные, цельномолочная продук-
ция, консервы сгущенные, мороженое, сухое цельное молоко) по фактически полученным пока-
зателям в течение 2008 г. (табл. 2).

Сравнительная оценка фактического и прогнозного объема производства и финансового ре-
зультата по каждой ассортиментной группе, а также оценка экономического эффекта, который 
возможно получить в случае переработки молочного сырья согласно структуре, определенной 
Программой. 
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Т а б л и ц а  2.  Фактически сложившиеся показатели норм расхода сырья по ассортиментным группам  
в разрезе областей

Область
Норма расхода молока (кг) на производство 1 кг 

масла животного сыра ЦМП консервы молочные СЦМ мороженого

брестская 16,576 10,612 0,954 1,506 6,795 6,060
Витебская 22,751 9,831 0,963 1,061 7,556 2,749
Гомельская 18,956 16,396 0,975 1,087 6,977 1,549
Гродненская 21,319 10,703 0,976 – 8,544 3,355
Минская 15,280 10,318 0,988 2,648 – 6,402
г. Минск 21,200 7,717 0,952 1,121 – –
Могилевская 19,476 10,682 0,953 – – 2,314
По республике 19,365 10,894 0,966 1,485 7,468 3,738

Анализ полученных расчетов показывает (табл. 3), что, во-первых, уменьшение доли перера-
батываемого сырья на 9% при производстве масла животного снижает убытки на 62411,0 млн 
руб.; во-вторых, доведение до 30% перерабатываемого молока при производстве сыра позволяет 
увеличить прибыль на 12563,1 млн руб.; в-третьих, 5%-ное увеличение переработки сырья на 
цельномолочную продукцию способствует росту прибыли на 26002,9 млн руб., 0,3%-ное – при 
производстве мороженого – на 11489,6 млн руб.; в-четвертых, наращивание переработки молока 
на СЦМ на 1% приводит к снижению прибыли на 3805,6 млн руб.

Т а б л и ц а  3.  Прогнозный экономический эффект, полученный в результате оптимизации структуры 
переработки молока

Вид 
продукции

Переработано молока  
на ассортиментные 

группы в 2008 г., тыс. т

Прогнозные объемы 
переработки молока,  

тыс. т

Фактическая структура 
 переработки  

молочного сырья, %

Прогнозная структура 
переработки молока, 

%

Финансовый результат, млн руб. 

факт прогноз

Масло 1891,9 1423,2 38,0 28,2 – 258019,6 – 195608,6
Сыр 1301,1 1479,5 26,0 29,3 102350,3 114913,4
ЦМП 1290,6 1496,6 25,0 29,7 156716,1 182719,0
СЦМ 233,3 302,8 5,0 6,0 – 11755,0 – 15560,6
Молочные  
консервы 291,3 294,9 5,0 5,8 42357,9 42357,9

Мороженое 34,9 49,4 1,0 1,0 17273,2 28762,6
Всего 5043,1 5046,4 100,0 100,0 48922,7 157583,7

В табл. 4 отражено определение общего экономического эффекта, который возможно полу-
чить в результате оптимизации структуры переработки молочного сырья. 

Таким образом, оптимизация структуры переработки молочного сырья позволяет нарастить 
производство прибыльных видов продукции, снизить – убыточных, уменьшить убытки от реа-
лизации нерентабельных ассортиментных групп (например, масла животного) и в целом увели-
чить эффективность функционирования отрасли. Так, при изменении структуры переработки 
молока возможно увеличиение прибыли в отрасли на 108661,8 млн руб. (или в 3,2 раза).

Исследование показало, что традиционно структура переработки молока представлена толь-
ко в разрезе долевой пропорции, получаемых из него цельномолочных изделий (масло, сыр, 
ЦМП, молочные консервы и др.), т.е. в ней не находит отражение продукция из промежуточного 
сырья, в частности, молочной сыворотки, которая в настоящее время становится важнейшим 
оборотным средством молочной промышленности, поэтому структура переработки молока, кото-
рая не учитывает комплексное использование ресурсов, получение цельномолочной и сопутству-
ющей продукции не является рациональной и на настоящем этапе развития отрасли инноваци-
онной. Данный аспект также не позволяет всецело оценить эффективность функционирования 
отрасли в отношении производимого ассортимента. В этой связи нами предлагается рассматри-
вать структуру производства молокоперерабатывающей отрасли, включающую переработку 
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молока, как на производство цельномолочной продукции, так и на всевозможную продукцию из 
сопутствующего сырья. Схематично процесс переработки молока должен включать следующие 
сырьевые потоки (рис. 2).

Согласно представленной схеме, потоки сырья в структуре производства молокоперерабаты-
вающей промышленности отражают необходимость учета всей совокупности продукции, полу-
чаемой при комплексном использовании молочных ресурсов. Данная позиция свидетельствует  
о том, что структура производства, обеспечивающая полное применение молочного сырья, явля-
ется инновационной, так как она требует внедрения новейшего высокотехнологического про-
изводственного оборудовании, привлечения высококвалифицированных производственных и управ-
ленческих кадров, эффективной организации инновационного процесса [6, 7]. Наряду с этим  
инновационная структура производства отличается от традиционной непрерывным освоением 
инноваций в направлении технико-технологической модернизации производства (технико-
технологическое направление) и расширения ассортимента выпускаемой продукции (продукто-
вое направление) [8].

Исследование показывает, что технико-технологическое направление молочной промышлен-
ности определяется интенсивностью внедрения высокопроизводительной техники и оборудова-
ния; степенью ее автоматизации, которая включает внедрение гибких технологических систем, 
позволяющих перестраивать технологические процессы и оборудование при изготовлении но-
вых видов изделий с улучшенными потребительскими свойствами; применением ресурсосбере-
гающих технологий, характеризующихся максимально полезным выходом продукции, на основе 
современных методов обработки сырья; совершенствованием технологических процессов с це-
лью сокращения времени производственного цикла; внедрением новых упаковочных линий; 
разработкой новых и совершенствованием традиционных технологических процессов в целях 
улучшения технико-экономических параметров производства традиционных видов продукции, 
более полного и эффективного использования всех компонентов сырья.

Продуктовое направление нами характеризуется разработкой и внедрением совершенно но-
вых, модернизированных, модифицированных товаров и изделий новой сферы применения. 
Примером совершенно новых товаров для многих предприятий отрасли может стать освоение 
производства продукции из молочной сыворотки (пермеат, сывороточный сыр и др.), а также 
внедрение любой другой ранее не производимой молочной продукции (например, молока с ми-
нимальным содержанием лактозы).

Модернизированным товаром отечественных предприятий молочной промышленности 
должны стать и становятся продукты функционального (здорового) питания, обогащенные вита-

Рис. 2. Потоки переработки молочного сырья, определяющие инновационность структуры производства  
молочной продукции
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минами и микроэлементами, с про- и пребиотическими свойствами; специализированные про-
дукты (для детей, спортсменов и других групп населения), продукты класса «премиум» и др.

Следует отметить, что данные направления являются взаимосвязанными и взаимообуслов-
ленными, так как, например, освоение нового продукта в большинстве случаев сопровождается 
необходимостью внедрения новых технологий и оборудования.

Методика координации структуры производства в интегрированных формированиях также 
включает использование экономико-математических моделей. Вместе с тем предприятия группы 
не всегда обладают должной степенью детализации данных. В этой связи использование экономико-
математических моделей значительно более сложная задача, которая затрудняется также суще-
ственным увеличением количества переменных и, соответственно, объема неучтенных факторов. 

Исходя из изложенного рациональной следует признать методику управления продуктовым 
ассортиментом в интегрированных объединениях, которая может проводиться в динамике в раз-
резе продуктовых категорий и на основании данных продаж и прибыли, полученных по итогам 
предыдущего периода (год, квартал, месяц, неделя) [9].

Суть методики заключается в разделении всего продуктового ассортимента на четыре под-
группы путем оценки двух факторов в системе координат: Х – удельный вес товара в формиро-
вании совокупной прибыли, и Y – удельный вес товара в росте выручки, которая образует четы-
ре квадранта (рис. 3). 

Рис. 3. Матрица стратегического планирования продуктового ассортимента
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Если продукты характеризуются высокими значениями обоих показателей, то они попадают 
в квадрант «Лидирующий сегмент». Этой товарной категории необходима финансовая поддерж-
ка и содействие в продвижении (см. рис. 3, верхний правый угол). Когда продукты определяются 
высоким значением показателя Х и низким – Y, они относятся к квадранту «Освоенный сегмент» 
(нижний правый угол). Их производство и реализация приносит стабильно высокий доход,  
а перспективы роста объемов продаж минимальны. Следовательно, денежные средства необхо-
димо перенаправлять в разработку новых и улучшение существующих товаров, находящихся на 
ранних стадиях жизненного цикла (становление и рост). При низком значении показателя Х  
и высоком Y товары попадают в квадрант «Перспективный сегмент» (верхний левый угол). 
Последние необходимо специально изучать, чтобы установить, имеются ли возможности при 
определенных инвестициях перевести их в «Лидирующий сегмент». Если оба показателя X и Y 
имеют низкие значения, то продукты относятся в «Убыточный сегмент» (нижний левый угол), 
который приносит либо незначительный доход, либо убытки. Объем производства таких това-
ров следует по возможности сокращать, если нет веских аргументов для их сохранения (вероят-
ное возобновление спроса, относятся к социально значимым продуктам и пр.).

Объективность и целесообразность такого подхода обусловлена следующими факторами.
1. Доля выручки предприятий по конкретным товарным позициям в совокупной выручке фак-

тически характеризует долю рынка данного товара в системе товародвижения интегрированного 
формирования, т. е. отражает текущее положение продукта в производственном ассортименте.

2. Удельный вес товара в росте выручки характеризует степень соответствия номенклатур-
ной позиции ключевой задаче – рост объемов выручки и, соответственно, прибыли, т. е. отражает 
перспективы роста/снижения прибыльности по данному продукту.

Результаты применения методики следует использовать для принятия решений относитель-
но того, какие направления деятельности (отдельные продукты) следует поддерживать или мак-
симально использовать на ограниченном интервале времени («снимать сливки» с рынка или со-
кращать производство).

Следовательно, эффективность применения методики определяется тем, что на ее основе 
представляется возможным планировать сбалансированную структуру товарного ассортимента 
интегрированного формирования, а также рационально перераспределять финансовые средства 
(затраты на исследования, рекламу, стимулирование продаж, анализ потребителей и пр.) от про-
дуктов, приносящих стабильно высокий доход (стадия зрелости) на товарные категории, реали-
зуемые на растущем рынке (вывод на рынок и рост).

Представленная методика направлена на формирование определенной системы регулирова-
ния управленческих и маркетинговых задач, определения направлений оптимизации структуры 
производства, переработки и сбыта для достижения целей экономического развития предприя-
тий объединения.

На уровне организации совершенствование структуры производства в краткосрочном перио-
де целесообразно осуществлять через оптимизацию ассортиментной политики посредством 
применения методов экономико-математического моделирования [10]. 

В данном случае алгоритм методики оптимизации структуры производства перерабатыва-
ющего предприятия должен включать следующие шаги. Первый шаг определяется проведением 
процедуры изучения и анализа рыночного спроса, результаты которой позволяют сопоставить 
рыночные потребности с собственными производственными возможностями. Второй шаг дол-
жен включать оценку производственного потенциала и возможности его модернизации с целью 
выпуска конкурентоспособной продукции и включения в действующую структуру новых ассор-
тиментных групп. Третий шаг, учитывающий организационные и технологические возможности 
предприятия, а также рыночный спрос, предполагает разработку экономико-математической 
модели определения оптимального ассортимента выпускаемой продукции, позволяющей полу-
чать наибольший экономический эффект за счет максимизации прибыли (минимизации убыт-
ков, себестоимости и др.).

В нашем исследовании предложена экономико-математическая модель оптимизации структу-
ры производства выпускаемой продукции на примере предприятий молочной промышленности. 
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Разработка модели оптимизации ассортимента в молокоперерабатывающей отрасли является 
многовариантной, что объясняется, во-первых, возможностью взаимозаменяемости различных 
видов продукции, во-вторых, использованием разных видов сырья, в-третьих, неоднородной 
структурой производства продукции и, наконец, применением различных критериев оценки вы-
бираемого для реализации варианта оптимальной структуры производства (например, структуры, 
позволяющей максимизировать прибыль или производство товарной продукции, минимизиро-
вать затраты и т.д.).

При решении задач оптимизации ассортимента в предприятиях молочной промышленности 
следует учитывать исходные величины: объемы перерабатываемого молока; виды продукции; 
нормы расхода молока на производство единицы каждого вида продукции; разновидность про-
межуточного сырья (обезжиренное молоко, пахта, сыворотка и др.) и ассортимент вырабатыва-
емых из него изделий; нормы выхода и расхода промежуточного сырья; ограничения объемов 
молока, направляемого на выпуск отдельных групп продукции, а также продукции, полученной 
по различным технологиям; величины важнейших итоговых экономических показателей (себе-
стоимость, цена, прибыль и т.д.) в расчете на единицу продукции.

Формулировка и математическая запись экономико-математической модели оптимизации 
структуры производства имеет следующий вид.

В представленной математической модели целевая функция состоит в оптимизации эконо-
мического эффекта (максимизации прибыли, минимизации себестоимости и др.). Данная функ-
ция выражается следующими формулами:

 
 или 

1 1
min C C

n k

j j k k
j k

F X X
= =

  = + 
 

∑ ∑  (1)

при условиях:
1) полного использования ресурсов молока на производство основной продукции:

 1

n

jj
j

Ba X
=

=∑  (2)

2) соблюдение балансовых соотношений по определению общего объема каждого вида про-
межуточного сырья:

 1
0,

j hhj

n

j
a X X

=

− =∑ = 0, 1,h H= ;  (3)

3) полного использования промежуточного сырья на производство продукции из него:

 1
0

h khk

k

k
aX X

=

− + =∑ = 0, 1,h H= ; (4)

4) соблюдение балансовых соотношений по определению величины итоговых экономиче-
ских показателей:

 1 1
0

j k ttj tk

n k

j k
a aX X X

= =

+ − =∑ ∑ = 0; 1,t T= ; (5)

5) соблюдение ограничений на ресурсы молока, направляемые на производство основной 
продукции:

 
;jjj Qа X ≤

 (6)

6) неотрицательности всех переменных:

 0jX ≥ ; 0hX ≥ ; 0kX ≥ ; 0tX ≥ . (7)

= В;

– +

+ –

П П
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Здесь Пj и Пk – прибыль в расчете на единицу j-й и k-й продукции, выработанной из исходного 
основного и промежуточного молочного сырья соответственно, тыс. руб.; Xj, Xk – искомые объ-
емы продукции (т), полученной из исходного молочного сырья по j-й технологии (j = 1, 2, …, n),  
и продукции, полученной из промежуточного сырья (k  = 1, 2, …, К) соответственно; Cj, Ck – се-
бестоимость единицы j-й и k-й продукции, выработанной из исходного основного и промежу-
точного молочного сырья соответственно, тыс. руб.; aj – нормы расхода ресурсов молока (т) на 
единицу j-го вида продукции ( j = 1, 2, …, n); B – объем ресурсов молока, подлежащего переработ-
ке, т; ahj – объем h-го вида промежуточного сырья, полученного при выработке единицы продук-
ции по j-й технологии (h = 1, 2, … H; j = 1, 2, …, n); Xh – общий объем h-го вида промежуточного 
сырья, т; ahk – нормы расхода h-го вида промежуточного сырья на единицу k-го вида продукции, 
т; atj, atk – величина t-го вида итогового экономического показателя в расчете на единицу про-
дукции, полученной по j-й технологии, и k-й продукции из промежуточного сырья (t = 1, 2, …, T; 
j = 1, 2, …, n; k = 1, 2, …, К); Xt – суммарная величина t-го итогового экономического показателя; 
Qj – допустимые верхний и нижний предельные объемы молока, направленного на производство 
продукции полученной по j-й технологии, т.

Отличительная особенность предложенной модели заключается в том, что она позволяет 
оптимизировать структуру производства с учетом полного использования ресурсов молока на 
производство цельномолочной продукции и полного использования промежуточного сырья на 
производство продукции из него. 

Предложенная методика в части практического применения экономико-математической мо-
дели была апробирована на ряде предприятий молочной промышленности, в результате были 
найдены оптимальные объемы производства продукции по ассортиментным группам, т.е. опре-
делена оптимальная структура производства и получен наивысший экономический эффект с це-
лью расчета наиболее эффективной структуры производства. 

Выводы

1. В пищевой и в частности в молочной промышленности следует выделить три уровня про-
ектирования инновационной структуры производства, позволяющих выявить параметры ее 
оптимальности и обосновать критерии для ее рационализации. В данном аспекте нами предло-
жены следующие направления анализа: на уровне молокоперерабатывающего предприятия, ин-
теграционного формирования, отрасли.

2. Продуктовые инновации на уровне предприятия требуют оптимизации производимых 
объ-емов ассортиментных групп исходя из производственных возможностей, максимально пол-
ного использования сырья и щательного анализа рыночного спроса. При этом изучение рынка, 
основанное на предлагаемом алгоритме оценки критериев конкурентоспособности продукта, 
позволяет скорректировать структуру производства с учетом изменения потребительских пред-
почтений и новых предложений конкурентов.

3. В рамках интеграционных формирований разработанная методика позволяет выработать 
направления товарной политики по критерию максимизации экономических параметров разви-
тия, где оптимизация структуры производства проводится на основании соотнесения ассорти-
ментных групп на продуктовые сегменты по критерию прибыльности, что позволяет обосновано 
распределять финансовые потоки на производство наиболее прибыльных продуктов.

4. Анализ отраслевой структуры переработки молока показал наличие значительных резервов 
в повышении ее эффективности. Установлено, что существующая структура производства не  
в полной мере учитывает комплексное использование ресурсов, которое должно быть основано 
на производстве как цельномолочной, так и продукции из сопутствующего сырья.

Таким образом, предложенные теоретические и методические подходы позволяют провести 
объективную оценку существующей структуры на уровне предприятия (агропромышленного 
формирования, отрасли) и обосновать целесообразные направления внедряемых или разрабаты-
ваемых инноваций на всех уровнях управления отраслью.
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a. V. PiliPuk, M. i. BaranoVa

INNOVATIVE PRODUCTION STRUCTURE AT DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES  
(THEORY AND METHODOLODY)

Summary

The article considers the theoretical and methodological approaches to evaluation of the production structure in the dairy 
industry that allow to determine the optimal criteria and to develop long-term parameters of the innovative component of the 
assortment policy at three levels: milk-processing enterprise, integration union and the branch as a whole. The developments 
are based on the directions for constructing an innovative production structure taking into account a complex use of milk  
resources, production efficiency and market demand correspondence.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 005.6:637.1

и. Г. ПочтоВая

МЕТоДИчЕСКИЕ ПРЕДЛоЖЕНИЯ По ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ НАССР  
В МоЛочНой оТРАСЛИ

институт системных исследований в аПК НаН Беларуси

(Поступила в редакцию 31.03.2010)

Значительную роль в обеспечении производства безопасной пищевой продукции и продо-
вольственного сырья играют системы менеджмента безопасности. К ним прежде всего следует 
отнести систему, основанную на анализе рисков и критических контрольных точек, – НАССР 
(Hazard analysis and Critical Control Point). В настоящее время данная система играет ведущую 
роль в обеспечении безопасности пищевой продукции не только в большинстве стран мира, но  
и признана на мировом уровне. Поэтому внедрение НАССР на предприятиях агропромышленно-
го комплекса Республики беларусь обусловлено необходимостью совершенствования системы 
обеспечения производства продукции, отвечающей установленным требованиям качества и без-
опасности не только с целью защиты потребителей, но и повышения конкурентоспособности 
отечественной молочной продукции на внешнем рынке. 

Принципы НАССР могут применяться в любых сегментах пищевой цепи, следовательно, данная 
система является наиболее приемлемой для обеспечения безопасности сельскохозяйственного 
сырья, в том числе молока. Несмотря на то что в настоящее время практически все молокопере-
рабатывающие предприятия страны внедрили данную систему, в сельскохозяйственных органи-
зациях республики система анализа рисков и критических контрольных точек не нашла должно-
го применения. Как показали исследования, причиной этого является отсутствие методических 
рекомендаций по внедрению соответствующих систем, слабая материально-техническая база 
организаций, недостаток квалифицированного персонала.

Цель исследования – разработка методических предложений по внедрению принципов си-
стемы НАССР при производстве молока в сельскохозяйственных организациях.

Учитывая особенности сельскохозяйственного производства, системный характер формиро-
вания свойств продукции, нами предлагается создание интегрированной системы управления 
на основе комплексного подхода к их обеспечению. Система содержит основные принципы 
НАССР и направлена на обеспечение как безопасности, так и качества молока. 

Несмотря на то что принципы НАССР независимо от типа предприятия едины, нами выделе-
ны следующие особенности, которые необходимо учитывать при внедрении системы при произ-
водстве молока в сельскохозяйственных организациях, в отличие от перерабатывающих:

молоко не является готовым продуктом, а подвергается дальнейшей переработке;
качество производимой продукции влияет на результаты деятельности не только сельскохо-

зяйственных, но и перерабатывающих организаций;
схема процесса производства должна отражать различные по времени и последовательности 

проведения технологические операции;
опасные факторы воздействуют не только на здоровье человека, но и на пригодность сырья 

для переработки. 
При разработке системы с целью обеспечения ее эффективности необходимо учитывать 

специфические условия конкретной фермы, трудоемкость процессов, биологический, человече-
ский и технический факторы, вероятность ошибки и степень объективности контроля.

Разработанный нами алгоритм процесса внедрения системы НАССР на молочно-товарной 
ферме включает пять этапов (рис. 1).
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Особое значение при разработке эффективной системы придается анализу производства. Так, 
процесс производства молока необходимо представить в виде схемы, на которой отражаются 
основные технологические процессы (формирование дойного стада, кормление, доение, хране-
ние молока и др.). Они должны быть описаны не просто как отдельные этапы производства, а как 
согласованная система действий, направленных на производство качественного молока. Нами 
выделены следующие принципы, из которых следует исходить при построении схемы: целост-
ность, комплексность процесса, точность описания. Однако построение полной и поэтапной схемы 
производства молока нецелесообразно, так как здесь можно описать последовательность опера-
ций только процесса доения и хранения молока, а наглядно отразить взаимосвязь с кормлением 
и другими технологическими элементами достаточно сложно.

Примерная блок-схема процесса «Доение», включающая основные технологические опера-
ции с учетом их последовательности, взаимосвязи с другими технологическими процессами, 
параметры и объекты контроля, представлена на рис. 2.

Рис. 1. Алгоритм разработки, внедрения и функционирования системы НАССР 
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На основе изученной информации о закономерностях изменения показателей качества и без-
опасности молока в зависимости от уровня биологических, физических, химических факторов 
на каждом этапе процесса производства выделены основные реальные и потенциальные опасно-
сти, которые могут произойти в каждой технологической операции. 

Так, к опасным факторам при производстве молока следует отнести: 
химические – токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), пестициды, гормональ-

ные вещества, антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пеницил-
лин), афлатоксин М1, ингибирующие и нейтрализующие вещества, радионуклиды (цезий-137, 
стронций-90);

физические – механическая загрязненность;
биологические – патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы), бактериальная об-

семененность, соматические клетки. 
К документам, регламентирующим вышеперечисленные опасные факторы, относятся: СТб 

1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках»; Санитарные нормы, правила и гигиени-
ческие нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»; Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99).

При оценке риска и определении критических контрольных точек (ККТ) не всегда следует 
исходить только из оценки риска для здоровья людей, необходимо также учитывать опосредо-
ванное влияние опасных факторов. Так, несмотря на то что такой опасный фактор, как соматиче-
ские клетки, не оказывает влияния на здоровье человека, он служит благоприятной средой для 
развития микроорганизмов, кроме этого определяет пригодность молока для переработки в кон-
кретную продукцию, поэтому при внедрении принципов НАССР важно делать акцент не только 
на показателях безопасности, но и качества. Это будет наиболее эффективно как в плане харак-
теристик продукции, так и в плане затрат на обеспечение и повышение качества. 

Источники, способствующие появлению опасных факторов на разных этапах процесса про-
изводства молока, представлены в табл. 1. 

Рис. 2. блок-схема технологического процесса «Доение»
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Т а б л и ц а  1.  основные источники опасных факторов в зависимости от этапа и условий организации процесса 
производства молока

Технологический  
этап Источник, способствующий проявлению риска Опасный 

 фактор

Формирование  
дойного стада

Содержание в стаде больных, не прошедших полный период реабилитации коров; не-
соблюдение сроков запуска и ввода коров в стадо после отела

б, Х

Лечение Несоблюдение правил лечения и обследования коров; применение лекарственных 
препаратов с истекшим сроком годности

б, Х

Содержание Нарушение параметров микроклимата, санитарно-гигиенического состояния произ-
водственных помещений, правил дезинфекции

б, Х

Кормление Несоответствие кормов установленным нормам качества и безопасности, сопроводи-
тельной документации; несбалансированные кормовые рационы; несоответствие каче-
ства воды требуемым нормам

В летний период: несоблюдение норм подкормки травостоя удобрениями, сроков вы-
паса на них скота после подкормки; наличие мест скопления удобрений (рассыпанное); 
доступ к водоемам

б, Х, Ф

Доение Доение коров больных маститом; несоблюдение гигиены вымени коров; несоответ-
ствующая гигиена обслуживающего персонала; сбои в функционировании доильного 
аппарата; несоответствующее техническое обслуживание доильного аппарата; нару-
шение санитарно-гигиенических условий содержания доильного аппарата

б, Х, Ф

Хранение 
молока

Несоответствующее санитарное состояние холодильного оборудования; несоблюдение 
температурного режима, сроков, условий, способа хранения; неисправное техническое со-
стояние холодильного оборудования; изначально высокая бактериальная обсемененность 
молока; несоблюдение гигиены обслуживающего персонала

б, Х, Ф

Уход за доильным  
оборудованием  
и молочным  
инвентарем

Применение малоэффективных моющих средств; неправильно приготовленный мо-
ющий и дезинфицирующий растворы; несоблюдение правил промывки, условий хране-
ния оборудования и инвентаря

Х, б

П р и м е ч а н и е.  б – биологический, Х – химический, Ф – физический опасный фактор.

Правильно выявленные контрольные точки являются необходимым условием организации 
контроля, гарантирующего обеспечение производства безопасной продукции. От правильного 
определения ККТ во многом зависит результативность функционирования системы НАССР, 
так как неполный учет всех опасных факторов ведет к риску производства опасной продукции, 
а излишние или неправильно установленные точки – к дополнительным затратам, не оказыва-
ющим положительного влияния на качество, а также к концентрации усилий на этапах, кото-
рые не требуют повышенного внимания, тем самым уменьшая или исключая контроль в ме-
стах реального риска.

При определении ККТ следует также учитывать, что одни их них можно полностью контро-
лировать, а другие нет, так как трудно измерить или установить критические пределы значений 
контролируемых параметров. К таким точкам относятся: гигиена персонала, гигиена вымени ко-
ров, санитарно-гигиенические условия хранения молочного оборудования и др.

Примерный перечень критических контрольных точек при производстве молока приведен  
в табл. 2.

Исходя их условий конкретного предприятия, что является обязательным при определении 
ККТ, кроме вышеперечисленных, к контрольным точкам, в зависимости от способа осущест-
вления, могут относиться процессы сбора, механической очистки, поступления молока в емкость 
для хранения и др.

С целью предотвращения реализации опасных факторов разрабатываются предупреждаю-
щие действия. Для разрешения ситуации, когда ККТ выходят за рамки установленных преде-
лов, необходимо предусмотреть корректирующие действия, которые направлены на устране-
ние недостатков в момент их возникновения с тем, чтобы они не повлияли на ход процесса 
производства. Перечень основных предупреждающих и корректирующих действий представ-
лен в табл. 3.
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Т а б л и ц а  2.  Перечень критических контрольных точек при организации процесса производства молока

Технологическая операция и виды контроля Контролируемые и управляемые параметры

ККт 1. Формирование стада
Проверка состояния здоровья коров:

при комплектовании дойного стада поступившим ско-
том;
после периода лечения;
периодическая

Запуск и ввод коров в дойное стадо
Визуальный, документальный, лабораторный кон-

троль 

Состояние здоровья животных
Проведение прививок, обработок, анализов
Соматические клетки, антибиотики, патогенные микроорга-

низмы
Срок запуска, время отела, срок перевода в дойное стадо

ККт 2. Заготовка и хранение кормов
Оценка и контроль качества кормов:

собственного производства
покупных

Лабораторный, документальный, визуальный контроль

Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), 
радионуклиды (цезий-137, стронций-90), пестициды, нитри-
ты, нитраты

Удостоверение качества кормов
ККт 3. Доение

Преддоильная подготовка аппарата
Процесс доения
Визуальный, лабораторный контроль

Уровень вакуума, отсутствие воды в межстенных каме-
рах доильных стаканов, частота пульсаций пульсаторов

Санитарное, техническое состояние оборудования и моло-
копроводов, качество мойки оборудования

Продолжительность доения, полнота выдаивания
ККт 4. Мойка молочного оборудования и инвентаря

Подготовка раствора
Промывка
Визуальный, лабораторный контроль

Наличие остатков моющих и дезинфицирующих ве-
ществ, температура воды, концентрация раствора, крат-
ность промывки

ККт 5. Хранение молока
Режим хранения
Визуальный, лабораторный контроль

Температура, время, условия хранения
Санитарное, техническое состояние оборудования

Т а б л и ц а  3.  организационно-технологические мероприятия предупреждающего и корректирующего характера

Опасный фактор Предупреждающие действия Корректирующие действия

Соматические 
клетки, антибактери-
альные вещества

Соблюдение плана лечения больных коров; 
контроль состояния вымени; соблюдение сроков 
изоляции больных коров; проверка поступивших 
коров; исключение смешивания молока, получен-
ного от коров, не прошедших лечение, находя-
щихся в запуске, после отела

Изоляция коров; исключение из основ-
ного стада; лечение животных; предотвра-
щение смешивания молока

Использование молока на корм скоту 
или его утилизация

Выявление причин несоответствия  
и их устранение

бактериальная  
обсемененность

Поддержание оптимального состояния доиль-
ных аппаратов (оценка состояния с установленной 
периодичностью); соблюдение санитарно-гигиени-
ческих условий доения; техобслуживание и ремонт 
оборудования; санитарная подготовка вымени; со-
блюдение личной гигиены рабочих; борьба с грызу-
нами, насекомыми, другими вредителями и т.д.

Дополнительная проверка режима  
и условий хранения, получения молока; 
проверка состояния доильного оборудова-
ния

Предотвращение смешивания молока
Выявление причин несоответствия  

и их устранение
Токсичные  

элементы, пестициды,  
радионуклиды

Входной контроль качества и безопасности 
кормов; соблюдение режима хранения кормов и 
периодическая проверка их качества; соблюдение 
условий выпаса скота на пастбище, сроков после 
подкормки травы

Уничтожение корма, проверка усло-
вий хранения, выявление причин порчи

Остаточное  
количество моющих, 
дезинфицирующих,  
ингибирующих 
веществ 

Уборка помещений, мойка инвентаря и дезин-
фекция технологического оборудования только 
разрешенными препаратами; соблюдение правил 
личной гигиены; входной и текущий контроль хи-
мических препаратов (качество, срок годности, 
условия хранения и т. д.); тестирование оборудова-
ния, контроль качества конечной продукции

Предотвращение смешивания молока, 
утилизация

Устранение технических неполадок, 
дополнительная промывка

Выявление причин несоответствия  
и их устранение
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Кроме вышеперечисленных нами определены предупреждающие действия общего характе-
ра, к которым относятся: четкое распределение ответственности, качественное планирование, 
обучение персонала, мониторинг и анализ процессов и продукции, проверка средств измерения 
с установленной периодичностью, соблюдение технологии производства и правил гигиены, обус-
тройство помещений социального назначения. 

На завершающем этапе разработки системы для каждой критической контрольной точки 
должен быть составлен план НАССР с указанием объекта и параметров контроля, критических 
пределов, способа и периодичности мониторинга, ответственных лиц, способа отражения резуль-
татов мониторинга. Кроме этого целесообразно указать предупреждающие и корректирующие 
действия, процедуру оценки эффективности мониторинга. Образцы листов должны находиться 
в местах проведения соответствующих операций для наглядности и постоянного напоминания  
о важности данной технологической операции. 

Таким образом, с целью обеспечения производства молока, отвечающего установленным 
требованиям, нами предлагается создание интегрированной системы управления качеством  
и безопасностью, разработанной на основе принципов системы НАССР. Предложения по разра-
ботке и внедрению основных элементов системы (блок-схемы отдельных технологических про-
цессов; источники опасных факторов в зависимости от этапа и условий производства; критиче-
ские контрольные точки; организационно-технологические мероприятия предупреждающего  
и корректирующего характера) учитывают особенности технологического процесса производ-
ства молока, а также управления качеством в отрасли. Применение данной интегрированной си-
стемы управления предусматривает реализацию комплексного подхода к обеспечению требуе-
мого уровня качества и гарантии безопасности продукции.
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i. G. PoChtoVaya

METHODOLOGICAL PROPOSALS ON INTRODUCING HACCP SYSTEM INTO A DAIRY BRANCH

Summary
The paper states methodological proposals on organizing production on the basis of the principles of HAССP system on 

the example of a dairy branch that have been worked out in accordance with the specificity of production process and the  
nature of dangerous factors. The dangerous factors at each stage of production and critical control points are identified as well 
as the parameters to be controlled that correct the actions, also the proposals for working out the HAССP plan are made. 
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оРГАНИЗАЦИоННо-ЭКоНоМИчЕСКИЕ И СоЦИАЛЬНо-ПСИХоЛоГИчЕСКИЕ 
ФАКТоРЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХоЗЯйСТВ

институт системных исследований в аПК НаН Беларуси

(Поступила в редакцию 06.09.2010)

Современный научный взгляд на общество предполагает, что общество есть системное об-
разование, содержащее различные уровни организации. Сельские территории – это уникальная 
подсистема общества, благополучие которой является свидетельством эффективного государ-
ственного регулирования, развитой экономики и высокой нравственности.

В сельских территориях беларуси в настоящее время доминируют трансформационные от-
ношения в различных сферах жизнедеятельности, поэтому устойчивое развитие сельских терри-
торий – процесс разнонаправленный. Содержательно он может значительно видоизменяться, 
различаться по ряду причин, в зависимости от конкретных природно-климатических, ресурс-
ных, экономических, социальных, исторических и других особенностей. Следует отметить, что 
стратегия устойчивого развития сельских территорий может быть успешной в случае гармонич-
ного сочетания всех составляющих.

Рентабельное функционирование фермерских хозяйств (ФХ) является одним из основных 
условий успешного реформирования агропродовольственного сектора и устойчивого развития 
сельских территорий. Сельские территории выполняют ряд значимых для общества функций. 
Традиционно их связывают с производством сельскохозяйственной продукции, а не менее важ-
ные функции, связанные с сохранением сельского ландшафта, сельского образа жизни, духов-
ных ценностей, нравственности, культурных традиций, неправомерно умаляются. Поэтому ис-
следование развития фермерских хозяйств в полиаспектных проявлениях актуальны и представ-
ляют определенный научный интерес. Практическое значение имеет углубленный анализ 
организационно-экономических и социально-психологических фактов, влияющих на эффектив-
ность функционирования фермерских хозяйств.

Исследование генезиса фермерского хозяйства позволяет считать его древней формой хозяй-
ствования. Для современной национальной экономики беларуси – это «молодая», перспективная 
форма хозяйствования [1]. По состоянию на 1 января 2010 г. в республике насчитывалось 2045 
фермерских хозяйств, общая площадь земель, закрепленных за фермерскими хозяйствами, со-
ставила 124,5 тыс. га [2].

Исследования показали, что распределение по размеру площади землепользования фермер-
ских хозяйств в региональном разрезе имеет существенные различия. Лидирующие позиции по 
количеству фермерских хозяйств занимают Минская и брестская области, где размещено 23 и 20% 
общего количества фермерских хозяйств. По общей площади землепользования фермерских хо-
зяйств первенство принадлежит Витебской области (25%), а по площади сельскохозяйственных 
угодий – Могилевской области (23%). По количеству ежегодно создаваемых фермерских хо-
зяйств в начале аграрной реформы лидировали Витебская и Могилевская области. В этой связи 
интересна историческая параллель с Российской аграрной реформой начала XX века, названной 
именем ее автора П.А. Столыпина. По количеству хозяйств, отделившихся от общины, в свое 
время лидировали Витебская и Могилевская губернии [3].

При среднем размере площади сельхозугодий в 59,2 га фактические площади фермерских 
хозяйств значительно дифференцированы: от 1 га (1% общего количества фермерских хозяйств) 
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до 100 га и более (10%). По среднему размеру традиционно лидируют фермерские хозяйства 
Витебской (25,6 га в 1992 г. и 85,7 га в 2009 г.) и Могилевской (24,8 га и 93,3 га соответственно) 
областей [4].

Известно, что области Республики беларусь являются разновеликими по общей земельной 
площади, по площади сельскохозяйственных угодий, по количеству сельскохозяйственных орга-
низаций, по количеству среднесписочных работников в сельскохозяйственных организациях, 
поэтому анализ развития фермерских хозяйств в региональном разрезе, традиционно базиру-
ющийся на количестве фермерских хозяйств и площади их землепользования в соответствующей 
области, представляется не совсем корректным. Целесообразно анализировать уровни развития 
фермерских хозяйств в региональном разрезе по концентрации фермерских хозяйств в расчете 
на одну сельхозорганизацию, на 1000 среднесписочных работников сельскохозяйственных орга-
низаций, на 10000 га сельхозугодий, закрепленных за всеми категориями хозяйств (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Концентрация фермерских хозяйств в региональном разрезе, 1995–2009 гг.

Область

Кол-во ФХ на 1 с.-х.  
организацию

Кол-во ФХ на 1000 
среднесписочных работников 

в с.-х. организациях

Кол-во ФХ на 10000 га с.-х. 
угодий, закрепленных за всеми 

категориями хозяйств

1995 г. 2004 г. 2009 г. 1995 г. 2004 г. 2009 г. 1995 г. 2004 г. 2009 г.

брестская 0,70 1,60 1,59 1,82 7,17 6,48 1,80 3,70 2,80
Витебская 1,44 1,05 1,24 6,35 7,68 6,84 4,30 2,80 2,20
Гомельская 0,95 0,89 1,13 3,71 5,63 4,83 2,90 2,40 1,80
Гродненская 1,07 1,19 1,62 2,73 4,57 4,85 2,60 2,60 2,30
Минская 1,29 1,04 1,61 3,87 5,48 5,68 3,60 2,80 2,50
Могилевская 1,35 1,05 1,42 5,34 7,18 6,22 3,60 2,60 2,00
Итого 1,16 1,12 1,43 3,84 6,17 5,79 3,20 2,80 2,30

За исследуемый период произошли значительные изменения не только по количеству фер-
мерских хозяйств, по площадям землепользования, по концентрации, но также по объемам про-
изводимой в них сельхозпродукции и по соответствующему удельному весу в общих объемах 
сельхозпродукции (табл. 2). Данные изменения позволяют судить о прогрессирующем экономи-
ческом значении фермерских хозяйств.

Т а б л и ц а  2.  Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и производстве сельскохозяйственной 
продукции, 1995–2008 гг., %

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Удельный вес фермерских хозяйств в площади с.-х. угодий всех  
землепользователей 0,57 0,79 1,47 1,36 1,23 1,17

Удельный вес фермерских хозяйств в валовой продукции сельского  
хозяйства всех землепользователей 0,4 0,63 0,72 0,74 0,76 0,86

Являясь составной частью многоукладной сельской экономики, сельских территорий, фер-
мерские хозяйства обеспечивают занятость населения, повышают доходы сельских семей, вно-
сят посильный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Ими накоплен 
опыт в ведении товарного производства, особенно в производстве и реализации овощей, плодов, 
ягод, лекарственных трав, продукции пчело-, рыбо-, страусо- и  звероводства.

Набор выполняемых фермерскими хозяйствами функций не ограничивается сферой сель-
ской экономики, они решают целый ряд социальных задач. Среди социально значимых функций 
фермерских хозяйств – трудовое воспитание сельской молодежи, формирование бережного от-
ношения к земле, к животному и растительному миру.

На основании вышеизложенного системную модель «фермерские хозяйства – сельская эко-
номика – сельские территории» можно представить следующим образом (рис. 1).
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Как видим, на развитие фермерских хозяйств оказывает влияние множество факторов. К си-
стемообразующим целесообразно отнести организационно-экономические и социально-психо-
логические факторы, поскольку именно они в большей мере обеспечивают успешность создания 
и функционирования фермерских хозяйств.

Исследуя пути становления и развития фермерских хозяйств, необходимо отметить, что они 
создавались на землях специального фонда земельного запаса местных советов путем выхода из 
сельскохозяйственных организациях с выделением при этом земельного надела, а также при ре-
формировании сельскохозяйственных организаций. С точки зрения месторасположения или 
территориальной организации следует выделять следующие типы крестьянских (фермерских) 
хозяйств:

«хуторские» – компактно размещаемые хозяйства, расположенные на обособленной террито-
рии и начинающие преимущественно обустройство с «нуля»;

«отрубные» или некомпактно размещаемые – территориальная организация обуславливает 
необходимость вести производство вахтенным методом и требует значительных затрат времени 
и ресурсов на организацию производства;

крупнотоварные хозяйства, организованные на базе имущественных комплексов сельскохо-
зяйственных организаций и ведущие производство на значительной территории [5].

Исследование проблем развития фермерских хозяйств позволило установить, что основными 
социальными источниками их создания являются:

1) руководители, главные специалисты, специалисты сельскохозяйственных организаций;
2) рядовые работники сельскохозяйственных организаций;
3) работники, не обладающие специальными знаниями, навыками и умениями.
Принадлежность к определенному источнику играла и играет существенную роль в судьбе 

фермерского хозяйства. Так, большинство фермерских хозяйств, организованных городскими 
жителями, а также сельчанами, не имевшими сельскохозяйственной практики, прекратили свою 
деятельность. В противовес этому самыми жизнеспособными фермерскими хозяйствами оказа-
лись те, которые создавались представителями первого источника – руководителями, главными 
специалистами и специалистами сельскохозяйственных организаций.

По организационно-экономическим факторам создания и функционирования фермерские 
хозяйства можно классифицировать, используя следующие признаки (табл. 3).

Рис. 1. Системная модель «Фермерские хозяйства – сельская экономика – сельские территории»
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Т а б л и ц а  3.  Классификация фермерских хозяйств

Классификационный признак Тип фермерского хозяйства

Форма землевладения  
и землепользования

Пожизненно наследуемое владение
Аренда
Пожизненно наследуемое владение и аренда

Размер земельного участка До 100 га
100 га и более

Тип территориального раз-
мещения

Хуторской
Отрубной
Крупнотоварные хозяйства, организованные на базе имущественных комплексов 

сельскохозяйственных организаций и ведущие производство на значительной территории
Количество учредителей Один

Несколько
Гражданство главы хозяйства Республика беларусь

Иностранное
Образование главы хозяйства Профильное

Непрофильное
Социальные источники  

создания хозяйства
Руководители, главные специалисты, специалисты сельскохозяйственных организаций
Рядовые работники сельскохозяйственных организаций
Работники, не обладающие специальными знаниями, навыками и умениями

Вид деятельности Сельскохозяйственная деятельность
Сочетание с.-х. деятельности с другими видами

Специализация Растениеводство
Животноводство
Многоотраслевое производство

Характер использования  
трудовых ресурсов

без привлечения наемного труда
С привлечением наемного труда

Степень занятости Полная
Частичная

Доходность деятельности Прибыльность
Убыточность

Участие в кооперативно- 
интеграционных структурах

Участие 
Неучастие

Важным классификационным признаком является участие фермерских хозяйств в ко-
оперативно-интеграционных структурах. В свое время известный экономист А. В. Чаянов счи-
тал крестьянскую кооперацию весьма совершенным вариантом крестьянского хозяйства, позво-
ляющим мелкому товаропроизводителю выделить из своего оргплана элементы, по которым 
крупные формы производства имеют преимущества, и организовать их совместно с соседями [6]. 
Мировая практика доказала состоятельность утверждения основоположника теории крестьян-
ского хозяйства. большинство развитых стран добилось значительных успехов в аграрном про-
изводстве и смежных отраслях во многом благодаря кооперации сельхозпроизводителей.

В системе преобразований аграрной сферы беларуси кооперация фермерских хозяйств при-
обретает особую актуальность. Именно фермерские кооперативы можно считать организацион-
ными формами, адекватными новым отношениям. будучи членом одного или нескольких коопе-
ративов, белорусский фермер сможет реализовать свои социально-экономические интересы на 
равных с остальными товаропроизводителями условиях. К сожалению, большинство белорус-
ских фермеров не торопятся участвовать в кооперативно-интеграционных структурах. более 
того, в числе причин, тормозящих развитие хозяйств, самими фермерами трудности коопериро-
вания называются в числе незначительных.

По мнению автора, именно кооперация, наряду с высокой ресурсоэффективностью и должной 
государственной поддержкой, является важнейшим фактором социально-экономической устойчиво-
сти фермерских хозяйств. Возможные варианты участия фермерских хозяйств в кооперативно-
интеграционных структурах схематично представлены на рис. 2. 
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Факторами, препятствующими развитию кооперативно-интеграционных отношений, можно 
считать недостаток экономических знаний и особенности менталитета (осторожность, недоверчи-
вость, излишняя толерантность). Понятно, что сельчанам свойственны социально-психологи-
ческие характеристики, отличные от таковых у горожан. Вызвано это превалированием род-
ственных, соседских отношений, выраженного внутригруппового контроля, силой авторитета 
старших по возрасту односельчан, местных традиций и обычаев [7]. Исследования показывают, 
что успешное функционирование фермерских хозяйств возможно при обязательном наличии 
особых личностных качеств. Известно, что еще в начале прошлого века Н.П. Макаров сформу-
лировал 10 основных качеств, которыми должен обладать человек, ведущий фермерское хо-
зяйство:

здоровье, сила и привычка к систематическим работам в любое время года; 
способность предвидеть, какие части хозяйства нужно непрерывно улучшать; 
умение разбираться, что существенно и несущественно;
оценивать, чем лучше заниматься в настоящее время и что отложить для выполнения во вто-

рую очередь;
знание растениеводства, животноводства, почв и погоды;
самоконтроль, необходимый для хладнокровных действий в любых обстоятельствах, способ-

ность управлять работой людей;
отдавать и самому воспринимать распоряжения и пояснения;
сотрудничать с соседями;
привычка к систематическому выполнению составленного для себя плана [8].
Видим, что эти характеристики не потеряли своей актуальности и для современного ферме-

ра. Конечно, некоего идеального типа личности фермера не существует, как, впрочем, и любой 
другой. Тем не менее современный фермер должен наряду с вышеперечисленными следующими 
качествами, характеристиками: законопослушностью, предпринимательской активностью, ува-
жительным отношением к партнерам, инновационным мышлением, стратегическим видением, 
готовностью к риску. Последняя характеристика является важной, хотя эффективно хозяйство-
вать может как фермер, склонный к риску, так и неготовый рисковать. Здесь сказывается и тем-
перамент, характер, опыт фермера, и что особенно важно – умение управлять рисками.

При исследовании причин создания фермерского хозяйства (по результатам анкетного опро-
са) установлено следующее. Главными причинами являются желание самостоятельно работать, 
стать хозяином, самоутвердиться, самореализоваться; наличие сельских корней, связь с приро-

Рис. 2. Схема участия фермерских хозяйств в кооперативно-интеграционных структурах
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дой, экономический интерес. Два фермера ответили на вопрос о причине создания своего хозяй-
ства так: необходимость платы за обучение детей в университете, развод.

Социально-психологический портрет белорусского фермера, явившийся результатом автор-
ского исследования по проблеме, можно описать следующим образом. В большинстве своем 
(90%) фермеры – мужчины. Средний возраст – 48 лет. 66% фермеров имеют высшее образова-
ние, незначительная часть (10%) – среднее, 24% – среднее специальное. Что касается квалифика-
ции, среди фермеров с высшим образованием 42% – инженеры, 24% – агрономы, по 9% – ветвра-
чи и экономисты, 6% – педагоги, по 3% – юристы и зоотехники. У большинства фермеров (45%) 
семьи состоят из 4 человек, у 23% фермеров – из 3 человек, у 18% – из 2, у 12% – из 5; 2% фермеров 
не имеют семьи. Стаж работы в фермерском хозяйстве до 5 лет имеют 24% фермеров, 6–10 лет – 
30%, 11–15 лет – 34%, более 15 лет – 12% [9].

Одной из важнейших предпосылок успешного развития фермерства является позитивное от-
ношение общества к фермерству, формирование адекватного общественного статуса фермеров. 
Для диагностики отношения общества к проблеме развития фермерских хозяйств, к фермеру 
как к личности был использован метод семантического дифференциала [10]. В исследовании  
с помощью пакета прикладных программ SPSS (версия 17) анализировались результаты ответов 
респондентов по 35 антонимичным парам прилагательных, предложенных в качестве характери-
стик личности фермеров. В исследовании применялась семибалльная шкала.

С помощью метода семантического дифференциала удалось изучить мнение 424 респонден-
тов относительно социально-психологического портрета фермера. В ходе исследования не было 
продемонстрировано явных предпочтений респондентов относительно следующих параметров: 
самодовольный – самокритичный, злой – добрый, неавторитетный – авторитетный, непорядоч-
ный – порядочный, недоброжелательный – доброжелательный, лицемерный – откровенный, без-
ликий – яркий, бездушный – душевный, зависимый – независимый. Мода, медиана и среднее 
значение по этим параметрам оказались равными. По причине подчинения значений выборки за-
кону нормального распределения вышеназванные пары были исключены из дальнейшего иссле-
дования.

По пяти характеристикам точная картина восприятия фермера как личности не определи-
лась. Так, по параметру подозрительный – доверчивый респондентами продемонстрировано ней-
тральное отношение с негативным оттенком. По параметрам раболепный – гордый, жадный – 
щедрый, невоспитанный – воспитанный, не способный к самопожертвованию – способный к са-
мопожертвованию продемонстрировано нейтральное отношение с позитивным оттенком. Значит 
по этим качествам, как было отмечено, отношение не определено, однако, наметились тенденции 
к его формированию.

Таким образом, описать социально-психологический портрет белорусского фермера пред-
ставляется возможным по двадцати одной характеристике.

Анализируя данные по средним значениям параметров, можно сделать вывод о том, что из 
негативных качеств в собирательном социально-психологическом портрете респондентами отме-
чается корыстолюбие. Доминирующими характеристиками социально-психологического портрета 
фермера являются следующие: сильный, активный, ответственный. Полученные результаты ис-
следования позволяют судить о позитивном отношении общества к фермерам и фермерству,  
с одной стороны, и о возможной осторожности в оценках, с другой стороны.

Выводы

1. Фермерские хозяйства представляют собой структурный элемент сельской экономики  
и сельских территорий.

2. Особенностью развития фермерских хозяйств является их прогрессирующее социально-
экономическое значение. 

3. К системообразующим факторам, влияющим на успешность создания и функционирова-
ния фермерских хозяйств, относятся организационно-экономические и социально-психоло-
гические факторы.
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4. Особую актуальность в системе преобразований приобретает участие фермеров в ко-
оперативно-интеграционных структурах.

5. Важное значение для динамичного развития фермерских хозяйств имеет формирование 
общественного статуса фермера.
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l. V. korBut

ORGANIzATIONAL-ECONOMIC AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FARMS DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes organizational-economic and social-psychological factors influencing the creation and efficiency of 
farms functioning in Belarus. The classification of farms in accordance with the basic grouping attributes is presented. The 
social and psychological portrait of a Belarusian farmer is described. 
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Введение. Первое глубокое научное изучение состояния засоренности агроценозов беларуси 
было проведено сотрудниками Института биологии Академии наук бССР и их результаты опу-
бликованы в 1939 г. Второй (1981–1986 гг.) и третий (1996–2009 гг.) туры маршрутного обследова-
ния выполняли сотрудники лаборатории гербологии Института защиты растений. 

При проведении данных исследований мы ставили цель – получить представление о фло-
ристическом разнообразии агрофитоценозов озимых зерновых культур, о структуре и характе-
ре доминирования сорного компонента, о численности сорняков, их распределении по терри-
тории региона в зависимости от почвенно-климатических условий республики; выявить тен-
денции формирования ассоциаций сорных растений озимых зерновых культур в республике, 
что, по нашему мнению, позволит в дальнейшем планировать мероприятия по снижению их 
вредоносности.

Материалы и методы исследований. Маршрутные обследования сельскохозяйственных куль-
тур проводились в хозяйствах республики перед опрыскиванием посевов гербицидами и за 2–3 
недели до уборки урожая согласно общепринятым методикам [1, 2]. Маршрут составляли  
с таким расчетом, чтобы максимально охватить почвенные разности республики. Историю по-
лей, их агротехнические характеристики, перечень мероприятий по уходу за посевами устанав-
ливали путем собеседования с агрономами (фермерами) хозяйств.

Видовой состав сорняков, их численность и встречаемость определяли по методике И. И. Ли-
берштейна, А. М. Туликова, 1980 [3], ботанические названия сорных растений и их принадлеж-
ность к семействам – по определителям И. Т. Васильченко, 1979; И. А. Губанова, В. С. Новикова, 
В. Н. Тихомирова, 1981; Н. А. Майсуряна, А. И. Атабекова, 1978; Л. Г. Симонович, В. А. Михай-
ловской, Н. В. Козловской, 1978; С. С. Станкова, В. И. Талиева, 1949; А. В. Фисюнова, 1984 [4–9].

Результаты и их обсуждение. Оценивая ситуацию по засоренности, можно отметить, что 
видовой состав и численность сорных растений в посевах озимых зерновых культур претерпели 
существенные изменения. В посевах озимой ржи в 1939 г. исследователями отмечено около 113 
видов сорных растений, в посевах озимой пшеницы – 84, при этом доминирующими в посевах 
озимой ржи были Elytrigia repens, agrostis alba, rhinanthus major, apera spica-venti, Вromus 
secalinus, Centaurea cyanus, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, tripleurospermum inodorum, 
rumex acetosella, trifolium arvense, Vicia cracca, angustifolia, hirsuta и др. (табл. 1), в посевах озимой 
пшеницы – Elytrigia repens, apera spica-venti, Вromus secalinus, Centaurea cyanus, Chenopodium 
album, Galeopsis tetrahit, Equisetum arvense, raphanus raphanistrum, scleranthus annus, sonchus 
arvensis l., spergula arvensis и др. (табл. 2).
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Т а б л и ц а  1.  общие тенденции в изменении видового состава сорной растительности в посевах озимой ржи 
(по данным маршрутных обследований перед уборкой)

Годы проведения маршрутных обследований

1939 г. 1981–1986 гг. 1996–1998 гг. 2001–2005 гг. 2006–2009 гг.

Elytrigia repens Elytrigia repens Elytrigia repens Elytrigia repens Elytrigia repens
agrostis alba apera spica-venti apera spica-venti setaria glauca apera spica-venti
rhinanthus major Centaurea cyanus Plantago major apera spica-venti Viola arvensis
apera spica-venti Equisetum arvense tripleurospermum 

inodorum
Echinochloa crusgalli Chenopodium album

Вromus secalinus tripleurospermum 
inodorum

sonchus arvensis Euphorbia helioscopia tripleurospermum 
inodorum

Centaurea cyanus Polygonum 
convolvulus

Viola arvensis tripleurospermum 
inodorum

Myosotis arvensis

Convolvulus arvensis Polygonum scabrum stellaria media Viola arvensis stellaria media
Equisetum arvense Cirsium arvense Myosotis arvensis Polygonum convolvulus Plantago major
tripleurospermum 
inodorum

Consolida regalis Chenopodium album stellaria media sonchus arvensis

rumex acetosella stellaria media Gnaphalium uliginosum Melandrium album Polygonum convolvulus
trifolium arvense Bromus mollis Poa annua Plantago lanceolata Echinochloa crusgalli
Vicia cracca, 
angustifolia, hirsute

Poa annua Polygonum convolvulus Gnaphalium 
uliginosum

Melandrium album

Festuca rubra Chenopodium album Melandrium album Plantago major Veronica arvensis
Polygonum 
convolvulus, 
lapathifolium, 
hydropiper

Galeopsis tetrahit artemisia vulgaris setaria viridis Centaurea cyanus

raphanus 
raphanistrum

сapsella bursa-
pastoris

Echinochloa crusgalli tussilago farfata Cerastium holosteoides

agrostemma githago raphanus 
raphanistrum

Veronica arvensis artemisia vulgaris setaria viridis

Galeopsis tetrahit sonchus arvensis Polygonum aviculare Carex spp. setaria glauca
ranunculus acris spergula arvensis Erigeron canadensis Myosotis arvensis Poa annua
Вromus arvensis Viola arvensis Polygonum scabrum sonchus arvensis Erigeron canadensis
Chenopodium album thlaspi arvense сapsella bursa-pastoris Polygonum aviculare Polygonum scabrum
avena strigosa Centaurea cyanus Juncus bifonius  Gnaphalium uliginosum
setaria glauca Juncus bifonius Erigeron canadensis Polygonum aviculare
Euphorbia helioscopia sonchus oleraceus Cirsium arvense
knautia arvensis Poa annua artemisia vulgaris
spergula arvensis, 
maxima

Cirsium arvense тaraxaсum officinale

lolium temulentum Veronica arvensis spergularia rubra
scleranthus annus Cerastium arvense Galeopsis tetrahit
Cannabis ruberalis Chenopodium album stachys palustris
Echinochloa crusgalli сapsella bursapastoris

К 1981–1986 гг. в посевах озимых зерновых культур по сравнению с 1939 г. практически исчез 
ряд видов сорняков – Вromus secalinus, agrostemma githago, Вromus arvensis, lolium temulentum, 
Vicia hirsuta, Cannabis ruberalis. Аналогична ситуация отмечена О. Е. Кравченко, 2000 [10], когда  
в условиях Ленинградской области также зафиксировано исчезновение agrostemma githago, 
Вromus secalinus, Camelina microcarpa, Consolida regalis, lolium remotum, lolium temulentum, 
sinapic alba. 

Почти все отмеченные исчезнувшие сорные растения относятся к специализированным ви-
дам. Так, agrostemma githago, Вromus secalinus, lolium temulentum, agrostis alba, rhinanthus 
apterus, rhinanthus major, Festuca rubra, avena strigosa являются специализированными сорняка-
ми зерновых культур, lolium remotum, agrostemma linicola – специализированными сорняками 
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льна. Их исчезновение из посевов связано с совершенствованием очистки семян и агротехники,  
с сокращением посевов льна, а также с изменением структуры посевных площадей в послевоен-
ные годы (сокращение посевов зерновых культур и расширение пропашных), со значительными 
объемами применения гербицидов группы 2,4-Д, 2М-4Х, симазана и др.

Из группы доминирующих исчез Equisetum arvense, что связано с изменением кислотности 
почвы и увеличением объемов ее известкования в послевоенные годы, но с широким использо-
ванием торфа, в качестве компонента органических удобрений, в поля севооборота бел занесен 
опасный сорняк – artemisia vulgaris.

Начиная с 1981 г. в качестве доминирующих видов сорных растений в посевах озимых зерно-
вых культур встречаются следующие виды: Elytrigia repens, Viola arvensis, tripleurospermum 
inodora, apera spica-venti, stellaria media, Echinochloa crusgalli, Chenopodium album, Poligonum 
spp., Poa annua, Galeopsis tetrahit, artemisia vulgaris, sonchus arvensis, Cirsium arvensis, сapsella 
bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Myosotis arvensis, Menta arvensis, Veronica arvensis и др. Таким 
образом, эти виды можно считать наиболее распространенными и постоянными сорными рас-
тениями посевов озимых зерновых культур в республике. 

Максимальная численность сорных растений отмечалась в 1981–1986 гг. и составляла 241,0 шт/м2. 
К 1996–2000 гг. засоренность посевов озимых зерновых культур снизилась до 124,2 шт/м2 и из-
менилась как по видовому составу, так и по численности сорняков отдельных видов. Увеличилась 
доля многолетних сорных растений: Elytrigia repens, sonchus arvensis, Cirsium arvensis. На доста-
точно высоком уровне оставалась засоренность видами сорняков, устойчивых к действию герби-
цидов группы 2,4-Д и 2М-4Х, – Viola spp., tripleurospermum inodora, stellaria media. Возросла 
доля в общей засоренности однолетних злаковых сорняков – apera spica-venti, Echinochloa 
crusgalli, setaria spp. Снизилась численность видов, чувствительных к данной группе препара-
тов, – Chenopodium album, сapsella bursa-pastoris и др.

Начиная с 1996 г. отмечено увеличение доли двулетних сорных растений в посевах озимой 
пшеницы, в частности Melandrium album. Такая же ситуация наблюдалась в посевах озимой ржи  
и тритикале.

Следует отметить, что в состав сорняков озимых зерновых культур во второй половине XX века 
вошли некоторые виды – тaraxaсum officinale и artemisia vulgaris, в прошлом распространенные 
преимущественно по рудеральным местам.

В 2001–2005 гг. засоренность озимых зерновых культур оставалась на значительно высоком 
уровне и составляла для озимой пшеницы 92,3 шт/м2, для озимой ржи – 137,8, озимой тритикале – 
142,3 шт/м2. Наблюдалась тенденция к снижению общей засоренности посевов озимой пшеницы 
и ржи, несколько возросла численность сорняков в посевах озимой тритикале. По сравнению  
с 1996–2000 гг. в посевах озимой пшеницы доля двудольных и однодольных сорных растений не 
изменилась и составила 44,6 и 55,4% соответственно, однако изменилось соотношение внутри 
этих групп. Так, более чем в два раза увеличилась доля однолетних поздних яровых сорных расте-
ний (Echinochloa crusgalli, setaria spp.), снизилась численность озимых и ранних яровых однолет-
них видов. Изменилось соотношение в группе многолетних сорных растений: доля корневищных 
однодольных и двудольных видов, главным образом Equisetum arvense, снизилась, а увеличилось 
количество многолетних корнестержневых и корнеотпрысковых сорных растений (stachys 
palustris, Menta arvensis, artemisia vulgaris, sonchus arvensis, Cirsium arvensis, Vicia cracca и др.).

Оставалась высокой численность малолетних двудольных сорняков – tripleurospermum inodora, 
stellaria media, Chenopodium album, Viola spp., Poligonum spp. Увеличилась доля двулетников.

Анализируя засоренность за 2006–2009 гг., отмечено, что преобладающими сорняками в по-
севах озимых зерновых культур перед уборкой урожая являются Elytrigia repens, apera spica-
venti, Viola spp., Chenopodium album, tripleurospermum inodora, stellaria media, Echinochloa 
crusgalli, Poligonum spp., Poa annua, Plantago major, Melandrium album, sonchus arvensis, Galeopsis 
tetrahit, artemisia vulgaris, сapsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Myosotis arvensis, Menta 
arvensis, setaria spp., Veronica arvensis и др. (табл. 3).

В целом можно констатировать, что засоренность посевов значительно снизилась: по сравнению 
с 1981–1986 гг. – в 5 раз, с 2001–2005 гг. – в 2 раза, причем это было достигнуто главным образом 
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за счет снижения численности многолетних сорных растений (доля двудольных корневищных 
уменьшилась до 2,7% (3,9% в 1996–1998 гг. и 3,6% в 2001–2005 гг.); двудольных корнеотпрыско-
вых – до 2,5% (в 2001–2005 гг. – 3,9%), однодольных корневищных – до 30,5% (с 42,0–39,8%  
в предыдущий период). Практически во всех озимых культурах увеличилась доля малолетних 
двудольных и однодольных сорных растений, в частности Viola arvensis, apera spica-venti, Poa 
annua, Echinochloa crusgalli, Chenopodium album, Poligonum spp., Galeopsis spp.

С увеличением посевных площадей под озимый и яровой рапс увеличивается и засоренность 
им посевов озимых зерновых культур. Если при проведении маршрутного обследования в 1996–
1998 гг. и 2001–2005 гг. в посевах озимой пшеницы перед уборкой он практически не встречался, то  
в 2005–2009 гг. его численность уже в среднем составляла 0,2 шт/м2. На отдельных полях в по-

Т а б л и ц а  2.  общие тенденции в изменении видового состава сорной растительности в посевах озимой пшеницы 
(по данным маршрутных обследований перед уборкой)

Годы проведения маршрутных обследований

1939 г. 1981–1986 гг. 1996–1998 гг. 2001–2005 гг. 2006–2009 гг.

Elytrigia repens Elytrigia repens Elytrigia repens Elytrigia repens Elytrigia repens
apera spica-venti Poa annua Viola arvensis Echinochloa crusgalli apera spica-venti
Вromus secalinus tripleurospermum 

inodorum
apera spica-venti stellaria media Chenopodium album

Centaurea cyanus aera spica-venti tripleurospermum 
inodorum

tripleurospermum 
inodorum

Echinochloa crusgalli

Chenopodium album Viola arvensis Chenopodium album Viola arvensis Viola arvensis
Galeopsis tetrahit stellaria media stellaria media Euphorbia helioscopia Galinsoga parviflora
Equisetum arvense Echinochloa crusgalli Echinochloa crusgalli apera spica-venti Polygonum convolvulus
raphanus 
raphanistrum

Chenopodium album Gnaphalium uliginosum sonchus arvensis Centaurea cyanus

scleranthus annus Polygonum spp. Polygonum convolvulus Polygonum 
convolvulus

tripleurospermum 
inodorum

sonchus arvensis Galeopsis spp. Plantago major Melandrium album stellaria media
spergula arvensis sonchus arvensis sonchus arvensis setaria glauca Poa annua
Vicia cracca, 
angustifolia, hirsuta

Cirsium arvense setaria glauca Euphrasia spp. sonchus arvensis

Polygonum 
convolvulus

tussilago farfata Cirsium arvense Polygonum aviculare Plantago major

Festuca rubra tussilago farfata Chenopodium album Melandrium album
agrostemma githago Myosotis arvensis sonchus oleraceus setaria glauca

lolium temulentum Poa annua Cirsium arvense Veronica arvensis
setaria glauca Pleum pratense Veronica arvensis Galeopsis tetrahit
Вromus arvensis Polygonum aviculare setaria viridis Polygonum aviculare
spergula maxima Melandrium album tussilago farfata Myosotis arvensis
avena strigosa Cerastium holosteoides Plantago lanceolata Equisetum arvense
Polygonum hydropiper Centaurea cyanus сapsella bursa-

pastoris
тaraxaсum officinale

rhinanthus major Menta arvensis Centaurea cyanus Cirsium arvense
lolium linicola сapsella bursa-pastoris Plantago major Menta arvensis
rumex acetosella Erigeron canadensis tussilago farfata setaria viridis
Daucus carota Vicia cracca Digitaria spp. Cerastium arvense
Poa praensis stachys palustris Juncus bifonius Polygonum scabrum
Cannabis ruberalis тaraxaсum officinale amaranthus 

retroflexus
achillea millefolium

Convolvulus arvensis Galeopsis tetrahit Myosotis arvensis Consolida regalis
Galeopsis speciosa saponaria officinalis achillea millefolium artemisia vulgaris
Galeopsis speciosa Veronica arvensis Cerastium arvense Erigeron canadensis

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



50

севах озимых зерновых численность падалицы Brassica napus перед химической прополкой  
достигает 100–120 шт/м2.

С расширением посевных площадей под Brassica napus возникает проблема таких сорных 
видов, как Galium aparine, Viola arvensis и крестоцветные сорняки (thlaspi arvense, сapsella bursa-
pastoris). Ассортимент гербицидов в посевах рапса не позволяет полностью решить проблему 
этих сорных видов, в результате чего их численность перед прополкой возрастает. 

Возникает проблема засоренности таким сорняком, как Galium aparine l. На отдельных по-
лях в посевах озимых зерновых культур его численность достигает 60 шт/м2. Отмечается нараста-
ние численности и распространение avena fatua обыкновенного по всей территории республики. 

В последние годы в брестской и Гродненской областях, особенно в приграничных зонах, на-
блюдается расширение ареала Papaver rhoeas l. Его всходы могут появляться после прополки 
или на обочинах дорог и полей, образовывать семена и распространяться далее.

В Гомельской и брестской областях проблемным может стать еще один вид сорных растений – 
ambrosia artemisifolia. В посевах она встречается редко, многие гербициды ее уничтожают, одна-
ко в Украине данный вид массово произрастает на газонах, в парках, на обочинах дорог, около 
полей, заправочных станций.

было отмечено, что от предшественника в значительной степени зависит не только видовой 
состав сорняков, но и их численность. Например, в посевах озимой пшеницы, идущих после 
многолетних трав и зерновых, по сравнению с пропашными численность многих видов сорных 
растений значительно возрастает: Elytrigia repens – в 3,2 и 12,9 раза; apera spica-venti – 12,6  
и 16,6; tripleurospermum inodora – 1,6 и 3,1; Myosotis arvensis – 3,2 и 3,8 раза, следовательно, возрас-
тает и общая засоренность посевов. Наиболее благоприятным предшественником для озимых 
зерновых культур, с точки зрения засоренности, можно считать пропашные культуры (кукуруза, 
ранний картофель), в которых проводится интенсивная защита от сорных растений, поэтому 
численность большинства доминирующих сорняков в них значительно ниже по сравнению  
с зерновыми предшественниками, особенно многолетними травами, где для Elytrigia repens, 
sonchus arvensis, Cirsium arvensis создаются благоприятные условия (табл. 4). 

Анализ показывает, что одной из главных причин изменения агроценоза сорной флоры за по-
следние 30 лет следует считать увеличение в структуре посевных площадей стерневых предше-
ственников (в том числе многолетних трав двух и белее лет пользования).

Значительному увеличению засоренности многолетними сорняками в 1995–2000 гг. способство-
вало систематический отказ во многих хозяйствах или несвоевременное проведение лущения стерни 
и зяблевой вспашки, использование под все культуры чизельных орудий и минимальной обработки 
почвы. Зяблевая вспашка в оптимальные сроки выполнялась лишь на 29–34% полей. Объемы предва-

Т а б л и ц а  3.  Изменение засоренности озимых зерновых культур в Беларуси (по данным маршрутного 
обследования перед уборкой), шт/м2

Сорные растения

1996–2000 гг. 2001–2005 гг. 2006–2009 гг.

Озимая 
пшеница

Озимая 
рожь

Озимая  
тритикале

Озимая  
пшеница

Озимая  
рожь

Озимая  
тритикале

Озимая  
пшеница

Озимая  
рожь

Озимая  
тритикале

Elytrigia repens 51,2 34,7 52,7 36,3 28,1 43,6 14,6 24,8 16,8
Viola spp. 8,1 7,6 5,2 3,1 5,7 5,4 2,8 6,8 3,9
tripleurospermum spp. 5,8 11,4 6,2 3,9 6,6 5,0 1,1 4,9 2,9
apera spica-venti 13,8 9,9 9,3 2,4 7,1 8,2 3,8 7,8 3,9
stellaria media 4,4 5,0 3,2 4,1 4,1 3,0 1,1 3,5 1,7
Poa annua 1,5 5,6 2,3 0,2 1,3 0,8 1,0 1,0 0,8
Echinochloa crusgalli 7,1 8,9 6,9 6,4 7,0 12,9 3,4 2,4 2,9
Chenopodium album 2,2 4,5 7,6 1,6 1,2 1,2 3,6 5,7 3,5
Poligonum spp. 2,7 6,0 6,1 4,2 7,0 7,7 3,2 4,4 4,8
Galeopsis spp. 0,5 0,5 0,9 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,3
sonchus spp. 3,6 6,6 3,6 4,9 4,7 3,0 1,2 3,5 1,9
artemisia vulgaris 1,0 2,3 0,9 0,9 2,6 1,1 0,2 0,7 0,3
Всего 124,2 143,4 138,3 92,3 137,8 142,3 47,9 89,6 58,4
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рительного лущения почвы при осенней подготовке ее под посев многих сельскохозяйственных куль-
тур сократились со 100,3% в 1986 г. до 10% в 1997–2000 гг., полупаровой обработки – с 86,4 до 0,1–1,0%. 
Это способствовало быстрому «внедрению» в поля севооборота многолетних сорняков, в том 
числе artemisia vulgaris, против которой не были разработаны эффективные меры борьбы.

На фоне ухудшения технологии обработки почвы низкими были и объемы применения гли-
фосатсодержащих гербицидов – в 1996–2000 гг. объемы их применения не превышали 188 тыс. 
га. благодаря увеличению объемов их применения с 629 тыс. га до 1070 тыс. га в 2007 г. и в пре-
делах миллиона гектар с 2004 г. и в последующие годы засоренность посевов всех сельскохозяй-
ствееных культур в республике снизилась главным образом за счет снижения численности мно-
голетних корневищных сорных растений, особенно Elytrigia repens.

На засоренность посевов озимых зерновых культур в беларуси оказывали большое влияние 
и объемы применения гербицидов в период вегетации культур как в осенний, так и весенний 
периоды.

За последние десять лет произошли изменения в тактике применения гербицидов в посевах 
озимых зерновых культур: изменился ассортимент гербицидов. Доминирующие объемы в на-
стоящий период занимают гербициды на основе изопротурона, дифлюфеникана, пендиметали-
на, просульфокарба, флурохлоридона и их смеси с другими гербицидами. Уменьшился объем 
применения сульфонилмочевина в чистом виде, однако увеличилось их количество применяемых 
в смесях с другими гербицидами. Появилась новая группа препаратов – метрибузинсодержащие, 
относящиеся к несимметричным триазинам, которые в чистом виде и в смеси с гербицидами 
других групп вносятся на 20,3% площади. Имение ассортимента гербицидов и данные Института 
защиты растений по обоснованию сроков проведения химических прополок в посевах озимых 
зерновых культур, которые подтвердили целесообразность их проведения именно в осенний пе-
риод, позволили 71,1% озимых зерновых культур пропалывать осенью. Так, если в 1987 г. в по-
севах озимой пшеницы было рекомендовано для применения 29 гербицидов и их них только 
один в осенний период, то в 2000 г. ассортимент был представлен 43 наименованиями, в том чис-
ле 8 – для осеннего внесения, а в 2008 г. из 83 препаратов 30 было разрешено вносить осенью. 

В 1999–2000 гг. в среднем посевы озимых зерновых культур на 31,9% пропалывались с осени 
и 68,1% весной. Главным образом применялись гербициды на основе сульфонилмочевин (42,8%), 
на основе 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбы, бентазона, клопиралида (30,7%), значительно уступали им 
гербициды почвенного и почвенно-ростового действия – 17,6 и 7,4% составляли симм-триазины. 
Анализ применения гербицидов в посевах озимых зерновых культур за 2007–2009 гг. показал, 
что посевы озимых зерновых культур на 71,7% в среднем пропалывались осенью. Гербициды поч- 
венного и почвенно-ростового действия на основе изопротурона, дифлюфеникана, пендимета-
лина, просульфокарба, флурохлоридона применяли на 43,2% площадй, несколько ниже были 
объемы внесения гербицидов сульфонилмочевинной группы – 25,8%, а также смесей гербици-
дов сульфонилмочевинной группы с метрибузинами – 19,0%. Площади, на которых применялись 
гербициды на основе 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбы, флорасулама, бентазона, клопиралида, а также их 
смеси с сульфонилмочевинами и метрибузинсодержащими гербицидами, составляли 11,0%, 
объемы внесения граминицидов – около 1% (табл. 5).

Т а б л и ц а  4.  Засоренность озимых зерновых культур в зависимости от предшественника  
(маршрутное обследование, 2001–2005 гг.)

Культура
Предшественник

многолетние травы зерновые пропашные

Естественная засоренность, шт/м2

Озимая рожь 276,7 212,8 174,3
Озимая пшеница 270,3 250,2 149,1

Засоренность пыреем ползучим, стеблей/м2

Озимая рожь 47,5 20,1 24,5
Озимая пшеница 73,6 42,9 23,1
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Т а б л и ц а  5.  Изменение ассортимента и сроков применения гербицидов в посевах озимых зерновых культур 
(по данным ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений), %

Показатель
Объем внесенных гербицидов

1999–2000 гг. 2007–2009 гг.

Внесено всего гербицидов, 100 100
в т. ч. внесено осенью 31,9 71,1
внесено весной 68,1 28,9

Из них на основе изопротурона, дифлюфеникана, пендиметалина, просульфокарба,  
флурохлоридона и их смеси с др. гербицидами 17,6 43,2

на основе сульфонилмочевин 42,8 25,8
симм-триазины 7,4 0
на основе 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбы, флорасулама, хлортолурона, бентазона, клопиралида 30,7 6,4
смеси сульфонилмочевин с 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбой, флорасуламом, хлортолуроном,  
бентазоном, клопиралидом 1,1 3,3
граминициды и их смеси с другими гербицидами 0,3 1,0
смеси сульфонилмочевин с метрибузинами 0,0 19,0
метрибузины и их смеси с 2,4-Д и 2М-4Х, дикамбой, флорасуламом, хлортолуроном,  
бентазоном, клопиралидом 0,0 1,3

П р и м е ч а н и е.  Средние данные по Могилевской, Гомельской и Гродненской областям.

Заключение. За последние 70 лет в структуре засоренности озимых зерновых культур в респу-
блике произошли существенные изменения – в результате антропогенного воздействия наблюда-
ется тенденция к снижению засоренности посевов озимых зерновых культу, а также к изменению 
диминирования отдельных видов сорняков. 

К 1981–1986 гг. в посевах озимых зерновых культур по сравнению с 1939 г. практически исчез 
ряд видов сорняков – Вromus secalinus, agrostemma githago, Вromus arvensis, lolium temulentum, 
Cannabis ruberalis. Почти все отмеченные исчезнувшие сорные растения относятся к специали-
зированным видам, их исчезновение  связано с совершенствованием очистки семян и агротехни-
ки, с сокращением посевов льна, зерновых культур и расширением пропашных, со значительны-
ми объемами применения гербицидов группы 2,4-Д, 2М-4Х, симазина, граминицидов и других. 
В связи увеличением объемов ее известкования из группы доминирующих исчез Equisetum 
arvense. С широким использованием торфа, в качестве компонента органических удобрений,  
в поля севооборота бел занесен опасный сорняк – artemisia vulgaris.

За период 2006–2009 гг. по сравнению с 1996–2000 гг., благодаря увеличению объемов при-
менения глифосатсодержащих гербицидов в республике с 629 тыс. га в 2004 г. до 1070 тыс. га  
в 2007 г. и в пределах миллиона гектар в последующие годы, общая численность сорных расте-
ний в посевах озимой пшеницы снизилась в 2,6 раза и составила 47,9 шт/м2, озимой ржи – 1,6 раза 
(89,6 шт/м2), озимой тритикале – 2,4 раза (58,4 шт/м2), что связано со значительным снижением 
численности многолетних корневищных сорных растений – особенно Elytrigia repens L.

В последние годы также изменились сроки внесения, ассортимент и объемы использования 
гербицидов против однолетних сорняков. В 1999–2000 гг. посевы озимых зерновых культур на 
31,9% пропалывались с осени и на 68,1% весной при этом главным образом применялись гербици-
ды на основе сульфонилмочевин (42,8%), а также 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбы, бентазона, клопирали-
да (30,7%), значительно уступали им гербициды почвенного и почвенно-ростового действия – 17,6  
и 7,4% составляли симм-триазины. В 2007–2009 гг. уже 71,7% площадей пропалывалось осенью. 
На 43,2% площадей вносились гербициды почвенного и почвенно-ростового действия на основе 
изопротурона, дифлюфеникана, пендиметалина, просульфокарба, флурохлоридона, несколько 
ниже были объемы внесения гербицидов сульфонилмочевинной группы – 25,8%, а также смесей 
гербицидов сульфонилмочевинной группы с метрибузинами – 19,0%. Площади, на которых при-
менялись гербициды на основе 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбы, флорасулама, бентазона, клопиралида,  
а также их смеси с сульфонилмочевинами и метрибузинсодержащими гербицидами, составляли 
11,0%, объемы внесения граминицидов – около 1%.
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В настоящее время преобладающими сорняками в посевах озимых зерновых культур перед 
уборкой урожая остаются Elytrigia repens, apera spica-venti, Viola spp., Chenopodium album, 
tripleurospermum inodora, stellaria media, Echinochloa crusgalli, Poligonum spp., Poa annua, Plantago 
major, Melandrium album, sonchus arvensis, Galeopsis tetrahit, artemisia vul-garis, сapsella bursa-
pastoris, Centaurea cyanus, Myosotis arvensis, Menta arvensis, setaria spp., Veronica arvensis и др.

Практически во всех озимых культурах увеличивается доля Viola arvensis, apera spica-venti, 
Poa annua, Echinochloa crusgalli, Chenopodium album, Poligonum spp., Galeopsis spp. 

Вызывает озабоченность расширение ареала Melandrium album, особенно в посевах озимого 
рапса, зернобобовых культур, и на полях с поздними сроками вспашки зяби, примерно на 50–60% 
полей в качестве опасного засорителя представлен озимый рапс – Brassica napus, для уничтожения 
которого приходится дополнительно планировать смеси гербицидов с 2,4-Д, 2М-4Х, дикамбой,  
с группой сульфонилмочевины и др. Обнадеживает, что, несмотря на расширение ареала в группе 
доминирующих, пока не везде представлен avena fatua, Papaver rhoeas, Echinochloa crusgalli.

Для контроля засоренности, наряду с агротехническими мероприятиями, в посевах озимых 
культур предлагается совершенствование химического метода (в том числе переход на осеннее 
внесение гербицидов), усиление контроля сорняков в посевах всех культур севооборота и др. 

Учитывая, что негативные факторы, способствующие сохранению высокой засоренности 
(несоблюдение севооборота, возделывание многолетних трав 3 года и более, отказ от лущения 
стерни и полупаровой обработки, систематическое нарушение сроков зяблевой вспашки, узкий 
спектр применяемых гербицидов и многие другие антропогенные факторы) сохраняются, счита-
ем, что достигнутые объемы применения глифосатсодержащих гербицидов в республике (не ме-
нее 1 млн га) необходимо сохранить на ближайшие 2–3 года, а также сохранить объемы защиты 
от однолетних сорняков в посевах озимой пшеницы и тритикале до 100%, а озимой ржи увели-
чить до 80–90%.
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S. V. Sоroka, а. r. .tsyGanoV, Е. а. yakiMoViCh, l. i. Sоroka,  
r. V. КоrPanoV, n. V. КаBZar

TENDENCIES OF wEEDY COENOSISES CHANGE IN wINTER GRAIN CROPS

Summary

The dynamics of weed change is shown for the period of 1939–2009. It is stated that at present in Belarus with rather ac-
tive economic activity directed to weed infestation decrease in a group of dominant species in winter cereals remained the 
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ones resistant to 2,4-D and 2M-4X weed plant species – Elytrigia repens, tripleurospermum inodora, Poligonum spp., 
Galeopsis spp., Viola spp., sonchus arvensis, Cirsium arvensis, artemisia spp., taraxacum spp., Melandrium album, 
Poligonum spp., stellaria media, Myosotis аrvensis, spergula sativa, Poa annua, apera spica-venti, Galium aparine, 
artemisia vulgare etc., for the perspective coming the increase of windfallen rape, avena fatua, Papaver rhoeas, Echinochloa 
crusgalli infestation is forecasted.

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК:633.1:631.5:631.83

Ф. и. ПриВалоВ1, и. Г. БрУй1, л. и. БЕляВсКая1, Н. В. ШУлЬГа2

ЭФФЕКТИВНоСТЬ НоВЫХ ФоРМ КАЛИйНЫХ УДоБРЕНИй  
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Введение. Зерно является важнейшим ресурсом для получения продуктов питания человека 
и кормов животных. Оно занимает ведущее место в продовольственном фонде мира и в общем 
объеме продукции растениеводства многих стран составляет более 60% [1]. Объем запасов зер-
на, остающихся на хранении до следующего урожая, и уровень его производства на душу насе-
ления являются основными показателями международной продовольственной безопасности. 
Негативные тенденции последних лет (рост цен и использование зерна странами-производителями 
в качестве сырья для получения биотоплива) требуют наращивания собственного зерна, в пер-
вую очередь за счет интенсификации земледелия [2].

В решении вопроса валовых сборов, урожайности зерновых культур и улучшения качества 
продукции важное значение имеет обеспечение растений всеми необходимыми макро- и микро-
элементами. При постоянно растущем уровне внесения азота и фосфора в почву роль микроэле-
ментов в обеспечении сбалансированного питания растений заметно возрастает. Их агрохимическое 
и физиологическое значение многогранно. Являясь составной частью ферментов-катализаторов 
биологической природы, микроэлементы играют важнейшую роль в регуляции функций кле-
точного организма и борьбе с грибными и бактериальными болезнями [3]. 

Геологические особенности формирования кислых дерново-подзолистых и торфяно-боло т-
ных почв беларуси в условиях прохладного влажного климата и медленного накопления органи-
ческого вещества способствовали вымыванию или, напротив, жесткой фиксации в почве важ-
нейших микроэлементов, дефицит которых подавляет жизнедеятельность растений. большинство 
почв северо-западного региона (беларусь, Литва, Латвия, Эстония) слабо обеспечены доступной 
медью, марганцем, цинком, бором и молибденом [4]. 

В последнее время в беларуси отмечена тенденция к снижению запасов подвижных форм 
микроэлементов в большинстве почв. Подвижность важнейших биогенных металлов дополни-
тельно снижается при известковании [3].

На сегодняшний день не существует готового ответа на вопрос: в каком количестве и как 
следует применять те или иные микроудобрения для максимальной отдачи с целью минимизации 
ущерба, который наносит окружающей среде интенсивное земледелие. В странах Евросоюза нор-
ма внесения удобрений жестко регламентирована: количество питательных веществ, внесенных  
с минеральными и органическими удобрениями не должно превышать их вынос с урожаем [5]. 
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Внесение микроудобрений в почву вместе с макроудобрениями до посева в регионах, близ-
ких по почвенно-климатическим условиям к беларуси, считается эффективным и экономически 
обоснованным [6].

Чаще всего при получении сложных удобрений микроэлементы добавляют в фосфорные 
удобрения на стадии их производства (борнитроаммофоска, марганцевый суперфосфат и др) [7]. 
В этом случае внесение соединений бора и молибдена в фосфатную пульпу является вполне 
оправданным приемом: борат- и молибдат-ионы при контакте с фосфатами своей активности не 
теряют. Что касается биогенных катионов (Cu2+, Zn2+, Mn2+, Co2+), то при нейтрализации кислой 
фосфорной пульпы они переходят в водонерастворимую форму, что сказывается на их биологи-
ческой доступности [8, 9].

биогенные металлы, по нашему мнению, целесообразнее сочетать с макроудобрением, не вы-
зывающим их химического осаждения. С нашей точки зрения, как оптимальный вариант можно 
рассматривать хлористый калий, производимый в беларуси в достаточном количестве. Вклю чение 
в состав гранул хлористого калия микродобавок в количествах, сопоставимых с биологической 
потребностью растений, сводит к минимуму эффект локальной передозировки микроудобрения  
и снижает нагрузку на окружающую среду при сохранении высокой подвижности биогенных ка-
тионов. 

По заказу ПО «беларуськалий» Институтом общей и неорганической химии НАН беларуси 
были разработаны два вида калийных удобрений: Калимик А и Калимик б, отличающиеся между 
собой природой микродобавки, ее количеством и характером распределения микроэлементов 
(медь, марганец, цинк) в грануле макроудобрения, который зависит от технологии внесения добав-
ки (ТУ BY 600122610.012–2009): в кек прессования или на поверхность готовых гранул KCl [10]. 

Цель настоящих исследований – изучение влияния новых видов калийных удобрений 
Калимик А и Калимик б на урожайность зерновых колосовых культур. 

Материалы и методы исследования. Полевые опыты закладывали в 2008–2009 гг. на полях 
Научно-практического центра НАН беларуси по земледелию на дерново-подзолистой легкосугли-
нистой, хорошо окультуренной, слабо оподзоленной почве, развивающейся на легком песчанистом 
суглинке. Пахотный горизонт характеризуется следующими агрохимическими показателями: 
рНKCl 5,9–6,1, содержание гумуса – от 2,2 до 2,4%, подвижного фосфора и калия – 341 и 266 мг/кг 
почвы, меди (1М НСI) – 2,3, марганца (1М НСI) – 142,5, цинка (1М НСI) – 6,0 мг/кг почвы. 

Опыт проводили на яровом ячмене сорта Дзiвосны, яровой пшенице сорта Рассвет, озимой 
тритикале сорта Михась и озимой пшенице сорта Сюита в соответствии с методикой полевого 
опыта [11, 12]. Повторность 4-кратная, площадь делянки 54 м2, учетная площадь – 19,8 м2.

Агротехника возделывания зерновых культур соответствовала требованиям отраслевого ре-
гламента. Общим фоном под озимые зерновые культуры вносили N120P60 (под ячмень – N90P60 ). 
Эталоном сравнения служил стандартный гранулированный хлористый калий внесенный, как  
и изучаемые удобрения, в расчете 120 кг/га по д.в. (эталон). Расчеты показали, что при норме 
внесения в почву 120 кг К2О на га, калийное удобрение Калимик, в зависимости от состава, обес- 
печивает от 50 до 100% биологической потребности зерновых колосовых культур в важнейших 
биогенных металлах.

Метеорологические условия в 2008 г. сложились благоприятно для возделывания зерновых 
культур. Сумма эффективных температур и количество атмосферных осадков за период вегетации 
находились на уровне среднемноголетних значений. Вегетационный период 2009 г. характеризо-
вался резкой сменой влагообеспеченности. благополучная перезимовка озимых сменилась недо-
статком влаги во время весеннего кущения и начала трубкования – периода закладки стеблестоя  
и репродуктивных органов растений. Дожди в июне–июле (2,5 нормы) привели к избыточному 
переувлажнению почвы, вызвавшему раннее отмирание корневой системы, интенсивное развитие 
и распространение листовых болезней, снижение устойчивости к полеганию и замедление темпов 
налива зерна и формирования массы 1000 зерен. Различные погодные условия в годы исследова-
ний позволили выявить влияние микроэлементов, внесенных с гранулами калийного удобрения, 
на повышение общей устойчивости растений и урожайности, в меняющихся условиях онтогенеза.

Результаты и их обсуждение. 
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яровые зерновые культуры. В условиях полевых исследований 2008–2009 гг. установлено, 
что калийные удобрения как в чистом виде, так и содержащие микроэлементы достоверно повы-
шали урожайность ярового ячменя на 4,7–8,6 ц/га, яровой пшеницы – на 4,3–7,2 ц/га по сравне-
нию с контролем (табл. 1). 

В среднем за два года испытаний лучшие результаты получены при использовании удобрения 
Калимик А. По отношению к эталону масса дополнительной продукции составила 3,9 ц/га 
ярового ячменя и 2,9 ц/га зерна яровой пшеницы. 

Несколько слабее эффективность микроэлементов в калийном удобрении Калимик б. 
Отклонение урожайности ярового ячменя и яровой пшеницы относительно эталона колебалось  
в пределах ошибки опыта и составляло 1,1–2,0 ц зерна с 1га.

Результаты исследований показали, что при выращивании яровых зерновых культур большую 
прибавку урожая дает удобрение с микродобавками, внесенными в кек прессования. Можно пред-
положить, что при нанесении микроэлементов на поверхность готовых гранул из-за высокой ак-
тивности процессов жизнедеятельности в почве в весенне-летний период (высокая температура, 
дожди, активная почвенная жизнедеятельность и т. д.) часть внесенных микроэлементов теряется 
(вымывается, перехватывается микроорганизмами и сорняками и т. д.). При возделывании озимых 
в период осеннего роста и развития растений влияние указанных факторов заметно снижается.

Анализ морфоструктурных показателей ярового ячменя показывает, что влияние калийных 
удобрений на элементы продуктивности отличается по годам исследований. Так, если в 2008 г. 
увеличение урожайности при внесении калийных удобрений получено за счет роста продуктив-
ности колоса (числа зерен в колосе и массы 1000 зерен), то в 2009 г. – за счет повышения плот-
ности продуктивного стеблестоя на 23–29% (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Влияние новых форм калийных удобрений на морфоструктурные показатели ярового ячменя 
сорта Дзiвосны

Вариант
опыта 2008 г. 2009 г. Cреднее 2008 г. 2009 г. Cреднее

число зерен в колосе, шт. Масса 1000 зерен, г
I 21,3 16,8 19,0 55,3 49,6 52,4
II 22,9 17,6 20,2 57,4 49,7 53,6
III 22,4 16,2 19,3 59,1 49,3 54,2
IV 23,1 – – 58,6 – –

Нср 05 0,67 Недост. 1,52 0,93

число колосьев, шт/м2 Масса зерна с колоса, г
I 390 572 481 1,18 0,83 1,0
II 385 707 546 1,31 0,87 1,0
III 404 739 572 1,32 0,80 1,1
IV 396 – – 1,35 – –

Т а б л и ц а  1.  Влияние новых форм калийных удобрений на урожайность ярового ячменя сорта Дзiвосны  
и яровой пшеницы сорта Рассвет

Вариант опыта
Ячмень яровой Пшеница яровая

2008 г.* 2009 г.** среднее 2008 г.* 2009 г.** среднее

I. Контроль (фон) 43,5 48,2 45,8 37,3 38,3 37,8
II. Фон + Калий хлористый (эталон) 46,8 54,2 50,5 41,1 43,1 42,1
III. Фон + Калимик А 49,7 59,2 54,4 42,6 47,5 45,0
IV. Фон + Калимик б 48,1 42,2 45,1 43,6
Нср05 2,1 3,82 1,2 4,01

*   Облагораживание гранул калийного удобрения.
** Введение микродобавок в кек прессования.
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Нср 05 Недост. 58

Изменения морфоструктурных показателей яровой пшеницы несколько стабильнее по годам. 
Отклонения по плотности продуктивного стеблестоя в зависимости от вида калийного удобре-
ния отличались незначительно в 2008–2009 гг., что можно связать с более низким кущением 
яровой пшеницы вообще.

Рост урожайности яровой пшеницы под влиянием новых калийных удобрений получен за 
счет увеличения озерненности колоса на 9,1–11,3% и массы 1000 зерен на 2,9–3,5% (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние новых форм калийных удобрений на морфоструктурные показатели яровой пшеницы 
сорта Рассвет

Вариант 
опыта

Число зерен в колосе, шт. Масса 1000 зерен, г

2008 г. 2009 г. среднее 2008 г. 2009 г. среднее

I 35,5 32,6 34,0 41,2 33,4 37,3
II 38,8 31,3 35,0 42,6 34,3 38,4
III 40,1 34,2 37,2 43,2 33,6 38,4
IV 41,7 34,1 37,9 44,0 33,3 38,6

Нср 05 Недост. Недост. 0,75 0,81

озимые зерновые культуры. Под озимые зерновые культуры вносили удобрения Калимик А 
и Калимик б, полученные по технологии облагораживания готовых гранул калийного удобре-
ния. Применение калийного удобрения Калимик А в дозе К120 обеспечило дополнительно 7,9 ц/га 
зерна озимой тритикале и 8,7 ц/га озимой пшеницы по сравнению с контролем. Превышение 
над стандартом (вариант I) составило 4,4 ц/га (озимая тритикале) и 4,1 ц/га (озимая пшеница) 
(табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Влияние новых форм калийных удобрений на урожайность и морфоструктурные показатели 
озимой тритикале и озимой пшеницы, 2009 г.

Вариант
опыта

Число колосьев, 
шт/м2

Число зерен,  
шт/колос

Масса 1000 
зерен, г

Масса зерна  
с колоса, г

Урожайность,
ц/га

Прибавка,  
ц/га*

озимая тритикале сорта Михась
I. Фон Р60N120 (контроль) 446 40,6 41,3 1,68 71,7
II. Фон + Калий хлористый (эталон) 458 41,6 40,9 1,69 75,2 3,5
III. Фон + Калимик А

452 45,4 41,3 1,88 79,6
7,9
4,4

IV. Фон + Калимик б
445 45,6 41,0 1,87 77,2

5,5
2,0

Нср 05 Недост. 3,21 0,61 3,92

озимая пшеница сорта сюита
I. Фон Р60N120 (контроль) 440 32,4 44,9 1,45 60,6
II. Фон + Калий хлористый (эталон) 468 31,8 46,0 1,46 65,2 4,6
III. Фон + Калимик А

493 32,9 46,4 1,53 69,3
8,7
4,1

IV. Фон + Калимик б
511 31,8 44,7 1,42 69,2

8,6
4,0

Нср 05 32 Недост. 0,61 3,68

* Над чертой – прибавка к контролю, под чертой – прибавка к эталону.

В опыте с озимой тритикале при равной со стандартом плотности продуктивного стеблестоя 
в III варианте сформировалось большее (на 9%) число зерен в колосе, увеличившее один из по-III варианте сформировалось большее (на 9%) число зерен в колосе, увеличившее один из по- варианте сформировалось большее (на 9%) число зерен в колосе, увеличившее один из по-
казателей триады урожайности – массу зерна с колоса до 11%, при этом масса 1000 зерен остава-
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лась на одном уровне. На озимой пшенице эффективность микроэлементов в удобрении Калимик А 
выразилась в тенденции роста продуктивного стеблестоя, числа зерен в колосе и массы 1000 зе-
рен, обеспечивших достоверный рост урожайности культуры на 4,1 ц/га (табл. 4).

Эффективность калийного удобрения Калимик б была на уровне эффективности удобрения 
Калимик А на озимой пшенице и несколько ниже (на 2,4 ц/га) на озимой тритикале, возможно, 
это связано с биологическими особенностями культур.

Введение в калийное удобрение микроэлементов (Калимик б) позволило достоверно повы-
сить урожайность озимой пшеницы на 4,0 ц/га. На озимой тритикале получена недостоверная 
прибавка зерна 2,0 ц/га. Однако наблюдалось достоверно большее количество (9,7%) числа зерен 
в колосе, тогда как на озимой пшенице этот показатель изменялся по вариантам опыта незначи-
тельно, а рост урожайности происходил за счет большей (на 17,7%) по сравнению с эталоном 
плотности продуктивного стеблестоя.

Полевые испытания показали высокую эффективность всех видов калийных удобрений в усло-
виях проведения исследований в 2008–2009 гг. на дерново-подзолистой легкосуглинистой хоро-
шо окультуренной почве. Подобные результаты получены и в других исследованиях [13, 14].

Известно, что зерновые культуры характеризуются высокой отзывчивостью на применение 
микроудобрений, поэтому их внесение является обязательным приемом в системе интенсивных 
технологий, который обеспечивает повышение урожайности и качества зерна [15, 16], однако 
следует учитывать влияние способа внесения микроудобрений на эффективность их действия. 
Так, раздельное внесение макро- и микроэлементов требует использования избыточного количе-
ства микроудобрений по сравнению с биологической потребностью растений. Это приводит  
к неравномерному распределению элементов питания в почве и их локальной передозировке [6]. 
Использование же технологии «балк-блендинг» (механическое смешение макро- и микроудобре-
ний) также не позволяет решить проблему локальной передозировки из-за эффекта сегрегации. 
Наиболее оптимальным является, исходя из опытов, включение микроэлементов в гранулы мак-
роудобрения, при обязательном учете химических свойств смешиваемых компонентов и воз-
можный эффект антагонизма у элементов питания, имеющих сходную химическую природу 
(например, антагонизм меди и цинка). 

В наших полевых опытах внесение микроэлементов в почву с калийными удобрениями обес-
печило положительный результат, а объем дополнительной продукции в зависимости от куль-
туры и года исследований составил от 1,5 до 4,4 ц/га.

В 2009 г. для сельскохозяйственных предприятий республики ПО «беларуськалий» налаже-
но производство удобрения Калимик А. Проведенная производственная проверка эффективно-
сти этого удобрения по сравнению со стандартным хлористым калием подтвердила его эффек-
тивность. Так, использование нового удобрения на полях СПК «Шипяны-Агро» Смолевичского 
района Минской области позволило получить дополнительно 2,5 ц/га ярового ячменя и 1,2 ц/га 
яровой пшеницы на фоне невысокого уровня интенсификации. На высокоинтенсивном фоне тех-
нологий возделывания зерновых культур в СПК «Остромечево» брестского района было получе-
но дополнительно, по сравнению со стандартным хлористым калием, 3,6 и 1,7 ц/га ярового ячме-
ня и яровой тритикале соответственно.

Заключение. Таким образом, новые формы калийных удобрений Калимик А и Калимик б с 
добавками микроэлементов (марганец, цинк, медь) оказывают положительное влияние на рост и 
развитие растений, что сказывается на повышении урожайности (на 1,5–4,4 ц/га) по сравнению 
со стандартным хлористым калием.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности производства и даль-
нейшего использования в растениеводстве калийных удобрений, содержащих добавки важней-
ших биогенных металлов.
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EFFICIENCY OF NEw FORMS OF POTASSIUM FERTILIzERS AT CEREAL CROPS CULTIVATION

Summary

The article presents the results of a field experiment with new forms of potassium fertilizers containing micro additives. 
It’s established that potassium fertilizers with micro additives (manganese, zinc, copper) have a positive influence on the 
growth and development of plants that increases the yield of spring and winter cereal crops.
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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 631.445.124:631.434.5
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ИЗМЕНЕНИЕ СВойСТВ МАЛоМоЩНой ТоРФЯНой ПочВЫ В ПРоЦЕССЕ 
МНоГоЛЕТНЕГо СЕЛЬСКоХоЗЯйСТВЕННоГо ИСПоЛЬЗоВАНИЯ

1институт мелиорации 
2Полесская опытная станция мелиоративного земледелия и луговодства

(Поступила в редакцию 03.01.2011)

Эволюционирующая (изменяющая свойства) в процессе многолетнего сельскохозяйственно-
го использования мелкозалежная торфяная почва переходит в новые качественные состояния, 
характеризуемые (в соответствии с принятой идеологией построения классификации органоген-
ных почв) двумя показателями – мощностью органогенного слоя и его зольностью. Граничные 
значения классификационных признаков предложены учеными Института почвоведения и агро-
химии на основе собственных многолетних исследований и изучения литературных источников 
по генезису, классификации и диагностике антропогенно-преобразованных (органогенных) почв [1]. 
Эти значения использованы при разработке Методики кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственных предприятий [2].

В табл. 1 указаны классификационные признаки, их граничные значения и названия подти-
пов органогенных почв в соответствии с действующей в беларуси классификацией.

Т а б л и ц а  1.  Классификация органогенных почв (БелНИИПА, Белгипрозем, 2001)

Основной классификационный  
признак

Граничные значения основного  
классификационного признака Подтип почвы

Мощность 
торфяной залежи, м

более 2 Торфяная мощная
1–2 Торфяная среднемощная

0,5–1 торфяная маломощная
0,3–0,5 торфяно-глеевая

менее 0,3 торфянисто-глеевая

Зольность, %
50–80 торфяно-минеральная
80–95 Остаточно торфяно-минеральная

более 95 Минеральная после сработки торфа

Для оценки свойств почв, достигших обозначенных курсивом в табл. 1 граничных значений 
классификационных признаков, нами использованы данные многолетнего полевого стационара 
Полесской опытной станции мелиоративного земледелия и луговодства (ПОСМЗиЛ). Главной 
целью исследований на стационаре, идея которых принадлежит академику С. Г. Скоропанову,  
а основным исполнителем продолжительное время был заведующий лабораторией ПОСМЗиЛ 
А. И. барсуков, являлась разработка для мелкозалежных (маломощных) торфяных почв Полесья 
оптимальной системы почвозащитного земледелия, способной обеспечить максимально возмож-
ную продуктивность каждого мелиорированного гектара с минимальными потерями почвенной 
органики. В последние годы наблюдения за трансформацией свойств органогенной почвы прово-
дились А. В. Семенченко и Н. М. Авраменко (ПОСМЗиЛ). 

С целью выбора модели сельскохозяйственного использования мелкозалежной торфяной по-
чвы стационара с 1961 г. изучаются шесть вариантов. Первый из них – использование земли под 
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многолетние травы (бессменная культура), последний (шестой) – только под пропашные культуры. 
Про межуточные варианты представляют собой севообороты с различным соотношением в стру-
ктуре трех групп культур: многолетних трав, зерновых и пропашных. 

Результаты 50-летних исследований (1961–2010), приведенные в табл. 2, свидетельствуют, 
что при уменьшении торфяного слоя от 63–73 см до мощности корнеобитаемого его физические 
характеристики (зольность и объемная масса) изменяются пропорционально мощности органоген-
ного слоя, поэтому вполне закономерно, что основным параметром, характеризующим данную 
почву, принята мощность торфяной залежи. После уравнивания торфяного горизонта с корне-
обитаемым слоем мощность органогенной почвы становится весьма неустойчивым показателем  
и не может в дальнейшем служить объективной характеристикой процесса трансформации 
свойств подобной почвы. 

Данные многолетних наблюдений (см. табл. 2) также показывают, кроме того, что в соответствии  
с действующей классификацией осушенную маломощную торфяную почву можно отнести  
к торфяной по показателю содержания органического вещества (более 50%) только при мощно-
сти торфяного слоя более 30 см при использовании под многолетние травы и при мощности око-
ло 40 см при использовании в пропашном севообороте (см. табл. 1), что примерно соответствует 
корнеобитаемому слою этих культур. Следовательно, в соответствии с данными многолетних 
опытов на полевом стационаре ПОСМЗиЛ, из классификации органогенных почв, находящихся 
в сельскохозяйственном использовании, необходимо исключить торфянисто-глеевые почвы с мощ-
ностью торфяного слоя менее 30 см. Фактически эти почвы по своим характеристикам относятся 
к другому подтипу, а именно к торфяно-минеральным почвам с зольностью более 50%. 

Т а б л и ц а  2.  Трансформация органического вещества мелкозалежной торфяной почвы, срабатываемой  
в процессе многолетнего сельскохозяйственного использования, по вариантам опыта (I – монокультура 

многолетних трав, VI – пропашные 100%) на полевом стационаре, ПоСМЗиЛ

Годы
Мощность органогенного слоя, см Зольность, % от массы Объемная масса, г/см3 (т/м3)

I VI I VI I VI

1961 63 73 8,2 8,2 0,10 0,10
1966 51 55 9,4 16,0 0,14 0,16
1971 45 43 12,4 32,8 0,18 0,27
1976 41 38 20,7 49,8 0,22 0,37
1981 38 35 29,1 65,0 0,36 0,53
1993 31 24 49,5 75,9 0,43 0,85
1998 28 23 55,6 86,6 0,51 1,29

1999–2002 24 26 62,3 89,2 0,74 1,18
2003–2006 29 26 70,3 90,4 0,67 1,13
2007–2010 28 24 72,3 90,1 0,65 1,04

П р и м е ч а н и е.  Осреднение показателей в 1999–2010 гг. обусловлено существенными колебаниями их значе-
ний по годам.

Из табл. 2 также следует, что при мощности органогенного слоя, превышающей 50 см, интен-
сивность нарастания зольности в пахотном горизонте в процессе эволюции, по отношению к ис-
ходной, существенно меньше, чем у торфяно-глеевых почв с мощностью торфяного слоя от 30 до 
50 см. 

В свою очередь, от зольности зависит интенсивность повышения плотности. Графическое 
изображение связи зольности с объемной массой, приведенное на рисунке, показывает, что до золь-
ности 50% нарастание плотности в процессе эволюции идет с тенденцией к затуханию, а после 
превышения зольности 50% интенсивность повышения плотности в процессе сработки торфа 
начинает прогрессивно возрастать. Сделанный вывод справедлив для вариантов сельскохозяй-
ственного использования почвы как в севообороте при возделывании 100% пропашных культур, 
так и при монокультуре многолетних трав. 
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Причиной повышения интенсивности нарастания плотности в корнеобитаемом слое органо-
генной почвы при бессменной монокультуре многолетних трав является участие в этом процес-
се нижележащего подстилающего минерального слоя, а на пашне – его припашка. Считаем этот 
известный факт подтверждением принятого граничного значения (50% от массы почвы) класси-
фикационного признака «зольность», с которого в действующей классификации начинается под-
тип торфяно-минеральных почв (начало перехода от торфяных к постторфяным почвам). 

Для обоснования следующего граничного значения зольности в классификации органоген-
ных почв используем известные характеристики их водного режима [3–6]. Как показывают ре-
зультаты исследований (табл. 3), содержание продуктивных влагозапасов в органогенной почве 
начинает постепенно снижаться при ее уплотнении сверх 0,5 г/см3, причем до зольности в пределах 
65–70% это снижение идет с медленно нарастающей интенсивностью, а после перехода рубежа  
в 70% стабилизируется на максимальной интенсивности, составляющей от исходной величины 
около 5% на 0,1 г/см3. 

Учитывая точность определения наименьшей влагоемкости (см. табл. 3), можно считать, что 
водный режим осушенной маломощной торфяной почвы, эволюционирующей в процессе много-
летнего сельскохозяйственного использования в направлении «маломощная торфяная – торфяно-
глеевая – торфяно-минеральная» и далее, при отсутствии подпитывания влагой от уровня грун-
товых вод начинает лимитировать почвенное плодородие только с уровня зольности 65–70%. 

Т а б л и ц а  3.  Изменение влагообеспеченности (на начало вегетации) в слое 0–30 см органогенной почвы, 
срабатываемой в процессе многолетнего сельскохозяйственного использования

Показатель
Объемная масса, г/см3 (т/м3)

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

Наименьшая влагоемкость, мм* 176 169 160 151 142 124 107 91
Влагозапасы завядания, мм** 42 34 29 26 23 19 16 14
Продуктивные влагозапасы, мм 134 135 131 125 119 105 91 77
Снижение содержания продуктивной влаги,% (мм) – – 3 (4) 7 (10) 12 (16) 22 (30) 33 (44) 43 (58)
Количество поливов (норма 25–30 мм), необходимых 

для восстановления исходной влагообеспеченности – – – – 0,5 1 1,5 2

 * Рассчитанный доверительный интервал значений наименьшей влагоемкости при точности определения с ве-
роятностью 95% составляет ±6 мм.

** Расчет выполнен по эмпирической зависимости Э. Н. Шкутова.

Связь зольности органогенной почвы с объемной массой корнеобитаемого слоя при сработке маломощной торфяной залежи  
в процессе многолетнего сельскохозяйственного использования: І – монокультура многолетних трав; VI – пашня 100%
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Дополнительно к продуктивным влагозапасам оценим объем, занимаемый в органогенной 
почве минеральными и органическими частицами. 

Известно, что зольность органогенной почвы выражается в весовых процентах:

 
м

м о

100%,МZ
М М

=
+

 (1)

где Z – зольность органогенной почвы, %; Мм – масса минеральной составляющей почвы, г;  
Мо – масса органической составляющей почвы, г.

От процентной оценки зольности перейдем к относительным единицам. При этом допускаем, 
что органогенная почва представляет собой смесь минеральной части с постоянной плотностью 
минеральной составляющей твердой фазы и органической части также с постоянной плотно-
стью органической составляющей твердой фазы, следовательно,

 Мм = γм Vм, (2)

 Мо = γо Vо, (3)

где γм, γо – плотность минеральной и органической составляющих твердой фазы соответствен-
но, г/см3; Vм, Vо – объемы, занимаемые минеральной и органической составляющими твердой 
фазы соответственно, см3. 

Используя выражения (1)–(3), можем показать, что

 

о

м о o

(1 )V Z
V V P

r
= −

+ + γ
, (4)

 

м

м o м

ѓ ПV Z
V V P

=
+ + γ

, (5)

где ρ – объемная масса органогенной почвы, г/см3; P – пористость органогенной почвы, см3. 
Согласно данным табл. 2 и рисунка находим, что зольности 50% соответствует объемная 

масса около 0,4 г/см3, а зольности 65–70% (в среднем 67%) – объемная масса 0,65–0,70 г/см3 (в сред-
нем 0,67 г/см3).

Из опытных данных ПОСМЗиЛ можно получить значения плотности твердых фаз органиче-
ского вещества (торфа) и минеральной составляющей почвы (песка). Пределом снижения плот-
ности органики (при зольности, стремящейся к нулю) является диапазон значений от 1,3 до 1,35 г/см3 

(в среднем 1,32 г/см3). В свою очередь, для подстилающих торф песков Полесья, из которых слага-
ется минеральная составляющая почвы, плотность твердой фазы колеблется в пределах 2,6–2,7 г/см3  

(в среднем 2,65 г/см3) [7].
В соответствии с заявленными значениями составляющих выражений (4) и (5) определим, что  

в объеме 1 см3 органогенной почвы содержится:
при Z = 0,5 (50%): 

 
o

0,4 (1 0,5) 0,152
1,32

V = − = см3, (6)

 
м

0,4 0,5 0,075
2,65

V = = см3; (7)

при Z = 0,67 (67%): 

 
o

0,67 (1 0,67) 0,167
1,32

V = − = см3, (8)

 
м

0,67 0,67 0,169
2,65

V = = см3. (9)

ρ

ρ
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Сравнивая между собой полученные объемы содержания минеральной и органической со-
ставляющих в твердой фазе органогенной почвы, видим, что

при Z = 50% Vо ≈ 2Vм; (10)

при Z = 67 %  Vо ≈ Vм. (11)

Таким образом, можно констатировать, что граничные значения зольности в классификации 
органогенных почв объективно определяются соотношением не только масс, но и объемов мине-
ральной и органической составляющих твердой фазы, а именно: 

при переходе торфяно-глеевой почвы в подтип «торфяно-минеральная» уравниваются массы 
органической и минеральной составляющих, при этом в единице объема содержание органиче-
ской составляющей примерно в два раза больше, чем минеральной; 

на границе перехода торфяно-минеральной почвы в следующий подтип, который логично 
назвать «минерально-торфяная почва», в ней уравниваются объемы органической и минераль-
ной составляющих. Именно на этом рубеже с зольностью 65–70% органогенная почва утрачива-
ет морфологические признаки торфа.

Интересно отметить, что полученное в результате проведенного выше анализа (по содержа-
нию продуктивных влагозапасов и объемам, занимаемым в почве органической и минеральной 
составляющими) граничное значение зольности в 70% рекомендуется учитывать в качестве 
основного признака перехода торфяной почвы в другую почвенную разновидность и другими 
исследователями. Например, Н. Н. бамбалов при определении граничной величины содержания 
органического вещества в торфяных и «деградированных торфяных» почвах использует показа-
тель спектральной отражательной способности осоково-гипнового торфа со степенью разложе-
ния 25–30%. Им установлено, что «для данного торфа, несмотря на некоторый разброс результа-
тов измерений, перегиб на графике спектральной отражательной способности наблюдается лишь 
в зоне, соответствующей примерно 30% содержания органических и 70% минеральных веществ, 
после чего величина спектральной отражательной способности возрастает с увеличением золь-
ности». Объясняя установленную закономерность, Н. Н. бамбалов констатирует: «Лишь при со-
держании минеральных компонентов более 70% смесь утрачивает морфологические признаки 
торфа. Это подтверждает обоснованность американского и западноевропейского подходов отне-
сения к торфу органогенных болотных отложений с содержанием органического вещества более 
30% и минеральных компонентов менее 70%» [8].

Заметим, что анализируемые выше граничные значения зольности (50 и 70% от массы почвы) 
более 10 лет назад приняты В. И. белковским в предложенной им классификации органогенных 
почв [9]. На эти же границы ориентируется Л. Н. Лученок при оптимизации видового состава 
кормовых культур на торфяных почвах Полесья [10]. 

Таким образом, согласно результатам анализа многолетних опытных данных ПОСМЗиЛ,  
в приведенной классификации (см. табл. 1) распространение торфяно-минеральных почв следует 
ограничить рамками зольности в 50–70%, при дальнейшей минерализации органогенного слоя, 
именно с 70% зольности, данная почва утрачивает морфологические признаки торфа.

Выводы

Органогенные почвы в процессе многолетнего сельскохозяйственного использования «про-
ходят» несколько качественных этапов, характеризуемых определенными количественными за-
кономерностями.

1. Уравнивание мощности органогенного и корнеобитаемого слоев (для монокультуры мно-
голетних трав – 30 см, для пропашных – около 40 см) свидетельствует о том, что масса мине-
ральной составляющей сравнивается с массой органической составляющей почвы, при этом 
объем органических частиц, содержащихся в почве, еще почти в два раза больше объема мине-
ральных частиц в ней. Несмотря на большее содержание органических частиц в почве, с этого 
периода мощность органогенного слоя становится весьма неопределенным показателем и пере-
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стает характеризовать процесс дальнейшей эволюции органогенной почвы. Главными параме-
трами, определяющими свойства этой почвы, становятся три взаимосвязанных показателя: со-
держание органического вещества, обратная ему величина зольности и плотность сложения 
(объемная масса) почвы. При оценке такой почвы принято использовать показатель зольности.

2. При повышении зольности органогенной почвы более 50% резко возрастает интенсивность 
ее минерализации и начинается процесс постепенного снижения содержания продуктивной вла-
ги, которое при отсутствии достаточной подпитки от грунтовых вод становится ощутимым (су-
щественным для сельскохозяйственных культур) с уровня 65–70% зольности и выше.

3. Когда происходит сработка органогенной почвы до зольности 65–70%, что соответствует плот-
ности ее сложения 0,65–0,70 г/см3, в ней уравниваются объемы органических и минеральных частиц. 
Именно с этого периода почва утрачивает морфологические признаки торфа и начинает превращать-
ся в минерально-торфяный субстрат, с ускорением эволюционирующий к почве, генетической осно-
вой которой является минеральный грунт, подстилающий торф. Продуктивность такой почвы опре-
деляется уровнем земледелия, влаготеплообеспеченностью вегетационных периодов и содержанием 
в почве продуктивной влаги, которое снижается по мере дальнейшей минерализации почвы.
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a. P. likhatsEViCh, n. M. aVraMEnko, V. V. tkaCh

ALTERATION OF LOw-POwERED PEAT SOIL PROPERTIES  
IN THE COURSE OF LONG-TERM AGRICULTURAL USE

Summary

The evaluation of organic soil properties changing in the course of long-term agricultural use is made according to the data 
of a long-term field experiment founded in 1960 by the member of the Academy of Sciences S. G. Skoropanov and carried out by 
Polessye experimental station of ameliorative agriculture and meadow cultivation (Luninetsky district, Brest oblast). The results 
of 50-year research show that drained low-powered peat soil can be referred to peat soil on the indicator "organic substance 
content" (more than 50% of soil weight) only when the peat layer depth is more than 30 sm and when this soil is used for 
permanent grasses, or the depth is not less than 40 sm and this soil is used in arable crop rotation, that approximately corresponds 
to a root-inhabited layer of these crops. It is shown, that with 65–70% of ash content in organic soil the amounts of organic and 
mineral elements are equal. This fact can be considered a proof that 70% of organic soil ash content is a line dividing peaty-
mineral soils with morphological characteristics of peat and postpeat soils without these characteristics
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Д. Е. МостоВой

оЦЕНКА И оТБоР ПЛЕМЕННЫХ БЫКоВ БЕЛоРУССКой  
чЕРНо-ПЕСТРой ПоРоДЫ По СПЕРМоПРоДУКЦИИ

Научно-практический центр НаН Беларуси по животноводству

(Поступила в редакцию 20.01.2011)

Введение. В настоящее время племенная работа с белорусской черно-пестрой породой бази-
руется на принципах и методах крупномасштабной селекции, важнейшим звеном которой явля-
ется система оценки быков по комплексу признаков, отбор их по результатам оценки и широкое 
использование на плановой основе улучшателей хозяйственно полезных признаков [1]. В этих 
условиях большое значение имеет оценка и отбор быков по спермопродукции, потому что самый 
лучший бык по происхождению и экстерьеру, оцененный как улучшатель, будет иметь высокую 
ценность при хороших воспроизводительных качествах [2]. В практической работе госплемпред-
приятия (ГПП) оценивают спермопродукцию быков по многим признакам: объему эякулята, гус- 
тоте спермы, подвижности и концентрации спермиев, их выживаемости и устойчивости к замо-
раживанию. Однако ни один из этих признаков в отдельности не может характеризовать быка 
как продуцента спермопродукции и потому не может быть использован для сравнительной оценки 
и отбора производителей. Для этих целей более пригодна индексная оценка, включающая в себя 
основные признаки в различных соотношениях. В зоотехнической литературе имеется инфор-
мация об индексах спермопродукции быков, разработанных С. П. Дегтяревой [3], Н. С. Плехатым 
и В. М. бело шицким [4], Ю. В. Мильченко [5]. Однако предложенные индексы не в полной мере 
характеризуют быков по спермопродукции, не позволяют с высокой точностью вести отбор луч-
ших производителей по данным, полученным в начальный период их использования. В связи  
с изложенным считаем, что необходим дальнейший поиск и разработка новых методических 
подходов, позволяющих избежать вышеуказанных недостатков. 

Цель настоящей работы – изучение возможности и надежности отбора племенных быков  
по показателям спермопродукции в ранний период использования. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 1) определить популя-
ционно-генетические параметры основных признаков спермопродукции ремонтных быков;  
2) разработать метод индексной оценки и отбора ремонтных быков по спермопродукции, опре-
делить его надежность и возможность применения в племенной работе.

Материалы и методы исследований. Работа выполнена по материалам зоотехнического 
учета четырех госплемпредприятий Республики беларусь. Анализировали показатели спермо-
продукции 37 быков белорусской черно-пестрой породы по 1530 эякулятам, полученным за пер-
вые 4–6 мес использования, и по 13980 эякулятам, полученным от них пожизненно. Учитывали 
количество эякулятов, нативной и замороженной спермы за указанные периоды времени, а так-
же показатели, характеризующие ее качество (объем эякулята, активность и концентрацию спер-
миев, брак спермы) по каждому быку, госплемпредприятию в отдельности и в целом по всей 
выборке. Для выявления лучших по спермопродукции быков использовали их индексную оцен-
ку. При этом исходили из того, что индекс, как обобщающий показатель спермопродукции быка, 
должен включать в себя такие признаки, как количество замороженной и свежеполученной спер-
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мы с учетом ее брака, а также количество эякулятов за определенный промежуток времени. 
Руководствуясь этим положением, быков оценивали по двум индексам: первый – отношение ко-
личества доз замороженной спермы к количеству всех эякулятов (с учетом брака), второй – от-
ношение количества доз замороженной спермы к количеству свежеполученной спермы. 

Наследуемость определяли методом дисперсионного анализа однофакторных комплексов 
для количественных признаков по Н. А. Плохинскому [6].

Результаты и их обсуждение. Исследованиями установлено, что средний объем эякулята 
ремонтных быков белорусской черно-пестрой породы за первые 4–6 мес использования состав-
ляет 3,98 мл, концентрация спермиев – 1,25 млрд/мл, а общее количество спермиев в одном эяку-
ляте – 4,87 млрд (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Показатели спермопродукции ремонтных быков белорусской черно-пестрой породы за первые 
4–6 мес использования

Показатель Вся выборка
В том числе быки ГПП

Гродненское Минское* Могилевское Гомельское

Количество быков 37 10 8 11 8
Получено эякулятов 1530 462 174 466 428
Объем эякулята, мл 3,98 ± 0,16 (23,5) 4,74 ± 0,26 (17,5) 4,10 ± 0,22 (15,2) 3,95 ± 0,25 (20,6) 2,93 ± 0,11 (10,9)
Концентрация спермиев, 

млрд/мл 1,25 ± 0,07 (32,3) 1,17 ± 0,04 (11,4) 1,21 ± 0,08 (19,4) 1,15 ± 0,04 (12,0) 1,62 ± 0,27 (45,6)
Количество спермиев в эяку-

ляте, млрд 4,87 ± 0,26 (30,8) 5,58 ± 0,49 (27,5) 4,92 ± 0,43 (24,9) 4,54 ± 0,36 (26,1) 4,61 ± 0,62 (37,9)
Заморожено спермы в рас-

чете на быка за месяц исполь-
зования, дозы 702 863 637 627 677

П р и м е ч а н и е.  В скобках указана изменчивость признака (сV).
* За первые 4 мес использования.

По величине этих показателей можно утверждать, что ремонтные быки белорусской черно-
пестрой породы характеризуются высокими воспроизводительными качествами. Так, по сравне-
нию с данными Ю. В. Мильченко [5], они превосходят своих сверстников черно-пестрой породы 
в Украине по объему эякулята на 16,0% (3,98 против 3,43 мл), а по количеству спермиев в эякуля-
те – на 47,6% (4,87 против 3,30 млрд). быки белорусской черно-пестрой породы существенно раз-
личаются между собою, о чем свидетельствуют показатели коэффициентов изменчивости: они 
находятся в пределах от 23,5% (по объему эякулята) до 32,3% (по концентрации спермиев).  
В сходных условиях использования быков (в пределах одного госплемпредприятия) также име-
ются большие различия между животными. По объему эякулята наибольшие различия (2,4– 
5,3 мл) между быками выявлены в Могилевском ГПП, наименьшее (3,4–5,3 мл) – в Минском 
ГПП, по концентрации спермиев – в Гомельском (1,0–3,0 мл) и Гродненском ГПП (1,0–1,4 мл) со-
ответственно.

Интегрированным показателем, характеризующим качество спермопродукции и опреде-
ляющим возможный выход спермодоз за период использования быка, является количество 
спермиев в эякуляте. По этому признаку различия между быками всей выборки достигают  
6,3 млрд, колебания составляют от 2,4 до 8,7 млрд, а коэффициент фенотипической изменчи-
вости – 30,8%.

большая изменчивость признаков свидетельствует о возможности селекции быков по спер-
мопродукции, однако эти возможности ограничены невысокой генетической изменчивостью. 
Судя по величине коэффициента наследуемости (h2), она находится на уровне 12% (табл. 2). 
Это значит, что основное влияние на развитие данного признака оказывают негенетические 
факторы и лишь в 12% случаев от лучших по этому признаку отцов можно получить лучших 
сыновей.
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Т а б л и ц а  2.  Результаты дисперсионного анализа однофакторного комплекса для определения коэффициента 
наследуемости количества спермиев в эякуляте ремонтных быков 

Разнообразие Дисперсии  
(суммы квадратов), с

Числа  
степеней свободы, V

Вариансы  
(средние квадраты), σ2

Коэффициент  
наследуемости, h2

Факториальное (межгрупповое) 8 3 2,67
2 8

0,12
68

h = =Случайное (внутригрупповое) 60 31 1,94
Общее 68 34 2,00

В связи с изложенным нами изучена возможность отбора лучших производителей по показа-
телям спермопродукции ремонтных бычков в первые 4–6 мес использования. Для этого вначале 
с применением метода корреляции рангов установили, что существует достоверная (р < 0,01) по-
ложительная связь между количеством спермиев в эякуляте и числом доз замороженной спермы 
от быка. Значения коэффициентов ранговой корреляции (rs) находятся в пределах от 0,66 (Гоме ль-
ское ГПП) до 0,98 (Гродненское ГПП). Для оценки и отбора ремонтных быков по спермопродук-
ции использовали комплексный показатель (индекс), включающий в себя такие признаки, как 
количество доз замороженной и свежеполученной спермы с учетом ее брака, а также количество 
эякулятов за определенный промежуток времени. быков оценивали по двум индексам: отноше-
нию количества доз замороженной спермы (Q) к числу эякулятов (n) и отношению количества 
доз замороженной спермы к количеству свежеполученной спермы (k). По каждому быку были 
рассчитаны значения обоих индексов за первые 4–6 мес и за весь период использования. 

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о том, что показатели индексов спермопро-
дукции быков имеют большой размах изменчивости как за первые 4–6 мес, так и за весь период 
использования. Превышение показателей верхней границы выборочной совокупности над ниж-
ними по первому индексу за первые 4–6 мес использования составляет 4,1 раза, за весь период – 
5,3 раза, по второму индексу – 2,9 и 3,0 раза соответственно. По отдельным ГПП размах измен-
чивости этого признака находится в таких же пределах. Это означает, что по обоим индексам 
спермопродукции быков можно ранжировать, оценивать и отбирать лучших для дальнейшего 
использования. Между значениями первого и второго индексов спермопродукции быков за пер-
вые 4–6 мес использования существует высокая положительная связь. Коэффициент ранговой 
корреляции (rs) в среднем по выборке равен 0,86, а по отдельным ГПП колеблется от 0,76 до 0,90.

В связи с изложенным возникает важный для племенной работы вопрос: насколько надежен 
отбор ремонтных быков по индексам спермопродукции за первые 4–6 мес использования. Для 
ответа на него изучена связь показателей индексов оценки быков за первые 4–6 мес с показате-
лями индексов этих же быков за весь период использования. Методом ранговой корреляции уста-
новили, что коэффициент корреляции (rs) показателей первого индекса равен 0,69, второго – 0,85.

Т а б л и ц а  3.  Значения индексов спермопродукции быков за первые 4–6 мес и за весь период использования

Номер быка

Первый индекс 

(i1 = 
Q

n
) 

Второй индекс 

(i2 = 
Q

k
)

первые 4–6 мес весь период первые 4–6 мес весь период

Минское ГПП
500165 170,4 208,7 32,2 33,7
500168 138,4 137,6 31,7 31,0
500240 124,8 123,4 28,7 28,5
500157 121,9 90,4 35,9 29,1
500159 112,9 103,7 26,1 25,9
500182 108,4 152,6 30,7 31,3
500158 71,0 109,1 18,9 23,1
500181 64,2 56,9 17,2 16,1

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



69

Номер быка

Первый индекс 

(i1 = 
Q

n
) 

Второй индекс 

(i2 = 
Q

k
)

первые 4–6 мес весь период первые 4–6 мес весь период

Гродненское ГПП
400224 178,6 158,0 31,7 28,5
400098 171,8 135,6 30,7 27,5
400111 132,1 126,5 26,0 25,1
400109 121,1 106,9 26,9 24,3
400097 113,8 129,3 22,1 26,6
400117 107,7 101,4 25,6 21,7
400093 97,5 93,3 22,7 20,1
400094 97,2 112,8 22,5 25,9
400110 51,6 54,9 12,5 13,6
400103 48,2 39,2 14,6 11,4

Могилевское ГПП
600183 145,6 198,3 27,4 23,5
600244 132,6 119,9 27,1 22,2
600180 97,7 157,0 24,4 25,1
600168 94,4 120,4 26,2 28,3
600173 91,6 136,0 24,8 24,7
600194 85,9 120,0 19,5 17,0
600167 83,9 135,6 19,0 19,8
600182 76,9 105,9 24,1 28,9
600235 73,9 81,4 18,0 18,5
600171 69,2 97,8 20,8 20,5
600170 46,2 75,6 19,2 20,2

Гомельское ГПП
300147 113,0 116,1 36,8 30,4
300161 76,8 109,9 28,1 25,6
300160 73,9 119,8 25,4 27,9
300158 72,0 112,4 27,1 26,6
300162 68,9 117,4 27,6 30,7
300154 66,8 101,0 24,1 27,2
300166 65,9 97,3 19,2 18,6
300176 43,5 102,9 13,1 20,4

Это значит, что уже по итогам первых 4–6 мес использования быков можно выявить лучших 
продуцентов спермопродукции, которые в основном сохраняют свои ранги и в дальнейшем, при 
этом более надежным является их отбор по величине второго индекса. На основании величины 
квадрата коэффициента корреляции этого индекса можно с уверенностью утверждать, что 72% 
вариации показателей спермопродукции быков за весь период использования обусловлены их 
вариацией в ранний период (первые 4–6 мес использования).

Заключение. Племенная работа с белорусской черно-пестрой породой крупного рогатого 
скота базируется на принципах и методах крупномасштабной селекции, важнейшим звеном ко-
торой является получение и интенсивное использование на плановой основе быков-улучшателей. 
В этих условиях большое значение имеет разработка приемов и методов объективной оценки 
племенных бычков по спермопродукции и отбора животных с высокими воспроизводительны-
ми качествами. Изучена возможность отбора племенных бычков по показателям спермопродук-
ции в ранний период использования. Установлены популяционно-генетические параметры спер-
мопродукции быков за первые 4–6 мес использования. Средний объем эякулята равен 3,9 мл, 
концентрация спермиев – 1,25 млрд/мл, количество спермиев в эякуляте – 4,87 млрд, изменчи-

окончание табл. 3
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вость признаков (сv ) – 23,5; 32,3 и 30,8% соответственно. Наследуемость (h2) количества спер-
миев в эякуляте – 0,12. Разработан индексный метод оценки и отбора племенных быков по спер-
мопродукции в ранний период использования. Его надежность подтверждена высоким коэффи-
циентом корреляции между показателями индекса спермопродукции за первые 4–6 мес и за весь 
период использования (r3 = 0,85).
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D. E. MostoVoy

EVALUATION AND SELECTION OF HERD BULLS OF THE BLACK 
AND wHITE BREED ON SPERM

Summary

The possibility of selection of herd bulls on the indicators of sperm within an early period of use is studied. Population 
and genetic parameters of sperm of bulls for the first 4–6 months of use are identified. The average ejaculate volume is 3.98 ml, 
sperm concentration is 1.25 milliard/ml, the number of sperms in an ejaculate is 4.87 milliard, variability of characteristics is 
23.5; 32.3 and 30.8%. Heritability (h2) of a number of sperms in an ejaculate is 0.12.

The index method of evaluation and selection of herd bulls on sperm within an early period of use is developed. Its 
reliability is proved by a high correlation coefficient (rs = 0.85) between the indicators of a sperm index for the first 4–6 
months and for the whole period of use.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 636.237.21.034

Н. Н. КлиМоВ, л. а. таНаНа, т. М. ВасилЕЦ

ПРоДУКТИВНоЕ ДоЛГоЛЕТИЕ И МоЛочНАЯ ПРоДУКТИВНоСТЬ КоРоВ  
БЕЛоРУССКой чЕРНо-ПЕСТРой ПоРоДЫ С РАЗЛИчНЫМ КоЭФФИЦИЕНТоМ 

ИНТЕНСИВНоСТИ ПРоИЗВоДСТВЕННоГо ИСПоЛЬЗоВАНИЯ

Гродненский государственный аграрный университет

(Поступила в редакцию 09.12.2010)

Введение. В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в мире составляет свыше  
1 млрд гол., оно представлено более чем 1000 породами и породными группами. Такая широкая 
распространенность крупного рогатого скота объясняется его способностью перерабатывать 
растительные корма в важные для человека продукты питания: молоко и мясо с высокой эконо-
мической эффективностью [1, 2].

Внимание к сроку продуктивного использования молочных коров растет во всех странах  
с развитым скотоводством. В селекции этот признак становится все более важным, хотя изна-
чально основное внимание селекционеров было обращено на продуктивность и соответствие 
экстерьера типу породы. И если раньше главным было получить как можно больше молока с вы-
соким содержанием в нем питательных веществ, то сейчас долголетию животных в селекцион-
ных программах уделяется все больше внимания. 

Показатель продолжительности продуктивного использования коров является экономически 
важным, так как способность дойной коровы в течение продолжительного периода времени про-
дуцировать молоко является залогом повышения экономической эффективности скотоводства, 
поскольку при этом снижаются производственные затраты в основные средства производства, 
одним из которых в молочном скотоводстве является корова.

Известно, что чем интенсивнее используется поголовье коров, тем меньше уровень производ-
ственных затрат на единицу продукции и более рентабельным становится производство молока. 
При обеспечении животным оптимальных условий кормления и содержания продуктивность ко-
ров ежегодно повышается примерно до 6-й лактации, после чего удои постепенно снижаются,  
т. е. использование животных менее 6 лактаций становится экономически не оправданным [3, 4].

Но, как правило, животные выбывают из стада раньше оптимального срока окончания хозяй-
ственного использования, так как он зависит от тех условий, в которых реализуются их продук-
тивные и племенные качества и которые не во всех случаях соответствуют их биологическим 
особенностям. Животные содержатся в хозяйстве до тех пор, пока эти качества у них сохраняются 
на высоком уровне [5].

Проблеме повышения продуктивного долголетия молочных коров большое внимание уделяют 
в Голландии, где в последние годы молочное скотоводство последовательно стремится к достиже-
нию намеченной цели: созданию стад молочных коров с хорошим здоровьем, достаточно продук-
тивных и, самое главное, с большой продолжительностью хозяйственного использования. 

Эффект от этого изменения приоритетов уже ощутим. Голландские молочные коровы доль-
ше находятся в стаде, продуктивный период у них удлиняется, а следовательно, они дают боль-
ше молока за срок продуктивного использования, т. е., говоря другими словами, увеличивается 
долговечность коров. За 2005 г. продолжительность жизни коров увеличилась в среднем на 16 дней, 
что на первый взгляд кажется незначительным, но если учитывать все поголовье, то налицо зна-
чительное повышение уровня пожизненной продуктивности. На время проведения исследова-
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ний Голландия занимала первое место по срокам продуктивного использования дойных коров 
среди других стран с развитым скотоводством [6]. 

Длительно используемые коровы, от которых ежегодно получают отел и которые сохраняют 
в течение многих лактаций стабильно высокие удои, особенно ценны, поэтому поиск путей уве-
личения продолжительности хозяйственного использования высокопродуктивных коров является 
актуальным. 

Интенсивное использование молочных коров должно быть обеспечено оптимальными усло-
виями для выращивания молодняка и подготовки животных к лактации, что позволяет достиг-
нуть живой массы коров при первом отеле в возрасте 24–28 мес 500–600 кг и эксплуатировать 
коров в течение 4–7 лактаций [7, 8].

Цель исследований – изучение продуктивного долголетия и молочной продуктивности коров 
белорусской черно-пестрой породы с различным коэффициентом интенсивности производствен-
ного использования.

объекты и методы исследования. Исследования были проведены в СПК «Прогресс-
Верте лишки» Гродненского района Гродненской области на основании данных племенного  
и зоотехнического учета. Материалом исследований служили племенные карточки коров (фор-
ма 2-мол) и быков (форма 1-мол), каталоги быков, зоотехнические отчеты по племенной работе 
со стадом, информация, содержащаяся в электронном виде в программном средстве «база 
КРС». Объектом исследований являлись коровы, выбывшие из стада за период 2006–2008 гг.,  
в количестве 1023 гол. При этом учитывали данные о животных, имеющих продолжитель-
ность лактации не менее 240 дней. 

В ходе исследований была дана характеристика стада данного сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива по количеству выбывших животных и сроков их продуктивного ис-
пользования за исследуемые годы. После этого все исследуемые животные были разделены на 
три группы в зависимости от коэффициента интенсивности производственного использования 
(КИПИ), рассчитанного по предложенной Н. Н. Климовым формуле:

 
ПЛПКИПИ =
ПХИ

,
 

где ПЛП – продолжительность лактационного периода (по всем лактациям), дни; ПХИ – продол-
жительность хозяйственного использования (дни), рассчитанная по формуле Е. А. Арзу маняна 
(1976):

ПХИ = в отД Д ,

где Дв – дата выбытия, дни; Дот – дата первого отела, дни.
Подопытное поголовье было распределено на основании значения коэффициента интенсив-

ности производственного использования на три группы в зависимости от величины среднего 
квадратического отклонения (σ) по данному признаку: I группу составили животные с низким 
уровнем значения индекса (в пределах от –1 до –3 σ), во II группу вошли особи со средним значе-II группу вошли особи со средним значе- группу вошли особи со средним значе-
нием индекса (в пределах ±1 σ), а в III группу – коровы с высокими значениями индекса  
(в пределах от +1 до +3 σ). Таким образом, в I группу были включены животные со значением 
КИПИ менее 0,67; во II группу – от 0,67 до 0,89 и в III группу – более 0,89.

У подопытных животных были изучены показатели молочной продуктивности (пожизненный 
удой и пожизненный выход молочного жира, удой за 1 день лактации, общая продолжительность 
лактационного периода) и продолжительность хозяйственного использования (лактаций, сут).

Результаты и их обсуждение. Информация о количестве выбывших животных из дойно-
го стада СПК «Прогресс-Вертелишки» за 2006–2008 гг. и продолжительность их периода 
хозяйственного использования (табл. 1) свидетельствует, что продолжительность продук-
тивного периода у подопытных животных увеличивалась с каждым годом: если в 2006 г. 
этот показатель составлял в среднем 1139 дней, то к 2008 г. он увеличился до 1174 дней, т. е. 
хозяйство отличается высокой культурой ведения отрасли молочного скотоводства. Также  
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в ходе исследований установлено, что количество выбывших особей от общего поголовья 
дойного стада (2120 гол.) в 2006 г. составило 20,4%, а в 2007 и 2008 гг. – 19,6 и 23,0% соот-
ветственно.

Т а б л и ц а  1.  Продолжительность продуктивного периода коров, выбывших из стада 
СПК «Прогресс-Вертелишки» за 2006–2008 гг.

Год  
выбраковки

Число выбракованных коров по данным племенного учета Продолжительность периода  
хозяйственного использования, днигол. % от дойного стада

2006 433 20,4 1139
2007 421 19,6 1154
2008 487 23,0 1174

При разработке авторской формулы индекса КИПИ основной предпосылкой был поиск по-
казателя, отражающего характер зависимости между продолжительностью хозяйственного ис-
пользования и общей продолжительностью периода лактации. Теоретически предполагалось, 
что чем большее значение будет иметь коэффициент интенсивности продуктивного использова-
ния и чем в большей степени значение КИПИ будет стремится к 1, тем выше будет уровень по-
жизненной продуктивности. 

Результаты проведенных исследований по определению продуктивного долголетия и молоч-
ной продуктивности коров белорусской черно-пестрой породы с различным коэффициентом  
интенсивности производственного использования (табл. 2.) позволили установить следующее: 
коровы II группы, у которых значение КИПИ находилось в пределах 0,67–0,89, обладали самым 
высоким уровнем продуктивного долголетия и показателями молочной продуктивности.

Итак, особи II группы отличались самым продолжительным периодом лактации – 1231,56 дней, 
что было больше, чем у животных I и III групп, на 771,69 и 299,39 дней соответственно. 
Высокодостоверными оказались различия между показателями всех изучаемых групп животных 
(P < 0,001). 

Т а б л и ц а  2.  Показатели срока хозяйственного использования и молочной продуктивности  
подопытных животных

Показатель I группа
(n = 138)

II группа
(n = 790)

III группа
(n = 95)

Общая продолжительность  
периода лактации, дни 459,87 ± 22,08 1231,56 ± 52,64 932,17 ± 54,15

Пожизненный: 
удой, кг 
выход молочного жира, кг

9110,99 ± 497,70
348,02 ± 18,97

25236,92 ± 1454,10
966,15 ± 55,15

19439,83 ± 1188,7
734,30 ± 43,60

Удой за 1 день лактации, кг 19,70 ± 0,35 20,45 ± 0,75 20,51 ± 0,35
Продолжительность  

использования, лактаций 1,49 ± 0,06 3,89 ± 0,19 2,68 ± 0,15
ПХИ, сут 837,04 ± 61,03 1105,15 ± 73,06 1008,58 ± 58,90

Следует отметить, что у коров, у которых значение КИПИ находилось в пределах 0,67–0,89, 
наблюдался и самый высокий показатель пожизненного удоя – 25236,92 кг молока, в то время 
как у животных I группы он составил 9110,99 кг, а у коров III группы – 19439,83 кг молока. Между 
животными II и III групп различия по уровню пожизненного удоя оказались статистически до-II и III групп различия по уровню пожизненного удоя оказались статистически до- и III групп различия по уровню пожизненного удоя оказались статистически до-III групп различия по уровню пожизненного удоя оказались статистически до- групп различия по уровню пожизненного удоя оказались статистически до-
стоверными (р < 0,01), а между второй и третьей – высокодостоверными (р < 0,001).

Что касается удоя за 1 день лактации, то самым высоким он оказался у коров III группы, зна-
чение КИПИ свыше 0,89, и был равен 20,51 кг. У особей II группы, имеющих значение КИПИ  
в пределах 0,67–0,89, удой за 1 день лактации составил 20,45 кг молока, а у коров I группы, значе-
ние КИПИ до 0,67, – 19,70 кг молока. Различия между всеми группами животных по данному 
показателю оказались статистически недостоверными (P > 0,05).
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Наибольший пожизненный выход молочного жира наблюдался у коров II группы; он составил 
966,15 кг, что было на 618,13 кг больше, чем у особей I группы, и на 231,85 кг, чем во II группе. При 
этом различия между животными II и III групп оказались статистически достоверными (р < 0,01),  
а между особями II и III групп – высокодостоверными (р < 0,001).

Наибольшим сроком хозяйственного использования также характеризовались коровы со зна-
чением коэффициента интенсивности производственного использования в пределах 0,67–0,89, 
что составило в среднем 3,89 лактации. Статистически достоверными оказались различия между 
всеми группами животных (р < 0,05; р < 0,01; р < 0,001).

было установлено, что наибольшей продолжительностью хозяйственного использования об-
ладали особи II опытной группы с коэффициентом интенсивности производственного использо-II опытной группы с коэффициентом интенсивности производственного использо- опытной группы с коэффициентом интенсивности производственного использо-
вания. Недостоверными оказались различия между II и III группами исследуемых животных  
(р > 0,05), а остальными группами – статистически достоверными (р < 0,05; р < 0,01).

Заключение. В результате исследований было установлено, что наибольшим сроком хозяйствен-
ного использования, а также показателями молочной продуктивности обладали коровы ІІ группы  
с величиной коэффициента интенсивности производственного использования в границах от 0,67 до 
0,89, и только уровень удоя за 1 день лактации оказался выше у животных с КИПИ свыше 0,89. Таким 
образом, гипотеза о том, что чем больше продолжительность лактационного периода из расчета 
на день хозяйственного использования, тем выше будет уровень пожизненной продуктивности, 
подтвердилась частично, т. е. животные, у которых наблюдалось самое низкое значение КИПИ, 
отличались достоверно низкими показателями пожизненной продуктивности. Однако животные 
ІІІ группы с наивысшим значением КИПИ, достоверно превосходя животных І группы, также стати-
стически достоверно уступали особям ІІ группы со средним уровнем значения КИПИ. Это может 
быть обусловлено тем, что у животных ІІІ группы наблюдались более продолжительные лактации 
с укороченными сухостойными и удлиненными сервис-периодами, что привело к уменьшению про-
должительности их хозяйственного использования и уровня пожизненной продуктивности. 
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n. n. kliMoV, l. a. tanana, t. M. VasilEts

PRODUCTIVE LONGEVITY AND PRODUCTIVITY OF DAIRY COwS OF THE BELARUSIAN BLACK-wHITE 
BREED wITH A DIFFERENT RATE OF INTENSITY OF INDUSTRIAL USE

Summary
The results of comparative evaluation of cows with a different rate of intensity of industrial use (RIIU) on the indicator of 

productive longevity and indicators of dairy efficiency show that the cows with RIIU from 0.67 to 0.89 have the longest period 
of use and the highest indicators of milk productivity, however the cows with RIIU more than 0.89 have a higher yield level 
for one day of lactation. 

Thus, the hypothesis that the longer is the lactation period the higher is the level of working life is partially proved,  
i. e. the cows with the lowest RIIU demonstrate the lowest indicators of working life.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 639.371.7.04:639.311(476)

с. и. ДоКУчаЕВа

РАЗРАБоТКА ТЕХНоЛоГИчЕСКИХ РЕЖИМоВ ВЫРАЩИВАНИЯ  
ЕВРоПЕйСКоГо СоМА (SILURUS GLANIS L.) В ПРУДоВЫХ  

ХоЗЯйСТВАХ БЕЛАРУСИ

институт рыбного хозяйства

(Поступила в редакцию 02.02.2011)

Введение. Европейский сом являетс ценным видом аборигенных рыб беларуси. Высокий 
темп роста, нетребовательность к условиям выращивания, нежное, вкусное, малокостистое мясо 
делают его перспективным объектом прудового рыбоводства. До начала наших исследований 
европейского сома в рыбоводных прудах беларуси не выращивали. Для освоения этого нового 
для прудового рыбоводства беларуси объекта рыборазведения необходимы нормативы всех тех-
нологических процессов.

Цель исследований – разработка нормативов всех технологических процессов, необходимых 
для разведения и выращивания европейского сома в прудовых хозяйствах беларуси.

объекты и методы исследований. Объектом исследования являлся разновозрастной сом, 
выращенный в прудах. Исследования проводили в 2001–2010 гг. в рыбхозах «белое» Гомельской, 
«Селец» брестской, «Любань» Минской области, а также на селекционно-племенном участке 
«Изобелино» и хозрасчетном участке «Вилейка» Минской области.

Выращивание сеголеток сома осуществляли в рыбоводных прудах в моно- и поликультуре, 
остальных возрастных групп – в поликультуре с одновозрастными группами карпа. Кроме того, 
двух-, трех- и четырехлеток сома выращивали совместно с ремонтно-маточным стадом карпа, 
молодь от дикого нереста которого служила кормом для сома. 

Зимовку сома проводили в зимовальных прудах в поликультуре с одновозрастными и стар-
шевозрастными группами карпа.

Сбор и обработку гидрохимических проб осуществляли по общепринятым в рыбоводстве 
методикам [1, 2], ихтиологического материала – по методике И. Ф. Правдина [3]. биометрическую 
обработку материалов исследований проводили методами, изложенными в книге П. Ф. Рокиц-
кого [4], с использованием ПК. 

Воспроизводство и получение посадочного материала. Разведение любого вида рыб начинает-
ся с воспроизводства и получения посадочного материала. В связи с тем, что известные способы 
воспроизводства сома трудоемки и требуют применения импортных препаратов, в лаборатории 
прудового рыбоводства Института рыбного хозяйства был разработан эколого-физиоло гический 
способ воспроизводства сома, более адаптированный к производственным условиям, простой  
в реализации и в то же время эффективный. В результате исследований было установлено, что 
производителей на нерест следует высаживать сразу после гипофизарных инъекций – в 11–16 ч, 
перенос икры на инкубацию осуществлять через 8–14 ч после нереста. Скорость водообмена  
в нерестовой емкости должна составлять 0,1 л/с. Процент оплодотворения икры при этом со-
ставляет 90%, а выход «деловых» личинок – 7,8–8,3 тыс. экз/кг массы самок, что соответственно 
на 15% и 24% выше, чем при заводском воспроизводстве [5].

Четырех-пятисуточные личинки, в случае посадки их в пруды, могут стать добычей других 
рыб (даже «мирного» карпа) и хищных беспозвоночных. Кроме того, в пруду им трудно будет 
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найти в достаточном количестве доступный корм. Поэтому личинок целесообразно подращи-
вать до полного перехода на внешнее питание в условиях инкубцеха в пластиковых лотках типа 
«Ейских» объемом 1,0–1,5 м3. Для предотвращения ухода личинок из лотка с водой устанавлива-
ется заграждение из мельничного сита № 20 в виде фонаря, которое герметично крепится на во-
довыпуске. Лотки заполняют водой на глубину 30–40 см и сверху укрываются светонепроница-
емым материалом. 

Плотность посадки личинок на подращивание допускается до 60–80 тыс. экз/м3, однако при 
наличии достаточного количества лотков следует рекомендовать более низкие плотности – 40–
50 тыс. экз/м3, так как при этом снижается риск возникновения заболеваний и получается выше 
навеска личинок и их выживаемость, что весьма желательно. 

На 4–5-е сутки после выклева личинок начинают кормить науплиями artemia, полученными 
из покоящихся яиц. Проводят ежедневный контроль за температурой воды и содержанием рас-
творенного в воде кислорода. Температуру воды поддерживают на уровне 22–24 °С, содержание 
кислорода – 6–7 мг/л.

Личинок подращивают до перехода на полное экзогенное питание. Выход из подращивания 
составляет 68–70%, конечная масса – 24–26 мг.

Отловленных и подсчитанных с помощью эталона 8-суточных личинок сома перевозят на 
выращивание в выростные пруды.

Выращивание сеголеток сома. Для разработки оптимальных технологических режимов се-
голеток сома выращивали в моно- и поликультуре при разных плотностях посадки без кормле-
ния искусственными кормами. При выращивании в поликультуре с сеголетками карпа личинок 
сома, полностью перешедших на экзогенное питание (в возрасте 7–8 сут), высаживали в пруды 
одновременно с личинками или мальками карпа или на 1–2 дня раньше.

Для создания естественной кормовой базы во все пруды при выращивании сеголеток сома 
был внесен навоз (5 т/га), минеральные удобрения и маточная культура ветвистоусых ракообраз-
ных Daphnia magna и Moina rectirostris. Кроме того, скошенную высшую водную растительность 
убирали из прудов частично, оставшаяся часть служила в качестве зеленых удобрений и суб-
стратом для кладок яиц. Наполнение прудов осуществляли путем фильтрации из водоподающе-
го канала, что исключало попадание в них сорной рыбы.

При выращивании сеголеток сома испытывали плотности посадки от 1 до 12 тыс. экз/га.  
В результате осеннего облова прудов было установлено, что при выращивании как в моно-, так  
и в поликультуре лучшие результаты получены при плотности посадки 1 тыс. экз/га (табл. 1) [6]. 
Так, выращенные в монокультуре при плотности посадки 1 тыс. экз/га сеголетки сома имеют 
среднюю массу тела 80 г, в поликультуре – 130 г. Выход сеголеток при этом составляет 84% при 
выращивании в монокультуре и 30,6% в поликультуре.

Т а б л и ц а  1.  Результаты выращивания сеголеток европейского сома в поликультуре

Посажено,
тыс.шт/га

Выловлено Выживаемость, 
%

Рыбопродуктивность, 
кг/гатыс. шт/га средняя масса, г

Монокультура
1,00 0,84 ± 0,02 79,86 ± 0,81 84,00 ± 1,63 67,07 ± 1,29
3,00 2,47 ± 0,10 50,62 ± 1,46 82,25 ± 3,40 124,00 ± 2,77
6,00 3,38 ± 0,85 38,10 ± 2,18 56,36 ± 14,11 129,00 ± 34,44
9,00 4,64 ± 0,51 26,05 ± 2,37 51,53 ± 5,67 122,09 ± 21,90

11,67 ± 0,33 5,18 ± 0,82 14,33 ± 1,76 44,63 ± 6,21 71,48 ± 3,05
Поликультура

1,16 ± 0,40 0,31 ± 0,10 131,00 ± 24,52 30,60 ± 4,18 31,95 ± 5,10
3,60 ± 0,31 0,98 ± 0,30 41,87 ± 2,92 26,29 ± 6,82 42,60 ± 15,76
5,7 ± 0,19 1,26 ± 0,18 37,75 ± 4,77 21,97 ± 2,74 50,86 ± 12,11
9,75 ± 0,75 0,58 ± 0,15 21,25 ± 2,43 6,20 ± 1,83 13,32 ± 4,58
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С увеличением плотности посадки снижается конечная масса и выход сеголеток сома. 
Максимальная рыбопродуктивность была получена при плотности посадки 6 тыс. экз/га.

Выловленных из выростных прудов сеголеток сома на зимовку высаживали в зимовальные 
карповые пруды. Исследования показали, что зимовку сеголеток сома лучше осуществлять  
в монокультуре, хотя возможно и в поликультуре с сеголетками карпа. Плотность посадки сего-
леток сома – 30 ц/га, карпа – нормативная. Выход из зимовки составляет 80% [7].

Выращивание двухлеток сома. Товарных двухлеток сома выращивали в поликультуре  
с двухлетками и старшими возрастами других прудовых рыб в нагульных и летне-маточных 
карповых прудах. Уход за нагульными, летнее-маточными и ремонтно-маточными прудами ана-
логичен уходу за обычными карповыми прудами, облов прудов проводят по применяемым в хо-
зяйствах технологиях.

было установлено, что успех выращивания товарных двухлеток сома зависит от нескольких 
факторов. Во-первых, довольно часто, особенно в ночное время, в силу своей высокой реофиль-
ности, годовичок сома стремится уйти из пруда с водой. И для этого у него, как правило, есть все 
шансы, так как в нагульных прудах происходит довольно свободный сброс воды, а заградитель-
ные решетки недостаточно густые, чтобы задержать мелких годовиков сома. Во-вторых, годови-
ку сома ранней весной довольно трудно найти корма в пруду, поскольку «сорная» рыба только 
отнерестилась, а земноводные пока не начали размножаться. В третьих, из мелких годовиков,  
в том числе и в силу вышеназванных причин, вырастают, как правило, недостаточно крупные двух-
летки, которых довольно трудно выловить из огромных нагульных прудов, где они часто остаются 
на ложе или становятся легкой добычей для птиц. Поэтому, несмотря на свою высокую жизнестой-
кость, выход двухлеток сома из больших нагульных прудов часто бывает низким (50–60%, а иногда 
и ниже), что сопровождается значительным снижением продуктивности по сому (до 10 кг/га).

В результате исследований было установлено, что при выращивании двухлеток европейско-
го сома при плотности посадки 30–70 экз/га из годовиков средней массой 40 г средняя масса их 
составляет лишь 300–400 г, а рыбопродуктивность – 10–15 кг/га. Выход в небольших по площа-
ди, хорошо облавливаемых прудах из-за высокой жизнестойкости сома высокая и составляет 
80–100% (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Результаты выращивания двухлеток европейского сома

Посажено Выловлено Выживаемость,  
%

Рыбопродуктивность, 
кг/гаэкз/га средняя масса, г экз/га средняя масса, г

Первая серия опытов
29,3 ± 0,70 132,3 ± 14,60 20,0 ± 2,70 1032,0 ± 74,00 67,8 ± 8,4 17,07 ± 3,06
68,0 ± 2,00 145,0 ± 24,00 50,1 ± 9,80 642,0 ± 68,00 72,6 ± 13,2 20,17 ± 3,64
130,0 ± 0,00 96,0 ± 11,00 91,3 ± 6,70 801,0 ± 77,00 70,0 ± 5,3 61,34 ± 11,68

Вторая серия опытов
30,0 ± 0,00 43,6 ± 4,00 29,0 ± 1,00 435,0 ± 14,00 96,7 ± 3,3 11,30 ± 0,60
50,0 ± 0,00 40,0 ± 3,80 43,3 ± 2,00 407,0 ± 37,00 86,7 ± 3,8 15,50 ± 1,00
70,0 ± 0,00 40,5 ± 2,00 62,0 ± 1,00 299,0 ± 5,00 88,8 ± 1,5 15,70 ± 0,40

При выращивании товарных двухлеток при плотности посадки 30–70 экз/га из крупных  
годовиков (более 100 г) в больших по размеру нагульных прудах (более 50 га), средняя масса 
двухлеток составляет 0,8–1,0 кг, рыбопродуктивность – 17–20 кг/га, а при выращивании с ремонтно-
маточным стадом карпа или в нагульных прудах с большим количеством мелкой рыбы при плот-
ности посадки 130 экз. годовиков сома на гектар продуктивность достигает 60 кг/га и более,  
а средняя масса двухлеток сома более 800 г.

Выращивание трехлеток сома. Товарных трехлеток европейского сома выращивают в по-
ликультуре с трехлетками карповых рыб. Выход товарных трехлеток из нагула даже в производ-
ственных прудах значительно выше, чем двухлеток, и составляет 90–95%. При выращивании из 
двухгодовиков средней массой 400 г при плотности посадки 10 экз/га товарные трехлетки дости-
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гают средней массы тела 1,3 кг, рыбопродуктивность составляет около 10 кг/га, при плотности 
посадки 40 экз/га – 0,9 кг и 20 кг/га соответственно (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Результаты выращивания трехлеток европейского сома

Посажено Выловлено
Выход, % Рыбопродуктивность, 

кг/гаэкз/га средняя масса, г экз/га средняя масса, кг

Первая серия опытов
12,0 ± 0,00 465,5 ± 59,80 10,75 ± 0,95 1,36 ± 0,17 89,8 ± 7,8 8,85 ± 1,20
40,0 ± 0,00 376,0 ± 54,10 36,60 ± 2,16 0,94 ± 0,13 88,8 ± 5,2 19,79 ± 3,78

Вторая серия опытов
10,2 ± 1,9 800,0 ± 0,10 8,70 ± 1,90 1,80 ± 0,10 83,1 ± 7,1 6,40 ± 1,00

40,0 ± 0,00 700,0 ± 0,10 38,30 ± 1,20 1,30 ± 0,30 95,7 ± 3,0 21,70 ± 9,30
70,0 ± 0,00 500,0 ± 0,10 65,00 ± 1,00 1,10 ± 0,30 92,7 ± 1,3 36,80 ± 8,00

При увеличении средней массы двухгодовиков средняя масса трехлеток при плотности по-
садки 10 экз/га составляет 1,8 кг, рыбопродуктивность – 6,4 кг/га, при плотности посадки 40 экз/
га – 1,3 кг и 21,7 кг/га соответственно [8].

При выращивании товарных трехлеток европейского сома совместно с ремонтно-маточным 
стадом карпа (при избытке мелкого сеголетка карпа от «дикого» нереста) при плотности посадки 
70 экз/га средняя навеска трехлеток составляет 1,1 кг, а рыбопродуктивность – 36 кг/га.

Формирование ремонтно-маточного стада и технологические нормативы разведения  
и выращивания европейского сома в условиях Беларуси. Существующая практика формиро-
вания ремонтно-маточных стад европейского сома путем отлова из естественных водоемов при-
менима только на первых этапах рыбоводного освоения сома. Сом является малочисленным ви-
дом, поэтому отлов его сопряжен с большими материальными, трудовыми и энергетическими 
затратами, в то же время выловленная рыба не всегда отвечает необходимым требованиям. При 
изъятии производителей сома из естественных условий и пересадке в пруды значительная часть 
особей погибает от полученных травм, а оставшиеся испытывают депрессивное состояние, при-
водящее к тому, что рыба длительное время отказывается брать корм и, самое главное, первый 
год не нерестится. Поэтому заготовку производителей необходимо проводить не позже, чем за 
год до проведения нереста в прудовых условиях, самое позднее – осенью предыдущего года. Все 
это ведет к высоким производственным затратам, снижающим эффективность рыбоводных ра-
бот. Кроме того, вместе с сомом в пруды заносятся различные паразитарные инвазии, присут-
ствующие в естественных водоемах. Ремонтно-маточные стада, сформированные путем отлова 
из естественных водоемов, впоследствии стареют, сокращаются за счет естественной убыли  
и вылова браконьерами, часть гибнет во время инкубации.

Все вышеперечисленные отрицательные моменты можно исключить при формировании 
ремонтно-маточных стад европейского сома из особей, выращенных в прудовых условиях с ис-
пользованием рыбоводных технологий. Кроме того, известно, что для рыбоводства наиболее 
пригодны особи, выращенные в прудах, так как они при выращивании от личинок до половозре-
лых особей проходят процесс одомашнивания.

В результате изучения развития воспроизводительной системы было установлено, что у самок 
сеголеток сома массой 60–80 г гонады находятся на I стадии развития. У самок массой более 80 г  
находятся на первой ступени II стадии зрелости (фаза протоплазматического роста периода 
превителлогенеза). Следовательно, масса тела выращенных племенных сеголеток сома должны быть 
не менее 80–100 г, что возможно при выращивании по вышеописанной технологии (1) при плотности 
посадки личинок, полностью перешедших на экзогенное питание, до 1 тыс. экз/га (см. табл. 1).

На основании проведенных гистологических исследований гамет было установлено, что  
у двухлетних самок европейского сома средней массой до 1000 г гонады находятся на 1–2-й 
ступенях II стадии зрелости (фазы протоплазматического роста периода превителлогенеза).  
И только у двухлетних самок, достигших массы более килограмма, гонады находятся на 3-й 
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ступени фазы протоплазматического роста. Исследованиями установлено, что двухлетки сома 
достигают средней массы более 1 кг при выращивании из годовиков средней массой более 80 г 
при плотности посадки в пруды 30 экз/га. 

Гистологическими исследованиями гонад установлено, что у трехлетних самок средней мас-
сой 1,8 кг и более гонады находятся на II-III стадии зрелости, в то время как у самок меньшей 
средней массы – на II стадии зрелости. Все трехлетние самцы достигли половой зрелости. Самки – 
четырехгодовики сома, массой более 3 кг, достигают половозрелости и участвуют в нересте. 
Трехлетки сома средней массы 1,8 кг, а четырехлетки 3,2 кг, достигают при плотности выращи-
вания 10 экз/га и 5–10 кг/га, соответственно. 

было установлено, что развитие воспроизводительной системы у сома при выращивании  
в прудовых условиях Республики беларусь протекает без нарушений. Анатомическое формирова-
ние гонад заканчивается на первом году жизни. Идентификация пола возможна только у сеголе-
ток средней массой более 80–100 г. На втором году жизни по морфологии гонады самцов и самок 
легко отличаются. Формирование зрелых гонад заканчивается у самцов к трехлетнему возрасту, 
у самок – к четырехлетнему возрасту. 

Проведенными исследованиями установлено, что выращивание племенных 2, 3 и 4-летков 
сома следует осуществлять в поликультуре с одновозрастными и старшевозрастными группами 
карповых рыб при плотности посадки: годовиков – 30 экз/га, двухгодовиков – 10 экз/га, трехго-
довиков – 5–10 экз/га [9]. Выход с нагула составляет 80, 90, 95–100%, а средняя масса тела – 0,8–1,0, 
1,8–2,0 и 3,0–3,2 кг соответственно (см. табл. 2–4). 

Т а б л и ц а  4.  Результаты выращивания четырехлеток европейского сома  
в прудовых хозяйствах Беларуси

Посажено Выловлено
Выход, %

экз/га средняя масса, кг экз/га средняя масса, кг

5,62 ± 0,75 1,96 ± 0,20 5,62 ± 0,86 3,190,19 100 ± 0,00
12,00 ± 0,55 1,90 ± 0,15 11,50 ± 0,50 3,00 ± 0,15 97,05 ± 1,21

Исследования показали, что увеличение массы тела самок в пределах каждой возрастной 
группы сома сопровождается увеличением коэффициента и стадии зрелости гонад, поэтому при 
формировании ремонтно-маточного стада европейского сома следует придерживаться разрабо-
танных нормативов для каждой возрастной группы.

Зимовку ремонта по возможности следует осуществлять в монокультуре, при необходимости –  
с одновозрастными и старшевозрастными группами карповых рыб при плотности посадки двух-
леток – до 30 ц/га, трехлеток – до 20 ц/га, четырехлетков и производителей – до 6 ц/га. Выход из 
зимовки составляет 80, 90 и 95–100% соответственно. Выращивание ремонтно-маточного стада 
европейского сома в прудах по разработанной технологии позволяет получать половозрелых 
самцов в трехлетнем возрасте, а самок – в четырехлетнем возрасте. 

На основании полученных научных материалов разработаны технологические нормативы 
разведения и выращивания европейского сома в прудах беларуси (табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Технологические нормативы разведения и выращивания европейского сома в прудах Беларуси

№ п/п Показатель Нормативное значение

1. выращивание племенных сеголеток
1.1. Категория прудов Вырастные
1.2 Площадь одного пруда, га До 10–15
1.3. Средняя глубина пруда, м 1,0–1,2
1.4. Продолжительность наполнения одного пруда, сут 10–15
1.5. Продолжительность спуска одного пруда, сут 3–5
1.6. Плотность посадки 8-суточных личинок в выростные пруды, тыс. экз/га 1
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№ п/п Показатель Нормативное значение

1.7. Выход сеголеток от личинок при выращивании, %:
в монокультуре
в поликультуре с сеголетками карпа (Личинок сома, полностью перешедших на 
экзогенное питание, высаживают в пруды до личинок карпа или одновременно  
с ними. Принимаются меры по предотвращению ухода личинок сома из прудов 
путем герметизации водоподающих и водоспускных сооружений.)

70–80

20–30
1.8. Средняя штучная масса сеголеток при выращивании, г:

в монокультуре
в поликультуре с сеголетками карпа

80
80–130

2. выращивание ремонта и летнее содержание производителей
2.1. Категория прудов Нагульные
2.2. Рекомендуемая площадь одного пруда, га До 50
2.3. Средняя глубина пруда, м 1,3
2.4. Продолжительность наполнения одного пруда площадью 50 га, сут До 15
2.5. Продолжительность спуска одного пруда площадью 50 га, сут До 5
2.6. Плотность посадки ремонтного поголовья и производителей в летние пруды, экз/га:

годовиков
двухгодовиков
трехгодовиков
производителей

30
10

5–10
5–10

2.7. Выживаемость, %:
двухлеток
трехлеток
четырехлеток и производителей

60–70
90

95–100
2.8. Средняя штучная масса ремонта, кг:

двухлеток
трехлеток
четырехлеток

0,8–1,0
1,8–2,0
3,0–3,2

2.9. Кормовой коэффициент по рыбе для сома, ед. 6
3. Зимнее содержание ремонта и производителей

3.1. Категория прудов для зимовки Зимовальные
3.2. Площадь одного пруда, га 0,5–1,0
3.3. Глубина непромерзающего слоя, м 1,2
3.4. Водообмен, сут 15–20
3.5. Продолжительность, сут: 

наполнения одного пруда
спуска одного пруда

1,0
0,5–1,0

3.6. Период посадки на зимовку, мес Октябрь
3.7. Продолжительность зимовки, мес Октябрь–апрель
3.8. Температура воды во время зимовки, °С 0,2–8,0
3.9. Количество «кормовой» рыбы, % от массы 100
3.10. Плотность посадки на зимовку (Предпочтительно зимовку сома проводить в монокуль-

туре.), ц/га:
сеголеток
двухлеток
трехлеток
производителей

До 30
До 30
До 20
До 6

3.11. Выход из зимовки, %: 
сеголеток
двухлеток
трехлеток
производителей

80
90
95

95–100
3.12. Потеря массы за зимовку, %:

сеголеток
двухлеток
трехлеток
производителей

До 12
До 10
До 10
До 10

3.13. Масса «кормовой» рыбы к массе сома, % 100
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4. требования к маточным стадам европейского сома
4.1. Резерв производителей, % 100
4.2. Соотношение производителей (самки : самцы), экз. 1 : 1
4.3. Возраст полового созревания, лет:

самцов
самок

3
4

4.4. Средняя продолжительность использования производителей, лет 5
4.5. Оптимальный возраст производителей для воспроизводства, лет 5–9
4.6. Оптимальная масса самок, кг 4,5–9,0
4.7. Оптимальная масса самцов, кг 5,1–10,0
4.8. Длина тела, см 90–104
4.9. Индекс длинноголовости, % 19–20
4.10. Индекс физического развития (масса тела на единицу длины), г/см 50–85
4.11. Рабочая плодовитость, тыс. шт. икр. 60–180
4.12. Количество икринок в 100 г икры, тыс. шт 20–25
4.13. Сохранность производителей за преднерестовый и нерестовый периоды, %:

при заводском способе получения потомства
при естественном нересте

80
90

4.14. Оптимальная температура воды для нереста, °С 22–24
4.15. Развитие икры при температуре 22–24 °С, ч 60–75
4.16. Отход икры за период инкубации, % 20–30
4.17. Полный переход на экзогенное питание, сут 7–8
4.18. Форма питания личинок – естественный корм Крупные формы  

зоопланктона  
и зообентоса

4.19. Соматический рост на 1–3-м годах жизни Самцы растут быстрее 
самок

4.20. Выход товарных двухлеток на самку, кг 1300–3800
5. Преднерестовое содержание производителей

5.1. Площадь одного пруда, га 0,2–0,5
5.2. Средняя глубина, м 1,5
5.3. Продолжительность, л:

наполнения
спуска

Не более 6
Не более 3

5.4. Водообмен, сут 5
5.5. Способ посадки на преднерестовое содержание Раздельно по полу
5.6. Плотность посадки, экз/га:

самок
самцов

300
300

5.7. Количество корма для сома, % от совокупной массы производителей 100
5.8. Температура воды при выдерживании производителей, °С До 18
5.9. Способ содержания производителей сома в инкубационном цеху до начала  

инкубации Раздельно по 1 особи
5.10. Время начала воспроизводства Воспроизводство мож-

но начинать при:
1) смещении в ооците 
ядра от центра на 50% 
и более;
2) наборе 700–800 
градусо-дней с актив-
ной для сома темпера-
турой воды (выше 6 °С) 
с января текущего года 
(при годовой сумме 
тепла 3600–3900 гра-
дусо-дней)
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6. Проведение нереста сома в прудах
6.1. Оптимальная температура для нереста, °С 22–24
6.2. Соотношение самок и самцов в одном гнезде 1 : 1
6.3. Количество гнезд на 100 м2, шт. 1
6.4. Выход мальков от одного гнезда из нерестового пруда, тыс. экз. 5–8
6.5. Средняя масса мальков при вылове, г 1–2
6.6. Длительность содержания молоди в нерестовых прудах, дней 30

7. Заводской способ воспроизводства сома
содержание производителей в емкостях перед и после гипофизарных инъекций

7.1. Соотношение производителей самки : самцы, экз. 1 : 1
7.2. Емкость для преднерестового содержания производителей, м :

длина
ширина
глубина воды

1,4
0,7

0,6–1,0
7.3. Способ содержания производителей Каждая особь  

выдерживается  
в отдельной емкости

7.4. Расход воды на 100 кг рыбы, л/с 2,0
7.5. Температура воды, °С:

в период инъекции
при инкубации икры

20–22
22–24

7.6. Содержание кислорода при выдерживании производителей, мг/л Не менее 6
7.7. Продолжительность выдерживания, сут 20–22 ч
7.8. Периодичность проверки самок Раз в сутки через 18 ч 

после инъекции
7.9. Отход за выдерживание, % –
7.10. Расход гипофизов на 1 кг массы, мг:

самок
самцов

4,0–4,5
3,0 (норма гипофиза 

на одного самца)
7.11. Обесклеивающее вещество Энзим (20 мл энзима ал-

калазы (Alcalasa, Merch 
EC 3.4.21.14) добавляют 
к 980 мл воды с раство-
ренным NaCl (1 г NaCl 
на 1000 мл дистиллиро-
ванной воды). На 100 г 
оплодотворенной икры 
добавляют 100 г раство-
ра энзима. Температура 
раствора должна быть 
20 °С. Обесклеивание 
икры осуществляют в 
те чение 2 мин, затем 
икру трехкратно про-
мывают водой

7.12. Расход медикаментозного препарата «Фиолетовый К», г/м3 0,5
7.13. Созревание самок после гипофизарной инъекции, % 70–80
7.14. Рабочая плодовитость самок по икре в зависимости от массы тела:

самки массой 3,5–5,5 кг:
тыс. шт.
тыс.шт/кг

самки массой 6–10 кг:
тыс. шт.
тыс.шт/кг 

14,0–35,5
4,0–6,5

40,0–120,0
7,0–12,0 
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7.15. Применяемые аппараты Вейса
7.16. Емкость аппарата, л 8
7.17. Загрузка икры в один аппарат, тыс. шт. 20–30
7.18. Расход воды на один аппарат, л/с 0,03–0,05
7.19. Содержание кислорода при инкубации икры, мг/л Не менее 6

инкубация икры
7.20. Выживаемость икры за период инкубации, % 70
7.21. Оплодотворяемость икры, % 70–80
7.22. Время эмбрионогенеза при температуре воды 22–24 °С, ч 60–70

Выдерживание личинок до перехода на внешнее питание
7.23. Садки из капронового сита № 20:

объем воды, м3

глубина, м
0,1
0,4

7.24. Расход воды на 100 тыс. личинок, л/мин 6,0
7.25. Плотность посадки личинок, тыс. экз/садок 15–20  

(личинки от одной 
самки высаживаются  

в 4–5 садков)
7.26. Выход личинок после выдерживания, % 70–80
7.27. Продолжительность выдерживания личинок при температуре 22–24 °С, сут 4–5

8. Эколого-физиологический способ воспроизводства рыб

8.1. Емкость для нереста – прямоугольный лоток, м:
глубина
ширина
длина

0,8–1,0
Не менее  

2 длин производителя
8.2. Нерестовой субстрат Ерши из лесочного 

материала
8.3. Температура поступающей воды в лоток, °С 22–24
8.4. Содержание растворенного в воде кислорода в лотке, мг/л 6–7
8.5. Водообмен в нерестовой емкости, л/с 0,1
8.6. Соотношение полов (самка : самец) 1 : 1
8.7. Доза гипофизарной инъекции, мг/кг:

самкам
самцам

4,0–4,5
3,0 (норма гипофиза  

на одного самца)
8.8. Время разрешающей инъекции, ч:

самкам
самцам

11–16
11–16

8.9. Посадка производителей в емкости для нереста Сразу после инъекции
8.10. Перенос оплодотворенной икры для дальнейшей инкубации из нерестовой емкости 

в садки
Через 8–14 ч  

после нереста
8.11. Оплодотворение икры, % 90
8.12. Время эмбрионогенеза при температуре воды 22–24 °С, ч 60–70
8.13. Выход личинок, полностью перешедших на экзогенное питание, тыс.шт/кг самки 7,8–8,3

Подращивание личинок
8.14. Среднештучная масса неподрощенных личинок, мг 12
8.15. Среднештучная масса подрощенных личинок, мг 24–29
8.16. Объем лотка, м3 1,0–1,5
8.17. Средняя глубина воды в лотке, м 0,5
8.18. Плотность посадки личинок, тыс.шт/м3 40–50
8.19. Расход воды на лоток, л/с 0,1–0,2
8.20. Продолжительность подращивания при температуре воды, 22–24°С, сут 4–5
8.21. Выживаемость личинок, % 70–75
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9. выращивание сеголеток
В поликультуре с сеголетками карпа

9.1. Площадь одного пруда, га До 10
9.2. Средняя глубина пруда, м 1,0–1,5
9.3. Продолжительность наполнения одного пруда, сут 10–15
9.4. Продолжительность спуска одного пруда, сут 3–5
9.5. Выход сеголеток при посадке личинок сома, %: 

а) после личинок карпа при плотности 1 тыс. экз/га
б) до или одновременно с личинками карпа при плотности посадки:

1 тыс. экз/га
3 тыс. экз/га
6 тыс. экз/га

До 10

20–30
15–20
10–15

9.6. Средняя масса сеголеток при зарыблении, г:
а) после личинок карпа при плотности 1 тыс. экз/га
б) до или одновременно с личинками карпа при плотности посадки:

1 тыс. экз/га
3 тыс. экз/га
6 тыс. экз/га

55

100–130
30–40
20–25

В монокультуре
9.7. Выход сеголеток при плотности посадки личинок, полностью перешедших на экзо-

генное питание, %:
1 тыс. экз/га
3 тыс. экз/га
6 тыс. экз/га

70
60
50

9.8. Средняя масса сеголеток при плотности посадки личинок, полностью перешедших 
на экзогенное питание, г:

1 тыс. экз/га
3 тыс. экз/га
6 тыс. экз/га

80
50
40

10. выращивание товарных двухлеток
10.1. Выход двухлеток от посадки годовиков из одамбированных прудов, %:

до 50 га
от 51 до 100 га
от 101 до 150 га

70
60
50

10.2. Средняя масса товарных двухлеток при плотности посадки годовиков сома (средней 
массой более 80 г), кг:

30 экз/га
70 экз/га
130 экз/га (при выращивании с ремонтно-маточным стадом карпа)

0,8–1,0
0,5–0,6
0,7–0,8 

10.3. Общий выход рыбопродукции по сому из одамбированных нагульных прудов площадью 
до 50 га при плотности посадки годовиков сома средней массой более 80 г, кг/га:

30 экз/га
70 экз/га
130 экз/га (при выращивании с ремонтно-маточным стадом карпа)

17–21
25–30
64–73 

11. выращивание товарных трехлеток
11.1. Выход трехлеток от посадки двухгодовиков из одамбированных прудов площадью, %:

до 50 га
от 51 до 150 га

95
90

11.2. Средняя масса товарных трехлеток при плотности посадки, кг: 
10 экз/га
40 экз/га
70 экз/га (при выращивании с ремонтно-маточным стадом карпа)

1,8
1,3
1,1

11.3. Общий выход рыбопродукции по сому из одамбированных нагульных прудов пло-
щадью до 50 га при плотности посадки, кг/га: 

10 экз/га
40 экз/га
70 экз/га (при выращивании с ремонтно-маточным стадом карпа)

17
50
73 
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12. выращивание четырехлеток
12.1. Плотность посадки, экз/га 5–10
12.2. Выход четырехлеток, % 95–100
12.3. Средняя масса четырехлеток при посадке трехлеток средней массой 1,8 кг, кг 3,0–3,2
12.4. Кормовой коэффициент по рыбе для сома, ед. 6
12.5. Общий выход рыбопродукции по сому, кг/га 15–30

П р и м е ч а н и я: 
1. Выращивать ремонт и осуществлять нагул производителей европейского сома рекомендуется в нагульных 

прудах площадью до 50 га отдельно от товарного сома;
2. На всех этапах роста жизнеспособность потомства возрастает;
3. На втором году жизни европейский сом увеличивает массу тела в среднем в 9–10 раз, на третьем году – в 2,2 

раза, на четвертом году – в 1,7–1,8 раз.

Заключение. Таким образом, европейский сом является перспективным объектом прудового 
рыбоводства в Республике беларусь. Он хорошо вписывается во все технологические процессы, 
проводимые в рыбоводных хозяйствах при выращивании традиционно разводимых прудовых 
рыб. Для его разведения не требуются дополнительные специальные пруды и прудовые площа-
ди, и без дополнительных затрат концентрированных кормов можно получать деликатесную 
рыбную продукцию.

1. Воспроизводство новым эколого-физиологическим способом позволяет получать личинок 
европейского сома в производственных масштабах.

2. Выращивание сеголеток европейского сома следует осуществлять в прудах в моно- и в по-
ликультуре с сеголетком карпа (при условии посадки личинок сома до или одновременно с ли-
чинками или мальками карпа) при плотности посадки личинок сома, полностью перешедших на 
экзогенное питание, до 1 тыс. экз/га, что позволяет получать сеголеток средней массой 80–130 г.

3. Максимальную рыбопродуктивность (60 и 40 кг/га) по товарным двух- и трехлеткам мож-
но получить при выращивании их совместно с ремонтно-маточным стадом карпа при плотности 
посадки 130 и 70 экз/га соответственно.

4. Зимовку разновозрастного сома желательно осуществлять в монокультуре, однако возмож-
но проводить в обычных зимовальных прудах совместно с одновозрастными или старшевозраст-
ными группами других видов рыб, выращиваемых в хозяйствах.

5. Выращивание ремонтно-маточного стада европейского сома в прудах по разработанной 
технологии позволяет получать половозрелых самцов в трехлетнем возрасте, а самок – в четы-
рехлетнем возрасте.

Таким образом, по разработанной технологии можно формировать одомашенные ремонтно-
маточные стада европейского сома в рыбоводных хозяйствах беларуси, получать от них личинок 
в необходимом количестве и выращивать ежегодно на имеющихся в прудовых хозяйствах 
беларуси 13 тыс. га нагульных площадей от 150 до до 400 т деликатесной рыбной продукции без 
дополнительных затрат дорогостоящих концентрированных кормов. 
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s. i. DokuChayEVa

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF EUROPEAN CATFISH (SiluruS glaniS L.) 
BREEDING IN THE PONDS OF BELARUS

Summary

The article deals with the information on fish and biological norms of European catfish breeding in the ponds of the 
Republic of Belarus including the norms of brood stock breeding, the norms of reproduction and larvae rearing, the norms of 
seeding and catfish rearing, wintering of catfish of different age in the ponds. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 619:615.371:616.98:579.842.14

а. П. лЕМиШ, л. а. аМосоВа, а. с. аНДрУсЕВич

ИЗУчЕНИЕ АНТИГЕННоГо СоСТАВА ВоЗБУДИТЕЛЯ САЛЬМоНЕЛЛЕЗА 
КРУПНоГо РоГАТоГо СКоТА И СВИНЕй МЕТоДоМ ИММУНоЭЛЕКТРоФоРЕЗА

институт экспериментальной ветеринарии им. с. Н. Вышелесского

(Поступила в редакцию 08.06.2010)

Одним из наиболее распространенных бактериальных заболеваний как во всем мире, так  
и в беларуси является сальмонеллез, поражающий в основном молодняк животных, однако, воз-
будители способны вызывать токсикоинфекцию у человека, что делает проблему более острой. 

Сальмонеллы подразделяются на серотипы, каждый из которых имеет характерный только 
для него набор определенных О- и Н-антигенов. Состав антигенов, определяющий антигенную 
формулу сальмонелл, не является стабильным, поскольку благодаря появлению различных Н-  
и О-вариаций могут возникать закономерные изменения антигенной структуры, приводящие  
к появлению новых серотипов [1–4]. 

Кроме того, имеются данные о вариабельности О-антигена, заключающиеся в его количествен-
ном изменении. Чаще всего это происходит с антигенами 1, 6 и 12. Известно, что наличие или отсут-
ствие О-антигена 1 определяется конвертирующим фагом, ответственным за лизогенизацию. Эта 
вариация возможна в серологических группах А, В и D, которым присущ О-антиген 1, при этом 
утрата лизогенности ведет к исчезновению этого антигена [1, 5]. 

Именно О-антиген, представляющий собой фосфолипидо-полисахаридный комплекс, явля-
ется действующим началом биопрепаратов для профилактики сальмонеллеза. Так, при изготов-
лении рибосомальной вакцины из штамма salm. typhimurium, дефектного по признаку образова-
ния О-антигена, получали малоиммуногенные или не иммуногенные для мышей препараты  
[6, с. 194–195]. То же справедливо и для рибосомальных вакцин, изготовленных из шероховатых 
R-штаммов сальмонелл, которые не способны к образованию полной молекулы О-антигена. 
Показана типоспецифичность иммунного ответа на рибосомальные сальмонеллезные вакцины, 
что свидетельствует о ведущей роли специфической детерминанты О-антигена [7]. 

Структура О-антигена может изменяться не только в результате изменчивости бактерий, но 
и при действии химических факторов, в частности инактивантов. Общепринятым методом инак-
тивации сальмонелл, используемым в приготовлении многих вакцинных препаратов, является 
формалин в конечной концентрации 0,5% к объему [8]. Однако формалин, как и фенол, разруша-
ет О-антигенную детерминанту, что проявляется в подавлении агглютинации микроорганизма 
О-антисывороткой [1, 2]. Существуют данные, утверждающие наличие формалинустойчивых 
токсинов сальмонелл. Это требует увеличения времени инактивации от 7 до 25 сут, что может 
быть причиной значительного повреждения О-антигена, и в значительной степени усложняет 
технологию приготовления вакцин [9]. 

К одним из широко распространенных методов качественного анализа антигенов относится 
иммуноэлектрофорез. Применение метода в значительной степени расширило возможности изу-
чения сальмонелл и позволило дать не только иммунологическую, но и физико-химическую ха-
рактеристику их антигенов. В изучении антигенного состава возбудителей сальмонеллеза и их 
антигенной принадлежности значительную роль играют диагностические гипериммунные сы-
воротки. Располагая соответствующими преципитирующими антисыворотками, при помощи 
иммунноэлектрофореза можно исследовать любую антигенную смесь, в частности антигены 
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бактерий [10]. Также немаловажное значение в изучении сальмонеллезных антигенов имеют ме-
тоды их получения и инактивации, обеспечивающие минимальную денатурацию и изменение 
антигенной структуры их активных центров. 

Цель исследования – изучение иммунологического родства возбудителей сальмонеллеза 
крупного рогатого скота и свиней методом иммуноэлектрофореза.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 2009 г. в Институте 
экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского. Кроликов гипериммунизировали пу-
тем 5–7 кратного подкожного введения эмульгированного антигена в дозе 5–10 мг белка на 1 кг 
массы тела с интервалом 7 дней. В процессе проведения исследований были получены кроличьи 
гипериммунные сыворотки к антигенам одного сероварианта сальмонелл salmonella choleraesuis 
(КМИЕВ-В126) РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше лесского». 

Антигены серовариантов сальмонелл salmonella choleraesuis, salmonella dublin, salmonella 
typhimurium получали путем ультразвуковой дезинтеграции (УЗДН) суточных агаровых куль-
тур, трехкратно отмытых стерильным физиологическим раствором на установке Bandelin 
sonopuls в течение 15 мин при мощности звукового потока 35кГц. Концентрация микробных кле-
ток до дезинтеграции составляла 10 млрд/см3. УЗВДН центрифугировали при 16000 об/мин  
в течение 10 мин для получения водных экстрактов антигенов. Кроме того, ресуспензировали 
осадок бактериальных клеток стерильным физиологическим раствором с добавлением детерген-
та triton X-100 в конечной концентрации 0,1% от объема и экспозицией 10 мин, снова центрифу-
гировали при аналогичных параметрах. Концентрацию белка в полученных экстрактах опреде-
ляли по бредфорд.

В реакции иммунодиффузии (РИД) исследовали гипериммунные сыворотки, полученные  
в результате иммунизации кроликов антигенами salm.choleraesuis с антигенами salm. choleraesuis, 
salm. dublin и salm. typhimurium.

Для проведения иммуноэлектрофореза использовали кроличьи гипериммунные сыворотки  
к антигенам salm. choleraesuis и антигены, представленные УЗВДН salm. choleraesuis, salm. dublin, 
salm. typhimurium. Постановку осуществляли по общепринятым методикам [9].

Результаты и их обсуждение. Концентрация белка водных и обработанных детергентом 
экстрактов антигенов сальмонелл, а также их соотношение представлено в таблице.

Концентрация белка в водных и обработанных детергентом экстрактах антигенов сальмонелл

Серотип сальмонелл
Концентрация белка, мг/мл Соотношение  

Н2О/triton X-100водный экстракт антигена (Н2О) обработка triton X-100

salm. choleraesuis 1,52 1,35 1,12
salm. dublin 1,40 1,29 1,08
salm. typhimurium 1,57 1,59 0,99

Согласно полученным результатам, triton X-100 является хорошим детергентом, позволя-
ющим максимально увеличить число, а также выход растворимых компонентов мембран, не вы-
деляемых без соответствующей обработки, поэтому в работе использовали смесь 50:50 водных 
экстрактов антигена и экстрактов с присутствием детергента triton X-100.

Исследование гипериммунных сывороток в РИД позволяет выявить общеродовые и группо-
вые антигены у различных серовариантов сальмонелл. В гомологичной системе salm. cholerae-. cholerae-cholerae-
suis vs salm. choleraesuis имелось 8 линий преципитации. В гетерологичных системах salm. dub-. dub-dub-
lin vs salm. choleraesuis и salm. typhimurium vs salm. choleraesuis получено 7 и 6 линий преципи-
тации соответственно, что свидетельствует о наличии перекрестных реакций. 

Дальнейшее изучение антигенного состава серовариантов salm. choleraesuis, salm. dublin, 
salm. typhimurium проводили путем постановки перекрестного иммуноэлектрофореза (ПИЭФ), 
куда включали исследуемый антиген и референс-сыворотку, полученную на протективные ан-
тигены salmonella choleraesuis.
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На рисунке видно, что антигены всех исследуемых серовариантов сальмонелл образуют 
специфические линии преципитации с антисывороткой salm. choleraesuis. Наибольшее количе-
ство преципитатов (15–16 линий) (рисунок, а) с референс-сывороткой образовали антигены, по-
лученные из сероварианта salm. choleraesuis. Меньшее количество (10–12 линий) преципитатов 
образовали антигены серовариантов salm. dublin, salm. typhimurium (рисунок, б, в). 

Нумерация пиков антигенов осуществлена преимущественно по принципу возрастания 
электрофоретической подвижности, которая указывает на схожесть гетерологичных систем (ри-
сунок, б, в) с гомологичной, представленной на рисунке, а. Необходимо также отметить и некото-
рые различия антигенной физико-химической структуры белков возбудителей, что проявляется 
в виде различной высоты образовавшихся в геле преципитатов. Однако их формирование свиде-
тельствует об антигенном родстве между собой на 66–75%. 

Антигены salm. choleraesuis в гомологичной системе образовали наибольшее число линий 
преципитации. Антигены № 1 и № 5 (рисунок, а) обладают наибольшей молекулярной массой, 
так как от лунки продвинулись на незначительно расстояние. Возможно, это остатки клеточных 
стенок бактерий. Антигены № 2–4, также обладают значительной молекулярной массой, но в от-
личие от антигенов № 1 и № 5 для них характерна более выраженная электрофоретическая под-
вижность, а значит, данные антигены иммунологически более значимы. Все остальные антиге-
ны № 6–15 расположились в геле по убыванию в зависимости от своей структуры и молекуляр-
ной массы. Антиген № 16 представлен слаборазличимой прерывистой линией ввиду предела 
чувствительности метода, так как суперантигены не образуют различимых преципитатов  
и их иммунологическая роль до конца не изучена.

Отсутствие иммунологически различимых преципитатов № 2–4, у антигенов salm. dublin  
и salm. typhimurium свидетельствует о значительном отличии от антигенов salm. choleraesuis по 
высокомолекулярным белкам.

Вывод

1. Антигены salm. choleraesuis хорошо распознаются организмом кролика и формируют 
сильный иммунный ответ. 

2. Для выявления общевидовых антигенов возбудителей сальмонеллезов нами был использо-
ван метод перекрестного иммуноэлектрофореза, позволяющий регистрировать перекрестнореа-
гирующие компоненты антигенов salm. choleraesuis, salm. dublin, salm. typhimurium.

Перекрестный иммуноэлекторофорез: а – а. с. salm. choleraesuis и Аг salm. сholeraesuis, б – Аг salm. dublin,  
в – Аг salm. typhimurium

                а                                                             б                                                 в
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3. Различие в электрофоретической подвижности белков серовариантов salm. choleraesuis, 
salm. dublin, salm. typhimurium является доказательством неидентичности антигенов. Фор-
мирование преципитатов в гетерологичных системах свидетельствует об антигенном родстве 
между собой на 66–75%.
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STUDY OF THE ANTIGEN STRUCTURE OF A SALMONELLOSIS 
ACTIVATOR OF CATTLE AND PIGS

Summary

The paper deals with the data on studying the immunological relationship of antigenes of an activator of salmonellosis of 
cattle and pigs. Identifying activators of salmonellosis of general species is of great value in the development of high immuno-
genic, areactogenic, specific vaccinal biological products.
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Научно-практический центр НаН Беларуси по продовольствию

(Поступила в редакцию 04.02.2011)

Гидромелиоративное преобразование болотных экосистем в течение длительного времени 
привело к уничтожению на заболоченных площадях естественных многовидовых биогеоцено-
зов, понижению уровня грунтовых вод, сокращению площадей дикорастущих ягодников брус-
ничных культур [1, 2], объемы заготовок которых в настоящее время не удовлетворяют расту-
щую потребность в них населения, фармацевтической и пищевой промышленности [3].

В этой связи особый практический интерес приобретает введение в культуру на вышедших 
из промышленной эксплуатации торфяных месторождениях представителей семейства бруснич-
ных – клюквы крупноплодной и голубики высокорослой, что позволит использовать антропо-
генно преобразованные территории в агропромышленном производстве и получать ценную 
ягодную продукцию.

Накопленный опыт производства плодово-ягодной продукции плантационным способом по-
казал, что существует необходимость совершенствования технологических процессов хранения 
и переработки полученного урожая [4, 5]. В технологии производства и переработки плодово-
ягодного сырья важным элементом являются вопросы транспортирования как к месту времен-
ного хранения, так и к линиям по переработке. Изучение передового зарубежного опыта техни-
ческого обеспечения процессов технологического транспортирования плодово-ягодного сырья 
указывает на перспективность разработки коммуникаций, функционирование которых основа-
но на принципах гидротранспортирования [6].

Достоинства гидротранспорта: высокая производительность, возможность транспортирования 
на значительные расстояния при полной автоматизации процесса, отсутствие потерь перемеща-
емого материала, невысокие эксплуатационные расходы, возможность совмещения процесса 
транспортирования с другими технологическими процессами (например, мойка плодово-
ягодного сырья), низкий уровень шума и возможность произвольной укладки трубопроводов.

Цель данной работы – разработка научно-технологических основ гидротранспортирования 
плодово-ягодного сырья, формирование методики математического обоснования параметров ги-
дротранспортных устройств.

Гидравлические расчеты гидротранспорта предусматривают в общем случае определение 
удельных потерь напора на трение и местные сопротивления, критической скорости движения 
пульпы, диаметра пульпопровода, дальности транспортирования [6–9]. Энергетически наиболее 
выгоден гидротранспорт при рабочих скоростях vр, равных или несколько больших критических 
скоростей vкр [10].

Существующие способы расчета гидротранспорта. В результате многочисленных иссле-
дований был предложен ряд формул для гидравлического расчета пульповодов [6]. Приведем те 
из них, которые получили распространение и признание в практике проектирования.
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способ Г. Н. роера. Им предложена следующая формула для определения критической ско-
рости:

 

0,08140,3260,473 т
кр п 0 ср 0,178,72 ( )D w γ ν = γ − γ  ∆

, (1)

где D – диаметр трубопровода, м; γп – плотность пульпы (рабочей смеси), т/м3; γ0 – плотность воды, 
т/м3; γт – плотность твердой фракции (грунта), т/м3; wср – средняя скорость всплытия (падения) твер-
дой фракции в спокойной воде (средняя гидравлическая крупность), м/с; Δ – активная шероховатость  
у дна трубопровода, м ( 0,6 5,88

95 n( 0,5)( /1,075)d∆ = + γ , где d95 – крупность частиц транспортируе-
мого материала, соответствующая 95% на графике гранулометрического состава, мм).

По критической скорости и заданному диаметру трубопровода определяется расход пульпы:

 

2

п кр4
DQ vπ

= . (2)

При транспортировании твердой фракции с высокой степенью неоднородности критическая 
скорость будет определяться следующим образом:

 

0,2
ср/

кр кр
95

d
d

 
ν = ν  

 
 (3)

(dcp – средний диаметр транспортируемых частиц, мм).
способ а. П. Юфина. Формула, предложенная им для определения критической скорости, 

имеет такой вид:

 
0,65 0,54

кр ср n2 ev d Dα= γ , (4)

где е – основание натурального логарифма; α – показатель степени (
0,13
ср2,86 / da = ).

При транспорте разнородных грунтов А. П. Юфин предлагает следующую формулу для 
определения критической скорости:

 
/ 3 84
кр ср 0 n9,8 w ( 0,4)Dν = ∆ γ − , (5)

где Δ0 – коэффициент разнородности твердой фракции (∆0 = 3d10 / d90, где d10 и d90 – крупности 
частиц, размер которых соответствует 10 и 90% на графике гранулометрического состава, мм).

При этом он рекомендует в формуле (5) среднюю гидравлическую крупность заменять на 
приведенную гидравлическую крупность:

 
3

п ср 0w w= ∆ . (6)

способ а. Е. иванова. В этом способе значение критической скорости определяется по фор-
муле:

 
3

кр п14,9 ( 1)v Dw= γ − . (7)

α
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р. р. чугаев и П. Г. Киселев предлагают следующую зависимость для определения критиче-
ской скорости [5, 10]:

 
3 6

кр 08v D C= ψ , (8)

где D – диаметр пульповода, м, который связан с vкр зависимостью

 кр

2 QD
v

=
π

. (9)

Здесь Q – расход гидросмеси, м3/с; с0 – объемная консистенция гидросмеси (отношение объема 
твердой фазы к общему объему гидросмеси); ψ – коэффициент транспортабельности материала.

После сопоставления результатов расчетов по рассмотренным формулам можно сделать вы-
вод, что зависимости, рекомендуемые Г. Н. Роером и выведенные при полном соблюдении раз-
мерностей, наиболее приемлемы для проведения расчетов, однако присутствующие сложные  
показатели степеней затрудняют ими.

Необходимо также учесть, что формулу (1) для определения vкр можно значительно упро-

стить, заменив выражение 8,72D0,473 на 
39 D , а множитель 

( ) 0,326

п 0 срw γ − γ   – на 
3

п ср( 1)wγ − . 
Таким образом, для однородного материала получаем следующую зависимость:

 

0,0814
3 т3

кр п ср 0,179 ( 1)D w γ
ν = γ −

∆
. (10)

Очевидно, что условия взвешивания и насыщения потока грунтом определяются не шерохо-
ватостью внутренней поверхности пульповодов, а наличием транспортируемых частиц, движу-
щихся по низовой части периметра трубы, равной 0,9D [6].

Принципы проектирования гидротранспорта. В практике проектирования гидротран-
спорта для расчета критических скоростей и потерь напора применяются методики, дифферен-
цированные в зависимости от вида транспортируемого материала. Рассмотрим основные их этапы.

Исходными данными являются: Qт – требуемая производительность гидротранспорта по 
твердому материалу, м3/ч; d – крупность твердого материала, мм; ρт – плотность материала (от-
ношение плотной твердой основы скелета к объему этого скелета), т/м3; ρв – плотность воды,  
т/м3; т – пористость твердого материала, определяемая по формуле m = (ρт–ρе)/ρт, где ρе – плот-
ность породы в естественном сложении (с порами).

Расход пульпы Qп определяем по формуле

 Qп = Qт [(1 – m) + n] (11)

(п – удельный расход воды на транспортирование 1 м3 твердого материала в массиве, м3/м3, при-
нимается по соответствующим нормам технологического проектирования).

Критическую скорость движения гидросмеси vкр вычислим следующим образом:

 0,36 4
кр 4,9 ( / ),v s gD Cj=  (12)

где S – объемная концентрация гидросмеси (пульпы); g – ускорение свободного падения, м/с2;  
D – диаметр трубопровода, м; сϕ – средний коэффициент лобового сопротивления (коэффици-
ент сопротивления частиц при свободном падении в воде).

Объемную концентрацию пульпы – по такому выражению:

 S = (ρп – ρв)/(ρт – ρв). (13)

φ
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Плотность пульпы ρп определим по формуле

 ρп = [nρв + ρт(1 – m)]/[n + (1 – m)]. (14)

Удельные потери напора для пульпы iп определяются по формуле

 
{ }2 1,4

п в 1 165 [ / ] ,i i s v C gD −
φ= +  (15)

где iв – удельные потери напора для воды (iв = λv2/2gD, где v – скорость движения воды, м/с); λ – 
коэффициент сопротивления трению (λ = 1/(1,8lgre – 1,52)2).

Гидравлические расчеты проводятся в следующем порядке.
1. По заданному гранулометрическому составу материала определяют значение коэффициен-

та транспортабельности Ψi для каждой фракции.
2. Находят среднее значение коэффициента транспортабельности Ψср для материала в целом 

по формуле Ψср = (Ψ1x1 + Ψ2х2 + ... + Ψixi)/100, где Ψ1, Ψ2, Ψi – коэффициенты транспортабельно-
сти отдельных фракций; x1, х2, xi – содержание данной фракции, %.

3. По найденному значению Ψср определяют величину сϕ.
4. По заданному значению Qт определяют производительность по пульпе Qп, объемную кон-

центрацию S и плотность пульпы ρп.
5. Назначают диаметр пульпопровода D и определяют критическую скорость движения пуль-

пы vкр.
6. Расчетную скорость движения пульпы определяют по выражению

 vp = 4Qп/(πD23600). (16)

7. Находят отношение vр/vкр = 1,1. При значительных отклонениях полученной величины 
от 1,1 выбирают новый диаметр пульпопровода, и перечисленные выше параметры определяют 
заново.

Параметры насосов и мощности их приводов рассчитываются на основе суммарных потерь 
напора в системе гидротранспорта.

Технологические показатели транспортируемого сырья. Анализ существующих вариан-
тов конструкторских решений закрытых гидротранспортных устройств и методов математиче-
ского обоснования их конструктивно-технологических параметров позволили установить, что 
наиболее перспективным вариантом для гидротранспортирования плодово-ягодного сырья яв-
ляется использование эжектированного потока [11–14]. Это позволит обеспечить минимальную 
повреждаемость плодово-ягодного сырья вследствие отсутствия контакта с активными рабочими 
органами; для перемещения рабочей смеси в закрытых гидротранспортных устройствах ста-
бильным потоком необходимо обеспечить скорость транспортирования ее выше критической; 
основными факторами, влияющими на критическую скорость транспортирования частиц, явля-
ются плотность рабочей смеси, флотационные свойства (гидравлическая крупность) компонен-
тов и диаметр трубопроводов коммуникаций.

В теории гидромеханизации под флотационными свойствами понимают характер поведения 
физических тел в жидкости. Наиболее важными параметрами, влияющими на флотационность, 
являются их размеры, форма, плотность и специфика взаимодействия со средой. Известно, если 
жидкость находится в спокойном состоянии, то погруженные в нее тела могут тонуть, плавать 
на поверхности или плавать в погруженном состоянии.

В процессе гидротранспортирования плодово-ягодного сырья создается рабочая смесь, со-
стоящая из воды, ягод и других включений. Очевидно, что флотационные свойства компонентов 
являются характеристикой расслоения рабочей смеси, влияющей на показатели технологического 
процесса. При этом скоростную характеристику расслоения рабочей смеси описывают гидрав-
лической крупностью компонентов, т. е. скоростью падения (всплытия) последних в спокойной 
воде [6, 15]. Данный показатель определяли по отработанной методике [15] для трех размерных 
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групп (фракций) ягод (табл. 1). Статистическую обработку результатов производили по извест-
ной методике [16].

Т а б л и ц а  1.  Параметры ягод исследуемых культур различных фракций

Фракция Длина 
ягоды, мм

Ширина 
ягоды, мм

Индекс 
формы

Средняя масса 
ягоды, г

Гидравлическая 
крупность, м/с

Клюква крупноплодная
Крупные 16,0–21,0 12,0–18,0 1,23 1,60 0,2166
Средние 13,0–15,0 10,0–14,0 1,18 0,94 0,1934
Мелкие 9,0–12,5 8,0–12,0 1,17 0,57 0,1695

Голубика высокорослая
Крупные 9,6–12,8 15,1–19,9 0,64 1,81 0,2014
Средние 9,0–10,9 13,0–15,0 0,71 1,23 0,1792
Мелкие 8,9–9,7 12,3–12,9 0,74 0,92 0,1597

Полученные значения гидравлической крупности будем использовать в расчетной методике 
в виде коэффициента гидравлической крупности (kv – п) [17], т. е. отношения силы тяжести ягоды 
(Gя) к силе естественного выталкивания затопленной ягоды из воды (n). Для определения дан-
ного показателя были проведены экспериментальные и аналитические исследования, результаты 
которых представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Показатели плодово-ягодного сырья для определения коэффициента гидравлической 
крупности (kv–п)

Средний радиус ягоды (rя),  
мм

Объем ягоды (Vя),  
м3

Средняя площадь сечения 
ягоды (Sя), мм2

Сила тяжести ягоды 
(Gя), Н

Сила выталкивания 
ягоды из воды (n), Н

Клюква крупноплодная
6,69 0,132·10 –5 149,3 0,01 0,013

Голубика высокорослая
7,32 0,163·10 –5 167,2 0,014 0,017

Математическая обработка данных табл. 2 позволила получить значения коэффициента ги-
дравлической крупности (kv–п), усредненное значение которого для клюквы крупноплодной со-
ставило 0,77, для голубики высокорослой – 0,84.

Практический смысл применения данного показателя транспортируемого материала заклю-
чается в том, что его отличие в большую или меньшую сторону от единицы прямо пропорцио-
нально влияет на увеличение или уменьшение критической скорости транспортирования, поэто-
му он должен вводиться в расчетные формулы для определения vкр в виде множителя.

Как показал проведенный анализ, наибольший интерес для определения критической скоро-
сти (м/с) передвижения ягод в трубопроводах представляет формула (10). Преобразуем ее введе-
нием рассмотренного выше показателя – коэффициента гидравлической крупности (kv–п):

 

0,0814
3 я3

кр п ср 0,179 ( 1) v nD w k −

γ
ν = γ −

∆
, (17)

(γя – плотность ягод, т/м3).
Очевидно, что на критическую скорость транспортирования частиц большое влияние оказы-

вает плотность рабочей смеси, гидравлическая крупность компонентов и диаметр трубопрово-
дов коммуникаций.

Плотность рабочей смеси (т/м3) конкретной группы сложности определим по общей формуле:
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 р.с к к к(100 ) / (100 / )P Pγ = + + γ , (18)

где рк – содержание компонентов в рабочей смеси, % от массы воды; γк – плотность компонентов 
в плотной массе без пор, т/м3.

Учитывая, что суммарное содержание в плотной массе листьев и стеблей не превышает 5–7% 
[18], данные компоненты при проведении расчетов учитывать не будем.

Теоретические исследования показывают, что плотность рабочей смеси зависит от степени 
насыщения ее частицами твердых компонентов, т.е. от массовой консистенции, активно влия-
ющей на технико-экономические показатели процесса гидротранспортирования.

Таким образом, критическую скорость транспортирования рабочей смеси по трубопроводам 
целесообразно определять с учетом наибольшей крупности частиц твердых компонентов. 
Такими компонентами в рабочей смеси являются ягоды.

На основании данных о механических свойствах ягод можно получить приближенные фор-
мулы для расчета критической скорости транспортирования рабочей смеси для различных фрак-
ций ягод (на пример клюквы крупноплодной). Используя формулу (17), получаем зависимости, 
описывающие критические скорости транспортирования ягод клюквы крупноплодной (γя ≈ 0,2–
0,5 т/м3). Очевидно, что с возрастанием плотности транспортируемого компонента возрастает 
критическая скорость транспортирования рабочей смеси, поэтому есть смысл определять крити-
ческие скорости для различных фракций ягод при наибольшей плотности, т. е. при γя = 0,5 т/м3. 
Плотность рабочей смеси в таком случае составит 0,74 т/м3, с учетом чего: крупные – 

0,473
кр 3,531v D= ; средние –

 
0,473

ср 3,403v D= ; мелкие –
 

0,473
кр 3,26v D= .

Следовательно, критическую скорость транспортирования рабочей смеси с компонентами 
различной линейной крупности необходимо выбирать по компоненту, имеющему наибольшую 
критическую скорость при наибольшей плотности рабочей смеси, поэтому за критическую ско-
рость рабочей смеси принимаем критическую скорость крупной фракции ягод.

Учитывая все вышеизложенное, определяем диаметр трубопроводов уборочной машины:

 
2

4Q
D

≥
π

vкр, т. е.
 

0,473
2

4 3,531Q D
D

≥
π

, (19)

где Q – расход рабочей смеси, пропускаемой по трубопроводам, м3/с.
После преобразований имеем следующее неравенство, характеризующее зависимость диа-

метра трубопровода (м) от расхода рабочей смеси:

 

1
2,473(0,361 )D Q≤ . (20)

Подставив показатель Q (предварительно принимаем Q = 3 т/ч = 1,13·10–3 м3/с) в формулу 
(20), получаем D ≤ 43 мм.

Методика расчета эжекторного гидротранспортного устройства. Анализ научных разра-
боток в области гидротранспорта эжектированным потоком показал, что перспективным вари-
антом является использование для описанного выше процесса эжектора со струйным соплом, 
что позволяет упростить конструкцию устройства, а также обеспечит возможность разработать 
для его расчета методику, основанную на известных положениях.

Для расчета будем оперировать следующими исходными данными: плотность ягод, т/м3; 
плотность водно-ягодной (рабочей) смеси, т/м3; производительность устройства (требуемая),  
3 т/ч; избыточное давление в потоке, Па; давление в рабочем потоке (исходя из минимальных 
требований к характеристикам насоса: напор, расход), Па.

Определяем оптимальное отношение сечений аппарата:
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р2 23
1 2

р1 сопт

pf
f р

  ∆
= ϕ ϕ   ∆ 

, (21)

где f3 – площадь выходного сечения камеры смешения, м2; fр1 – площадь выходного сечения ра-
бочего сопла, м2; φ1 – коэффициент скорости сопла; φ2 – коэффициент скорости камеры смеше-
ния; Δрр – перепад давлений рабочего потока (в сопле), Па; Δрс – перепад давлений, создаваемый 
струйным насосом, Па.

Рассчитываем отношение площади выходного сечения камеры смешения ( f3) к площади 
входного сечения камеры смешения ( fн2):

 

3 р13

н2 3 р1

/
/ 1

f ff
n

f f f
= =

−
. (22)

Далее – отношение (α) коэффициентов подсоса (инжекции) по жидкости (uв) и твердому телу 
(uт):

 
в

т

u
u

a = . (23)

Составляющие уравнения (23), в свою очередь, определяются следующим образом:

 

т
т

р

Gu
G

= ; (24)

 

н.в
в

р

Gu
G

= , (25)

где Gт – расход инжектируемого твердого тела, кг/с; Gн.в – расход инжектируемой жидкости, 
кг/с; Gр – расход рабочей жидкости через сопло, кг/с.

Рассчитываем коэффициенты, которые будут использованы для последующего определения 
параметров эжектора.

 

2 c.в н.вт т
3 2 2

р р 4 р р

1(1 ) (2 ) 2v vv va n
v v v v

a a a
     

= + − ϕ + − ϕ − +        ϕ      
; 

 

2 с.в т
3

р р

(2 ) (1 2 )v vb
v v

a
 

= − ϕ + + 
  

; (26)

 

р 2 2 2 с.в.
1 2 2 3

с р

(2 ) 2
р vс
р v

  ∆
= − ϕ ϕ −ϕ − −ϕ   ∆   

, 

где vс.в, vт, vр, vн. в – удельные объемы смешанной жидкости, инжектируемого твердого тела, ра-
бочей жидкости, инжектируемой жидкости соответственно, м3/кг; φ3 – коэффициент скорости 
диффузора; φ4 – коэффициент скорости входного участка камеры смешения.

Обычно в струйных аппаратах для гидротранспорта удельные объемы рабочей, инжектиру-
емой и смешанной жидкостей одинаковы, поэтому для воды имеет смысл следующая запись:  
vс.в. = vр = vн.в = 0,001 м3/кг.

α

α α α

α
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Коэффициент инжекции по твердому телу (uт) с учетом известных коэффициентов будем 
определять по следующей зависимости:

 

2

т
4

2
b b acu

a
− + −

= . (27)

При необходимости построения характеристики Δрc /Δрр = f(uт) эжектора для гидротранспор-
тирования ягод клюквы крупноплодной могут использоваться зависимости:

 
[ ]

р1 р12c н.в т
1 2 2 т2

р 3 4 3 р р

р12 с.в т
3 т т т

3 р р

1{2 2 (1 )

(2 ) 1 (1 ) (1 ) }.

f fp v vnu
р f f v v

f v vu u u
f v v

a a

a a

  ∆
= ϕ ϕ ϕ − + + −    ∆ ϕ   

 
− − ϕ + + + + 

  

 (28)

Зависимость (28) для рассматриваемых технологических условий после подстановки значе-
ний показателей имеет следующий вид:

 

2c
т т

р

0,2746 0,3455 0,0045p u u
р

∆
= + −

∆
. (29)

Далее производится расчет основных сечений аппарата.
Выходное сечение рабочего сопла определяется по следующей формуле:

 

р р
р1

1 р2
G v

f
pf

=
∆

. (30)

Исходя из этого определяются диаметр выходного сечения рабочего сопла, диаметр камеры 
смешения.

Для подбора правильного положения рабочего сопла необходимо рассчитать длину рабочей 
струи (lc1) и диаметр свободной струи (d4) на расстоянии lc1 от выходного сечения сопла. Так как 
u ≥ 0,5 (u = uт + uв), т.е. свободная струя включает не только начальный, но и основной участок, 
длину рабочей струи будем рассчитывать по такой зависимости:

 
c1 1

0,37
4,4

ul d
a
+

=  (31)

(а – опытная константа, находящаяся для упругих сред в диапазоне 0,07–0,09).
Диаметр свободной струи:

 4 11,55 (1 )d d u= + . (32)

Длина цилиндрической камеры смешения струйных аппаратов выбирается в пределах 6–10 
ее диаметров:

 к 3(6 10)l d= − . (33)

Длина диффузора определяется графически исходя из угла раствора 8–10о с таким расчетом, 
чтобы в самой широкой части раструба получить диаметр, соответствующий диаметру присо-
единяемого полимерного транспортного трубопровода.

α α

α α

φ
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Расчет конструктивно-технологических параметров эжекторного гидротранспортного 
устройства. Исходные данные: плотность ягод – 0,5 т/м3; плотность рабочей смеси – 0,74 т/м3; 
производительность устройства (требуемая) – 3 т/ч; избыточное давление в потоке (планируемая 
высота поднятия рабочей смеси в процессе работы устройства составляет 5 м) – 0,05·106 Па; дав-
ление в рабочем потоке (исходя из минимальных требований к характеристикам насоса: напор – 
40 м, расход – 6 м3/ч) – 0,4·106 Па.

Определим оптимальное отношение сечений аппарата по формуле (21):

 

6
2 23

6
р1 опт

0,35 100,95 0,875 4,84
0,05 10

f
f

  ⋅
= ⋅ =   ⋅ 

.

Отношение площади выходного сечения камеры смешения ( f3) к площади входного сечения 
камеры смешения ( fн2) вычислим по выражению (22):

 

(4,84) 1,26
(4,84 1)

n = =
−  

Отношение (α) коэффициентов подсоса (инжекции) по жидкости (uв) и твердому телу (uт) най-
дем по выражениям (23)–(25):

 
т

0,833 0,5
1,667

u = = ; 

 
в

0,2 0,04
0,667

u = = ; 

 

0,04 0,08
0,5

α = = . 

Gт = 0,833 кг/с; Gн.в = 0,2 кг/с; Gр = 1,667 кг/с. Удельный объем инжектируемого твердого тела 
vт = 0,002 м3/кг.

По выражениям (26) рассчитаем коэффициенты, которые будут использованы для последу-
ющего определения параметров эжектора:

2
2

0,002 1 0,002(1 0,08) (2 0,81 ) 1 0,08 2 0,875 1 0,08 1,26 2,174297;
0,001 0,83 0,001

a
     

= + − ⋅ + − ⋅ − ⋅ + =     
     

 

2 0,001 0,002(2 0,81 ) (1 2 0,08) 4,246724;
0,001 0,001

b  
= − + ⋅ + = 

   

 

6
2 2 2

6

0,35 10 0,0010,95 0,875 (2 0,875) 2 0,81 4,097540.
0,05 10 0,001

с
 ⋅  

= − ⋅ − − − = −  ⋅     

Коэффициент инжекции по твердому телу (uт) с учетом известных коэффициентов будем 
определять по зависимости (27):

 

2

т

4,246724 4,246724 4 2,174297 ( 4,097540)
0,708.

2 2,174297
u

− + − ⋅ ⋅ −
= =

⋅  
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Основные сечения аппарата рассчитаем следующим образом..
Выходное сечение рабочего сопла определим по выражению (30):

 
р1 6

1,667 0,001
0,95 2 0,35 10

f =
⋅ ⋅  = 6,63·10 – 5 м2 = 66,3 мм2. 

Следовательно, диаметр выходного сечения рабочего сопла d1 = 9,2 мм; диаметр камеры сме-
шения d3 = 44,5 мм.

Далее рассчитываем длину рабочей струи (lc1) и диаметр свободной струи (d4) на расстоянии 
lc1 от выходного сечения сопла по формулам (31), (32):

 c1
0,37 0,62 9,2
4,4 0,07

l +
= ⋅

⋅
= 29,6 мм; 

 d4 = 1,5 · 9,2 · (1 + 0,62) = 23,1 мм. 

Длину цилиндрической камеры смешения, в соответствии с формулой (33), выбираем в пре-
делах 6…10 ее диаметров:

 lк = (6 ... 10) · 44,5 = 267 ... 445 мм. 

Результаты проведенных исследований позволили предложить вариант конструкции устрой-
ства для гидротранспортирования (рис. 1).

Один из вариантов предполагаемой технологической схемы реализации опытного образца 
оборудования для гидротранспортирования приведен на рис. 2.

Предложенная схема реализации оборудования для гидротранспортирования плодово-
ягодного сырья позволит обеспечить высокую производительность и минимальную поврежда-
емость транспортируемого материала вследствие отсутствия движущихся механических частей  
в основном элементе системы – эжекторном устройстве.

Рис. 1. Устройство для гидротранспортирования: 1 – понтон; 2 – трубопровод высокого давления; 3 – вода от насоса; 
4 – камера смешения; 5 – рабочая смесь; 6 – приемная камера; 7 – подборщик
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Разработанная методика математического обоснования конструктивных параметров гидро-
транспортных устройств может быть использована с учетом показателя флотационных свойств 
для любого вида плодово-ягодного сырья.
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GrishChouk, V. M. 

SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS OF THE EqUIPMENT FOR HYDROTRANSPORTATION OF 
FRUIT BERRY RAw MATERIALS

Summary

On the basis of the conducted analysis the methodology of mathematical substantiation of the parameters of the equipment 
for hydrotransportation of fruit-berry raw materials in closed pipelines is developed, calculation for the device to carry out 
this process is made, and a design scheme is proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УДК 664.692

В. я. ГрУДаНоВ, а. Б. торГаН, а. а. БрЕНч, В. М. ПоЗДНяКоВ

ИССЛЕДоВАНИЯ оСНоВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФоРМУЮЩЕГо МЕХАНИЗМА 
ДЛЯ ПРоИЗВоДСТВА МАКАРоННЫХ ИЗДЕЛИй 

Белорусский государственный аграрный технический университет

(Поступила в редакцию 04.01.2011)

Введение. Современный уровень развития производства и жесткая конкуренция среди веду-
щих зарубежных и отечественных производителей макаронных изделий обуславливают необходи-
мость создания новых видов оборудования для макаронных изделий, а также усовершенствования 
существующего. Макаронный пресс состоит из двух самостоятельных машин: тестомесителя  
с дозирующими устройствами и прессующего устройства. Основным из них является прессу-
ющее устройство, состоящее из шнекового канала, нагнетающего шнека, предматричной камеры 
или тубуса и матрицы с формующими вставками-фильерами. От выбора рациональной кон-
струкции этих элементов зависит производительность прессового оборудования, качество по-
лучаемой готовой продукции, долговечность рабочих органов.

В большинстве стран ведется работа по усовершенствованию шнекового макаронного прес-
са, поскольку он имеет весьма существенные недостатки [1, 2]: при работе пресса уплотненное 
макаронное тесто выпрессовывается через матрицу не равномерно, а прядями разной длины. 
Так, при работе на прессе ЛПЛ-2М тесто выпрессовывается в центре с наибольшей скоростью,  
а по мере удаления от центра скорость прессования уменьшается, вновь увеличиваясь в самых 
крайних точках. Высокая скорость прессования в центре обусловлена законом течения вязкой 
пластичной массы в канале круглого сечения. Также можно рассматривать и предматричное 
пространство, в котором давление максимально в центре и уменьшается в периферийных зо-
нах. Увеличение скорости выпрессовывания у внутренних стенок камеры обусловлено повы-
шением температуры теста приблизительно на 5–7 °С, оно происходит за счет прилипания те-
ста к внутренней поверхности камеры, что, в свою очередь, приводит к интенсивному трению 
пристенных слоев, при этом механическая энергия превращается в тепловую, вследствие чего 
температура теста повышается. Разогретое тесто обладает меньшей вязкостью, а значит течет 
по стенкам матричных отверстий с большей скоростью. Общенаучные данные подтверждают, 
что увеличение температуры вязкой пластичной массы всего на несколько градусов приводит 
к увеличению скорости течения в 1,5–2 раза [3]. Между тем разница в скорости выпрессовыва-
ния чревата для производителя последствиями: за счет обрезков увеличиваются потери, в свя-
зи с разной длиной макарон в готовой продукции повышается доля брака. На распределение 
скоростей также влияет и работа шнека. Тестовая масса движется по шнековой камере с раз-
личными аксиальными скоростями: наибольшей в периферийной зоне и наименьшей в цен-
тральной. В предматричное пространство шнеком подается винтообразнозакрученный поток 
теста. Последним витком создается пульсирующее давление на выходящую массу. Наличие 
пульсации давления в предматричной камере приводит к неравномерности прессования полу-
фабриката, что не только уменьшает производительность, но и затрудняет автоматизацию по-
следующих операций [4]. 

На скорость выпрессовывания теста также влияет и конструкция вкладыш-фильер матрицы. 
Если тесто, проходя по профилю вкладыш-фильеры, встречает дополнительные сопротивления, 
то это приводит к уменьшению скорости прессования, увеличению гидравлического сопротив-
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ления, повышению энергоемкости процесса, а также к скорейшему истиранию фторопластовых 
вставок. В результате сокращается срок их эксплуатации и возникает необходимость преждевре-
менной замены. 

Таким образом, разработка новой модели формующего механизма для производства мака-
ронных изделий с оптимизированными параметрами, позволяющая повысить производитель-
ность, снизить энергозатраты, улучшить качество получаемой продукции, уменьшить количе-
ство брака, является актуальной задачей. 

Материалы и методы исследований. В рамках выполнения региональной научно-техни-
ческой программы «Разработка технологий, технических средств и механизмов, обеспечивающих 
повышение эффективности сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской 
области на 2007–2010 годы» по теме «Разработать и внедрить новые конструкции формующих 
механизмов для изготовления макаронных изделий для филиала «боримак» УП «борисовский 
комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт» на кафедре «Технологии и техниче-
ское обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» в 2009 г. были про-
ведены исследования по совершенствованию процесса формования макаронных изделий на 
основе разработки новой конструкции матрицы с вкладыш-фильерами с оптимальными геоме-
трическими параметрами.

На филиале «боримак» УП «борисовский комбинат хлебопродуктов» с 2005 г. введена в экс-
плуатацию итальянская линия по производству короткорезанных трубчатых макаронных изде-
лий фирмы FAVA производительностью 9000 кг/ч. Линия укомплектована 10 матрицами ита-FAVA производительностью 9000 кг/ч. Линия укомплектована 10 матрицами ита- производительностью 9000 кг/ч. Линия укомплектована 10 матрицами ита-
льянского производства стоимостью около 5 тыс. евро каждая, поэтому частая замена матриц  
с вкладыш-фильерами является достаточно затратной статьей расходов для предприятия, что 
приводит к увеличению себестоимости конечной продукции. В контексте политики государства, 
направленной на импортозамещение, разработка и внедрение в производство отечественной  
матрицы с вкладыш-фильерами с улучшенными характеристиками является крайне актуальной 
задачей.

В настоящее время на кафедре разработана и изготовлена матрица с вкладыш-фильерой, 
предназначенная для формования короткорезанных трубчатых макаронных изделий. Данная  
матрица создана на основе законов «золотой» пропорции и предпочтительных чисел ряда 
Фибоначчи, а вкладыш-фильера в матрицу имеет повышенную проходную способность и опти-
мизированные конструктивные параметры. Для подтверждения положительного эффекта совер-
шенствования конструкции матрицы и вкладыш-фильеры разработан и смонтирован экспери-
ментальный стенд (рис. 1). Он основан на базе пресс-автомата для производства макаронных  
изделий МИТ-2 ТУ Рб 200167377.002-2001 и контрольно-измерительной аппаратуры для измере-
ния основных параметров процесса формования макаронных изделий. Контрольно-измерительная 
аппаратура соединена с компьютерной системой контроля параметров процесса формования. 

Экспериментальный стенд состоит из следующих основных сборочных единиц: смеситель-
ного бункера с перемешивающим валом, привода смесительного бункера, бункера экструдера  
с подающим валом, экструдера со шнеком, матрицы, привода экструдера, сварной рамы с опора-
ми, пульта управления, блока электрооборудовання и узла обдува макаронных изделнй. 

Смесительный бункер 5 предназначен для приготовления теста в виде гранул и представляет 
собой стальную емкость с дном, выполненным по радиусу, сверху бункер закрывается крышкой. 
На корпусе смесительного бункера закреплен привод 19, который через червячный редуктор 4 
приводит во вращение перемешивающий вал 18, расположенный внутри бункера. Включе ние 
привода смесительного бункера осуществляется автономно с пульта управлення 24. Сме-
сительный бункер имеет возможность поворота вокруг горизонтальной оси для перегрузки теста 
в бункер экструдера. Для плавного поворота смесительного бункера оттягивается рукоятка фик-
сатора и осуществляется поворот на 90° в сторону бункера экструдера. Перед опрокидыванием 
поднимается крышка бункера. Для предохранения от случайного травмирования крышка бунке-
ра снабжена путевым выключателем 20. Перегрузка готового теста из смесительного бункера  
в бункер экструдера осуществляется вручную. бункер экструдера представляет стальную ем-
кость с дном, выполненным по радиусу и предназначен для питания экструдера гранулирован-
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ным тестом. В средней части бункера экструдера закреплен подающий вал 3, который направля-
ет порции теста к окну, расположенному в нижней части бункера. В дальнейшем тесто захваты-
вается шнеком 2 и продавливается через фигурные отверстия сменных матриц 1, которые 
закрепляются в корпусе с помощью гайки.

Корпус экструдера 10 предназначен для размещения шнека и сменных матриц и представля-
ет собой стальной патрубок с резьбовой горловиной и охлаждающей рубашкой. Шнек предна-
значен для продавливания теста через фигурные отверстия матрицы и представляет собой винт 
с постоянным шагом.

Матрица предназначена для формирования фигурных изделий из теста и представляет собой 
массивный цилиндр со сквозными отверстиями определенной конфигурации, она устанавлива-
ется в горловине корпуса экструдера.

Рубашка на корпусе экструдера имеет два штуцера 21 для подвода и отвода охлаждающей 
воды с целью охлаждения матрицы. 

Рама 8 пресс-автомата предназначена для закрепления и размещения на ней всех функцио-
нальных узлов пресс-автомата, пульта управления 24 и блока электрооборудования 22. Рама вы-
полнена из угловой стали в виде сварной металлоконструкции и облицована листовой сталью. 
Макаронные изделия падают на лоток 23, который лежит на подставке узла обдува макаронных 
изделнй 9, имеющего свой электродвигатель. Дополнительно в прессующем корпусе установли-
ваются три термопары 11 в гильзах для наблюдения за изменением температуры по ходу прессо-
вания теста. Для контроля температуры и давления в предматричной камере в матрицу вмонти-
рованны термопра 11 и датчик давления 12. 

Для проведения экспериментальных исследований выбрана мука хлебопекарная высшего сор- 
та М-54 (СТб 1666–2006 «Мука пшеничная» ТУ), которую используют на филиале «боримак» 
УП «борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт».

Для среднего замеса теста необходимо знать влажность муки, чтобы определить количество 
воды для получения теста влажностью 29,1–31,0%.

Методика подготовки теста включает следующие этапы: сначала определяли влажность 
муки, количество воды, необходимое для замеса теста, далее составляли рецептурную смесь за-
данной влажности и проверяли влажность теста.

Влажность муки определяли по ГОСТ 9404–60, влажность теста – методом с использовани-
ем предварительной подсушки [5]. 

Результаты и их обсуждение. Для подтверждения положительного эффекта совершенство-
вания конструкции матрицы и вкладыш-фильер провели испытания нового формующего меха-
низма, а также сравнительный анализ опытных оптимизированных образцов вкладыш-фильер  
с итальянскими аналогами, полученным на филиале «боримак» УП «борисовский комбинат 
хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебпродукт»». 

На основании полученных экспериментальных данных построены зависимости: производи-
тельности пресса (экспериментального) – от частоты вращения шнека, давления в предматричном 
пространстве – от частоты вращения шнека, температуры теста в предматричном пространстве – 
от давления, номинальной мощности – от частоты вращения шнека, производительности пресса 
(экспериментального) – от давления в предматричном пространстве, а также проведен анализ по-
строенных кривых серийных вкладыш-фильер и вкладыш-фильер новой конструкции.

Представленая на рис. 2 зависимость производительности экспериментального пресса от ча-
стоты вращения шнека на серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах новой кон-
струкции свидетельствует, что вначале изменение кривых производительности эксперименталь-
ного пресса в зависимости от частоты вращения шнека на серийных вкладыш-фильерах и на 
вкладыш-фильерах новой конструкции имеет параболический характер, а при частоте вращения 
шнека 120 об/мин кривые приобретают линейный характер, при этом обе кривые практически 
совпадают, т. е. изменяются по одному закону. Также можно отметить, что при частоте вращения 
шнека 120 об/мин производительность на серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах 
новой конструкции практически совпадают, т.е. разница в значении производительности мини-
мальная равна 1 кг/ч и больше на вкладыш-фильерах новой конструкции. Это объясняется тем, 
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что вкладыш-фильеры новой конструкции имеют меньшее гидравлическое сопротивление  
и большую пропускную способность. Изменение кривых в линейный характер можно объяснить 
тем, что с увеличением частоты вращения пропускная способность матрицы остается постоян-
ной, поэтому и производительность приобретает постоянное значение. Таким образом, можно 
сделать вывод, что оптимальное значение производительность приобретает при частоте враще-
ния шнека 120 об/мин.

Рис. 2. Зависимость производительности пресса (экспериментального) от частоты вращения шнека: 1 – серийные 
вкладыш-фильеры; 2 – новые вкладыш-фильеры

Рис. 3. Зависимость давления в предматричном пространстве от частоты тока: 1 – серийные вкладыш-фильеры;  
2 – новые вкладыш-фильеры
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На рис. 3, где представлена зависимость давления в предматричном пространстве от частоты 
вращения шнека на серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах новой конструкции, 
видно, что давление по абсолютной величине значительно выше на серийных вкладыш-
фильерах, чем на вкладыш-фильерах новой конструкции, однако с увеличением частоты враще-
ния шнека разница между давлением уменьшается. Изменения давления во вкладыш-фильерах 
серийной и новой конструкции происходит равномерно. Кривые изменения давления в предма-
тричном пространстве от частоты вращения шнека имеют параболический характер. Характер 
кривых объясняется тем, что серийные вкладыш-фильеры имеют большее гидравлическое сопро-
тивление, чем новые, при этом чем меньше гидравлическое сопротивление, тем меньше давление 
и, соответственно, уменьшаются энергозатраты. Номинальная частота вращения нагнетающего 
шнека экспериментального пресса – 170 об/мин, так как при этой частоте разница в давлении состав-
ляет 0,4 МПа. С увеличение частоты разница сокращается и остается постоянной после 200 об/мин. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при частоте вращения шнека свыше 200 об/мин давле-
ние в предматричном простанстве стабилизируется, что способствует повышению качества ма-
каронных изделий. 

Зависимость изменения температуры теста в предматричном пространстве от давления на 
серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах новой конструкции, представленная на 
рис. 4, свидетельствует, что с увеличением давления в предматричном пространстве происходит 
увеличение температуры теста. Минимальная разница между давлениями на серийных вкладыш-
фильерах и на вкладыш-фильерах новой конструкции набюлюдается при температуре теста рав-
ной 36 °С. Наибольшая разница между давлениями на серийных вкладыш-фильерах и на 
вкладыш-фильерах новой конструкции наблюдается при температуре 34 °С. Из этого следует, 
что с уменьшением разницы в давлении и приближении абсолютного значения давления к зна-
чению равному как на серийных, так и на вкладыш-фильерах новой конструкции температура 
теста в предматричном пространстве также будет практически одинаковой. Кривые изменения 
давления на вкладыш-фильерах серийной и новой конструкции имеют параболический харак-
тер, так как с увеличением давления в предматричном пространстве температура теста равно-

Рис. 4. Зависимость температуры теста в предматричном пространстве от давления: 1 – серийные вкладыш-фильеры; 
2 – новые вкладыш-фильеры
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мерно увеличивается. Такой характер кривых можно объяснить тем, что серийные вкладыш-
фильеры имеют большее гидравлическое сопротивление и меньшую пропускную способность, 
чем новые, что приводит и к увеличению температуры теста. Меньшее гидравлическое сопро-
тивление способствует снижению температуры теста в предматричном пространстве, в связи  
с этим не происходит изменения структуры белка, входящего в состав муки, тем самым повы-
шается качество макаронных изделий.

На рис. 5, где представлена зависимость полной мощности от частоты вращения шнека  
в прессующем корпусе на серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах новой кон-
струкции, видно, что полная мощность по абсолютной величине значительно выше на серийных 
вкладыш-фильерах, чем на вкладыш-фильерах новой конструкции, и с увеличением частоты 
вращения шнека разница в мощности увеличивается. Изменения полной мощности во вкладыш-
фильерах серийной и новой конструкции происходят равномерно: с увеличением частоты вра-
щения рост мощности на вкладыш-фильерах новой конструкции замедляется. Кривые измене-
ния полной мощности от частоты вращения шнека в прессующем корпусе имеют параболиче-
ский характер: серийные вкладыш-фильеры имеют большее гидравлическое сопротивление  
и меньшую пропускную способность, чем новые, что и приводит к значительному увеличению 
мощности и, соответственно, к увеличению энергозатрат. 

Представленая на рис. 6. зависимость производительности экспериментального пресса от 
давления в предматричном пространстве на серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-
фильерах новой конструкции свидетельствует, что вначале изменение кривых производитель-
ности экспериментального пресса в зависимости от давления в предматричном пространстве на 
серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах новой конструкции имеет параболиче-
ский характер, а затем при давлении 7,5 МПа и 8,0 МПа кривые приобретают линейный харак-
тер. Обе кривые изменяются по одному закону. Также можно отметить, что при давлении  
7,9 МПа производительность на серийных вкладыш-фильерах и на вкладыш-фильерах новой 
конструкции совпадает, т.е. кривые имеют общую точку пересечения при производительности 
экспериментального пресса равной 63 кг/ч. Эти особенности графика можно пояснить преиму-

Рис. 5. Зависимость производительности пресса (экспериментального) от частоты вращения шнека: 1 – серийные 
вкладыш-фильеры; 2 – новые вкладыш-фильеры
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ществом новой конструкции вкладыш-фильер по сравнению с серийными, к которому относит-
ся меньшее гидравлическое сопротивление и большая пропускная способность. Это дает воз-
можность при меньшем давлении пропустить большее количество теста через матрицу и тем 
самым повысить производительность и уменьшить энергозатраты.

Заключение. На основе законов «золотой» пропорции и предпочтительных чисел ряда Фибо-
наччи создана матрица и вкладыш-фильера в матрицу с повышенной проходной способностью  
и оптимизированными конструктивными параметрами. Разработанная матрица с вкладыш-филь-
ерами для производства макаронных изделий обеспечивает получение качественной продукции 
при снижении удельной энергоемкости и улучшении эксплуатационных характеристик. Проведенные 
сравнительные производственные испытания серийных и новых конструкций матриц с вкладыш-
фильерами для производства макаронных изделий показали снижение давления в предматрич-
ном пространстве на 5–7%, уменьшение температуры теста на 1,5–2,0 %, снижение удельной 
энергоемкости на 5–8%. 
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V. ya. GruDanoV, a .B. torhan, a. a. BrEnCh, V. M. PoZDnyakoV 

RESEARCHES OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE FORMING MECHANISM FOR 
MANUFACTURE OF PASTA

Summary

The principles for geometrical parameters definition of perforated matrix of pasta presses. On the basis of «gold» 
proportion laws the new matrix construction has been offered. This construction allows to receive the identical passing ability 
of each conventional unit and to raise the forming quality and press productivity.

Рис. 6. Зависимость производительности пресса (экспериментального) от давления в предматричном пространстве:  
1 – серийные вкладыш-фильеры; 2 – новые вкладыш-фильеры
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ оЦЕНКА СВойСТВ КРАХМАЛоВ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
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2Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации

(Поступила в редакцию 16.11.2010)

Крахмал, составляя значительную часть муки, существенно влияет на хлебопекарные свой-
ства. Так, Р. М. Сандстедт считает, что [1] крахмал разрыхляет клейковину пшеничной муки до 
надлежащей консистенции, поставляет сахар в результате действия амилазы и обеспечивает не-
обходимую для прочного связывания с клейковиной поверхность, а при выпечке (в период клей-
стеризации) он частично обезвоживает клейковину.

белково-углеводный комплекс ржаной муки по химическому составу существенно отличается от 
пшеничного комплекса. В ржаной муке много слизей, обладающих высокой вязкостью. Ржаное тесто 
не имеет эластичной структуры, характерной для пшеничного теста. Предполагается, что в ржаном 
тесте важную роль играют не столько белки, сколько углеводный комплекс, придающий ржаному 
тесту свойственную ему структуру и вязкость [2].

Особенностью хлебобулочных изделий является резкое ухудшение потребительских свойств 
при хранении. Примерно через 10–12 ч после выпечки у них появляются признаки черствения, 
усиливающиеся по мере дальнейшего хранения. Ученые постоянно работают над проблемой 
продления свежести хлебобулочных изделий, улучшения их качественных показателей путем 
ввода специальных компонентов, совершенствования технологии и упаковки.

По данным ранних опытов, проведенных Л. Линдетом [3], установлено, что черствение вы-
звано ретроградацией крахмала, в результате хлебный мякиш и крахмальный клейстер при ста-
рении уплотняются. Ретроградацию испытывают как растворенный крахмал, так и молекулы 
разбухших гранул, при этом происходит процесс частичной кристаллизации молекул крахмала, 
которые в процессе клейстеризации были отделены друг от друга [4].

Имеются исследования ученых [5], свидетельствующие, что структура мякиша хлеба опре-
деляется в основном крахмалом.

большую роль в хлебопечении и последующего влияния на сохраняемость хлебных изделий 
имеет влагосорбционная способность крахмалов. Установлено [6], что крахмал из злаков имеет 
меньшую влагоемкость, чем крахмал из корней или клубней. Это предопределяет проведение 
исследований по установлению влияния крахмалов из картофеля и тапиоки на качественные по-
казатели и свежесть ржаных и пшеничных хлебных изделий.

Цель настоящей работы – определить степень влияния свойств крахмалов на качество хлебо-
булочных изделий.

В соответствии с целью в задачи исследования входило проведение сравнительной оценки  
количественного содержания крахмала в исходной муке; гранулометрического состава и форм 
крахмальных гранул в муке и крахмалах, вводимых в рецептуру хлебобулочных изделий; содер-
жания амилозы; вязкости свежих и «стареющих» крахмальных клейстеров и спектров поглощения 
йодного комплекса крахмальных полисахаридов; выпечка хлебобулочных изделий с последу-
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ющей оценкой их качественных показателей после выпечки и свежести в процессе хранения; 
установление взаимосвязи между показателями.

объекты и методы исследований. Исследования проводили на базе отдела технологий продук-
тов из картофеля, плодов и овощей РУП «Научно-практического центра НАН беларуси по продо-
вольствию, а также на базе кафедры товароведения продовольственных товаров УО «белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации» в 2005–2010 гг.

Объектами исследований явились:
1) крахмалы, выделенные из исходной муки: пшеничной высшего сорта М54-23 и ржаной 

обдирной;
2) крахмалы нативные: картофельный (КН) и тапиоковый (ТН), а также картофельный моди-

фицированный (окисленный) крахмал (КМ) производства ООО «Климовский крахмал» (Россия) 
с применением окислителей КМпО4 и/или Н2О2 (по ТУ 9187-042-00334735-98 «Модифицированный 
крахмал «Оксиамил ОПВ»);

3) хлеб ржаной из обдирной муки и сайки пшеничные из муки высшего сорта М 54-23 с вво-
дом в рецептуру крахмалов (5% к массе муки).

Для переработки картофеля (solanum tuberosum L.) на крахмал используют разнообразные 
технологические схемы, оснащенные различными видами применяемого для этих целей обору-
дования. Однако независимо от аппаратурного оформления каждый из этих способов включает 
стадии производства, которые свойственны всем современным технологиям производства кар-
тофельного крахмала: подготовка картофеля к переработке, измельчение, выделение картофель-
ного (клеточного) сока и мезги, очистка крахмала, его обезвоживание и сушка [7].

Тапиоковый крахмал получают из клубней Manihot utilissima L. или Manihot palmate L. двумя 
способами [8]. Разрыв стенок растительных клеток с целью освобождения гранул крахмала про-
водят биохимически или механически. При биохимическом способе клубням дают возможность 
бродить или загнивать до определенной стадии, затем их измельчают в пульпу и крахмал вымы-
вают водой из пульпы. Механический способ заключается в разрушении стенок клеток соска-
бливанием, перетиранием или раздавливанием клубней. При биохимическом методе может быть 
осуществлено почти полное выделение крахмала из пульпы, однако общий его выход заметно не 
повышается и качество крахмала остается низким. Поэтому в настоящее время практически весь 
тапиоковый крахмал вырабатывается путем механического разрушения клеток клубня.

Исходные показатели качества муки и крахмалов определены стандартными методами: вяз-
кость крахмальных 2%-ных клейстеров (+20 °С) – капиллярным вискозиметром; размеры и форма 
крахмальных гранул электронной сканирующей микроскопией – с использованием сканирующего 
электронного микроскопа LEO 1420 (Germany); спектры поглощения йодного комплекса крахмаль-
ных полисахаридов – с помощью спектрофотометра СФ 16; получение крахмала и определение 
амилозы (фотометрическим титрованием йодом) – по Рихтеру [9]; фазовую структуру оценивали 
по дифракционным кривым при помощи рентгеновского дифрактометра HZG-4A (Carl Zeiss Jena), 
CuKα излучение, Ni фильтр, поточечная запись; свежесть хлебобулочных изделий – по органолеп-
тическим показателям (5-балльная система) и по изменению массовой доли влаги.

Для обработки данных использованы математико-статистические методы в среде Excel.
Используемая мука пшеничная высшего сорта М 54-23 и мука ржаная обдирная соответству-

ет требованиям действующих нормативных правовых актов (ТНПА).
Результаты и их обсуждение. Данные по крахмалам исходной муки, представленые в табл. 1, 

свидетельствуют, что мука пшеничная характеризуется большим содержанием крахмала по 
сравнению с мукой ржаной обдирной. Размер гранул пшеничного крахмала (до 30 мкм) характе-
ризуется наличием мелких гранул (до 20 мкм) – 84,2% (по их количеству). Крахмал ржаной муки 
содержит 43,9% мелких гранул и 54,7% средних. Известно [10–12], что размер крахмальных гра-
нул изменяется в широком диапазоне 1– >60 мкм. Так, крупные крахмальные гранулы могут 
достигать 40–60 мкм, а очень крупные – более 60 мкм. 

На рис. 1 показана морфология картофельного крахмала, а также муки ржаной обдирной и муки 
пшеничной высшего сорта марки М 54-28. При сравнительном исследовании нативных крахмалов 
выявлено, что имеются различия в размерах и форме крахмальных гранул тапиокового и картофель-
ного крахмала. У нативного тапиокового и картофельного крахмала поверхность гранул гладкая. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



113

Т а б л и ц а  1.  Содержание крахмала в муке и гранулометрический состав крахмала, %

Вид муки Содержание 
 крахмала, %

Размеры гранул, мкм

мелкие до 20 мкм средние  20–40 мкм крупные >40 мкм

0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45
Пшеничная 69,1 19,3 26,3 8,8 29,8 10,5 5,3 – – –
Ржаная 65,9 1,3 21,3 5,3 16,0 20,0 16,0 6,7 12,0 1,4

Изучение морфологической структуры крахмальных гранул показывает, что для гранул 
окисленного картофельного крахмала характерно появление «трещин» и «бороздок». Необходимо 
также отметить шероховатость поверхности у гранул окисленного картофельного крахмала. 

Как видно из приведенного рис. 1, мука ржаная обдирная и мука пшеничная высшего сорта 
представляют собой совокупность крахмальных зерен, преимущественно правильной сфериче-

Рис. 1. Сканирующие электронные микрофотографии 
крахмала и муки: а – нативный тапиоковый крахмал;  
б – нативный картофельный крахмал; в – окисленный 
картофельный крахмал; г – мука ржаная обдирная;  

д – мука пшеничная высшего сорта марки М 54-28

                                    а                                                                                б

                                   д

                                    в                                                                                г
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ской формы, а также комочков и отдельных некрахмальных частиц, вероятно, белковой, целлюлоз-
ной и гемицеллюлозной природы, причем некрахмальные частицы у ржаной муки намного более 
мелкие по сравнению с частицами пшеничной муки. В пшеничной муке некрахмальные частицы 
образуют крупные конгломераты и, возможно, имеют внутри себя крахмальные гранулы. 

Как видно из рис. 2, наибольшее количество мелких гранул крахмала присуще тапиоковому 
крахмалу (97,3% по количеству). Картофельный крахмал характеризуется наличием мелких  
и средних гранул, причем в модифицированном крахмале мелких гранул на 4,3% больше по 
сравнению с нативным крахмалом.

Рис. 2. Гранулометрический состав крахмальных гранул (а) и гранулометрический состав крахмальных гранул  
в тесте (б)

а

б
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Форма крупных и средних гранул в картофельном нативном крахмале в основном округлая, 
а в картофельном модифицированном крахмале группы «средние» – преимущественно продол-
говатая (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Сравнительная оценка свойств крахмалов

Показатель КН КМ ТН Пшеничный 
нативный

Ржаной 
нативный

распределение крахмальных гранул по форме, %
Крупные:

всего
продолговатые
округлые

4,3
2,0
2,3

0,2
0

0,2

0
0
0

0
0
0

1,4
0,2
1,2

Средние:
всего
продолговатые
округлые

42,4
3,1
39,3

32,2
21,5
10,7

2,7
2,0
0,7

15,8
7,6
8,2

54,7
13,5
41,2

Мелкие:
всего 53,3 67,6 97,3 84,2 43,9

содержание амилозы и амилопектина, %
Амилоза 15,1 12,6 11,6 25,8 23,1
Амтилопектин 84,9 87,4 88,4 74,2 76,9

особенности фазовой структуры, %
Относительная степень:  
кристалличности
аморфности (а)

35,0
65,0

39,4
60,6

39,0
61,0

36,4
63,6

27,5
72,5

Коэффициент сродства 
к химическому модифи-
цирующему фактору (К) 0,801 0,747 – 0,784 0,894

Тапиоковый и пшеничный крахмал характеризуются повышенным содержанием мелких гра-
нул. Ржаной крахмал представлен в большей степени наличием средних по размерам гранул по 
сравнению с мелкими гранулами. Отмечается, что лучшей в хлебопекарном отношении являет-
ся ржаная мука, содержащая крахмальные гранулы средних размеров и наименьшее количество 
пластидных гранул [13].

При определении содержания амилозы в крахмалах (табл. 2) установлено, что крахмал пше-
ничный и ржаной содержат больше амилозы по сравнению с крахмалами, вводимыми в рецепту-
ру. Наименьшее количество амилозы имеется в картофельном модифицированном и тапиоковом 
нативном крахмале. Корреляция между содержанием амилозы и размерами гранул слабая: меж-
ду средними гранулами r = +0,266, между мелкими r = –0,244. В связи с этим необходимо опре-
делить фазовые особенности.

Анализ фазовой структуры крахмалов (табл. 2) указывает на значительную относительную 
степень аморфности, особенно в ржаном крахмале.

Как известно, компактные области с упорядоченной структурой, обладающие кристаллично-
стью, гидролизуются медленно. Менее упорядоченные участки, богатые точками ветвления, гидро-
лизуются значительно быстрее [14].

Анализируя фазовую структуру крахмала, можно оценить степень сродства крахмала к химиче-
ски модифицирующему фактору. Основной критерий химического модифицирующего фактора 
(аморфность) рассчитываются по формуле

k = а/аmax, 

где k – коэффициент сродства к химическому модифицирующему фактору, ед. сродства; а – 
аморфность крахмала, %; аmax – максимальная аморфность крахмала, % (аmax = 81,1% – у ячмен-
ного и горохового крахмала).
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Аморфная часть гранул образует непрерывную фазу и включает кристаллические образования 
крахмала типа ламелей (рис. 3). Степень кристалличности природного крахмала зависит от его 
происхождения. Характерное строение крахмальных гранул обуславливает двойное лучепре-
ломление. Методом широкоуглового рентгеновского рассеяния обнаружено, что крахмал зерен 
злаков образует а-структуру, клубневой крахмал – В-структуру.

Установлено, что крахмальная гранула неоднородно окрашивается полярными красителями 
(см. рис. 3). Это свидетельствует о различном содержании заряженных групп в разных областях 
гранулы, а также о разной интенсивности протекания реакций в разных областях одной и той же 
гранулы.

Рис. 3. Строение нативного крахмала и фазовый анализ: а – амилопектин (1 – кристаллические области, 2 – аморфные 
области); б – упаковка полисахаридов цепей крахмала (1 – спирали амилопектина, 2 – гибридные спирали амилозы  
и амилопектина, 3 – свободные липиды, 4 – свободная амилоза, 5 – V-структуры амилозы); в – крахмальная гранула 
(1 – аморфная ламель; 2 – кристаллическая ламель; 3 – аморфное ростовое кольцо; 4 – один кластер); г – рентгенто-

граммы картофельного крахмала (1 – нативный; 2 – окисленный)
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Зная характер упаковки полисахаридных молекул и распределение цепей амилопектина в разных 
областях гранулы (см. рис. 3, табл. 2), можно утверждать, что более интенсивно окрашиваются 
аморфные области гранулы модифицированного крахмала поскольку фосфаты, которые влияют на 
окрашивания, находятся преимущественно в В-цепях амилопектина (их более всего в аморфных об-
ластях); окислителю легче атаковать амилопектин в неплотно упакованных аморфных областях  
и по этой причине в этих областях имеется большее число заряженных функциональных групп.

Между содержанием амилозы и степенью аморфности корреляционная связь заметная: r = +0,534.
Анализ вязкости картофельных и тапиокового крахмальных клейстеров (рис. 4) свидетель-

ствует о том, что они в процессе хранения подвергаются ретроградации, причем более резкая 
ретроградация происходит в картофельном нативном клейстере. 

Вязкость крахмальных клейстеров с модифицированного (окисленного) и тапиокового на-
тивного крахмалов почти однотипна, и ее изменение описывается линейными уравнениями 
связи. В связи с эти дальнейшие исследования при выпечке хлебных изделий целесообразно 
провести с картофельным окисленным и тапиоковым нативным крахмалом.

а

б
Рис. 4. Вязкость и поглощения йодного комплекса крахмальных клейстеров: а – вязкость свежих и хранящихся крах-

мальных клейстеров; б – поглощение йодного комплекса свежеклейстеризованных крахмальных полисахаридов
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В соответствии с исследованиями Д. П. Лисовской [15] установлено, что при хранении крах-
мальных клейстеров происходит упрочение структуры амилопектина с выделением части захва-
ченной влаги, высвобождение амилозы, что оказывает влияние на вязкость.

Длина волны максимальных экстинкций (E = lg1/I, где Е – эксьтинкция; I – интенсивность) 
йодных комплексов крахмальных полисахаридов в исследуемых крахмалах различная (см. рис. 4). 
Так, для картофельного нативного крахмала Е = 11,8 при λ = 680 нм; картофельного модифициро-
ванного крахмала – Е = 9,9 при λ = 640 нм; тапиокового крахмала – Е = 6,7 при λ = 600 нм.

В хранящихся крахмалах указанные спектры располагаются ниже. При ретроградации крахмал 
становится более устойчивым к действию амилаз, увеличивается мутность клейстера, уменьшается 
способность к образованию окрашенного комплекса с йодом, а часть крахмала выпадает в осадок.

В тесте для выпечки был определен гранулометрический состав крахмалов для хлебопечения 
(см. рис. 1): тесто представлено в основном мелкими и средними гранулами крахмала; большое 
количество мелких гранул крахмала в тесте, приготовленном на основе пшеничной муки.

Хлебобулочные изделия были изготовлены в соответствии со следующими разработанными 
нами рецептурами:

1) рецептура хлеба ржаного: мука ржаная обдирная – 95,0 кг, дрожжи хлебопекарные прессо-
ванные – 0,1 кг, соль поваренная пищевая – 1,5 кг, патока крахмальная – 4,0 кг, сыворотка молоч-
ная сухая – 1,0 кг, крахмальная добавка (крахмал химически модифицированный окисленный 
или крахмал тапиоковый нативный) – 5,0 кг;

2) рецептура сайки пшеничной: мука пшеничная высшего сорта М 54-23 – 95,0 кг, дрожжи 
хлебопекарные прессованные – 1,5 кг, соль поваренная пищевая – 1,3 кг, сахар-песок – 6,0 кг, 
маргарин – 2,5 кг, масло растительное подсолнечное – 0,15 кг, крахмальная добавка (крахмал хи-
мически модифицированный окисленный или крахмал тапиоковый нативный) – 5,0 кг.

Хлебобулочные изделия, выпеченные из муки ржаной обдирной и пшеничной высшего сорта 
с вводом картофельного окисленного крахмала и тапиокового нативного крахмала (табл. 3), харак-
теризуются пониженным содержанием массовой доли влаги, исключая сайки с вводом тапиоково-
го нативного крахмала, по сравнении с контролем (без ввода крахмала) и повышенной пористо-
стью мякиша. При этом пористость мякиша изделий с вводом окисленного крахмала выше, чем 
с вводом тапиокового крахмала. По органолептическим показателям все изделия соответствова-
ли требованиям соответствующих ТНПА.

Т а б л и ц а  3.  Сравнительная оценка влияния различных типов крахмалов на качество хлебных изделий

Показатель

Ржаной хлеб Сайки пшеничные

контроль  
(без крахмала)

с вводом  
крахмала КМ

с вводом  
крахмала ТМ

контроль  
(без крахмала)

с вводом  
крахмала КМ

с вводом  
крахмала ТМ

Массовая доля влаги и пористость хлебобулочных изделий, %
Массовая доля влаги 49,0 48,0 48,0 42,0 41,5 42,5
Пористость мякиша 51 55 53 68 72 70

изменение влажности хлебобулочных изделий в процессе хранения, %
Время хранения, ч:
   8 (свежие)
   24
   48
   72

49,0
47,0
46,0
44,0

48,0
48,0
47,5
47,0

48,0
48,0
47,0
46,5

42,0
41,0
40,0
38,5

41,5
41,5
41,0
40,0

42,0
42,0
41,5
40,0

оценка свежести/черствости хлебобулочных изделий, баллы 
Время хранения, ч:
   4
   8
   24
   48
   72

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

5,0
5,0
4,6
3,8
3,0

5,0
5,0
4,6
3,8
3,0

5,0
4,6
4,3
3,6
2,3

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

5,0
4,8
4,4
3,7
2,8
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В процессе хранения хлебобулочных изделий при температуре 20 ± 2 °С и относительной 
влажности воздуха 75% происходит уменьшение массовой доли влаги в ржаном хлебе и пшенич-
ных сайках (см. табл. 3).

Однако необходимо определить, как изменение массовой доли влаги сочетается со свеже-
стью/чертвостью изделий. Дифференцированная балльная оценка проведена по следующей 
бальной системе: очень свежий – 5; свежий – 4; умеренно черствый – 3; черствый – 2; очень чер-
ствый – 1.

В табл. 3 представлены также результаты оценки свежести/черствости хлебобулочных изделий 
при разной длительности хранения, проведенной 20 дегустаторами по средним результатам при-
знаков качества (вкус, запах, мягкость мякиша, крошковатость), которые свидетельствуют об из-
менении балльной оценки в процессе хранения и признаках черствения изделий. Проведенной 
корреляцией между изменением массовой доли влаги и балльной оценкой установлено: коэффици-
ент корреляции в ржаном хлебе составляет +0,858, в пшеничных сайках +0,909.

Установлена также очень высокая прямая корреляция между вязкостью крахмальных клей-
стеров и показателями свежести/черствости изделий на всех этапах хранения. Так, по ржаному 
хлебу r = +0,978; по пшеничным сайкам с модифицированным крахмалам r = +0,960, с тапиоко-
вым нативным крахмалом r = +0,969.

В основе черствения лежит диффузия молекул воды в структуру и гидратация полярных 
групп атомов макромолекул крахмала. Гидратированные цепочки молекул крахмала сцепляют-
ся по месту негидратированных (неполярных) «угловых» групп, образуя пространственную сет-
чатую структуру. При дальнейшем сближении в ориентации гидратированных частиц происхо-
дит частичное «выживание» воды из структуры.

Ретроградация линейных молекул крахмала осуществляется с большей скоростью, так как 
они быстрее образуют кристаллические области при 25 °С через 24 ч. 

Установлено уменьшение скорости черствения хлебобулочных изделий, изготовленных из 
теста, в структуру которого входит крахмалом с высокой степенью кристалличности.

Нами показано повышение степени кристалличности (на 4%) с одновременным уменьшени-
ем размеров крахмальных гранул окисленного картофельного крахмала по сравнении с натив-
ным (см. рис. 2, 3, табл. 2). Это можно объяснить расщеплением водородных, стабилизирующих 
полимерные цепочки крахмала, связей с последующей перегруппировкой (перераспределением) 
полимерных цепей в крахмальной грануле, в первую очередь амилозы, которая способствует об-
разованию их плотной упаковки (т. е. появлению большого количества кристаллических обла-
стей в ламели), стабилизированной водородными связями. Образование более плотной упаковки 
в крахмальной ламели, по нашему мнению, вызывает эффект уменьшения (сжатия) размера гра-
нулы. В результате более плотной упаковки полимерных цепей существенно снижается возмож-
ность диффузии молекул воды в структуру ламели, гидратация имеющихся у крахмала поляр-
ных групп и, как следствие этого, предотвращается образования пространственной сетчатой 
(аморфной) структуры, которая стимулирует ретроградацию.

Выводы

Исследуемые крахмалы характеризуются в основном содержанием средних и мелких гранул. 
больше мелких гранул входит в состав тапиокового нативного и пшеничного крахмала. 
Картофельный модифицированный (окисленный) крахмал характеризуется повышенным содер-
жанием продолговатых гранул по сравнению с картофельным нативным крахмалом.

Корреляция между содержанием амилозы и размерами гранул слабая, но между содержани-
ем амилозы и степенью аморфности заметная.

Вязкость крахмальных клейстеров и пониженная экстинкция йодных полисахаридов пока-
зывает некоторую однотипность картофельных нативного и модифицированного крахмалов,  
а также нативного тапиокового крахмала.

Тесто для выпечки из ржаной и особенно из пшеничной муки характеризуется большим со-
держанием мелких крахмальных гранул. По органолептическим показателям хлебобулочные из-
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делия соответствуют требованиям ТНПА. Пористость хлебобулочных изделий с добавлением 
картофельного модифицированного и тапиокового нативного крахмала в рецептуру выше по 
сравнению с контролем (без ввода крахмала).

Изменение массовой доли влаги и показателей свежести/черствости изделий характеризуется вы-
соким коэффициентом корреляции и не зависит от размеров исходных крахмальных гранул в тесте.

Положительное влияние на качество пшеничных и ржаных хлебобулочных изделий оказы-
вает добавление как картофельного модифицированного, так и тапиокового нативного крахмала. 
В большей степени это влияние проявляется при добавлении картофельного модифицированно-
го крахмала.

Использование научных разработок по продлению срока хранения в свежем виде позволит 
предприятиям хлебопекарной отрасли получить не только экономический эффект, но и улуч-
шить снабжение населения высококачественным продуктом питания.
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V. V. litVyak, E. V. roshChina, D. P. lisoVskaya, s. Ch. GonCharuk

COMPARATIVE EVALUATION OF STARCH PROPERIES AND THEIR INFLUENCE  
ON THE qUALITY OF BAKERY PRODUCTS

Summary

The article presents the comparative evaluation of starch content in flour, grain-size composition and forms of grains  
in flour and starch to be included in the recipe of bakery products. The content of amylose, the degree of viscosity of fresh  
and aging starch paste and absorption spectra of iodine complex of starch polysaccharides are identified. The interrelation 
between the indicators is established.   
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

вУчоныя беларУсі

ИГоРЬ СТАНИСЛАВоВИч НАГоРСКИй 

(К 80-летию со дня рождения) 

Время течет по своим законам, неподвластным человеку. Одна 
эпоха поступательно сменяется другой, чередуются события, прихо-
дят новые люди. И лишь изредка на научном горизонте загораются 
яркой звездой ученые, которые становятся проводниками новых идей, 
опережающих само время. Оценить их вклад в науку зачастую мож-
но только позже, когда уровень знаний и технологий существенно 
продвинется. Именно к такой категории деятелей белорусской агро-
инженерной науки относится академик Игорь Станиславович 
Нагорский.

И. С. Нагорский родился 17 февраля 1931 г. в г. бобруйске. После 
окончания в 1948 г. с золотой медалью средней школы в г. Горки 
Могилевской области поступил на факультет механизации бело-
русской сельскохозяйственной академии, которую с отличием окон-
чил в 1953 г. В этом же году поступил в аспирантуру Института тор-
фа Академии наук бССР по специальности «Сельскохозяйственное 
торфоиспользование». Дис сертацион ную работу выполнял под руко-
водством члена-корреспондента АН бССР, профессора Ф. А. Опе йко, 
общение с которым способствовало раскрытию незаурядных матема-

тических способностей Игоря Станиславовича и стало его путеводной звездой на дальнейшем жизненном 
пути и в его научной деятельности. В 1958 г. на объединенном совете институтов Отделения физико-
математических и технических наук АН бССР успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Работая в Институте торфа Академии наук бССР, И. С. Нагорский исследовал взаимодействие с торфом 
рабочих органов активного и пассивного действия. Результаты этих исследований позволили обосновать 
параметры средств механизации для заготовки торфа на удобрение и подстилку, добычи мелкокускового 
торфа, устройств для уплотнения торфяной крошки. Разработанные модели движения частиц торфа у входа 
в сопло пневмоуборочной машины и в криволинейном потоке (в циклонах-осадителях) используются при 
расчетах пневмотранспорта торфа.

В 1961 г. по приглашению академика М. Е. Мацепуро он перешел на работу в Центральный научно-
исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ЦНИИМЭСХ) 
Нечерноземной зоны СССР. Работая в лаборатории технологических проблем животноводства, И. С. На-
горский провел комплекс интересных и актуальных работ по изучению физико-механических и технологи-
ческих свойств кормовых материалов, процессов дозирования кормов лопастным и транспортерным пита-
телями. Результаты этих исследований были использованы при разработке рациональных технологий  
и технических средств для механизации кормоприготовления. Так, в беларуси и других государствах СНГ 
большой спрос имеют созданные при непосредственном участии Игоря Станиславовича комплекты оборудо-
вания для приготовления комбикормов в условиях хозяйств и на межхозяйственных предприятиях. Они по-
зволяют рационально использовать зернофураж и местные кормовые ресурсы (травяную и мясо-костную 
муку, дрожжи, сухой жом, рапсовые шроты и др.), а также существенно сократить транспортные расходы.

Одним из первых в беларуси И. С. Нагорский начал систематически применять при проведении ис-
следований самую передовую технику того времени – аналоговые вычислительные машины. Новое пер-
спективное направление развития агроинженерной науки давало возможность молодому ученому про-
явить в полной мере свои познания в области математики и физики процессов взаимодействия рабочих 
органов с сельскохозяйственными материалами. 

В 1964 г. Игорь Станиславович в возрасте 33 лет становится заведующим лабораторией автоматиза-
ции и моделирования сельскохозяйственных агрегатов. Под его руководством и при непосредственном 
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участии сотрудниками лаборатории освоены методы решения инженерных задач на основе анализа дина-
мических систем, разработаны вопросы статистической динамики систем автоматического управления 
сельскохозяйственными агрегатами, созданы средства автоматизации технологических процессов зерно-
уборочных комбайнов, оптимизации режимов загрузки двигателей энергонасыщенных тракторов, авто-
матического вождения корнеклубнеуборочных машин. Им выполнены экспериментально-теоретические 
исследования и разработаны положения по проектированию систем управления мобильными сельскохо-
зяйственными машинами, работающими в условиях нестационарных случайных воздействий, разработа-
ны научные основы исследования динамики таких систем методами математического моделирования.

Научные результаты этих работ приведены в цикле трудов научно-методического характера: статья 
«Обработка осциллограмм на аналоговой вычислительной машине» (в соавт с В. К. Чума ком), «К разработке 
статистической динамики сельскохозяйственных машин», «Применение аналоговых вычислительных машин 
для определения характеристик случайных процессов», «Оптимизация сложных систем механизированного 
сельскохозяйственного производства», «Моде лирование сельскохозяйственных агрегатов и их систем управ-
ления» (в соавт с А. б. Лурье) и многие другие. 

Важнейшим элементом научного вклада И. С. Нагорского стала разработка теоретических методов 
оптимизации процессов и режимов работы сельскохозяйственных машин, что позволяло выбирать рацио-
нальные параметры их использования на начальных стадиях разработки и существенно сокращать затра-
ты времени и средств на эксперименты.

Математическое моделирование и оптимизация технологических и конструктивных параметров раз-
работки новых технологий и машин является базовым условием, соблюдение и выполнение которого  
существенно ускоряет научно-технический прогресс. Это условие должно найти самое широкое примене-
ние в практике разработки технологий и машин не только для сельского хозяйства, но и для всех отрас-
лей. Существующее сегодня отставание внедрения от сроков завершения разработки во многом объя сняется 
необходимостью знания и умения применять при моделировании параметров машин методов математи-
ческого анализа, критериев оптимизации и оценки достоверности результатов.

Научное обобщение выполненных работ позволило И. С. Нагорскому в 1978 г. успешно защитить дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В 1980 г. ему присвоено ученое звание 
профессора по специальности «Автоматическое управление и регулирование, управление технологически-
ми процессами (по отраслям сельскохозяйственного производства)».

В том же 1980 г. И. С. Нагорский был назначен заместителем директора ЦНИИМЭСХ по научной ра-
боте. В этот период он оказал огромное влияние на развитие методологии проведения исследований  
в институте, обучая сотрудников новым методикам применения современного приборного обеспечения  
и практически помогая в выполнении грамотной обработки и анализе полученных результатов. 

В 1983 г. Игорь Станиславович назначен на должность директора института. Предвидя важность и 
перспективность формирования крупных научных структур, объединяющих под единым творческим на-
чалом научно-исследовательские, конструкторские и производственные организации, он приложил зна-
чительные усилия для создания на базе ЦНИИМЭСХ Научно-производственного объединения 
«белсельхоз механизация», первым генеральным директором которого он был до 1998 г. Деятельность 
Игоря Станиславовича всегда была направлена на успешное выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, проводимых коллективом НПО «белсельхозмеханизация» по созданию 
средств механизации для интенсивных технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур 
в бело руссии. 

В 1988 г. И. С. Нагорский избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ по специальности «Механизация 
и электрификация процессов сельскохозяйственного производства», а в 1991 г. – действительным членом 
(академиком) ВАСХНИЛ. В 1992 г., вместе с группой ведущих ученых-аграриев, работавших в научных 
организациях ставшей независимой страной беларуси, он принял активное участие в создании Академии 
аграрных наук Республики беларусь. В 1992 г. он утвержден академиком Академии аграрных наук 
Республики беларусь и возглавил Отделение механизации и переработки сельскохозяйственной продук-
ции в ее составе. 18 апреля 2003 г. Игорь Станиславович избран действительным членом (академиком) 
НАН беларуси.

В 1999–2005 гг. И. С. Нагорский – советник при дирекции, затем  главный научный сотрудник 
Института механизации сельского хозяйства НАН беларуси. Все эти годы он являлся научным руково-
дителем раздела «Механизация и энергетика» Государственной научно-техничес кой программы 
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«Агропромкомплекс» и научным координатором и руководителем раздела «Сельхозмеханика» Государ-
ственной программы ориентированных фундаментальных исследований «Земледелие и растениевод-
ство». 

И. С. Нагорский внес большой вклад в  разработку концепции технического обеспечения отраслей 
сельскохозяйственного производства республики. В ней обоснованы оценочные показатели и пути форми-
рования рациональной системы машин с учетом затрат на ее создание и эксплуатацию, экологической со-
стоятельности, сокращения номенклатуры технических средств, комплексной механизации технологиче-
ских процессов, экономии трудовых и материально-энергетических ресурсов. Реализуя эту концепцию, 
коллектив НПО «белсельхозмеханизация» для интенсивных технологий производства разработал новые 
комплексы сельскохозяйственных машин, которые выпускаются промышленными предприятиями стра-
ны. было налажено сетевое планирование выполнения важнейших разработок, обеспечивающее парал-
лельное проведение научно-исследо вательских, опытно-конструкторских работ, изготовление и испытание 
макетных и опытных образцов, что позволило по многим разработкам уменьшить сроки их проведения  
в 2–3 раза. Это более чем в два раза повысило эффективность работы института и объединения в целом. 
Разработанные в этот период машины и оборудование имели высокий научно-технический уровень и со-
ответствовали лучшим мировым аналогам того времени.

И. С. Нагорского всегда отличали прогрессивные взгляды на решение важных производственных  
и научных проблем, энергичность, демократичность, а также большое трудолюбие, организаторские спо-
собности, доброжелательность и отзывчивость. 

В течение длительно времени Игорь Станиславович вел преподавательскую работу на организован-
ной в бГАТУ по его инициативе кафедре «Основы научных исследований и проектирования». Читал курс 
лекций по математическому моделированию технологических процессов и объектов сельскохозяйствен-
ного производства магистрантам, аспирантам и соискателям. Создал свою научную школу – под его ру-
ководством выполнили и защитили диссертации 7 докторов и 20 кандидатов технических наук. 

Он возглавлял совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук 
по специальностям 05.20.01 – «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» и 05.18.01 – 
«Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, пло-
доовощной продукции и виноградарства» в Институте механизации сельского хозяйства НАН беларуси, 
был заместителем председателя совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук по специальности 05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами (в сельском хозяйстве)» в белорусском государственном аграрном техническом уни-
верситете (бГАТУ) и членом совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора техни-
ческих наук по специальности 05.20.01 в белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

Игорь Станиславович опубликовал более 400 научных работ, в том числе 18 книг, монографий, спра-
вочников, брошюр, имеет свыше 60 авторских свидетельств на изобретения и патентов, под его редакци-
ей издан ряд сборников научных трудов и учебных пособий для вузов. 

За трудовые достижения И. С. Нагорский награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя 
медалями и Почетными грамотами Верховного Совета бССР и Совета Министров Республики беларусь, 
а также медалями ВДНХ СССР.

Игорь Станиславович ушел из жизни 5 лет назад, но он остается признанным авторитетом для 
ученых-аграриев беларуси, внесшим неоценимый вклад в развитие агроинженерных исследований в на-
шей стране, одним из тех, кто опережал свое время.

М. М. сЕВЕрНЕВ, академик НаН Беларуси и расХН,
В. Н. ДаШКоВ, доктор технических наук, профессор
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

АЛЕКСЕй СТЕПАНоВИч СКАКУН

(К 65-летию со дня рождения)

1 марта исполнилось 65 лет со дня рождения члена-корреспондента 
НАН беларуси, доктора экономических наук, заслуженного работника 
сельского хозяйства Республики беларусь, председателя сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Остромечево» бре стского 
района Алексея Степановича Скакуна.

А. С. Скакун родился в 1946 г. в д. Достоево Ивановского района 
брестской области. После окончания Достоевской средней школы  
в 1964 г. поступил на зоотехнический факультет Гродненского сель-
скохозяйственного института, который окончил в январе 1969 г. С это-
го времени работал главным зоотехником колхоза «Красная звезда» 
Ивановского района, затем служил в Советской Армии. После уволь-
нения из рядов Вооруженных сил в 1970–1975 гг. Алексей Степанович 
работал главным зоотехником, заместителем председателя колхо - 
за «Молодая гвардия», а в 1975–1979 гг. – председателем колхоза 
«Дружба» Ивановского района. В 1979 г. назначен начальником управ-
ления сельского хозяйства Ивановского райисполкома. Здесь наиболее 
полно раскрылся талант А. С. Скакуна как организатора, умеющего 
реализовывать поставленные перед аграрным сектором задачи, кото-

рые ведут к эффективному ведению сельскохозяйственного производства. 
Трудолюбие, глубокие знания аграрных проблем не остались незамеченными у руководства брестской 

области. В 1982 г. Алексея Степановича назначили председателем колхоза-комбината «Память Ильича» 
брестского района, впоследствии переименованного в сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Остромечево».

Работая на производстве, А. С. Скакун понимал, что без опоры на достижения научно-технического 
прогресса двигаться вперед невозможно, поэтому постоянно совершенствовал свои знания, повышал ква-
лификацию. В 1987 г. защитил диссертацию «Экономические и организационные резервы повышения  
эффективности производства картофеля» на соискание ученой степени кандидата, а в 2005 г. – доктора 
экономических наук.

Область научных исследований Алексея Степановича связана с социально-экономическими преобра-
зованиями в агропромышленном комплексе, где решались многие научные и практические задачи, в част-
ности, в теоретическом плане разработаны методологические основы развития социально-экономических 
отношений применительно к формированию многоукладной экономики в АПК, совершенствованию рас-
пределительных отношений и мотивации труда. Им обоснована концепция преобразования социально-
экономических отношений в сельском хозяйстве при переходе к рыночным условиям хозяйствования и раз-
работан организационно-экономический механизм ее реализации, предусматривающий различные модели 
трансформации традиционных сельскохозяйственных предприятий в рыночные структуры, научные 
принципы совершенствования механизма хозяйствования.

Алексеей Степанович предложил научные и практические модели и рекомендации осуществления 
процесса преобразований социально-экономических отношений, создания действенных организационно-
производственных и управленческих структур, разграничения функций государственного и хозяйствен-
ного управления. Разработанные предложения базируются на системном подходе при использовании ме-
тодов и рычагов хозяйствования, учитывают тенденции развития аграрных отношений и научные прин-
ципы преобразований исходя из требований законов рыночной экономики.

Разработан комплекс мер по повышению качества жизни сельского населения на основе создания 
оптимальных условий труда и отдыха в соответствии с социальными стандартами, включая сбалансиро-
ванное развитие социальной инфраструктуры и сферы услуг в крупных сельских населенных пунктах, 
обслуживающих прилегающих территории, рост уровня материального благосостояния работников сель-
ского хозяйства и социальной сферы.

Практическая реализация научных разработок Алексея Степановича позволила решить многие вопро-
сы по переходу на инновационные технологии производства продукции растениеводства и животноводства, 
повысить производительность труда, снизить издержки производства.
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Достижения СПК «Остромечево» – несомненный результат многолетнего труда Алексея Степановича. 
Природный ум, богатый жизненный опыт, постоянная работа над собой позволяют ему всегда находить 
оптимальные организационные и технологические решения в непростой работе на земле.

Сегодня это одно из крупнейших и лучших сельскохозяйственных предприятий республики, которое 
имеет многоотраслевую специализацию, устойчивую экономику и является гордостью белорусского аг-
ропромышленного комплекса, ориентиром перспективного развития национальной аграрной отрасли. 
Здесь хорошо развита социальная сфера. базовый населенный пункт хозяйства – д. Остромечево – по 
уровню развития сельской инфраструктуры в полной мере соответствует статусу агрогородка, перспек-
тивного для республики нового вида сельского поселения.

В возглавляемом А. С. Скакуном СПК «Остромечево» специалистами хозяйства совместно с учены-
ми НАН беларуси наук ежегодно отрабатываются интенсивные многокомпонентные системы примене-
ния органических, минеральных макро- и микроудобрений, регуляторов роста и средств химической за-
щиты растений, оптимальные севообороты с новыми высокопродуктивными сортами сельскохозяйственных 
культур белорусской селекции, системы кормопроизводства на основе рационального сочетания высоко-
урожайных культур, усовершенствованные технологии заготовки и хранения кормов, сбалансированные 
рецепты кормов и кормовых добавок, эффективные системы кормления сельскохозяйственных живот-
ных, комплексы высокопроизводительных машин и оборудования для механизации технологических 
процессов в растениеводстве и животноводстве.

Свой богатый опыт Алексей Степанович передает аграрной общественности через публикации своих 
книг и статей, личное общение. Производственные цеха и участки СПК «Остромечево» в последние годы 
широко используются для повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хо-
зяйства республики.

А. С. Скакуном выполнены теоретические и практические опыты по выращиванию картофеля, рапса, со-
ставлен и опубликован краткий словарь по аграрнопромышленной экономике. Разработаны и опубликованы 
методические рекомендации по организации механизированных подразделений в земледелии, работающих  
на принципах коллективного подряда, методические предпосылки составления технико-экономической мо-
дели для расчета потенциала энергосбережений предприятий сельского хозяйства, методическое пособие 
(«Агропромышленный комплекс в условиях перехода к рынку»). Является автором книг: «Ориентир – новые 
высоты» (Минск: Ураджай, 1986); «Деревенская политэкономия» (Москва: ВО Агропромиздат, 1990), «Дорога 
в завтра» (Минск: Ураджай, 1992) , «Рапс – культура масличная» (Минск: Ураджай, 1994), «Право на жизнь» 
(Минск: Ураджай, 2001), «Единственный выход» (Минск: беларусь, 2008) и др.

А. С. Скакуну присущи лучшие человеческие качества: высокая работоспособность и мудрость руко-
водителя, внимание и уважение к людям. Он активно участвует в общественно-политической жизни 
страны, много внимания уделяет социально-экономическому развитию белорусского села, решению по-
вседневных проблем его жителей, являясь председателем республиканского агропромышленного союза 
«белАПС» и общественного объединения «белкрестьянсовет», членом Совета Республики Националь-
ного Собрания Республики беларусь, депутатом брестского районного Совета депутатов.

Алексей Степанович видит свое предназначение и в воспитании подрастающего поколения, он глубоко 
вникает в суть вопросов, касающихся проблем молодых современников, делает все, чтобы именно моло-
дежь достойно хозяйствовала на земле белорусской. Участвует в работе совета по защите диссертаций при 
Республиканском научном унитарном предприятии «Институт системных исследований в АПК НАН 
беларуси» в качестве члена совета. Принимает участие в комиссиях по сдаче государственных экзаме-
нов УО «Гродненский государственный университет», УО «Полесский государственный университет»,  
УО «белорусская государственная сельскохозяйственная академия». Является научным руководителем 
аспиранта дневной формы обучения по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Достижения А. С. Скакуна в области науки и практики по достоинству оценены научной обществен-
ностью и государством. В 1987 г. Алексею Степановичу присвоено звание заслуженного работника сель-
ского хозяйства Республики беларусь, в 1993 г. он был избран членом-кор респондентом Академии аграр-
ных наук Республики беларусь, а в 2009 г. – членом-коррес пондентом НАН беларуси, с 2000 г. – член 
Совета Республики Национального Собрания Республики беларусь. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1981) и Октябрьской Революции (1986), медалью «За трудовое отличие» (1981), 
Почетной грамотой Верховного Совета бССР (1978), медалями ВДНХ (1986, 1987).

Поздравляя Алексея Степановича Скакуна с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших творческих успехов на благо белорусской науки.

В. Г. Гусаков, академик НаН Беларуси, 
В. и. Бельский, кандидат экономических наук,
Н. и. соловцов, кандидат экономических наук 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК бЕЛАРУСІ № 2 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

р е Ф е р а т ы

УДК 332.13:631.145(476)

Г у с а к о в,  В. Г.  Стратегия устойчивого развития сельских территорий / В. Г. Гусаков // Вес. Нац. акад. навук 
беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 5–12.

В статье излагаются обязательные условия стратегического развития сельских территорий, дается обстоятельный 
анализ современного состояния и тенденций развития, а также формулируется стратегия и политика в области устой-
чивого развития сельских территорий. В частности, определяются принципы устойчивости АПК, реальные индикато-
ры состояния и динамики стратегической устойчивости аграрного сектора, контрольные индикаторы конкурентоспо-
собности системы хозяйства, включая системы мер по сбалансированному функционированию сельских территорий.

УДК 631.115:001.89(476)

С к а к у н,  А. С.  основные направления инновационногоь развития сельскохозяйственных организаций /  
А. С. Скакун // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 13–19.

В нынешних условиях для инновационной активности развития сельскохозяйственных организаций республи-
ки необходима дальнейшая либерализация аграрной экономики, структурные преобразования на селе, адаптивная 
государственная поддержка через совершенствование ценовой, бюджетно-налоговой и кредитно-денежной полити-
ки. В данной связи главной целью дальнейшего развития сельских территорий должно стать повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности производства, обеспечение роста производительности труда на основе модерниза-
ции, значительного технологического обновления отраслей. Инновационное направление повышения эффективно-
сти агропромышленного производства позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие сельского 
хозяйства, оптимизировать систему финансово-кредитных отношений в аграрном секторе, значительно повысить 
рентабельность сельскохозяйственных организаций.

Ил. 4. библиогр. – 3 назв.

УДК 001.89:637.1.637.1

П и л и п у к,  А. В.  Инновационная структура производства в предаприятиях молочной промышленности  
(теория и методология) / А. В. Пилипук, М. И. баранова // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. –  

№ 2. – С. 20–32.

В статье излагаются теоретические и методологические подходы к оценке структуры производства в молокопе-
рерабатывающей отрасли, позволяющие определить критерии ее оптимальности и выработать долгосрочные пара-
метры инновационной составляющей в ассортиментной политике на трех уровнях: молокоперерабатывающее пред-
приятие, интеграционное формирование, отрасль в целом. В основу разработок положены направления построения 
инновационной структуры производства, учитывающие комплексное использование молочных ресурсов, эффектив-
ность производства и соответствие рыночному спросу.

Ил. 3. Табл. 4. библиограф. – 10 назв.

УДК 005.6:637.12

П о ч т о в а я,  И. Г.  Методические предложения по внедрению системы НАССР в молочной отрасли / И. Г. Поч - 
товая // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 33–38.

В статье изложены методические предложения по организации производства на основе принципов системы 
НАССР на примере молочной отрасли, разработанные с учетом особенностей производственного процесса и харак-
тера опасных факторов. Определены опасные факторы на каждом этапе производства, критические контрольные 
точки и контролируемые параметры, предупреждающие и корректирующие действия, разработаны предложения по 
оформлению плана НАССР.

Ил. 2. Табл. 3. библиогр. – 6 назв.
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УДК 631.115.11(476)+330.16(476)

К о р б у т,  Л. В.  организационно-экономические и социально-психологические факторы развития фермер-
ских хозяйств / Л. В. Корбут // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 39–45.

В статье анализируются организационно-экономические и социально-психологические факторы, оказывающие 
влияние на создание и эффективность функционирования фермерских хозяйств беларуси. Представлена классифи-
кация фермерских хозяйств по основным группировочным признакам. Описан социально-психологический портрет 
белорусского фермера. 

Ил. 2. Табл. 3. библиогр. – 10 назв.

УДК 633.1«324»:632.51(476)

С о р о к а,  С. В.  Тенденции изменения сорных ценозов в посевах озимых зерновых культур в условиях Беларуси /  
С. В. Со рока, А. Р. Цы ганов, Е. А. Якимович, Л. И. Сорока, Р. В. Корпанов, Н. В. Кабзарь // Вес. Нац. акад. навук беларусi. 

Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 46–53.

Представлена динамика изменения сорной растительности за период 1939–2009 гг. Установлено, что в настоя-
щее время в беларуси при достаточно высокой экономической активности, направленной на снижение засоренности, 
в группе доминирующих видов на озимых зерновых сохранились устойчивые к 2,4-Д и 2 М-4Х виды сорных расте-
ний: Elytrigia repens, tripleurospermum inodora, Poligonum spp., Galeopsis spp., Viola spp., sonchus arvensis, Cirsium 
arvensis, artemisia spp., taraxacum spp., Melandrium album , Poligonum spp., stellaria media, Myosotis аrvensis, spergula 
sativa, Poa annua, apera spica-venti, Galium aparine, artemisia vulgare и др., на будущее прогнозируется увеличение 
засоренности avena fatua, Papaver rhoeas, Echinochloa crusgalli и падалицы рапса.

Табл. 5. библиогр. – 10 назв.

УДК 633.1:631.5:631.83

П р и в а л о в,  Ф. И.  Эффективность новых форм калийных удобрений при возделывании зерновых культур / 
Ф. И. Привалов, И. Г. бруй, Л. И. белявская, Н. В. Шульга // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. –  

№ 2. – С. 54–59.
Представлены результаты полевых испытаний новых форм калийных удобрений с микродобавками. Установлено, 

что калийные удобрения, содержащие микроэлементы (марганец, цинк, медь), оказывают положительное влияние на 
рост и развитие растений, что приводит к повышению урожайности яровых и озимых зерновых колосовых культур.

Табл. 4. библиогр. – 16 назв.

УДК 631.445.124:631.434.5

Л и х а ц е в и ч,  А. П.  Изменение свойств маломощной торфяной почвы в процессе многолетнего сельскохозяй-
ственного использования / А. П. Лихацевич, Н. М. Авраменко, В. В. Ткач // Вес. Нац. акад. навук беларусi.  

Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 60–65.
По данным многолетнего полевого стационара Полесской опытной станции мелиоративного земледелия и луго-

водства (Лунинецкий район брестской области), заложенного в 1960 г. академиком С. Г. Скоропановым, выполнена 
оценка свойств органогенной почвы, изменяющихся в процессе многолетнего сельскохозяйственного использования. 

Результаты 50-летних исследований показали, что осушенную маломощную торфяную почву можно отнести к торфяной 
по показателю «содержание органического вещества» (более 50% от массы почвы) только при мощности торфяного слоя бо-
лее 30 см при использовании под многолетние травы и при мощности не менее 40 см при использовании в пропашном сево-
обороте, что примерно соответствует корнеобитаемому слою этих культур. Показано, что при зольности 65–70% в орга-
ногенной почве уравниваются объемы, занимаемые органическими и минеральными частицами. Этот факт можно считать 
подтверждением, что зольность органогенной почвы 70% является гранью, разделяющей между собой торфяно-минеральные 
почвы, которые еще содержат морфологические признаки торфа, и постторфяные почвы, у которых этих признаков уже нет. 

Ил. 1. Табл. 3. библиогр. – 10 назв.

УДК 636.237.21.082.232

М о с т о в о й,  Д. Е.  оценка и отбор племенных быков белорусской черно-пестрой породы по спермопродукции / 
Д. Е. Мостовой // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 66–70.

Изучена возможность отбора племенных бычков по показателям спермопродукции в ранний период использования. 
Установлены популяционно-генетические параметры спермопродукции быков за первые 4–6 мес использования. Средний 
объем эякулята равен 3,98 мл, концентрация спермиев – 1,25 млрд/мл, количество спермиев в эякуляте – 4,87 млрд; измен-
чивость признаков (сv) – 23,5; 32,3 и 30,8% соответственно. Наследуемость (h2) количества спермиев в эякуляте – 0,12. 

Разработан индексный метод оценки и отбора племенных быков по спермопродукции в ранний период исполь-
зования. Его надежность подтверждена высоким коэффициентом корреляции (rs = 0,85) между показателями индек-
са спермопродукции за первые 4–6 мес и за весь период использования.

Табл. 3. библиогр. – 6 назв.
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УДК 636.237.21.034

К л и м о в  Н. Н.  Продуктивное долголетие и молочная продуктивность коров белорусской черно-пестрой по-
роды с различным коэффициентом интенсивности производственного использования / Н. Н. Климов, Л. А. Танана, 

Т. М. Василец // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 71–74.
Результаты сравнительной оценки коров с различным коэффициентом интенсивности производственного использо-

вания (КИПИ) по показателю продуктивного долголетия и показателям молочной продуктивности показали, что наи-
большим сроком хозяйственного использования, а также показателями молочной продуктивности обладали коровы с ве-
личиной КИПИ от 0,67 до 0,89, однако уровень удоя за 1 день лактации оказался выше у животных с КИПИ свыше 0,89. 

Таким образом, гипотеза о том, что чем больше продолжительность лактационного периода из расчета на день 
хозяйственного использования, тем выше будет уровень пожизненной продуктивности, подтвердилась частично,  
т. е. животные, у которых наблюдалось самое низкое значение КИПИ, отличались достоверно низкими показателя-
ми пожизненной продуктивности. 

Табл. 2. библиогр. – 8 назв

УДК 639.371.7.04:639.311(476)

Д о к у ч а е в а,  С. И.  Разработка технологических режимов выращивания европейского сома (Silurus glanis L.) 
в прудовых хозяйствах Беларуси / С. И. Докучаева // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 75–86.

В статье представлены материалы по рыбоводно-биологическим нормативам разведения и выращивания евро-
пейского сома в прудовых хозяйствах Республики беларусь, включающие нормативы выращивания ремонтно-
маточного стада, воспроизводства, подращивания личинок, выращивания посадочного материала и товарного сома, 
зимовки разновозрастного сома в прудах. 

Табл. 5. библиогр. – 9 назв.

УДК 619:615.371:616.98:579.842.14

Л е м и ш,  А. П.  Изучение антигенного состава возбудителя сальмонеллеза крупного рогатого скота и свиней 
методом иммуноэлектрофореза / А. П. Лемиш, Л. А. Амосова, А. С. Андрусевич // Вес. Нац. акад. навук беларусi. 

Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 87–90.
В статье приводятся данные по изучению иммунологического родства антигенов возбудителя сальмонеллеза 

крупного рогатого скота и свиней, поскольку выявление общевидовых антигенов возбудителей сальмонеллезов 
представляет особую ценность в разработке высокоиммуногенных, ареактогенных, специфических субъединичных 
вакцинных биопрепаратов. 

Ил. 1. Табл. 1. библиогр. – 10 назв.

УДК 634.7:621.867.7

Г р и щ у к,  В. М.  обоснование параметров оборудования для  гидротранспортирования плодово-ягодного сырья / 
В. М. Гри щук // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. – С. 91–102.

На основе проведенного анализа разработана методика математического обоснования параметров оборудования 
для гидротранспортирования плодово-ягодного сырья в закрытых трубопроводах, проведен расчет устройства для 
осуществления данного процесса, предложена конструктивная схема.

Ил. 2. Табл. 3. библиогр. – 16 назв.

УДК 664.692

Г р у д а н о в,  В. Я. Исследования основных характеристик формующего механизма для производства макаронных 
изделий / В. Я. Груданов, А. б. Торган, А. А. бренч, В. М. Поздняков // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. 

навук. – 2011. – № 2. – С. 103–110.
Предложена новая конструкция матрицы с вкладыш-фильерами для формирования короткорезанных трубча-

тых макаронных изделий в шнековых прессах. Исследованы основные параметры предложенной конструкции. 
Разработанная конструкция матрицы с вкладыш-фильерами обеспечивает получение качественной продукции 

при снижении удельной энергоемкости и улучшении эксплуатационных характеристик.
Ил. 6. библиогр. –  5 назв.

УДК [664.2+664.64]:577.1

Л и т в я к, В. В. Сравнительная оценка свойств крахмалов и их влияние на качество хлебобулочных изделий / В. В. Ли т- 
вяк, Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская, С. Ч. Гончарук // Вес. Нац. акад. навук беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 2. -–  С. 111–120.

В данной работе представлена сравнительная оценка количественного содержания крахмала в исходной муке; грану-
лометрического состава и форм крахмальных гранул в муке и крахмалах, вводимых в рецептуру хлебобулочных изделий. 
Определено содержание амилозы; спектры поглощения йодного комплекса крахмальных полисахаридов и степень вязко-
сти свежих и стареющих крахмальных клейстеров. Опытные образцы хлебобулочных изделий оценивали по качествен-
ным показателям после выпечки и свежести в процессе хранения. Установлена взаимосвязь между показателями.

Ил. 4. Табл. 3. библиогр. – 15 назв.
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