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УДК 631.51(470.57) 
П. Либельт 
 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВ 
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Ключевые слова: почвоведение; защита почв; деградация почв; землепользование; 

эрозия; обработка почв; зерновые культуры. 
 
Введение. В связи с изменяющимися 

природными условиями, как следствие 
процесса глобального изменения окру-
жающей среды (Global Change), приходится 
наблюдать рост деградации почв во всем 
мире (WBGU1 1994) [1, 12]. 

Поэтому в международном научном 
сообществе все большее значение придают 
причинам, формам проявления, последст-
виям, а также разработке мер по защите 
почв от деградации. 

После переходного периода к изуче-
нию этих проблем в России было привле-
чено еще больше специалистов, в том числе 
и иностранных. 

В этом контексте особое значение при-
дается Башкортостану, так как эта респуб-
лика, несмотря на крупный научный потен-
циал в области почвоведения и известных 
проблем деградации почв, не приняла уча-
стие в международной программе по охра-
не окружающей среде (UNEP2) между ООН 
и государственным комитетом по окру-
жающей среде РФ (1997-2000) [20]. Вслед-
ствие этого в международном научном со-
обществе возникла нехватка актуальной 
информации о землепользовании и его из-
менении в Башкортостане. 

В этой связи Башкортостан с учетом 
разнообразных природных условий и ин-
тенсивного сельского хозяйства является 
очень привлекательным регионом для изу-
чения [14, 18, 21]. Территория республики 
делится на лесную зону3 на севере, лесо-
степную зону и степную зону на юге [18, 
21]. Согласно этому, климатические и поч-

                                                      
1 Данные Научного Совета при Федеральном прави-
тельстве Германии по глобальным изменениям ок-
ружающей среды, 1994. 
2 Программа по окружающей среде ООН. 
3 Во всем абзаце ссылка на природное зонирование 
Нигматуллина, 2005. 

венно-экологические условия для земле-
пользования неоднородны. Следует пола-
гать, что обработка почвы, а, следователь-
но, и степень антропогенной нагрузки и де-
градации почв территориально дифферен-
цированы. 

Данная работа рассматривает сле-
дующие вопросы: 

Как проводится обработка почв в Баш-
кортостане? 

От каких факторов зависит выбор сис-
тем обработки почв? 

Как влияют различные виды обработки 
на физические свойства почвы? 

Можно ли улучшить почвенные свой-
ства с помощью адаптированных видов об-
работки почв? 

Методика. Чтобы ответить на постав-
ленные вопросы, были применены различ-
ные методы научных исследований. Среди 
них – интервьюирование, работа на мест-
ности, а также лабораторные исследования. 

Было проведено 12 интервью с сель-
скохозяйственными предприятиями для по-
лучения картины об обработке почв в Баш-
кортостане и последующих выводов отно-
сительно эрозионного потенциала. 

Результаты. Обработка почв в Баш-
кортостане. Если рассмотреть территори-
альное распределение способов обработки 
почв двенадцати сельхозпредприятий внут-
ри Башкортостана (Предуралье), то следует 
установить, что оно неоднородно (рисунок 
1). 

Около 67% всех опрошенных сельско-
хозяйственных предприятий, которые ис-
пользуют классические методы4 обработки 
почв, находятся в северной и северо-вос-
точной лесостепной зоне. 

                                                      
4 Обработка почвы с применением плуга. 
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Рисунок 1 
Относительная доля площади угодий, обрабатываемых традиционными (классическими) методами для 
возделывания зерновых культур в различных почвенных зонах (База данных о почвенных зонах Хазие-
ва, 2005, данные об обработке почв – из устного разговора с Сираевым, 2009; собственная обработка) 
 
Ни одно из четырех опрошенных сель-

скохозяйственных предприятий степной 
зоны западных предгорий Урала не исполь-
зует этот метод обработки более, чем на 
50% от своих пахотных угодий. Если рас-
смотреть территориальное положение пред-
приятий, которые используют преимущест-
венно минимальную обработку почвы1, то 

                                                      
1 Обработка почвы без применения плуга. 

заметен перевес в пользу степной зоны. 
Около 60% сельскохозяйственных пред-
приятий, использующих методы мини-
мальной обработки почв для возделывания 
зерновых культур, находятся в степной зо-
не западных предгорий Урала. 

Физико-географические факторы влия-
ния на обработку почв. На основании про-
веденого интервьюирования возникла не-
однородная картина касательно естествен-

6
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ных факторов окружающей среды, которые 
влияют на обработку почв сельскохозяйст-
венными предприятиями. 

100% всех опрошенных предприятий 
подтверждают использование классической 
обработки почв в северной и северо-
восточной лесостепной зоне, учитывая спе-
цифичные почвенные и климатические ус-
ловия, а также фактор видового разнообра-
зия и физиологических особенностей сор-
няков. Согласно опыту предприятий, самой 
сложной обработкой почв без применения 
плуга является обработка при влажных 
почвенных условиях. 

Социально-экономические факторы 
влияния на обработку почв. Учитывая 
принцип экономии, все опрошенные пред-
приятия высказались за минимальную об-
работку почв. Система минимальной обра-
ботки почв является, по их мнению, менее 
затратной, а следовательно, экономичной. 
Более высокая скорость при минимальной 
обработке почв также говорит в пользу это-
го метода. Давняя традиция классической 
обработки почв, однако, тормозит процесс 
перехода от классической обработки с при-
менением плуга к минимальной без приме-
нения плуга. 

Влияние обработки почв на физиче-
ские свойства. Существует множество на-
учных публикаций на тему влияния почво-
обрабатывающих машин на педосферу. Со-
гласно им, физические параметры почв из-
меняются в зависимости от способа обра-
ботки почвы [2, 4, 6, 10, 13, 19]. 

На полевых работах с различно обраба-
тываемой почвой следует следить за тем, не 
изменяются ли ее физические параметры, 
как это предполагается в научной литера-
туре. Исследования проводились в южной 
лесостепной зоне Башкортостана (количе-
ство осадков – 400-500 мм). Почва – черно-
зем выщелоченный высокогумусный сред-
несуглинистый на делювиальных отложе-
ниях. Подопытный участок почвы – Б – 
подвергался многолетней классической об-
работке1, другой участок – А – минималь-
ной2. 
                                                      
1 Глубокая отвальная обработка с применением плу-
га (28-30cм). 
2 Поверхностная обработка без применения плуга 
(дисковая борона: 7-9см). 

Физические свойства почв. Для опре-
деления физического состояния почвы бы-
ли определены плотность сложения и твер-
дость почвы. 

С помощью пенетрометра установлены 
средняя твердость глубиной от 0 до 30 см 
(при максимальной глубине обработки плу-
гом) для почв участков А и Б. Согласно ре-
зультатам3 интерполирующих измерений4, 
очевидно, что на участке А, обрабатывае-
мом минимальным методом, средняя твёр-
дость (от 0 до 30 см в глубину) на большей 
части растровой площади выше, чем на 
классически обрабатываемом участке Б. 
Так как уровень твёрдости наряду с поро-
вым объемом (плотность почвы) измеряет-
ся с учетом влажности и сопротивления 
сдвигу [8], нельзя сделать прямые выводы 
относительно плотности сложения. Чтобы 
получить точные данные, плотность сло-
жения почв участков А и Б была установ-
лена в лабораторных условиях5. Результаты 
по отдельным горизонтам почвы показы-
вают различия между участками А и Б, ко-
торые подтверждают измерения пенетро-
метром. 

Обработанная минимальным методом 
почва (участок А) имеет в горизонте Aпах и 
в нижеследующем горизонте А1 более вы-
сокую среднюю толщину сложения, чем 
почва, обработанная классическим методом 
(участок Б). 

Результат измерений подтверждается и 
в других научных исследованиях [14]. 

Умеренное повышение плотности сло-
жения способствует изменению функцио-
нальности системы пор и может привести к 
механической стабилизации почвы. При 
поверхностной обработке почв собственная 
стабильность почв выше, а деформация 
подпочвенного горизонта, следовательно, 
меньше. Почвы, подвергавшиеся многолет-
ней поверхностной обработке, имеют более 
высокую выносливость и меньше повреж-
даются при высокой нагрузке от сельхоз-

                                                      
3 Сеть пунктов наблюдений, состоящая из 36 равно-
удаленных пунктов. 
4 Интерполировано по вариограммному анализу 
(метод интерполаии: кригинг). 
5 Информация о порядке действий содержится в ме-
тодической части. 
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техники, чем почвы, обрабатываемые плу-
гом [19]. Риск чрезмерного уплотнения, ко-
торый негативно воздействует на возделы-
вание культур, в почвах, обработанных ми-
нимальным методом, меньше (общество 
Max-Eyth-Gesellschaft по аграрной технике 
в союзе немецких инженеров VDI 2007). 
Напротив, почвы становятся более чувст-
вительными к чрезмерному уплотнению 
при повышенном разрыхлении плугом. Ес-
ли перенести эти рассуждения на иссле-
дуемые площади, то следует полагать, что 

обрабатываемая минимальным методом 
почва (участок А) в силу более плотного 
сложения в горизонте Aпах и A1 стабиль-
нее, чем на участке Б. Согласно исследова-
ниям [17] чрезмерное уплотнение почвы 
вызывает негативные последствия на 
функции почвы. Sommer и Brunotte упоми-
нают при этом о производительной функ-
ции, регулирующей функции и о функции 
почвы распространяться в биосфере. В эко-
номических и экологических интересах аг-
рариев – сохранять функции почв [16]. 

 

 
Рисунок 2 

Плотность сложения (собственные измерения, 2009), (Апах – класс. обра-
ботка/ участок Б: 0-28, Апах – минимальная обработка/ участок А: 0-8cм; 
A1 – класс. обр./ участок Б: 28-50см, А1 – мин. обр./ участок А: 8-48см) 
 

Основываясь на результатах исследо-
ваний и измерений, можно утверждать, что 
минимальной метод обработки почвы явля-
ется с точки зрения влияния на структуру 
почвы экологически более сбалансирован-
ным, так как риск чрезмерного уплотнения 
меньше. 

Водный баланс в почве. Водный баланс 
в значительной степени определяется кли-
матом и почвой [5], (общество May-Eyth-
Gesellschaft по аграрной технике в союзе 
немецкий инженеров VDI 2007). 

Кроме этого, большое значение имеют 
тип и структура почвы (общество May-
Eyth-Gesellschaft по аграрной технике в 
союзе немецкий инженеров VDI 2007). 

Так как поровый объем или плотность 
сложения почвы зависят от обработки поч-
вы, то можно полагать, что обработка влия-
ет и на водный баланс в почве. На местах 

исследований были изучены на наличие 
разницы водных балансов два разных типов 
почв – участок А и Б. 

Так как вода атмосферных осадков 
представляет собой для почв без грунтовых 
вод единственную положительную величи-
ну водного баланса, то задача аграриев, 
прежде всего в таких засушливых областях, 
как степная зона на юге Башкортостана, 
состоит в том, чтобы повысить коэффицент 
инфильтрации для уменьшения поверхно-
стных стоков. Повышенная инфильтрация 
увеличивает содержание воды в почве и 
предотвращает возникновение эрозии. [3, 
15]. 

Исходя из экологических и экономиче-
ских причин, следует способствовать высо-
кой инфильтрации почвы [7, 15]. 

Согласно исследованиям, обработанная 
минимальным методом почва глубиной от 
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0 до 40 см имеет еще большую водопрони-
цаемость, чем классически обрабатываемая 
почва. У обрабатываемых минимальным 
методом почв повышается рыхлость и по-
ристость. Это происходит из-за механиче-
ского рыхления, самоструктурирования с 
помощью естественного сжатия и фильтра-
ции глинистых минералов или с помощью 
биологической активности в почве в связи с 
накоплением гумуса [3]. 

Гарифуллин и Шамсутдинов установи-
ли, что относительная доля агрегатов, ко-
торые поддерживают водопроницаемость, 
уменьшается при увеличивающейся интен-
сивности обработки почвы, что способст-
вует уменьшению инфильтрации. 

Стабильность почвенной структуры 
уменьшается при интенсивном рыхлении 
(классическая обработка почв), так как при 
этом падает количество точек соприкосно-
вения с зерном между частями почвы. Осо-
бенно тяжелосуглинистые почвы, которые 
встречаются в исследуемом регионе, под-

вержены риску сильного уменьшения ин-
фильтрации из-за распада агрегатов. Сле-
дует полагать, что минимальный метод об-
работки почвы является для неровной по-
верхности оптимальным методом, не сни-
жает при этом стабильность структуры 
почвы [3]. 

Логическим последствием установлен-
ного повышения уровня инфильтрации на 
площади, обрабатываемой минимальным 
методом, является также повышенное со-
держание воды в почве. Содержанию воды 
дополнительно благоприятствует уменьше-
ние испарения и высокая капиллярность. 

Содержание воды в почве было иссле-
довано с помощью мобильного влагомера 
(TDR). Показания интерполированных из-
мерений содержания воды в почве на уча-
стках А и Б при глубине от 0 до 40 см (ри-
сунок 3) свидетельстуют о том, что объем 
воды на доминирующей части растровой 
площади участка А больше, чем у участка 
Б. 

 

        
 

Рисунок 3а/б 
Картографическое изображение влажности почв [процент по объе-
му] на участках А и Б и схема изменения (собственные измерения) 
 

Содержание воды в почве имеет особое 
значение для водоснабжения культур и 
почвенных организмов в степной зоне 
Башкортостана, которая характеризуется 
регулярными периодами засухи. На засуш-
ливых территориях минимальный способ 
обработки почв по сравнению с классиче-
ским способом способствует повышенной 
урожайности [9]. 

Из данной работы следует, что обра-
ботка почв дает аграриям возможность 
влиять на запас влаги в почве [3, 8, 9, 15, 
19]. 

Заключение и перспективы. В данной 
работе показано, что вид и интенсивность 
обработки почв в Башкортостане варьиру-
ется в зависимости от географического по-
ложения, чему способствуют различные 
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природные и территориальные факторы. В 
настоящее время заметна тенденция к 
уменьшению интенсивности обработки 
почв. Причиной этому является стремление 
сельскохозяйственных предприятий мини-
мизировать затраты и увеличить доход. На-
ряду с экономичностью, высокая экологи-
ческая совместимость является еще одним 
важным преимуществом минимального 

способа обработки почв. Почвы, обрабо-
танные этим способом, стабильнее и менее 
подвержены риску деградации. 

При переходе на минимальный способ 
обработки возникает беспроигрышная си-
туация, при которой увеличивается эконо-
мичность обработки, а экологические риски 
уменьшаются. 
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Актуальность. Анализ структурных 
химических компонентов мяса в значи-
тельной степени отражает его качество. 
Изучение химического состава мяса позво-
ляет судить о его питательности и полно-
ценности, выявить возрастные изменения, а 
также изменения, происходящие под влия-
нием условий выращивания 1, 2, 3. 

Цель и задача исследований. Изуче-
ние химического состава и качество мяса 
бычков черно-пестрой породы и её помесей 
в зависимости от доли кровности по гол-
штинской породе, выявить лучшие геноти-
пы по мясной продуктивности и биологиче-
ской ценности мяса оцениваемых животных. 

Материал и методика исследований. 
Для проведения исследований были подоб-
раны 30 бычков, которые были разделены 
на 3 группы по 10 голов в каждой. В пер-
вую группу входили чистопородные жи-
вотные, во вторую – полукровные помеси 
по голштинской породе и в III – ¾ кровно-
сти по голштинам. Условия кормления и 

содержания всех животных были одинако-
выми в соответствии с методикой на основе 
рационов, принятых в хозяйстве. 

Для проведения химического состава 
мякоти, длиннейшей мышцы спины и жи-
ра-сырца отбирали средние пробы. В них 
определяли содержание влаги, сухого ве-
щества, белка, жира и золы. Калорийность 
мякотной части и жира вычисляли по фор-
муле В.А. Александрова. 

Для определения пищевой ценности 
мышечной ткани определяли химический 
состав длиннейшей мышцы спины: содер-
жание воды, белка, жира, золы, полноцен-
ных и неполноценных белков (триптофана 
и оксипролина). По соотношению этих 
аминокислот вычисляли белковый качест-
венный показатель. Влагоемкость мяса оп-
ределяли методом Грау в модификации Во-
ловинской, температуру плавления жира – 
по общепринятой методике, йодное число 
по Гюблю, рН и цветность по общеприня-
той методике. 

 
Таблица 1   Химический состав пробы мяса-фарша, % 

 

Показатель 

Группа 
I II III 

Возраст, мес. 
18 21 18 21 18 21 

Влага 66,38±0,64 62,12±1,40 67,71±0,59 65,36±0,59 66,98±0,57 63,42±42 
Сухое вещество 33,62±0,64 37,88±1,40 32,29±0,59 34,64±0,59 33,02±0,57 36,58±1,42 

в том числе: 
жир 12,88±0,09 16 98±0,48 11,3±0,65 14,28±0,72 110,2±0,58 15,30±0,68 
белок 19,82±0,51 20,0±0,35 20,2±0,57 19,50±0,13 21,2±0,95 20,40±0,54 
зола 0,92±0,13 0,90±0,12 0,79±0,17 0,86±0,11 0,80±0,22 0,88±0,19 

 
Результаты исследований. Данные 

наших исследований позволяют судить о 
различиях в химическом составе средней 
пробы мяса-фарша бычков разных геноти-
пов (таблица 1). 

Анализ таблицы свидетельствует, что 
соотношение сухих веществ и воды в сред-
них пробах мяса бычков во все возрастные 
периоды было благоприятным. С возрастом 
содержание воды в составе мяса уменьша-
лось, сухого вещества – увеличивалось. В 
образцах мяса-фарша бычков черно-пестрой 
породы в возрасте 21 мес. содержание воды 
снизилось на 4,26%, голштинских помесей 1 
поколения – на 2,35% и голштинских поме-
сей II поколения – на 3,56% по сравнению с 
данными в возрасте 18 месяцев. 

Бычки черно-пестрой породы во все 
возрастные периоды имели преимущество 
по удельному весу сухого вещества над 
помесными животными. 

По количеству сухого вещества в воз-
расте 21 мес. они превосходили бычков II и 
III группы на 1,33 и 0,6% в 18 мес. и 0,47 и 
0,13%. Если учесть, что с возрастом в мясе 
бычков всех групп содержание жира уве-
личивалось, а белка, в основном, снижа-
лось, то можно заключить, что повышение 
доли сухого вещества происходило в боль-
шей части за счет прироста жировой ткани. 
Значительных различий между группами 
по интенсивности накопления жира не ус-
тановлено. Однако этот процесс у помесей I 
группы происходил несколько медленнее. 
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Они на 1,12% уступали чистопородным 
бычкам и на 1,30% помесям III группы. 

По данным Института питания Акаде-
мии медицинских наук, наиболее ценным 
по питательности является мясо, содержа-
щее жира 8-12% при соотношении белка и 
жира 1:0,5. Следовательно, мясо, получен-
ное при убое бычков уже в возрасте 18 мес. 
по соотношению белка и жира отвечает 

требованиям современного потребителя. 
Однако более калорийная говядина полу-
чена при убое бычков в 21 мес. при соот-
ношении жира и белка близким 1:1. 

По содержанию белка существенных 
различий в мясе животных не установлено. 
Абсолютный выход белка и жира характе-
ризует интенсивность их синтеза в зависи-
мости от возраста животных (таблица 2). 

 
Таблица 2   Выход питательных веществ в съедобной части туши бычков 

 

Группа 
Предубойная 
живая масса, кг 

Содержится в туше, кг 
Выход на 1 кг 

предубойной живой массы, г 
белка жира белка жира 

В возрасте 18 мес. 
I 438,6 37,42 24,32 85,3 55,4 
II 466,5 41,89 23,44 89,3 50,2 
III 450,0 41,64 21,64 92,5 48,1 

В возрасте 21 мес. 
I 512,0 45,72 38,82 89,3 75,8 
II 551,0 49,61 36,33 90,0 65,9 
III 524,3 48,55 36,41 92,6 69,4 
 
По абсолютному выходу белка во все 

возрастные периоды лучшими были помес-
ные животные. Так, в возрасте 18 мес. пре-
имущество составило 4,47 и 4,22 кг или 
11,9 и 11,3%, в 21 мес. – 5,86 и 4,48 кг или 
13,7 и 10,4%. 

Следует отметить, что туши помесных 
бычков в возрасте 18 мес. характеризова-
лись оптимальным соотношением белка и 
жира: 1:0,52-0,56, при этом отличались 
меньшим содержанием жира в мякоти. В 
возрасте 21 мес. лучшими по этому показа-
телю были бычки ½-кровности по гол-
штинской породе: у них соотношение со-
ставило 1:0,73 против 1:0,85 – у черно-пест-
рых сверстников и 1:0,75 – у бычков ¾-
кровности по голштинской породе. 

Относительная долгорослость при 
сравнительно низкой интенсивности жиро-
отложения в туше характерна для помесей I 
и II поколения по голштинской породе. В 
возрасте 18 мес. бычки III группы отложи-
ли в туше меньшее количество жира, при 
этом выход его на 1 кг живой массы в 18 
мес. был ниже на 7,3 и 3,2%, чем у чисто-
породных бычков и на 2,1 г (4,2%), чем у 
помесей II группы. 

Мясо относится к высококалорийным 
продуктам. Вследствие большего содержа-
ния жира, мясо бычков черно-пестрой по-

роды отличается и большей его энергетиче-
ской ценностью (таблица 3). 

Во все возрастные периоды убоя боль-
шие показатели энергетической ценности 1 
кг мякоти были отмечены у бычков I груп-
пы. Преимущество в 18 мес. над сверстни-
ками II группы составило 569,8 кДж (7,1%), 
а над бычками III группы – 507 кДж (6,3%). 
В 21 мес. разница между чистопородными 
и помесными бычками в первом случае со-
ставила 6672 (7,4%) и во втором – 386,7 
(4,2%). 

При оценке качественных показателей 
мяса особое значение придается химиче-
скому составу длиннейшей мышцы спины, 
так как определение содержания белка и 
жира, а также изучение ее биологической 
полноценности позволяет в определенной 
степени судить о качественных показателях 
всей туши. 

Нашими исследованиями установлено, 
что с возрастом, аналогично средней пробы 
мяса-фарша содержание влаги уменьша-
лось, а сухого вещества – увеличивалось 
(таблица 4). 

Из таблицы следует, что при относи-
тельно незначительном изменении содер-
жания белка отличается довольно значи-
тельная изменчивость накопления жировой 
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ткани. Особенно интенсивно этот процесс 
происходил у чистопородных бычков. Так 
интенсивность накопления жировой ткани 
у них составила 1,07%, против 0,9 и 0,7 у 
второй и третьей. Эти животные характери-
зовались и большим содержанием жира по 

сравнению со сверстниками во все возрас-
тные периоды. Так, по этому показателю в 
возрасте 21 мес. они превосходили бычков 
II группы – на 0,66%, III – на 0,81%. Следу-
ет отметить, что лучшей «мраморностью» 
отличалось мясо черно-пестрых бычков. 

 
Таблица 3   Энергетическая ценность средней пробы полутуш бычков, МДж 

 

Группа 
Возраст, мес. 

18 21 
1 кг мякоти Мякоти полутуши 1 кг мякоти Мякоти полутуши 

I 8,56 809,48 9,67 1105,14 
II 8,01 830,2 9,00 1145,00 
III 8,07 792,28 9,280 1104,60 

 
Таблица 4   Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков, % 

 

Показатель 

Группа 
I II III 

Возраст, мес. 
18 21 18 21 18 21 

Влага 74,41±0,45 73,22±0,36 75,48±0,58 74,00±0,57 75,14±0,17 73,93±0,11 
Сухое вещество 25,59±0,45 26,78±1,01 24,52±0,58 26,00±1,11 24,86±0,17 26,07±0,47 

в том числе:  
жир 2,03±0,10 2,96±0,51 1,70±0,05 2,30±0,28 1,65±0,35 2,15±0,08 
белок 22,6±0,58 22,85±0,15 21,85±0,57 22,75±0,40 22,25±0,54 22,95±0,39 
зола 0,96±0,06 0,97±0,20 0,97±0,08 0,95±0,11 0,96±0,06 0,97±0,11 

 
Таблица 5   Биологическая ценность длиннейшей мышцы спины 

 

Показатель 

Группа 
I II III 

Возраст, мес. 
18 21 18 21 18 21 

Триптофан, мг% 389,2±6,13 350,0±5,81 412,7±6,74 395,3±3,17 393,2±8,47 379,6±9,82 
Оксипролин, мг% 82,5±0,64 87,2±0,54 80,6±1,19 85,7±1,31 79,6±0,72 84,3±0,65 
Белковый качест-
венный показатель 

4,72±0,11 4,02±0,21 5,12±0,13 4,63±0,29 4,94±0,15 4,50±0,31 

РН 6,2±0,27 6,0±0,53 5,9±0,62 5,6±0,23 6,0±0,46 5,8±0,30 
Цветность 262±35,80 250±7,22 2861±2,13 265±8,19 279±8,72 260±9,84 
Влагоемкость, % 72,4±0,70 76,4±0,69 68,2±0,96 74,4d±0,92 70,7±1,12 75,6±0,91 
 

Соотношение незаменимых аминокис-
лот триптофана и оксипролина определяют 
белковую ценность мяса. В наших исследо-
ваниях мясо бычков всех групп имело вы-
сокий белковый качественный показатель 
(таблица 5). 

Во все возрастные периоды большая 
его величина была характерна для бычков 
помесей первого поколения по голштин-
ской породе. 

О товарном виде мяса и пригодности к 
определенной кулинарной обработке судят 
по технологическим свойствам этого про-
дукта. Причем особое внимание уделяется 

его цвету и концентрации в нем водород-
ных ионов (рН). Во все возрастные перио-
ды мясо бычков всех групп имело высокое 
значение рН (5,6-6,2), что указывает на хо-
рошее качество продукта. По цвету мяса 
значительных различий между группами не 
установлено. Однако во все возрастные пе-
риоды более интенсивной окраской харак-
теризовались бычки II группы. 

Сочность и нежность мяса в значитель-
ной степени зависит от количества связан-
ной воды, или от его влагоемкости. Мясо 
бычков всех групп имело довольно значи-
тельную влагоемкость. 
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Это указывает на хорошую его соч-
ность, нежность при умеренной уваристо-
сти. С возрастом влагоемкость всех групп 
увеличивалась, при этом установлены оп-
ределенные межгрупповые различия по 
этому показателю. 

Повышение влагоемкости мяса в воз-
растные периоды убоя 18 и 21 мес. у быч-
ков черно-пестрой породы составило 4 
(5,5%), в то время как у помесей II и III 
групп – 6,2 (9,1%) и 4,9 (6,9%). При этом 
абсолютная величина этого показателя бы-
ла большей у чистопородных бычков. 

Важное значение в организме живот-
ных имеет жировая ткань. Прежде всего это 
источник значительного количества энер-
гии. Отложение жира у скота происходит в 
основном в подкожной, межмышечной об-
ластях и на внутренних органах (внутрипо-
лостной жир). Для скота молочного на-
правления продуктивности наиболее харак-
терно отложение большей части жировой 
ткани на внутренних органах в виде жира-
сырца. 

Анализ полученных данных свидетель-
ствует – с возрастом происходит изменение 
физико-химических показателей жировой 
ткани (таблица 5). Так, во всех опытных 
группах в возрастной период от 18 до 21 
мес. при незначительном увеличении со-
держания белка – в среднем на 0,2-0,4%, 
более интенсивно накапливается химиче-
ски чистый жир – на 1-2,1%. Установлены 

и межгрупповые различия. Большее коли-
чество химически чистого жира обнаруже-
но в жировой ткани бычков черно-пестрой 
породы. Так, эта разница между помесями 
и чистопородными аналогами в 18 мес. со-
ставила 1,2-2,1%, в 21 мес. – 1,0-1,1%. 

Особое значение имеет такой показа-
тель, как температура плавления жиров, от 
которого в прямой зависимости находится 
их усвояемость. Чем ниже температура 
плавления, тем легче он усваивается, так 
как, попадая в организм, жиры переходят в 
жидкое состояние и эмульгируются. По ве-
личине этого показателя значительных раз-
личий между опытными группами не уста-
новлено. С возрастом температура плавле-
ния оставалась практически на одном уров-
не. 

Йодное число характеризует уровень 
содержания ненасыщенных жирных ки-
слот. Это показатель был большим у поме-
сей III группы, что свидетельствует о его 
более высоких пищевых достоинствах. С 
возрастом установлено снижение йодного 
числа. 

Выводы. Таким образом, при анализе 
химического состава продуктов убоя уста-
новлено, что мясо, полученное от бычков 
всех групп, характеризуется высоким каче-
ством. При этом по ряду показателей: со-
держанию белка, биологической ценности 
преимущество на стороне помесных жи-
вотных. 
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Приводятся результаты по изучению 

качества, а также биологической ценности 
мяса сверхремонтного молодняка черно-
пестрой породы и ее голштинизированных 
помесей разных генотипов. Установлено, 

что при откорме бычков лучшие показатели 
по мясу получены при использовании по-
месей. Помесные бычки проявляют высо-
кую мясную продуктивность и дают говя-
дину лучшего качества. 
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growth of black-motley breed and her holstain-
ing hybrids of different genotypes are resulted. 

It is established that at fattening bull-calves the 
best indicators on meat are received at use of 
hybrids. Hybrids bull-calves show high meat 
efficiency and give better quality beef. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАЦИОНАХ ВЫРАЩИВАЕМЫХ ТЁЛОК ДОБАВОК 
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ И КАЧЕСТВОМ ПРОТЕИНА 
 

Ключевые слова: рацион; карбамид; биотрин; обменная энергия; сырой, перевари-
мый, растворимый и расщепляемый протеин; коэффициент переваримости, баланс 
азота и энергии, экономическая эффективность. 

 
Оптимизация рационов по протеину и 

другим БАВ невозможна без применения 
различных добавок, которые способствуют 
повышению не только протеиновой, но и 

энергетической, минеральной, витаминной 
питательности. 

Цель исследований – повышение каче-
ства и эффективности использования пита-
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тельных веществ кормов рациона выращи-
ваемых тёлок путём введения протеиновых 
добавок, способствующих улучшению об-
менных процессов и увеличению среднесу-
точных приростов. 

Согласно нормам кормления [1] и ме-
тодики, животные контрольной (I) и опыт-
ных (II и III) групп в послемолочный пери-
од получали базовый рацион (БР), состоя-
щий из 2,6 кг сена разнотравного, 9 кг си-
лоса кукурузного, 1,3 кг пшеничных отру-
бей и 0,5 кг кормовой патоки, а также соль 
кормовую. Дополнительно телки II – опыт-
ной группы получали синтетическую азо-

тосодержащую добавку – карбамид в коли-
честве 0,5%, а III – белково-витаминную 
добавку микробиологического синтеза 
«Биотрин» в размере 2,3% от сухого веще-
ства рациона. 

Содержание сухого вещества в рацио-
нах было следующее: I – 6015 г, II – 6040 г, 
III – 6159 г; обменной энергии, МДж: I – 
51,76, II – 51,76, III – 53,55. Концентрация 
обменной энергии (КОЭ) рациона I группы 
находилась на уровне 8,60; II – 8,57; III – 
8,69, а концентрация сырого протеина 
(КСП) составила по группам: I – 11,77%, II 
– 12,79, III – 13,65% от сухого вещества. 

 

Таблица 1   Среднесуточное потребление и питательность рационов за период опыта 
 

Показатель 
Группа 

I – контрольная II – опытная III – опытная 
Сено разнотравное, кг 2,6 2,6 2,6 
Силос кукурузный, кг 9,0 9,0 9,0 
Отруби пшеничные, кг 1,3 1,3 1,3 
Патока кормовая, кг 0,5 0,5 0,5 
Биотрин, кг – – 0,16 
Карбамид, г – 25 – 
Соль кормовая, г 50 50 50 
В рационе содержится: – сухого вещества, г 6015 6040 6159 

 ОЭ КРС, МДж; 51,76 51,76 53,55 
 сырого протеина, г; 708 773 841 
 в т.ч. переваримого, г; 465 514 570 
 растворимого, г; 269 282 287 
– расщепляемого, г 408 456 448 
 клетчатки, г 1308 1308 1312 
 сахара, г 659 659 661 
 кальция, г 42 42 43 
 фосфора, г 22 22 23 
 каротина, мг 208 208 208 
 витамина Д, МЕ 884 884 2132 

 
Растворимость и расщепляемость сухо-

го вещества по группам была: I – 37,99% и 
57,62%, II – 36,48 и 58,99, III – 35,31% и 
53,32%. 

Потребность в переваримом протеине 
(г) на 1 МДж ОЭ, то есть условное энерго-
протеиновое отношение (ЭПО) составило: I 
– 8,98; II –9,93; III – 10,64. 

Если сравнить с нормами ВИЖ для те-
лок при выращивании коров живой массой 
500-550 кг, то в I – контрольной группе 
уровень СП был на 8,3% меньше, во II 
опытной он соответствовал уровню 
(12,79% при норме 12,75%), а в III опытной 
превосходил более чем на 7,10%. 

Кормление телок проводили согласно 
распорядку дня, принятому в хозяйстве. 
Утром давали сено в количестве 1,5 кг на 
голову, сдобренное патокой – 0,25 кг, пред-
варительно разбавленное водой в соотно-
шении 1:4. В середине дня телки получали 
вместе с силосом (9 кг) исследуемые кор-
мовые добавки (карбамид и биотрин) в 
смешанном виде с концентратами (отрубя-
ми) по 1,3 кг. Вечером раздавали оставшие-
ся порции корма – сено, обогащенное кор-
мовой патокой. 

В предварительный период (13 дней) 
внесение карбамида в рационы подопыт-

17



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2011, № 2 

ных телок начали с малой порции – 3 г и 
довели его к завершению до 25 г в сутки. 

Дополнительное введение азотосодер-
жащей и белково-витаминной добавки по-
ложительно повлияло на уровень и качество 
протеина в рационе подопытных телок и 
способствовало наибольшей переваримости 
питательных веществ (за исключением сы-
рых БЭВ во II – опытной группе, таблица 2). 

Так, по сравнению с контрольной 
группой, у животных опытной II и III групп 
сухого и органического вещества перевари-

валось больше на 0,60-1,80% и 0,62-1,70%, 
сырого протеина – на 2,20 и 3,40%, сырого 
жира – на 3,90 и 5,10%, сырой клетчатки – 
на 0,70 и 1,50% и БЭВ – на 1,60% только у 
третьей группы. Использование азотосо-
держащей добавки (карбамида) во II – 
опытной и биотрина в III – опытной, стати-
стически достоверно улучшали перевари-
мость протеина и жира по сравнению с I – 
контрольной группой, а также БЭВ III 
группы (р < 0,05) по отношению к II груп-
пе. 

 
Таблица 2   Коэффициент переваримости питательных веществ, % (М+m) 

 

Показатель 
Группа 

I – контрольная II – опытная III – опытная 
Сухое вещество 66,0±0,44 66,6±0,29 67,8±0,62 
Органическое вещество 67,6±0,68 68,2±0,37 69,3±0,51 
Сырой протеин  67,5±0,29 69,7±0,43х 70,9±0,57х 
Сырой жир  59,7±0,63 63,6±0,72х 64,8±0,48хх 
Сырая клетчатка  51,9±0,88 52,6±0,63 53,8±0,29 
БЭВ 75,0±0,57 73,7±1,04х 76,6±0,73х 

 
х – разница достоверна при р < 0,05. 
хх – разница достоверна при р < 0,01. 
 
Баланс азота представлен в таблице 3, 

из которой следует, что повышение уровня 
протеина в рационах телок II и III группы 
способствовало увеличению отложения 
азота в теле и повышению эффективности 
его использования. Введение карбамида в 
рацион телок II – опытной группы способ-
ствовало не только повышению уровня 
протеина, но и увеличению отложения азо-
та на 5,55 г по сравнению с контролем. При 
этом использование принятого азота увели-
чилось на 2,56% (разница недостоверна), а 
переваренного – на 3,42% (р < 0,05). В III 
группе получен наивысший положитель-
ный баланс азота. Он составил 35,08 г и 

оказался выше, чем в I группе на 9,44 г (р < 
0,001); чем во II – на 3,89 г (р < 0,001). В 
этой же группе наиболее высокой оказалась 
и эффективность использования принятого 
и переваренного азота (26,07% и 38,45%) 
при р < 0,001 в сравнении с контрольной 
группой. Использование белково – вита-
минной надбавки способствовало увеличе-
нию отложения азота в теле так же, как и 
повышение уровня протеина в рационе по 
сравнению со II – группой, где скармливал-
ся карбамид. Использовано азота принятого 
и переваримого: I группа – 22,63% и 
34,44%; II – 25,22 и 37,86 и III – 26,07% и 
38,45% соответственно. 

 
Таблица 3   Баланс азота, г (М+m) 

 

Показатель 
Группа 

I – контрольная II – опытная III – опытная 
Принято с кормом, г 113,28±12,40 123,68±0,36х 134,56±7,86хх 
Выделено с калом, г 38,51±4,41 41,30±3,87 43,32±5,71х 
Переварено, г 74,44±8,35 82,38±7,24х 91,24±10,07ххх 
Выделено с мочой, г 48,80±3,85 51,19±2,13хх 56,16±3,72хх 
Отложено в теле, г (+, –) 25,64±1,43 31,19±3,31ххх 35,08±3,43ххх 

Использовано, % 
– от принятого 22,63±2,13 25,22±3,71 26,07±3,30хх 
– от переваренного 34,44±3,76 37,86±2,45х 38,45±2,57хх 

 
х – р < 0,05; хх – р < 0,01; ххх – р < 0,001. 
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Из результатов использования энергии 
видно, что животные первых двух групп (I 
и II) потребляли одинаковое количество 
валовой энергии – 105,53 МДж против 
110,63 в III группе (р < 0,05). Доступная для 
физиологического использования обменная 
энергия находилась почти на одном уровне 
(I и II) и составила I – 54,21 МДж, II – 
55,74, а III – 59,12 МДж (р < 0,05), что дос-
товерно выше чем в контрольном варианте. 
Энергия поддержания, необходимая для 

выполнения жизненно важных функций 
организма, во всех группах была примерно 
одинаковой и составила 24,50-24,82 МДж. 
Энергия прироста несколько отличалась 
между группами и с добавлением в рацион 
кормовых добавок, с учетом ее качества, 
она возрастала. В I группе энергия прирос-
та оказалась самой низкой и составила 
29,74 МДж против 31,09 во II ; 34,29 МДж в 
III группе (р < 0,001) и были высокодосто-
верными. 

 
Таблица 4   Баланс энергии у телок, МДж (М + m) 

 

Показатель 
Группа 

I – контрольная II – опытная III – опытная 
Валовая энергия рациона 105,53±0,79 105,53±0,86 110,63±1,70х 
Выделено с калом 25,88±2,37 34,59±1,07 35,62±0,98 
Переваримая энергия 69,65±1,48 70,94±0,71 75,01±1,33х 
Выделено: с мочой 
 с метаном 

7,25±1,90 
8,19±2,10 

7,04±1,12 
8,16±2,23 

7,18±0,75 
8,71±2,36 

Обменная энергия 54,21±1,56 55,74±1,74 59,12±1,43х 
Энергия поддержания 24,50±1,23 24,68±0,97 24,82±0,25 
% от валовой энергии 23,21±1,55 23,39±1,13 22,43±1,47 
% от обменной энергии 45,19±0,79 44,28±0,56 41,98±0,75 
Энергия прироста 29,74±0,51 31,09±0,44ххх 34,29±0,22ххх 
% от валовой энергии 28,18±0,64 29,46±0,51 30,99±0,29 
% от обменной энергии 54,86±0,33 55,77±0,32 58,00±0,52 
КПИ ОЭ поддержания 0,688 0,687 0,689 
КПИ ОЭ прироста 0,301 0,299 0,304 

 
х – р < 0,05; хх – р < 0,01; ххх – р < 0,001. 

 
Телки III группы наиболее эффективно 

использовали валовую и обменную энер-
гию на прирост живой массы по сравнению 
со сверстницами других групп. Коэффици-
ент продуктивного использования ОЭ на 
поддержание и прирост массы оказался не-
сколько выше также в III группе. Это сви-
детельствует о том, что животные данной 
группы, получавшие биотрин, имели высо-
кую КОЭ, а также оптимальное ЭПО, 
вследствие чего более эффективно исполь-
зовали энергию рациона [2]. 

Разные уровни протеина и его качество 
в рационах оказали определенное влияние 
и на динамику живой массы телок сравни-
ваемых групп. 

Если на начало опыта она у них была 
относительно одинаковой, то за период 
опыта подопытные телки по ней имели за-
метное различие. У контрольных живот-
ных, получавших дефицитный рацион по 
протеину, живая масса в эти периоды была 
значительно ниже, чем у телок, получав-

ших рационы с требуемым (II группа) и по-
вышенным (III) его уровнем. За 187 дней 
опыта телки I группы увеличили ее на 
114,63 кг, а опытные во II и III соответст-
венно на 119,12 кг и 121,74 кг (р < 0,01). 
Среднесуточный прирост, характеризую-
щий абсолютную скорость роста у телок II 
группы, получавшей САВ – карбамид на 
уровне 0,5% от СВ рациона составил 637 г, 
что на 34 г (р < 0,05) больше, чем у сверст-
ниц в контроле. При дальнейшем увеличе-
нии уровня и качества протеина в рационе 
у телок III группы (ведение биотрина до 
160 г/гол/сут), наращивание массы увели-
чилось и составило 651 г в сутки, что на 48 
г выше (р < 0,01), чем у сверстниц кон-
трольной группы, а также больше, чем на 
14 г по сравнению с аналогами II группы. 
Однако из этих данных следует, что сба-
лансированность рационов по протеину (II 
группа) и некоторое превышение (III груп-
па) от норм ВИЖа способствовали эффек-
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тивному использованию всех питательных 
веществ у телок опытных групп и увеличе-
нию живой массы на 4,49 кг и 7,11 (р < 
0,05) или на 3,92 и 6,20%. 

Скорость роста – главный фактор, оп-
ределяющий затраты корма на 1 кг прирос-
та. Телки II и III группы по этому показате-
лю затрачивали на 4,58 и 3,57 МДж ОЭ 
меньше, чем в контроле, что согласуется с 
абсолютной и относительной скоростью их 
роста. 

Затраты на 1 кг прироста протеина (г) – 
сырого, переваримого, растворимого и 
расщепляемого по группам составили: I – 
1174,12; 771; 446 и 677, II – 1213,50; 807; 
443; 716, III – 1291,86; 875; 456 и 688, а 
концентратов (кг) – 2,15; 2,04 и 2,00. 

Введение в рацион животных III груп-
пы белково-витаминной добавки снизило 
содержание растворимого и расщепляемого 
протеина на 2,68 и 4,30% по отношению к 
контролю. В то же время использование 
азотосодержащей добавки – карбамида, 
существенно не влияло на общий уровень 
указанных фракций, так как происходила 
компенсация труднорастворимого и расще-
пляемого протеина синтетическим азотом. 

В середине научно-хозяйственного 
опыта был проведен анализ на морфологи-
ческие и биохимические показатели крови 
подопытных животных, которые находи-
лись в пределах физиологической нормы и 
несколько отличались между сверстница-
ми. Можно констатировать, что повышение 
уровня протеина до требуемой нормы (II 
группа) и его увеличение сверх нормы (III 
группа) на фоне дефицита его в кормах (I 
группа), значительно улучшило обмен ве-
ществ в организме. 

По содержанию гемоглобина в крови 
они превосходили контрольные аналоги на 
1,30-7,59% (р < 0,05), по общему белку на 
0,73-2,79%, резервной щелочности на 2,77-
3,41%, мочевины на 3,73-7,16%. При по-
вышении уровня и качества протеина (вне-
сение карбамида и биотрина) в рационе 
опытных телок до норм и выше, лучше 
проявляется тенденция увеличения в крови 
вышеперечисленных показателей. И есте-
ственно, что использование в III–опытной 
группе белково-витаминной добавки улуч-
шило обменные процессы по остальным 
показателям, таким как кальций, фосфор и 
другие. 

 
Таблица 5   Экономическая оценка результатов исследований 

 

Показатель 
Группа 

I – контрольная II – опытная III – опытная 
Поголовье животных, гол. 12 12 12 
Среднесуточный прирост, г 603 637 651 
Валовое производство продукции, г 13,53 14,29 14,61 
Затраты труда на единицу продукции, чел./час. 15,64 15,64 15,64 
Расход кормов на единицу продукции, ц ЭКЕ 6,31 5,97 6,00 
Цена реализации единицы продукции, руб. 8000 8000 8000 
Себестоимость единицы продукции, руб. 5310 5020 4918 
Прибыль (чистый доход), руб. 36396 42584 45028 
Уровень рентабельности, % 50,66 59,36 62,67 
В % к контролю 100,0 117,00 123,72 
Эконом. эффект, тыс. руб. 0 +6188 +8632 

 
По содержанию сахара в крови, кото-

рый характеризует углеводный обмен, опыт 
показал, что его количество в опытных 
группах было практически одинаковым (II 
– 51,61; III – 51,66 мг %), а в контроле оно 
было выше (I – 53,33 мг %), чем у сверст-
ниц. Это обстоятельство, скорее всего, свя-
зано с различными сахаро-протеиновыми 
отношениями в рационах. Такая же обрат-

ная тенденция наблюдается при обмене ка-
ротина. 

Следовательно, доведение в рационе 
телок (II группа) протеина до уровня путем 
добавления карбамида, а также его превы-
шение (в III группе) с использованием био-
трина, на фоне общего его дефицита в кор-
мах (I группа), повысило напряженность 
обмена веществ в организме, что целесооб-
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разно и необходимо применять в практике 
кормления жвачных животных. 

Определение экономической эффек-
тивности использования протеиновых до-
бавок при выращивании и получения при-
роста живой массы телок напрямую связа-
но с продуктами переваривания и продук-
тивностью самих животных, а это непо-
средственно зависит от питательной ценно-
сти рационов. 

Включение карбамида и биотрина пре-
допределило отношение сахара к расщеп-
ляемому в рубце протеину, которое соста-
вило: I – 1,61; II – 1,44; III – 1,47 при одно-
временном увеличении доли протеина 
(расщепляемого и растворимого). Исполь-
зование добавки с синтетическим азотом 
способствовало получению дополнитель-
ной прибыли в размере 6188 рублей, а в 
расчете на 1 голову около 516 рублей по 

сравнению со сверстницами контрольной 
группы, что превышает на 17%. 

Наибольший экономический эффект 
получен в III группе, где животные получа-
ли дополнительно к базовому рациону 160 
г /гол/сут биотрина, который способствовал 
эффективному использованию кормов и 
обладал большей трансформацией энергии 
рациона в энергию прироста живой массы 
телок. В этой группе получен чистый доход 
в размере 8632 рублей, а в расчете на одну 
голову он составил 719 рублей, а за сутки 
3,85 рублей, что выше по отношению к I 
группе – на 23,72%, а во II он превысил 
только на 6,72%. Это свидетельствует о 
том, что кормовая добавка – биотрин в 
данной дозе оказалась более эффективной 
по сравнению с карбамидом, несмотря на 
большие затраты (в ценах) на его приобре-
тение. 
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OF FORAGE SUPPLEMENTS WITH DIFFERENT PROTEIN LEVEL 
AND QUALITY IN RATION OF BRED HEIFERS 
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Процессы свободнорадикального окис-

ления (СРО), лежащие в основе метаболиз-
ма всех клеток и определяющие адаптивную 
состоятельность организма к действию по-
вреждающих факторов, являются не только 
необходимым звеном жизнедеятельности 
клетки, но и выступают как универсальное 
неспецифическое звено в развитии многих 
патологических состояний [1, 2]. 

Исследование состояния и механизмов 
нарушения регуляции кислородзависимых 
процессов позволяет выявить общие зако-
номерности и уточнить патогенез различ-
ных заболеваний. Решение этих вопросов 
тесно связано с фундаментальными обще-
биологическими проблемами, такими как 
образование свободнорадикальных форм 
кислорода и азота, пероксидной модифика-
цией липидов и белков, функционировани-
ем биомембран, компартментализацией 
биохимических реакций и может быть 
весьма полезным для выяснения сложных 
многоуровневых взаимоотношений различ-

ных метаболических звеньев при развитии 
патологических состояний [3, 4]. 

Универсальной реакцией организма на 
патологический процесс является активи-
зация процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). 

Активизируют ПОЛ отрицательные 
экологические условия окружающей среды, 
воздействие на организм ксенобиотиков 
различной природы, ионизирующая радиа-
ция, травмы, стрессы и старение организма. 
Избыточное количество промежуточных и 
конечных продуктов ПОЛ (свободные ра-
дикалы, гидроперекиси, жирные кислоты, 
альдегиды и кетоны) являются токсичными 
для биосистемы. Процесс свободно ради-
кального окисления липидов сопровожда-
ется образованием вторичных продуктов 
переокисления, в частности малонового ди-
альдегида (МДА), накопление которых в 
клетке приводит к нарушению проницае-
мости функциональных свойств и структу-
ры мембраны. 
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Таблица 1   Влияние 9 ОДК на показатели перекисного окисления липидов и витаминов 
 

Показатели Опыт Контроль 
Малоновый диальдегид, нм/мл 

Исходные данные 3,57±0,32 3,66±0,17 
Через 10 дней 2,96±0,16 3,60±0,19 
Через 20 дней 2,62±0,18 3,60±0,17 

Активность глутатион-редуктазы (ГР), мкМ/л, мин. 
Исходные данные 130,0±11,2 119,8±7,00 
Через 10 дней 141,1±11,7 120,0±6,80 
Через 20 дней 145,1±11,8 119,0±6,32 

Активность глутатион-пероксидазы (ГП), мкМ/л, мин. 
Исходные данные 9,41±0,76 9,26±0,46 
Через 10 дней 9,62±0,75 9,21±0,49 
Через 20 дней 9,66±0,81 9,22±0,61 

Активность каталазы, мМ/л, мин. 
Исходные данные 29,7±0,67 30,9±0,6 
Через 10 дней 31,0±0,46 30,1±0,8 
Через 20 дней 33,1±0,91 30,2±0,8 

Каротин, мг% 
Исходные данные 681,0±57,9 700,0±39,8 
Через 10 дней 721,0±55,1 721,0±39,9 
Через 20 дней 751,0±55,2 730,0±41,1 

Витамин А, мг% 
Исходные данные 72,5±3,91 66,6±4,9 
Через 10 дней 75,2±3,61 68,3±5,4 
Через 20 дней 87,1±3,21 70,0±5,4 

Витамин Е, мг% 
Исходные данные 2,11±0,06 1,61±0,13 
Через 10 дней 2,82±0,05 1,65±0,15 
Через 20 дней 3,22±0,06 1,67±0,14 

 

Примечание: Р < 0,05. 
 

Анализ продуктов ПОЛ служит надеж-
ным критерием оценки интенсивности 
ПОЛ как в простых модельных системах, 
так и применительно к биологическим объ-
ектам. В биохимических исследованиях по-
лучил широкое распространение метод оп-
ределения карбонильных продуктов ПОЛ, в 
частности диальдегида по реакции с 2-
тиобарбитуровой кислотой (2-ТБК). 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что в динамике воздейст-
вия 9-ОДК (9-оксо-2Е-деценовой – основ-
ного компонента «маточного вещества» 
медоносных пчел, проявляющего свойства 
многофункционального феромона) у телят 
больных острой формой бронхопневмонии 
через 10 суток с начала опыта количество 
малонового диальдегида в крови уменьши-
лось на 17,8%, а через 20 суток на 26,61%. 

Видимо, применение 9-ОДК в дозе 0,3 
мг/кг тормозит процессы разрушения био-

мембран и функциональную активность 
белков-ферментов. Поэтому функциони-
рующие в организме животных механизмы 
антиоксидантной защиты играют исключи-
тельно важную роль в поддержании гомео-
стаза. 

Регуляция переокисления липидов осу-
ществляется каталазой, перксидазой, глута-
тиол пероксидазой и глутатион трансфера-
зой. Центральное место в неферментатив-
ном звене антиоксидантной системы орга-
низма занимают токоферолы, значительно 
меньше каротин и витамин А. 

Повышение уровня витаминов Е, А, 
каротина, глутатион пероксидазы, каталазы 
после применения 9-ОДК в дозе 0,3 мг/кг 
свидетельствует о благоприятном действии 
изучаемого соединения на обменные про-
цессы (таблица 1). 

Таким образом, аддитивность взаимо-
действия ферментативных и нефермента-
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тивных антиоксидантных систем между 
собой при применении изучаемого соеди-
нения поддерживает на стационарном уров-

не концентрацию активированных форм 
кислорода и предупреждает активацию 
процессов перекисного окисления липидов. 
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На основе 9-оксо-2Е-деценовой кисло-
ты – синтетического аналога «маточного 
вещества» медоносных пчел, разработан не 
содержащий антибиотики эффективный 

препарат комплексного лечебного дейст-
вия, предложена схема его применения, оп-
ределена лечебная эффективность при 
бронхопневмонии. 
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An effective preparation of the complex 
therapeutic activity containing no antibiotics 
has been developed on the basis of 9-OXO-
2E-decenoic acid a synthetic analogue of the 

apis mellifera L. «royal jelly». The way of its 
application is given. Therapeutic efficiency at 
bronchopneumonia is determined. 
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Введение. Одним из ведущих патоге-

нетических синдромов, определяющих сте-
пень тяжести многих заболеваний, является 
синдром интоксикации. Накопление про-
дуктов нарушенного обмена в биологиче-
ских средах организма обуславливает ток-
сическое воздействие на сердечно-
сосудистую, центральную нервную систе-
мы, угнетает дезинтоксикационную функ-
цию печени, а по данным ряда авторов спо-
собствует развитию вторичного метаболи-
ческого иммунодефицита. Наиболее часто 
повреждаются почки в связи с их активной 
ролью в детоксикации и элиминации эндо-
генных метаболитов, что в наиболее тяже-
лых случаях приводит к развитию острой 
почечной недостаточности [1]. 

Универсальным направлением в тера-
пии больных с выраженной интоксикацией 
является использование энтеросорбентов, 
обладающих способностью связывать ин-
фекционные агенты и патологические про-
дукты обмена, обеспечивая тем самым де-
зинтоксикационный эффект [8, 9]. 

Стандартными требованиями, предъяв-
ляемыми к сорбентам, являются: атравма-
тичность для слизистых оболочек желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), хорошая 
эвакуация из кишечника, высокая сорбци-
онная ёмкость, удобная фармацевтическая 
форма выпуска, отсутствие отрицательных 
органолептических свойств [1, 8, 9]. 

Ведущим звеном в развитии гастроэн-
терита является снижение кислотовыдели-

тельной функции слизистой оболочки же-
лудка. При катаральном воспалении проис-
ходит нарушение секреторной и всасыва-
тельной функции, при этом выделение экс-
судата и транссудата, богатых белком, и 
связывание ими свободной соляной кисло-
ты, усиливает гипоацидное состояние. 
Формируется среда с низкой бактерицид-
ной активностью и высоким значением PH, 
что, в свою очередь, ведёт к снижению 
протеазной и пептидазной активности пеп-
сина, из-за чего в кишечник поступают не-
гидролизованные белки [3]. Все эти факто-
ры ведут к снижению внешнесекреторной 
функции поджелудочной железы, что усу-
губляет нарушение полостного и присте-
ночного пищеварения. Наступает дисбакте-
риоз с преобладанием гнилостных и бро-
дильных процессов. В кишечнике под 
влиянием данной микрофлоры происходит 
образование большого количества токсич-
ных для организма веществ, таких как ин-
дол, скатол, крезол, аммиак и другие, кото-
рые усугубляют патологический процесс, 
наступает интоксикация, сопровождающая-
ся нарушением обмена веществ, функции 
печени, центральной нервной системы и 
других органов [5, 6, 7]. 

«Экофильтрум» представляет собой 
порошок, состоящий из щелочного гидро-
лизного лигнина и лактулозы, от темно-
коричневого до светло-коричневого цвета с 
размерами частиц не более 2 мм. Адсорб-
ционная способность составляет не менее 
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0,027 г метиленового голубого на один 
грамм препарата. В наличии кроме лакту-
лозы также имеются и родственные приме-
си, а именно: 

♦ галактоза – не более 15%, 
♦ лактоза – не более 10%, 
♦ эпилактоза – не более 10%, 
♦ тагатоза – не более 4%, 
♦ фруктоза – не более 1%. 
Фармакологическое действие лактуло-

зы основано на понижении рН кишечника, 
активации перистальтики, ускорении выде-
ления токсинов. Лактулоза обладает свой-
ствами, которые делают ее уникальным 
средством для устранения дисбактериоза 
кишечника. 

Она не усваивается в желудке и тонком 
кишечнике, а практически без изменений 
достигает толстой кишки – места обитания 
бифидо- и лактобактерий. Во-вторых, лак-
тулоза является сильным специфическим 
стимулятором роста полезной микрофлоры 
кишечника. Утилизируя лактулозу бифидо- 
и лактобактерий, выделяют молочную ки-
слоту, которая подавляет рост гнилостной и 
болезнетворной микрофлоры. Подавление 
роста болезнетворной микрофлоры приво-
дит к формированию в организме мощного 
защитного фактора – нормальной микро-
флоры кишечника, которая способствует 
нормализации обмена белков, жиров и уг-
леводов, правильному всасыванию витами-
нов, микро- и макроэлементов, снижению 
гистамина, регуляции всасывания холесте-
рина, препятствует всасыванию слизистой 
оболочкой кишечника многих токсических 
веществ, защищая печень от тяжелой рабо-
ты по их нейтрализации [7, 8, 9]. 

Лигнин – продукт гидролиза древеси-
ны, отличительным свойством которого 
является высокая сорбционная поверх-
ность, значительно превосходящая таковую 
активированного угля [1]. 

Основные фармакологические эффекты 
препарата «Экофильтрум» сводятся к сле-
дующим механизмам: 

1. Абсорбция эндотоксинов и газов. 
2. Стимулирование роста сахаролити-

ческих бактерий (бифидо- и лактобакте-
рий). 

3. Ингибирование роста протеолитиче-
ских бактерий. 

4. Стимуляция перистальтики толстой 
кишки [1]. 

Кроме того, токсикологическим изуче-
нием согласно «Методическим указаниям 
по токсикологической оценке новых препа-
ратов для лечения и профилактики незараз-
ных болезней животных» установлено его 
соответствие требованиям, предъявляемым 
к ветеринарным препаратам для энтераль-
ного введения. Препарат относится к IV 
классу – «малотоксичным веществам». 

Энтеросорбция при заболеваниях ЖКТ 
является не только патогенетическим спосо-
бом терапии, но и этиологическим, так как 
сорбенты способны поглощать не только 
эндо- и экзотоксины возбудителей, но и 
фиксировать на своей поверхности самих 
возбудителей бактериальной и вирусной 
природы, выключая их, таким образом, из 
патологического процесса. Способность эн-
теросорбентов связывать эндо- и экзотокси-
ны возбудителей в существенный вклад в 
дезинтоксикацию макроорганизма. Энтеро-
сорбенты практически не изменяют состав 
нормальной кишечной аутофлоры [13]. 

Активному использованию в ветерина-
рии энтеросорбентов препятствует насто-
роженное к ним отношение. Усиленно рас-
пространяется мнение, что длительный 
прием энтеросорбента приводит к выведе-
нию из организма не только токсических 
веществ, но и таких важных компонентов, 
как витамины, ферменты, иммуноглобули-
ны и т.п. [13]. 

Механизм действия энтеросорбентов 
складывается из нескольких аспектов: 

– энтеросорбенты связывают различные 
вещества, микроорганизмы и клетки, попа-
дающие из внешней среды, образующиеся 
в химусе или проникающие в полость киш-
ки из внутренней среды организма [13]; 

– энтеросорбенты не расщепляются и 
не перевариваются в ЖКТ, это воздействие 
сохраняется на всем протяжении кишечни-
ка и не зависит напрямую от его сорбцион-
ных свойств, а определяется, в первую оче-
редь, дозой принимаемого препарата и раз-
мером основной фракции частиц [13]; 

– вступая во взаимодействие с химусом 
и структурами пристеночного слоя, энтеро-
сорбенты, представляющие взвесь мелко-
дисперсных частиц, будут изменять, увели-
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чивать вязкость энтерального и пристеноч-
ного содержимого [13]; 

– в среде химуса образуются сорбент-
ферментативные комплексы. Формирова-
ние такой вторичной структуры на поверх-
ности сорбентов может объяснить появле-
ние некоторых вторичных эффектов. Час-
тичное включение свободных ферментов в 
этот слой может сопровождаться повыше-
нием или снижением их активности; 

– изменяется биоценоз микроорганиз-
мов кишечника из-за того, что сорбенты 
связывают, но не лизируют на своей по-
верхности микроорганизмы [13]; 

– сорбенты также способны адгезиро-
вать слущенный эпителий ЖКТ, поражен-
ного патогенной микрофлорой. Этот эпите-
лий играет важную роль в формировании и 
поддержании процесса «персистенции» па-
тогенной и условно-патогенной микрофло-
ры в пролонгировании и «хронизации» 
проявлений кишечной инфекции, играя 
роль питательной среды и защитного барь-
ера для микроорганизмов; 

– часть сорбентов, введенных в кишеч-
ник, может снижать текучесть пристеноч-
ного слоя и, задерживаясь там, формиро-
вать защитный барьер, затрудняющий про-
никновение и повторное внедрение пато-
генных микроорганизмов во вновь обра-
зующийся поверхностный слой клеток. 

По мнению Лужникова и соавторов 
[13], энтеросорбенты связывают эндоген-
ные токсины путем адсорбции, абсорбции, 
ионообмена и комплексообразования. 

Избыточное образование и накопление 
токсических веществ в сочетании со сни-
женной способностью организма к их вы-
ведению и нейтрализации ведёт к необхо-
димости проведения детоксикационной те-
рапии [1, 2, 7]. 

Цель исследований. Исследование по-
священо определению влияния препарата 
«Экофильтрум» на слизистую оболочку 
желудка и кишечника кроликов. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводили на кроликах. Для 
этого было сформировано две группы жи-
вотных массой от 1,5 до 2 кг каждое, по 10 
голов в группе. Животным первой группы 
задавался внутрь ежедневно на протяжении 

30 дней препарат «Экофильтрум» в дозе 
1,5 г на килограмм массы, что превышает 
терапевтическую дозу данного препарата в 
5 раз. Животным второй группы задавали 
только комбикорм без добавления сорбен-
тов. 

Во время проведения эксперимента (30 
дней) проводилось наблюдение за общим 
состоянием животных, принимающих уча-
стие в опыте. Особое внимание уделялось 
состоянию пищеварительной системы. 
Оценивался аппетит, акт дефекации и со-
стояние фекальных масс. 

На 30 сутки животных подвергли диаг-
ностическому убою и изучили макроскопи-
ческую картину желудка, тонкого кишеч-
ника и печени. В желудке и кишечнике 
оценивали толщину стенки, цвет слизистой 
оболочки, наличие наложений и поврежде-
ний. В печени оценивали размер, конси-
стенцию, цвет и выраженность дольчатого 
рисунка строения. Для более детального 
исследования влияния препарата «Эко-
фильтрум» на состояние желудочно-кишеч-
ного тракта и печени было проведено гис-
тологическое исследование желудка, ки-
шечника и печени. Кусочки органов фикси-
ровали в 10% формалине с последующей 
заливкой в парафин и окраской гематокси-
лин-эозином по общепринятым методикам 
[4]. 

Результаты исследований. За время 
проведения эксперимента животные обеих 
групп были подвижны, у них наблюдался 
хороший аппетит. При мануальном иссле-
довании подопытных кроликов болезнен-
ности при пальпации брюшных стенок в 
области расположения ЖКТ отмечено не 
было. Акт дефекации не нарушен, фекаль-
ные массы сформированы, темно-коричне-
вого цвета, плотной консистенции, округ-
лой формы. 

Результаты морфологических иссле-
дований. Желудок кроликов обеих групп 
макроскопически выглядел одинаково: 
стенка не утолщена, слизистая оболочка 
розового цвета, покрыта незначительным 
количеством прозрачной слизи, серозная 
оболочка гладкая, влажная, блестящая. 
Гистологическая картина в опытной и кон-
трольной группах животных также была 
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однотипной: оболочки желудка ясно выра-
жены, их развитие соответствует животным 
данного вида и возраста. Морфология же-
лудочных желез соответствует состоянию 
их нормальной секреции (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 
Гистологическое строение желудка 
кролика опытной группы. Окраска ге-
матоксилин-эозином, увеличение ×125 

 
Тонкий кишечник не имел макроско-

пических различий между опытной и кон-
трольной группами животных. Стенка его 
не утолщена. Слизистая оболочка розового 
цвета, бархатистая, покрыта незначитель-
ным количеством прозрачной слизи, сероз-
ная оболочка гладкая, влажная, блестящая. 
Гистологическая картина, не смотря на от-
сутствие видимых патогистологических 
изменений, в обеих группах кроликов име-
ла существенные различия, заключающиеся 
в степени морфологической зрелости лим-
фоидной ткани. 

 

 
 

Рисунок 2 
Крупный лимфоидный узелок в подслизистой ос-
нове тонкой кишки кролика опытной группы. Ок-
раска гематоксилин-эозином, увеличение ×125 
 

Так в опытной группе животных лим-
фоидная ткань была представлена крупны-
ми лимфоидными узелками, локализован-
ными в подслизистой основе и собственной 
пластинке слизистой оболочки (рисунок 2). 
В тонком кишечнике животных контроль-
ной группы лимфоидная ткань преимуще-
ственно была представлена незначитель-
ными диффузными лимфоидными проли-
фератами в собственной пластинке слизи-
стой оболочки (рисунок 3) и лишь в еди-
ничных случаях обнаруживали мелкие 
лимфоидные узелки на стадии формирова-
ния (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 3  
Диффузные лимфоидные пролифераты в соб-
ственной пластинке слизистой оболочки тон-
кой кишки кролика контрольной группы. Ок-
раска гематоксилин-эозином, увеличение ×125 

 

 
 

Рисунок 4  
Мелкий лимфоидный узелок в подслизистой ос-
нове тонкой кишки кролика контрольной группы. 
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение ×125 

 
Печень у животных обеих групп мор-

фологически не имела макро- и микроско-
пических особенностей. Макроскопически 

28



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2011, № 2 

печень не увеличена (края острые, капсула 
не напряжена), буро-коричневого цвета, 
упругой консистенции, рисунок дольчатого 
строения на разрезе слабо выражен, что ха-
рактерно для данного вида животных. Од-
нако были отмечены некоторые патогисто-
логические изменения, а именно: признаки 
вакуольной дистрофии гепатоцитов, прояв-
ляющиеся наличием в цитоплазме клеток 
вакуолей, не окрашиваемых суданом (ри-
сунок 5). В интерстиции печени выявляли 
незначительные лимфоидно-макрофагаль-
ные пролифераты, свидетельствующие о 
развитии интерстициального гепатита (ри-
сунок 6). 
 

 
 

Рисунок 5  
Вакуольная дистрофия печени у кро-
лика опытной группы. Окраска гема-
токсилин-эозином, увеличение ×125 
 

 
 

Рисунок 6  
Интерстициальный гепатит у кроли-
ка опытной группы. Окраска гема-
токсилин-эозином, увеличение ×125 

 
Заключение. Применение препарата 

«Экофильтрум» вызывает выраженные 
морфологические изменения в стенке тон-
кой кишки, проявляющиеся наличием вы-
сокодифференцированной лимфоидной 
ткани в виде крупных лимфоидных узел-
ков, в отличие от контрольной группы, где 
она представлена диффузными лимфоид-
ными пролифератами. «Экофильтрум» не 
вызывает морфологических изменений в 
желудке и печени по сравнению с живот-
ными контрольной группы. Патогистологи-
ческие изменения, выявленные нами в пе-
чени, носят хронический характер и, оче-
видно, связаны с нарушением кормления 
животных. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КОЛИБАКТЕРИОЗА 

 
Ключевые слова: колибактериоз; инфекция; телята; этиология; морфология. 

 
Удовлетворение населения продуктами 

животного происхождения, а промышлен-
ность – сырьем всецело зависит от темпов 
развития животноводства (сельскохозяйст-
венное промышленное производство), кото-
рое в Республике Беларусь осуществляется 
по пути реконструкции и укрупнения суще-
ствующих ферм и строительства новых 
сельскохозяйственных комплексов [1, 3]. 

Животные на сельскохозяйственных 
комплексах содержатся в условиях практи-
чески отрывающих их от природной среды 
и приближающих к биологической машине, 
производящей целевую продукцию [2]. 

Вследствие этого на данных комплек-
сах и специализированных фермах широкое 
распространение занимают болезни молод-
няка (телят, поросят, ягнят первых дней 
жизни), среди которых превалирующее ме-
сто занимают желудочно-кишечные (энте-
рологические токсикозы) заболевания, оп-
ределяемые как факторные инфекции [4]. 

Энзоотичность и стационарность мно-
гих из них свидетельствует о том, что энте-
рологические заболевания возникают как 
следствие постоянно присутствующих в 
среде обитания (человек, сельскохозяйст-
венные и дикие животные) неблагоприят-
ных факторов, закономерно вызывающих 
неспецифические изменения (токсикозы) в 
организме, и способствуют постоянному 
носительству возбудителя [2]. 

В последующем энтерологические воз-
будители исходных заболеваний определя-
ют конечный фактор (этиологический). 
Данный фактор при развитии патологиче-
ских процессов в организме живых существ 
определяет этиологическую структуру и 
дифференцируемую патологию данных за-
болеваний [3]. 

На сегодняшний день одной из основ-
ных и распространенных патологических 
культур среди энтеробактерий на террито-
рии Республики Беларусь является культу-
ра Escherichia Coli. Эта культура вызывает 
энтеротоксигенное заболевание – колибак-
териоз [1]. 

Патогенез данного заболевания заклю-
чается в том, что в желудочно-кишечный 
тракт новорожденных животных попадет 
значительное количество микроорганизмов 
рода Escherichia Coli. В последующем, при-
крепляясь к эпителию ворсинок кишечника, 
микробы размножаются, выделяя токсины. 
Затем бактерии и токсины попадают в 
кровь, обусловливая септицемию и энтеро-
логический токсикоз [1, 4]. 

Колибактериоз проявляется в форме 
токсикологической инфекции. Инкубаци-
онный период составляет от 1 до 3 суток. 
Болезнь протекает остро, с токсическим 
поражением кишечника [1, 5]. 

Наблюдается беспокойство животного, 
отсутствие аппетита, температура тела по-
вышается на 1-2°С. Также развивается диа-
рея с выделением жидких каловых масс 
желтовато-белого и зеленоватого цвета с 
примесью слизи и крови [5]. 

Целью настоящих исследований яви-
лось изучение эпизоотической ситуации и 
определение в качестве этиологического 
агента возбудителя колибактериоза (Esche-
richia Coli). И изучение основных морфоло-
гических свойств данного возбудителя. 

Для определения этиологической 
структуры по желудочно-кишечному забо-
леванию инфекционной природы (энтеро-
логический токсикоз) – колибактериоз про-
водилось изучение его эпизоотической си-
туации. Эпизоотический мониторинг по 
колибактериозу проводился путем анализа 
ветеринарной отчетности (форма № 1 вете-
ринарная). 

В последующем были определены не-
благополучные хозяйства (7 основных 
сельскохозяйственных предприятий агро-
промышленного комплекса Могилевской 
области Республики Беларусь), где возбу-
дитель энтерологического заболевания 
(Escherichia Coli) как колибактериоз выде-
лялся в течение пяти (5) лет и вызывал се-
зонную патологию (весенне-осенний пери-
од) новорожденных телят. 
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Работа проводилась в неблагополучных 
хозяйствах (7), где диагноз на колибакте-
риоз был подтвержден анализам эпизооти-
ческой ситуации и лабораторными иссле-
дованиями. 

Основным объектом исследований был 
крупный рогатый скот черно-пестрой поро-
ды (новорожденные телята и телята 2-10 
дней жизни) из животноводческих хо-
зяйств, от которых отбирали посмертный и 
прижизненный патологический материал 
для проведения бактериологических и 
морфологических исследований. 

Материалом для исследований и выде-
ления культуры Escherichia Coli служили 
пробы (120 проб патологического материа-
ла от 2-10-дневных телят, павших по при-
чине абомазита) сердца, печени, селезенки, 
почек, пораженный участок тонкого отдела 
кишечника с содержимым (перевязанный с 
обоих концов лигатурой), регионарные 
лимфатические узлы, головной и костный 
мозг и пробы фекалий. 

Посев проводили в конденсат скошен-
ного агара по методу Шукевича, среду 
Плоскирева и висмут-сульфитный агар. Из 
жидких сред использовали мясопептонный 
бульон, триптозо-казеиновый бульон и 
пептонную воду. Мазки из выросшей куль-
туры окрашивали по Грамму и проводили 
микроскопию. 

Результаты наших лабораторных ис-
следований формировались на основе мор-
фологического, бактериального и культу-
рального анализов осуществляемых из 120 
проб (изолятов) патологического материала 
(содержимое кишечника и паренхиматоз-
ные органы) от 2-10-дневных телят, павших 
по причине абомазита. 

Из 120 проб (изолятов) патологиче-
ского материала культура колибактериоза 
(Escherichia Coli) выделялась в 93-х слу-
чаях, что составило 77,5% от общего ко-
личества исследуемых проб. Данная куль-
тура, выращивалась на плотных пита-
тельных средах в виде гладких, блестя-
щих, полупрозрачных колоний с ровными 
краями. 

На среде Эндо она представляла собой 
розовый цвет с металлическим блеском. На 
жидких средах наблюдалось диффузное 
помутнение и придонный осадок. По мор-
фологии культура колибактериоза (Escheri-
chia Coli) представляла собой колонии раз-

личной формы и размера (прямые, корот-
кие, а также толстые грамотрицательные 
палочки, размером 0,4-0,6×2,0-6,0 микро-
метров). В результате роста колоний проду-
цировался индол, не образовывался серово-
дород, ферментировалась лактоза и глюкоза 
с образованием кислоты и газа, появлялась 
отрицательная реакция Фогеса-Проскауэра. 
Это послужило основанием отнести данную 
культуру к роду Escherichia. 

Из остальных изолятов (в незначитель-
ном количестве) мы выделили культуру ро-
да Proteus vulgaris (19 проб – 15,8%), кото-
рая давала вуалеобразный нежный рост в 
виде тонкого муарообразного налета. Налет 
в процессе роста культуры (Proteus vulgaris) 
поднимался вверх от конденсата, который в 
свою очередь имел гнилостный запах. При 
микроскопии и приготовлении мазков из 
верхнего края выросшей культуры (Proteus 
vulgaris), окрашенной по Грамму обнару-
живались грамотрицательные полиморф-
ные палочки. 

Две культуры (1,6%) на мясопептонном 
бульоне (МПБ) вызывали равномерное по-
мутнение среды, а затем образовывали 
рыхлый осадок, превращающийся в тягу-
чую массу. На кровяном агаре образовыва-
ли ровные колонии с зоной гемолиза. В 
мазках-отпечатках отмечали грамположи-
тельные бактерии, которые имели правиль-
ную шаровидную форму диаметром 0,5-1,5 
микрометров и образовывали скопления, 
напоминающие грозди винограда. При по-
севе на желточно-солевой агар выявили 
мутные, круглые, ровные колонии кремово-
го, желтого или оранжевого цвета, окру-
женные радужным венчиком. Это послу-
жило основанием отнести их к роду Staphy-
lococcus. 

Из трех проб (2,5%) патологического 
материала на кровяном агаре были выделе-
ны колонии, окруженные зоной гемолиза. 
При микроскопии мазков отпечатков обна-
руживали грамположительные сферические 
или овоидные клетки размером 0,5-2,0 
микрометров, располагающиеся парами и 
короткими цепочками. Иногда они имели 
вытянутую и ланцетовидную форму, напо-
минающую коккобацилы. В результате мы 
посчитали, что их следует отнести к роду 
Streptococcus. 

Иногда на простых жидких питатель-
ных средах мы обнаруживали рост бакте-
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рий (1 проба – 0,8%) с образованием серо-
вато-серебристой пленки на поверхности. 
На плотных питательных средах выявляли 
гладкие округлые суховатые или слизистые 
колонии. При посеве на кровяной агар во-
круг колоний наблюдалась зона гемолиза. 
Они издавали сладковатый запах жасмина, 
земляничного мыла и карамели. Характер-

ным признаком этих бактерий было окра-
шивание питательных сред в сине-зелено-
ватый цвет. 

По морфологии они представляли со-
бой грамотрицательные палочки размером 
1-3 микрометров, расположенные одиноч-
но, попарно и в виде коротких цепочек. Мы 
их отнесли к роду Pseudomonas. 

 
Таблица 1   Микрофлора содержимого кишечника и паренхиматозных органов телят, 

павших по причине абомазита 
 

Характеристика микрофлоры 
Выделено 

изолятов % 

Escherichia 93 77,5 

Proteus 19 15,8 

Staphylococcus  2 1,6 

Streptococcus  3 2,5 

Pseudomonas  1 0,8 

Klebsiella 2 1,6 

Итого 120 100,0 

 
В некоторых случаях мы выделяли бак-

терии вызывающие интенсивное помутне-
ние жидких питательных сред (2 пробы – 
1,6%), а при посеве на плотные питатель-
ные среды образовывающие куполообраз-
ные крупные слизистые колонии. Спор не 
образовывали и представляли собой палоч-
ки размером 0,3-1,5×0,6-6,0 микрометров, 
располагающихся единично, парами и в ви-
де коротких цепочек. Все они были окру-
жены капсулой. Это послужило основанием 
предположить, что эти микроорганизмы 
относятся к роду Klebsiella. 

Однако превалирующим фактором в 
выделяемости патологических культур сре-
ди всего исследуемого материала является 
культура колибактериоза (Escherichia Coli). 

В результате проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы, что 
из 120 проб (изолятов) патологического ма-
териала культура колибактериоза (Escheri-
chia Coli) выделялась в 93-х случаях, что 
процент ее составил 77,5%. 

Это явилось основанием заключить, 
что в наших исследованиях по выделяемо-
сти превалирующим фактором среди энте-
рологических бактерий всего исследуемого 
материала определилась культура колибак-
териоза (Escherichia Coli). 

Из 19 проб выделялась культура Pro-
teus vulgaris, и процент ее составил 15,8%. 

Две культуры (1,6%) на мясопептонном 
бульоне (МПБ) вызывали равномерное по-
мутнение среды, которые были отнесены к 
роду Staphylococcus. 

Три культуры (2,5%) патологического 
материала на кровяном агаре образовывали 
колонии, окруженные зоной гемолиза, ко-
торые были отнесены к роду Streptococcus. 

Также были обнаружены бактерии (1 
проба – 0,8%), которые были отнесены к 
роду Pseudomonas. 

В некоторых случаях выделялись бак-
терии вызывающие интенсивное помутне-
ние жидких питательных сред (2 пробы – 
1,6%), которые были отнесены к роду Kleb-
siella. 

Основным этиологическим агентом в 
развитии энтерологической, бактериальной 
инфекционной патологии сегодняшний 
день является колибактериоз (Escherichia 
Coli). Он получил массовое распростране-
ние на территории Могилевской области 
Республики Беларусь. 

Одной из особенностей данного забо-
левания (колибактериоз (Escherichia Coli)), 
является то, что оно имеет стационарную 
сезонность (весенне-осенний период) и за-
ражению подвергаются в основном ново-
рожденные телята и телята первых дней 
жизни (1-10-дневного возраста). 
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Средой обитания данного заболевания 
является его постоянное носительство сре-
ди диких и домашних сельскохозяйствен-
ных животных, а также человека. Среди 
этиологических и морфологических осо-
бенностей можно выделить то, что коли-
бактериоз проявляется на территории Мо-
гилевской области Республики Беларусь в 
виде ассоциативного течения. Так среди 

основных ассоциативных спутников данно-
го заболевания можно выделить следую-
щие рода: Proteus, Staphylococcus, Strepto-
coccus, Pseudomonas и Klebsiella. 

При ассоциативном течении настоящих 
заболеваний их вирулентные, токсигенные 
и токсические свойства увеличиваются в 
два (2) раза. В результате этого увеличива-
ется летальность и смертность. 
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In persisting article are described results 
of the particularities morphological, культу-
рального and bacterial studies of the culture 

колибактериоза in неблагополучных facili-
ties Republics Belarus. 
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Актуальность. Курица домашняя яв-

ляется одним из наиболее распространен-
ных видов используемых на птицефабриках 
и домашних фермах. Знание ее морфологи-
ческих и физиологических особенностей 
для успешного выращивания весьма необ-
ходимо. Очень важно также изучать осо-
бенности её биологии, в том числе пове-
денческие реакции, что возможно через 
анализ морфологических структур головно-
го мозга. Наиболее успешно в последние 
годы изучение головного мозга птиц осу-
ществляется через алгоритм системного 
анализа [2]. 

Методика исследований. Материалом 
исследования явились 21 морфологическая 
характеристика конечного мозга курицы 
домашней. Окрашивание и подсчет морфо-
логических характеристик конечного мозга 
в препаратах выполнялись Л.Н. Вороновым 
[1]. Для выяснения вышеизложенных зако-
номерностей в работе была использована 
методика системного анализа [3]. 

Цель работы – используя системный 
подход установить закономерности функ-
ционального взаимодействия компонентов 
и клеток конечного мозга курицы домаш-
ней. 

Результаты исследования. Структуры 
конечного мозга курицы домашней обра-
зуют большую систему, представленную 10 
подсистемами, которые организуют трех-
эшелонную пирамиду. Выявлены следую-

щие особенности большой системы морфо-
логических характеристик конечного мозга 
птицы: 

 структуры птицы формируют мор-
фологические показатели в большую сис-
тему в виде трехэшелонной пирамиды (ри-
сунок 1); 

 элементами активизации шести под-
систем в первом эшелоне пирамиды, ие-
рархически возрастая, выступают  нейроны 
поля Hv глия поля Е нероны поля Ра 
комплексы поля Hd глия поля He не-
роны поля Ar; 

 проблемными показателями в пер-
вом эшелоне являются следующие показа-
тели глия поля Hv нероны поля Е ком-
плексы поля Ра глия поля На комплек-
сы поля Ar глия поля Ar; 

 в связи с недостатком веществен-
ных, энергетических и информационных 
связей в структуре эшелона  комплексы по-
ля Е и комплексы поля Hv оказались вне 
подсистем; 

 элементами активизации трех под-
систем во втором эшелоне пирамиды, ие-
рархически возрастая, выступают нейроны 
поля Ра нейроны поля Е комплексы 
поля Hd; 

 проблемными показателями во вто-
ром эшелоне пирамиды являются следую-
щие заключительные элементы трех под-
систем: глия поля Е глия поля Hv ком-
плексы поля Ar; 
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Рисунок 1 
Синергетические взаимоотношения подсистем и эшелонов в большой сис-
теме морфометрических характеристик конечного мозга курицы домашней 

 
 элементом активизации подсистемы в 

третьем эшелоне являются глия поля Е, ито-
гом её деятельности – комплексы поля Hd; 

 основными запускающими элемен-
тами в пирамиде большой системы, иерар-
хически снижающимися в своем влиянии, 
являются глия поля Е нейроны поля Ра 
комплексы поля Hd; 

 ведущими итоговым элементом в 
пирамиде большой системы, являются ком-
плексы поля Ar; 

 главными элементами в пирамиде 
большой системы, иерархически снижаю-
щимися в своем влиянии, являются глия 
поля Е комплексы поля Hd; 

 математически несовершенными в 
первом эшелоне пирамиды оказались 6 
компонентов или 31,6%, из них 4 нейрона и 
2 глии, что составило соответственно 21,15 
и 10,5%. Всего было 19 элементов, или 
90,5%. Во втором эшелоне 6 компонентов 
или 50%, из них 25% составили нейроны, 
16,7% глия и 8,35 комплексы, в целом было 
12 элементов. В целом по пирамиде удали-
лось 35,3% компонентов оказавшихся ма-
тематически несовершенными; 

 в связи с недостатком веществен-
ных, энергетических и информационных 
связей вне структуры эшелонов оказались 
9,5050% общего числа элементов 
уровней пирамиды. 

Обобщив полученные результаты, мы 
установили, что устойчивость эшелонов 
(отношение ресурсодефицитных / русурсо-
избыточных показателей) большой системы 
показателей конечного мозга курицы по-
степенно снижалась, от 5,924 на первом 
уровне, на втором уровне уменьшилась на 
7,7%, и на третьем уровне составила 15,9% 
от первоначального. 

Итак, устойчивость большой системы 
морфологических характеристик конеч-
ного мозга курицы максимальна на пер-
вом уровне и минимальна на третьем 
уровне. 

Ресурсное обеспечение эшелонов пи-
рамиды показателей морфологических ха-
рактеристик конечного мозга курицы не-
равномерно. Их присутствие минимально 
во втором эшелоне и максимально в треть-
ем. 
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Таблица 1   Ресурсодефицитные и ресурсообладающие элементы большой системы 
морфометрических характеристик заднего мозга курицы домашней 

 

№№ Показатель 
Эшелоны пирамиды* 

первый второй третий 

1. ГлияHe –0,81712 –0,9306 - 

2. НейроныHe –2,0662 – - 

3. КомплексыHe –1,9223 – - 

4. ГлияHd 0,53419 – - 

5. НейроныHd 0,31616 – - 

6. КомплексыHd –0,90711 –1,0205 -1,0331 

7. ГлияHv 0,58120 0,56612 - 

8. НейроныHv –2,2171 –1,6332 - 

9. КомплексыHv –0,02214 – - 

10. ГлияHe –1,02110 –0,9227 -0,4552 

11. НейроныHe –1,1187 – - 

12. КомплексыHe –0,14613 – - 

13. ГлияE 0,39218 0,33810 0,8276 

14. НейроныE 0,31717 0,0688 -0,3183 

15. КомплексыE –1,0479 – - 

16. ГлияPa –1,8044 – - 

17. НейроныPa 0,16515 0,38411 0,7065 

18. КомплексыPa 0,59521 0,2089 - 

19. ГлияAr –1,4516 –1,6461 - 

20. НейроныAr –1,0488 –1,2293 - 

21. КомплексыAr –1,5905 –1,1704 0,3874 

Индекс системообразования 5,924 5,467 0,941 
 

Примечание: *  взаимосвязей. 

 

 
Рисунок 2 

Динамика структурной устойчивости эшелонов большой системы 
морфометрических характеристик заднего мозга курицы домашней 
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Рисунок 3 

Динамика ресурсного наполнения эшелонов большой системы 
морфометрических характеристик заднего мозга курицы домашней 
 

Вывод. Предлагаемый анализ состоя-
ния морфометрических характеристик ко-
нечного мозга курицы домашней позволяет 
не только определить результаты взаимо-
действия компонентов мозга, его структур, 

но и установить функциональные аспекты 
деятельности столь сложного и мало изу-
ченного органа. Это позволит объективно и 
эффективно рассматривать вопросы меха-
низма деятельности мозга животных. 
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Во многих регионах России недостаток 
селена в организме животных вызван низ-
ким содержанием этого элемента в почвах. 
К наиболее селенодефицитным относят 
Пермскую, Челябинскую, Свердловскую 
области, Красноярский край, Татарстан и 
Башкортостан. 

Как известно, селен является биологи-
чески активным микроэлементом, входя-
щим в состав ряда ферментов и защищаю-
щим клетку и внутриклеточные структуры 
от повреждающего действия свободных ра-
дикалов, которые образуются как при об-
мене веществ, так и под влиянием внешних 
факторов. Селен участвует во многих окис-
лительно-восстановительных процессах, 
работе ферментной системы, способствует 
всасыванию витамина Е, обладает антиток-
сическим и антиоксидантным действием. 
Вместе они влияют на обмен белков, жиров 
и углеводов [6, 8]. 

Дефицит селена может вызвать такие 
заболевания как беломышечная болезнь 
молодняка животных, токсическая дистро-
фия печени поросят, экссудативный диатез 
цыплят [4]. 

В последнее время недостаток селена 
восполняется, как правило, внесением в 
минерально-витаминные добавки неорга-
нических соединений в виде селенита и се-
лената натрия, которые в свою очередь яв-
ляются токсичными для организма. 

Рядом исследователей установлено, что 
биодоступность многих элементов выше, 
если они находятся в составе органических 
соединений. 

В настоящее время имеется широкий 
спектр современных селеноорганических 
препаратов и кормовых добавок, таких как 
селенолин, «Сел-Плекс», селенметионин, 
селебен, седимин, карсел, селенопиран, эк-
траселен, антавин, ДАФС-25 (диацетофе-
нонилселенид) и другие [2, 3, 5, 10]. 
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Кроме селенсодержащих препаратов в 
последнее время интенсивно расширяется 
выпуск биологически активных препаратов 
различной направленности для лечения па-
тологических процессов, для повышения 
естественной резистентности, а также 
средств, применяемых для повышения про-
дуктивности животных. Одним из таких 
препаратов является «Полизон» (фосфор-
нокислая соль 2-амино-4-метилтио-(5-оксо-
8-имино)-масляной кислоты), синтезируе-
мый доктором технических наук Струни-
ным Б.П. Ранее были проведены комплекс-
ные исследования вышеуказанного препа-
рата, а также его композиций с тиамина 
бромидом и ретинола ацетатом [7, 9]. 

Цель исследования. Изучение проти-
воязвенной активности композиции ДАФС-
25 + Полизон на модели острой язвы, вы-
званной индометацином. 

Материалы и методы. Эксперименты 
были проведены в лаборатории биооргани-
ческой химии института органической хи-
мии Уфимского научного центра Россий-
ской академии наук. Для изучения проти-
воязвенной активности композиции ДАФС-
25 + Полизон были подобраны крысы со 
средней живой массой 250 г, по 6 живот-
ных в каждой группе. При выборе дозы мы 
учитывали фармакологическую активность 
ДАФС-25 и Полизона. Препаратом сравне-
ния служил ОМЕЗ (омепразол). Препарат 
ОМЕЗ проникает в париетальные клетки 
слизистой желудка, концентрируется в них 
и оказывает цитопротекторное действие. 

Были сформированы следующие опыт-
ные группы животных: 1. ДАФС-25 (2 
мг/кг); 2. Полизон (2 мг/кг); 3. ДАФС-25 + 
Полизон (2 мг/кг); 4. ОМЕЗ (20 мг/кг); 5. 
Контроль. 

Индометациновую язву вызывали од-
нократным внутрибрюшинным введением 

индометацина в дозе 20 мг/кг [1]. Компо-
зицию ДАФС-25 + Полизон и препараты 
сравнения (ДАФС-25, Полизон, ОМЕЗ) 
вводили за 1 час до воспроизведения язв. 
Через 24 часа животных наркотизировали 
хлороформом, вскрывали, извлекали же-
лудки и подсчитывали количество дест-
рукций слизистой оболочки желудка 
(СОЖ). 

Результаты исследований. Результа-
ты противоязвенной активности компози-
ции ДАФС-25 + Полизон представлены в 
таблице 1. 

Как видно из таблицы высокая проти-
воязвенная активность наблюдалась в тех 
группах, где животным вводили компози-
цию ДАФС-25 + Полизон и ОМЕЗ и со-
ставляла 2,1. При введении соединений 
ДАФС-25 и Полизон по отдельности уро-
вень противоязвенной активность состав-
лял 1,35 и 0,64 соответственно. 

В группе животных, получавших ком-
позицию ДАФС-25 + Полизон наблюдались 
незначительные мелкоточечные кровоиз-
лияния и слабая гиперемия в слизистой 
оболочке желудка, тогда как в группах, где 
применяли отдельно ДАФС-25 и Полизон, 
слизистая оболочка была сильно гипереми-
рована и отёчна, встречались в большом 
количестве крупные полосовидные и мно-
жество мелкоточечных язв. 

Выводы. Таким образом, в результате 
проведённых опытов установлено, что в 
группе, где использовалась композиция 
ДАФС-25 + Полизон, способность к язво-
образованию ниже по сравнению с группа-
ми, где применялись отдельно ДАФС-25 и 
Полизон. Уровень противоязвенной актив-
ности составлял больше 2, что позволяет 
сделать вывод о том, что исследуемая ком-
позиция ДАФС-25 + Полизон эффективна 
при применении индометацина. 

 

Таблица 1   Влияние композиции ДАФС-25 + Полизон 
на развитие экспериментальной язвы желудка, вызванной индометацином 

 

№ 
п/п 

Наименование 
соединения 

Количество 
животных 

Доза, 
мг/кг 

Количество 
деструкций СОЖ

Индекс 
Паулеса 

Противоязвенная 
активность Р 

1 ДАФС-25 6 2 9,1±1,7 9,1 1,35 0,2 

2 Полизон 6 2 19±0,68 19 0,64 0,5 

3 ДАФС-25 + Полизон 6 2 6,1±0,51 6,1 2,1 0,01 

4 ОМЕЗ 6 20 5,83±0,51 5,83 2,1 0,01 

5 Контроль 6 – 12,3±2,04 12,3 – – 
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Недостаток селена приводит ко многим 

негативным процессам в организме живот-
ных и может вызвать такие заболевания как 
беломышечная болезнь молодняка живот-
ных, токсическая дистрофия печени поро-
сят, экссудативный диатез цыплят. Для 
устранения дефицита селена в настоящее 
время предлагается широкий спектр селе-
ноорганических препаратов, таких как се-
ленолин, «Сел-Плекс», селенметионин, се-

лебен, седимин, карсел, эктраселен, анта-
вин, ДАФС-25. 

В данной статье приводятся результаты 
исследования новой композиции ДАФС-25 
+ Полизон. Установлено, что при введении 
индометацина в группе животных, полу-
чавших композицию ДАФС-25 + Полизон 
количество язв было меньше, по сравнению 
с группами, в которых использовали 
ДАФС-25 и Полизон отдельно. 

41



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2011, № 2 

P. Tolmachov, I. Kilmetova 
 

THE RESULTS OF STUDIES OF ANTIULCER 
DAFS-25 + POLIZONE COMPOSITION IN ACUTE ULCERATION 
MODEL CAUSED BY INDOMETACIN 

 
Keywords: selenium deficiency; DAFS-25 + Polizone composition; anti-ulcer activity, indo-

metacin. 
 

Authors’ personal details 
 

1. Pavel Tolmachov, Рost-graduate of internal noncontagious diseases, clinical diagnostics and 
pharmacology chair of Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education 
Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Octyabrya str., 34. Phone: 8 (347) 228-08-57. E-
mail: canon_eos5d@mail.ru. 

2. Inna Kilmetova, Doctor of Veterinary Sciences, assistant professor of internal nonconta-
gious diseases, clinical diagnostics and pharmacology chair, of Federal State Educational Estab-
lishment of Higher Professional Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oc-
tyabrya str., 34. Phone: 8 (347) 228-08-57. E-mail: irkilmetova@yandex.ru. 

 
Lack of selenium can lead to many nega-

tive processes in animals and can cause dis-
eases such as white muscle disease in young 
animals, massive hepatic necrosis in pigs and 
exudative diathesis of chickens. At present a 
wide range of seleno-organic drugs such as 
selenolin, «Sel-Plex», selenomethionine, sele-
ben, sedimin, carsel, extraselen, antavin, 
DAFS-25 is offered to remove selenium defi-
ciency. 

In this article the results of studies of the 
new DAFS-25 + Polizone composition are 
presented. The administration of indometacin 
showed that the number of ulcers in the group 
of animal receiving the DAFS-25 + Polizone 
composition was lower compared to the 
groups that have used these drugs alone. 
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РАСЧЕТ ПОЛЕТА ЧАСТИЦЫ ВНУТРИ ЭКСЦЕНТРИЧНО ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ БАРАБАНА ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН 

 
Ключевые слова: барабанный протравливатель; модернизация; эксцентриситет; 

нестационарный режим. 
 
Эффективным приемом защиты расте-

ний от болезней и вредителей является 
протравливание семян, оно является важ-
ным фактором повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и должно 
прочно войти в практику хозяйств как обя-
зательный технологический прием подго-
товки посевного материала. Проведенные 

нами исследования по травмированию се-
мян показали, что наименьшее их повреж-
дение происходит при использовании бара-
банных протравливателей [1]. 

Недостатком барабанных протравлива-
телей является стационарный режим пере-
мещения семян, что не позволяет в полной 
мере использовать рабочий объем камеры 
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протравливателя [2]. По результатам про-
веденных экспериментальных исследова-
ний установлено, что эксцентричное закре-
пление барабана протравливателя при пра-
вильном выборе кинематического режима, 
обеспечивает нестационарный режим пе-
ремещения семян. 

С учетом этого нами было разработано 
устройство для предпосевной обработки 
семян, которое подтверждено патентом на 
полезную модель [3]. 

Для обеспечения нестационарного ре-
жима перемещения семян нами предлагает-
ся следующий способ привода рабочего ба-
рабана (рисунок 1). В приводе реализовано 
эксцентричное закрепление барабана, обес-
печивающее при его работе нестационар-
ный режим перемещения семян относи-
тельно рабочей поверхности. 

При исследовании таких установок, как 
правило, допускается, что движение сыпу-
чего материала в барабане аналогично 
движению одной его частицы, принятой за 
материальную точку, а коэффициент тре-
ния скольжения принимается равным по-
стоянной величине, которая соответствует 
среднему его значению на всем пути дви-
жения по поверхности [2]. 

Ранее нами был определен установив-
шийся цикл движения частицы внутри вра-
щающегося барабана в двух переменных 
состояниях: относительного покоя и отно-
сительного движения по поверхности бара-
бана [4]. Рассмотрим цикл свободного дви-
жения частицы (полета), когда зерновка 
движется независимо от поверхности внут-
ри вращающегося барабана. 

 

 
Рисунок 1 

Схема привода эксцентрично закрепленного барабана протравливателя 
 

Принимаем систему координат с нача-
лом в точке O2. Ось O2x направим горизон-
тально; ось O2y вертикально, как показано 
на рисунке 2. 

Полет тела, брошенного под углом к 
горизонту, описывается следующими урав-
нениями: 
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где x0 – проекция точки М на ось O2x, в на-
шем случае: 

 
 

Рисунок 2 
Расчетная схема 

М 
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где V0 – начальная скорость зерновки, V0 = 
Vз; 

y0 – проекция точки М на ось O2y. Для 
нашего случая: 
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где t – время полета зерновки, для нашего 
случая t0 = t2: 
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Система уравнений (4) описывает дви-
жение зерновки во время свободного поле-
та, т.е. определяет положение зерновки 
(координаты x и y) в зависимости от време-
ни t. 

Поверхность барабана в поперечном 
сечении проецируется в окружность, опи-
сываемую следующим уравнением: 
 

   ,)( 22
0

2
0 Ryyxx   (5) 

 

где x0 – отклонение центра окружности по 
оси O2x; в нашем случае (рисунок 2): 

 ,sin0 tRx ээ   

y0 – отклонение центра окружности по 
оси O2y: 

 ,cos0 tRy ээ   

R – радиус барабана, R = Rб; 

Окончательно: 
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Выражение (6) представляет собой 
уравнение окружности, радиусом Rб по-
верхности барабана центр которой, в свою 
очередь, перемещается по окружности с 
радиусом Rз (эксцентриситет) в зависимо-
сти от времени t. 

Взаимное решение уравнения (6) и сис-
темы уравнений (4) дает координаты точки 
3 (x3, y3) в момент времени t3, когда точка 
положения зерновки М лежит на окружно-
сти барабана, т.е. зерновка подхватывается 
поверхностью барабана: 
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Таким образом, выведенная система 
уравнений в неявном виде, позволяющая 
определить время, соответствующее попа-
данию зерновки на поверхность барабана, 
дает возможность определить продолжи-
тельность свободного полета зерновки, т.е. 

время, когда происходит полный (по всей 
поверхности) контакт зерновки со смесью 
препарата и  воздуха. Обоснование конст-
руктивных параметров протравливателя с 
эксцентрично закрепленным барабаном в 
дальнейшем должно быть направлено на 
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увеличение продолжительности и достиже-
ния разбросанности значения этого време-
ни, что позволит, повысить качество обра-

ботки семян и уменьшить конструктивные 
размеры протравливателя. 
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Предложена математическая модель 

поведения зерновки при модернизации ба-
рабанного протравливателя для предпосев-
ной обработки семян, обеспечивающей по-

вышение качества покрытия семян, а также 
исследования поведения зерна внутри экс-
центрично закрепленного барабана. 
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The article describes a mathematical mod-

el of grain behavior after drum treater upgrade 
resulting in seed coverage quality as well as 

grain behavior inside an out-centered drum 
treater. 
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РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника и оборудование, технический сер-
вис, техническое обслуживание и ремонт, поставка запасных часте, гарантийное об-
служивание и ремонт. 

 
Критическое состояние технической 

базы сельскохозяйственных предприятий – 
одна из ключевых причин низкой произво-
дительности сельскохозяйственного произ-
водства. Перспективы осложняются тяже-
лым экономическим положением большин-
ства сельхозтоваропроизводителей (СХП), 
что не позволяет поддерживать необходи-
мый уровень технической готовности парка 
машин и оборудования и обеспечить его 
обновление. Средний возраст используемой 
в Республике Башкортостан сельскохозяй-
ственной техники более 11 лет, в том числе 
тракторов – более 18 лет, выработало нор-
мативный срок эксплуатации тракторов – 
87% от имеющихся в наличии тракторов, 
зерноуборочных комбайнов – 81%, кормо-
уборочных комбайнов – 64%, сеялок, куль-
тиваторов, плугов – более 80%. 

В этих условиях обеспечение работо-
способности технического парка машин в 
регионе, где ГУСП «Башсельхозтехника» 
занимает лидирующие позиции, возможно 
при комплексном подходе к решению про-
блемы. Рыночные отношения для взаимо-
выгодного сотрудничества сельхозтоваро-
производителей с ГУСП «Башсельхозтех-
ника» требуют расширения его функций и 
спектра представляемых услуг. В этой свя-
зи, с целью улучшения оснащения новой 
сельскохозяйственной техникой и повыше-
ния качества и сокращения сроков техниче-
ского обслуживания, ремонта и восстанов-
ления сельскохозяйственной техники и жи-
вотноводческого оборудования на пред-
приятиях и организациях АПК, ГУСП 
«Башсельхозтехника» ведутся масштабные 

работы по организации и размещению сво-
их сервисных центров по зонам республи-
ки. Размещение сервисных центров по зо-
нам приведено на рисунке 1. Основные 
функции центров сервисного обслуживания 
определяются следующими позициями. 

Во-первых, это традиционные функ-
ции, связанные с поставкой сельскохозяй-
ственной техники, запасных частей, узлов 
и агрегатов для тракторов, комбайнов, 
сельхозмашин, животноводческого обору-
дования по ценам заводов-изготовителей. 
ГУСП «Башсельхозтехника» является ди-
лером 32 заводов-изготовителей сельско-
хозяйственной техники, известным и доб-
росовестным партнером. Поставка непо-
средственно от заводов-изготовителей 
обеспечивает качество поставляемых и 
быструю замену дефектных запасных час-
тей, узлов и агрегатов. Расположение в не-
посредственной близости к сельхозтоваро-
производителям позволит оперативно оп-
ределять потребности в запасных частях, 
узлах и агрегатах, создав с заводом-
изготовителем самую короткую связь 
(СХП – дилер – завод). В частности, заяв-
ленная потребность сельхозтоваропроиз-
водителей в новой сельскохозяйственной 
технике и оборудовании на 2011 год со-
ставляет на сумму 2740 млн. рублей. При 
наличии платежеспособности предприятий 
АПК годовой объем поставок ГУСП 
«Башсельхозтехника» в 2011 году составит 
около 1 млрд. руб., с последующим увели-
чением в течение 5 лет до 2 млрд. руб. По-
ложительная динамика наблюдается и по 
поставкам запасных частей. 
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Рисунок 1 
Размещение сервисных центров ГУСП «Башсельхозтехника» по зонам республики: центральная зона – 
в Уфимском районе северо-западная зона – в Дюртюлинском районе, северо-восточная зона – в Дуванском 
районе, западная зона – в Буздякском районе, южная зона – в Стерлитамакском районе, юго-восточная зона 
– в Учалинском и Баймакском районах (цифрами указано расстояние от сервисного центра до г. Уфы) 
 
Во-вторых, предпродажная подготовка, 

гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание сельскохозяйственной тех-
ники и обслуживание в период эксплуата-
ции. Объем услуг по предпродажной под-

готовке и сервисному обслуживанию сель-
скохозяйственной техники в гарантийный 
период эксплуатации напрямую зависит от 
объемов поставок новой сельскохозяйст-
венной техники. Согласно дилерским дого-
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ворам на предпродажную подготовку и 
сервисное обслуживание в гарантийный 
период эксплуатации заводы-изготовители 
возмещают затраты до 2% от стоимости 
техники. При объеме поставок в 1 млрд. 
рублей за 2011 год, эта сумма составит 20 
млн. рублей с увеличением в 2015 году до 
40 млн. рублей. 

В-третьих, поставка капитально-отре-
монтированных узлов и агрегатов из об-
менных пунктов сервисных центров. Соз-
дание обменных пунктов (двигатели внут-
реннего сгорания, коробки переключения 
передач, топливные насосы, гидростатиче-
ские трансмиссии, турбокомпрессоры и 
т.п.) при сервисном центре является одним 
из ключевых проблем, так как в настоящее 
время во многих районах практически не 
работают ремонтные предприятия. Сель-
хозтоваропроизводители самостоятельно не 
могут производить качественный ремонт 
сельскохозяйственной техники из-за отсут-
ствия грамотных специалистов-ремонтни-
ков, материальной базы (обкаточных стен-
дов, контрольно-измерительных приборов 
и автоматики), отсутствия навыков работы 
с технологическими картами и знаний тех-
нологии ремонта. Получение с ремонта 
собственного узла и агрегата сельхозтова-
ропроизводителем обычно используется в 
межсезонье. Стоимость ремонта определя-
ется по фактическим затратам конкретного 
узла и агрегата. ГУСП «Башсельхозтехни-
ка» на своей ремонтной базе обеспечивает 
качественный ремонт с предоставлением 
гарантий на отремонтированные узлы и аг-
регаты. При необходимости возможно при-
влечение на договорной основе сохранив-
шихся ремонтных баз в целях увеличения 
номенклатуры и объема ремонтной про-
дукции. Объем поставок капитально-
отремонтированных узлов и агрегатов в 
расчете на годовой объем стоимости их ре-
монта и восстановления составит 20 млн. 
рублей с последующим увеличением объе-
мов в течение 5 лет до 110 млн. рублей. 

В-четвертых, работы по плановому 
техническому обслуживанию, текущему 
ремонту и модернизации оборудования жи-
вотноводческих ферм. На многих животно-
водческих фермах и комплексах техниче-

ское обслуживание и ремонт оборудования 
производится нерегулярно или не произво-
дится вообще, что негативно сказывается 
на качестве производимой продукции и 
продуктивности животных. Задачами тех-
нического обслуживания службы животно-
водческих ферм являются создание необ-
ходимого микроклимата в животноводче-
ских помещениях, поддержание в рабочем 
состоянии систем кормления, навозоудале-
ния, доильного оборудования, а также их 
модернизация. Расчетная потребность го-
дового объема услуг по плановому техни-
ческому обслуживанию, текущему ремонту 
имеющегося в республике оборудования 
животноводческих ферм составляет 18 млн. 
рублей, которую ГУСП «Башсельхозтехни-
ка» сумеет удовлетворить, исходя из своих 
технических возможностей. 

В-пятых, оказание консультационных 
услуг по сельскохозяйственной технике и 
технологиям, прокат сельхозтехники и ин-
вентаря. Специалисты ГУСП «Башсельхоз-
техника» проконсультируют работников 
сельскохозяйственных предприятий по 
техническим характеристикам сельскохо-
зяйственной техники, организуют обучение 
механизаторов специалистами заводов-
изготовителей сельскохозяйственной тех-
ники, окажут помощь в составлении биз-
нес-планов для получения кредитов банков. 
В ГУСП «Башсельхозтехника» имеются в 
наличии капитально-отремонтированные 
сельскохозяйственное оборудование и ин-
вентарь, которые могут быть использованы 
в производстве сельскохозяйственных ра-
бот путем проката сельскохозяйственным 
организациям и личным подсобным хозяй-
ствам. 

Таким образом, расширение сфер дея-
тельности ГУСП «Бащсельхозтехника» с 
развитием шести зональных сервисных 
центов связано с целенаправленной дея-
тельностью по улучшению работоспособ-
ности сельскохозяйственной техники на 
основе повышения качества и сокращения 
сроков технического обслуживания и ре-
монта, поставок качественного оборудова-
ния и машин с представлением всех видов 
гарантийного и послегарантийного обслу-
живания, консультационных услуг. 
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Основу рекреационного потенциала со-
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ляющие рекреационное использование тер-
ритории. 
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Расположенная в центре Европы 
Швейцария сочетанием гор, долин и озер 
издавна привлекала к себе отдыхающих. 
Еще на заре туризма, в 1914 г., в страну на-
правлялось до 80% европейских туристов. 
Не уступает ей в живописности располо-
женная на стыке Европы и Азии Республи-
ка Башкортостан, привлекательная для жи-
телей как Севера и Сибири, так и средней 
полосы России. 

По географическому расположению это 
уникальный регион. Территория республи-
ки состоит из равнинной западной и горной 
восточной частей. Справа – Урал, слева – 
Приволжье, а регионы, расположенные на 
стыке природных зон, всегда были на при-
вилегированном положении. Частая смена 
географических ландшафтов усиливает 
рекреационный потенциал региона в целом 
и повышает рекреационную ценность от-
дельных составляющих. 

Ее территория имеет характерные чер-
ты геологического и гидрогеологического 
строения, климата, растительности и поч-
венного покрова, составляющих основу 
рекреационных ресурсов, и характеризует-
ся весьма неоднородными природными ус-
ловиями. Хорошо выражены горизонталь-
ная (таежно-лесная, лесостепная и степная) 
и вертикальная (тундровая – степная) фи-
зико-географические зональности. Суточ-
ные колебания температуры, сухой воздух, 
большое количество солнечных дней по-
зволяют широко развивать все виды рек-
реационной деятельности. 

Башкортостан – единственный регион в 
центре России, где общая амплитуда высот 
всей поверхности рельефа достигает 1640 
м, а крутизна и протяженность склонов по-
зволяют развивать горнолыжный туризм. В 
сочетании с чистыми горными реками, 
уникальными лесами и разнообразным жи-
вотным миром все это позволяет сделать 
республику горнолыжным центром России, 
который вправе называться второй Швей-
царией. 

Не только природные ресурсы привле-
кают рекреантов. Нужна надежная и устой-
чивая инвестиционная привлекательность. 
В нашей стране нет другого региона, где 
представители нескольких национально-

стей, равных по численности, жили бы так 
долго вместе в мире и согласии. Однако 
имидж этой территории за ее пределами 
формировался стихийно, причем зачастую 
имел весьма негативный характер. По при-
току иностранных инвестиций среди субъ-
ектов РФ она занимает 40-е место, по объ-
ему инвестиций в основной капитал – 13-е, 
а в расчете всего этого богатства на душу 
населения – только 51-е. Критериями же 
конкурентоспособности региона является 
состояние науки и образования, владение 
технологиями, развитие предприниматель-
ства и логистики, финансовая составляю-
щая. Необходимы тонкости репутационно-
го менеджмента. 

За счет огромного потока туристов, ко-
торых собирает миф о чудовище, за по-
следние 70 лет окрестности оз. Лох Несс с 
населением 5 тыс. человек вышли в Вели-
кобритании на первое место по бюджетной 
обеспеченности жителей, убедительно под-
тверждая, что в годы бурного роста про-
мышленной культуры самой крупной, са-
мой доходной и перспективной сферой 
экономики стал туризм, неотъемлемой ча-
стью которого является рекреационное ле-
сопользование. 

Конкуренция на рынке туризма чрез-
вычайно велика, поэтому нужно предло-
жить такие услуги, которые оправдали бы 
потраченные рекреантами средства и вре-
мя. Потенциал услуг республики громаден: 
100 памятников природы и 3 000 памятни-
ков истории, архитектуры и археологии. 
Представлены пять пластов времени: Урал 
палеолитический (каменный век) – 15-10 
тыс. лет назад (пещерная живопись, первые 
следы человека – 100 тыс. лет назад); Урал 
античный – 4-2 тыс. лет назад (карта Геро-
дота, великое переселение народов); Урал 
исламский – 1300-500 лет назад (Золотая 
Орда); Урал христианский – 500 лет назад 
(XVI-XX вв., уральская модель взаимодей-
ствия ислама и христианства); Урал ХХI в. 
(полигон для инновационного туризма, ме-
ждународный центр новых туристически-
рекреационных технологий) [7]. 

В отличие от однофакторно-развитых 
рекреационных областей возможность ис-
пользования разносторонних рекреацион-
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ных ресурсов (лесные, водные, бальнеоло-
гические ресурсы, кумысотерапия, горный 
туризм) существенно повышает инвестици-
онную привлекательность въездного ту-
ризма и рекреационной деятельности ре-
гиона. 

Спрос же в настоящее время недоста-
точен. Ежегодный объем рекреации оцени-
вается в 940 млн. чел./час. Однако востре-
бованность рекреационного лесопользова-
ния, встроенного в систему заповедников и 
природных парков, а также водных, биоло-
гических, археологических, исторических, 
этнографических, религиозных, культур-
ных, санаторно-курортных и спортивных 
объектов, объединенных проложенными за 
последние годы дорогами и создаваемой 
инфраструктурой, с каждым годом возрас-
тает: в 2010 г. площади, переданные в 
аренду для рекреационного лесопользова-
ния, увеличились в 2 раза. Это в основном 
внутренние потребители. Возрастание их 
числа обусловлено благоприятными клима-
тическими условиями, богатством и разно-
образием животного и растительного мира, 
концентрацией памятников культурно-
исторического наследия, широким развити-
ем народных художественных промысел и 
ремесел, наличием сети санаториев, пан-
сионатов, домов и баз отдыха, других объ-
ектов рекреации, а также высокой степенью 
урбанизации (доля городского населения – 
60%), концентрацией промышленного про-
изводства и связанным с ней значительным 
ухудшением окружающей среды (главными 
отраслями промышленности являются хи-
мическая и нефтехимическая, машино-
строение; сокращение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух за 
последние годы и его стабильное состояние 
значительно смягчает проблему, но не сни-
мает ее), положительной динамикой основ-
ных социальных показателей и повышени-
ем уровня благосостояния населения. Все 
это позволяет развивать различные виды 
рекреации на площади 350 тыс. га. 

В то же время значительная часть жи-
телей Башкортостана предпочитает отдых 
за рубежом, ежегодно расходуя около 10 
млрд. руб. Единственный путь убедить их 
отдыхать в республике – совершенствовать 

рекреационные услуги. Тогда и жители со-
седних регионов потянутся в республику. 
Для потенциального потока рекреантов не-
обходима такая инфраструктура, которая 
будет направлена на постоянную занятость 
рекреанта: созерцать и любоваться, наблю-
дать и восхищаться, наслаждаться и бла-
женствовать, познавать и отведывать. При 
этом привлекательность отдельных экспо-
натов не должна заслонять главные досто-
примечательности. В этом плане разнооб-
разный потенциал региона выдерживает 
испытание. Но главным рекреационным 
ресурсом является великолепная природа 
Южного Урала. Она и является основным 
условием приезда отдыхающих, в том чис-
ле из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, 
Самары, Чебоксар и Казани, количество 
которых достигает около 1 млн. чел. 

Чтобы доходы от индустрии отдыха 
стали сопоставимыми с доходами других 
отраслей (агропромышленного комплекса, 
машиностроения и проч.) этого недоста-
точно. Необходимо убедить зарубежных 
гостей приезжать на отдых в Башкортостан. 
Основным условием является инвестици-
онная привлекательность благоприятной 
экологической среды. 

Как же ее оценить и возможно ли при 
этом обеспечить долгое и устойчивое су-
ществование природного комплекса, со-
храняющего свою привлекательность при 
прогнозируемом повышении уровня рек-
реационной деятельности? Как его поддер-
живать? Анализ существующих методов 
оценки рекреационного потенциала от-
дельных регионов и его составляющих [1-6, 
8] показывает их разнообразие и отсутствие 
общепринятой методики в оценке рекреа-
ционной ценности лесопарковых ландшаф-
тов, что обусловливает необходимость по-
иска более совершенных методов оценоч-
ных работ для научно обоснованной систе-
мы лесохозяйственных мероприятий, на-
правленной на оптимизацию рекреацион-
ного лесопользования. 

При сравнительном анализе инвести-
ционной привлекательности потенциала 
рекреационных районов Башкортостана, 
выполненных на основе дифференцирован-
ной оценки состояния лесных насаждений, 
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предпочтение отдается зонам, сочетающим 
в себе гористый рельеф, хвойные разновоз-
растные леса и водные акватории. 

Горы (Яман-Тау, 1640 м; Иремель, 1582 
м) и хребты (Урал, Ирендык, Аваляк, Нары, 
Зильмердак, 909 м) – излюбленные места 
отдыха в Башкортостане. В них берут нача-
ло более тысячи рек. На горную часть рес-

публики и его северо-восточную окраину 
приходится 48% общих ресурсов воды. В 
окружении лесов их значимость и инвести-
ционная привлекательность неизмеримо 
возрастает. 

Среди всех зон отдыха наибольшими 
рекреационным потенциалом обладает 
Центральное Прибелье. 

 
Таблица 1   Инвестиционная привлекательность и основные направления 

развития лесорекреационных районов 
 

Лесорекреацион-
ный район 

Достопримечательности 
Общая пло-
щадь лесов, 
тыс. га 

Направление 
развития рекреации 

Емкость, 
тыс. чел. 

Пропуск-
ная спо-
собность, 
тыс. чел. 

Шульган-Таш 
(заповедник) 

Каповая пещера, музеи 22,5 
природоохранное, научно-
исследовательское и эко-
лого-просветительское 

15,5 250,5 

Национальный 
парк «Башкирия» 

уникальные лесные сооб-
щества Южного Урала, па-
мятники археологии 

92,0 
научно-познавательное, 
туристическо-
экскурсионное 

20,8 284,2 

Белебеевская 
возвышенность 

широколиственные леса и 
лесные культуры хвойных 
пород 

330,5 общеоздоровительное 24,2 225,8 

Центральное 
Прибелье 

широколиственные пой-
менные леса, лесные куль-
туры, водные акватории рр. 
Белой, Уфы, и Демы 

82,9 общеоздоровительное 31,0 2990,8 

Прикамье 
Прибельские высокопро-
дуктивные боры, елово-
пихтовые леса 

29,5 
научно-познавательное, 
туристическо-
экскурсионное 

81,2 521,6 

Павловское во-
дохранилище 

живописные окрестности, 
елово-пихтовые и липовые 
леса 

104,7 
водноспортивное, добыва-
тельское, общеоздорови-
тельное 

7,5 52,6 

Ургунский бор сосновые боры, оз. Ургун 206,8 общеоздоровительное 43,5 440,0 

Долины 
рр. Инзер, 

Лемеза, Зилим 

уникальные природные 
комплексы, скальные выхо-
ды горных пород 

146,8 
водноспортивное, добыва-
тельское, обще оздорови-
тельное 

2,9 36,8 

 
Непосредственная близость лесных 

массивов и водных акваторий к городам 
Уфа и Благовещенск обусловливает их вы-
сокую рекреационную значимость. Леса 
расположены на стыке подтаежных рай-
онов с Предуральской дубовой лесостепью 
и Зауральской березовой предстепью, от-
личаются значительным своеобразием. 
Здесь проходят крайние северо-восточные 

границы ареалов ряда широколиственных 
пород (дуба, ильмовых, липы, клена, лещи-
ны) и юго-западные границы естественного 
распространения пихты сибирской и ели. 

Резервы увеличения рекреационных 
территорий Южного Урала значительны. 
Пространственное развитие рекреационной 
деятельности может идти за счет освоения 
лесоаграрных ландшафтов, обладающих 
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широким набором ресурсов, которые воз-
можно использовать в целях организован-
ного отдыха и туризма. 

Развитие рекреационной деятельности 
в регионе следует рассматривать как новый 
импульс, значительно повышающий эко-
номический потенциал территории и эф-
фективность ее использования, прежде все-
го потому, что она вовлекает в хозяйствен-
ный оборот такие ресурсы, которые ни одна 

другая отрасль народного хозяйства ис-
пользовать в хозяйственных целях не в со-
стоянии. Так, экзотика, причудливые, не-
обычные особенности и эстетические каче-
ства местности, скалы и крутосклоны, пе-
щеры и водопады в рекреационной дея-
тельности являются главными, в то время 
как использование их в других отраслях 
остается очень низким, а часто и невоз-
можным. 
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Введение. Сухие сыры необходимы 

для создания запасов на длительные сроки 
(Госрезерв), снабжения жителей отдален-
ных районов страны (Крайнего Севера), 
организации питания армии, МЧС, людей, 
работающих в автономных условиях, рас-
ширения рынка сухих молочных продук-
тов. Сухие сыры необходимы в качестве 
обогащающей белковой добавки в другие 
пищевые продукты (молочные, мясные, 
хлебобулочные и т.д.), так же их можно ис-
пользовать в качестве основы для различ-
ных приправ, соусов [2]. 

Сыр, как и молоко, из которого он из-
готовлен, представляет собой уникальную 
систему, являющуюся источником белков 
высокой биологической ценности – казеи-
нов и сывороточных. Казеины от сыворо-
точных белков отличаются строением, 
свойствами, выполняемыми функциями, 
количественным и качественным составом 
аминокислот. Сывороточные белки содер-
жат больше незаменимых аминокислот, по-
этому считаются более полноценными. Со-
отношение между белками изменяется в 
зависимости от периода года, породы ко-
ров, структуры рационов, способа техноло-
гической обработки. 

Известно, что важнейшим процессом 
созревания сыра является многообразная 
деградация компонентов сырной массы, 
при которой происходит образование раз-
личных промежуточных соединений, фор-
мирующих органолептические свойства 

продукта. Ферментативное расщепление 
белков молока начинается еще на стадии 
образования молочного сгустка. В его ос-
нове лежит гидролиз χ-казеина, приводя-
щий к потери гидрофильного гликомакро-
пептида и последующей агрегации мицелл 
казеина. Дальнейшие технологические опе-
рации создают условия для развития мо-
лочнокислых бактерий, экзо- и эндофер-
менты которых также в определенной сте-
пени воздействуют на продукты гидролиза 
белков сычужным ферментом. 

Цель и задачи исследований. Однако 
до сих пор не было произведено оценки 
белкового профиля сухого сыра. Подобная 
оценка позволит провести анализ функцио-
нальных свойств нового продукта. Целью 
данной статьи является исследование влия-
ния процессов созревания и вакуумной 
сушки на фракционный состав молочных 
белков сыра. В соответствии с поставлен-
ной целью решались следующие задачи: 
качественное и количественное определе-
ние фракционного состава молочных бел-
ков в процессе созревания сыра «Покров-
ский» и после сушки готового продукта. 

Условия, материалы и методы ис-
следований. Исследования проводили в ла-
боратории Научно-образовательного цен-
тра, созданного при ГОУ ВПО «Кемеров-
ский технологический институт пищевой 
промышленности». Объектами исследова-
ния являлись: сыр «Голландский» со сро-
ком созревания 0 и 90 дней, сухой «Гол-
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ландский» сыр. Сушку проводили в лабо-
раторных условиях на экспериментальной 
установке при температуре (70±3)°С в те-
чение 5±0,5 часа. 

Молекулярное массовое распределение 
белков сыра до и после сушки оценивали с 
помощью белкового электрофореза мето-
дом Лэмли [3]. В ходе исследования ис-
пользовали ячейку для электрофореза 
PROTEAN II xi. Для разделения белка ис-
пользовали денатурирующий полиакрила-
мидный гель (12% разделяющий и 4% фо-
кусирующий) с 0,1% SDS-Na. Электрофо-
ретическое разделение белковых фракций 
проводили на однократном электродном 
буфере с добавлением 0,1% SDS-Na при 15 
мА. Гель окрашивали 0,2% красителем 
Coomasie Brilliant Blue R-250, (приготов-
ленным на ледяной уксусной кислоте), при 
повышенной температуре в течение 7-10 
минут, затем отмывали дистиллированной 
водой. 

Перед началом электрофореза сыр про-
инкубировали в присутствии додецилсуль-
фата натрия. Благодаря гидрофобным 
взаимодействиям он образует отрицательно 
заряженные комплексы с белками. Допол-
нительная обработка белков меркаптоэта-
нолом, восстанавливающим дисульфидные 
связи, приводит к полному разрушению бе-
лок-белковых комплексов. В этом случае 
единственным фактором, который может 
повлиять на подвижность белков в полиак-
риламидном геле, является размер белка, а 
точнее его молекулярная масса [3]. 

Калибровку геля проводили, используя 
набор белковых маркеров производства Si-
bEnzyme, содержащий 12 высокоочищен-
ных рекомбинантных белков молекулярной 
массы от 10 до 250 кДа, которые после 
проведения электрофореза в полиакрила-
мидном геле и фиксации красителем Coo-
masie Brilliant Blue R-250 образуют дис-
кретные полосы. Просмотр и фотографиро-
вание гелей проводили на УФ-трансиллю-
минаторе TCP-20M («Vilber Lourmat», 
США). Сохранение и обработку данных 
осуществляли с помощью гель-документи-
рующей системы «Doc-It LS» (версия 6). 

Определение общего белка проводили 
по методу Дюма, основанном на измерении 

теплопроводности молекулярного азота, 
образующегося после сжигания анализи-
руемого образца при температуре около 
1000°С в атмосфере кислорода и после-
дующего восстановления всех образую-
щихся оксидов азота при помощи восста-
навливающего агента, с использованием 
анализатора белкового азота RAPID N Cube 
(Elementar, Германия) [4]. 

Количественное определение общего 
белка в образцах показало, что в сырной 
массе его содержание 27,0 г/100 г продукта, 
в созревшем сыре «Покровский» – 29,0 г/ 
100 г, в сухом сыре – 40,0 г/100 г. 

Дальнейшие исследования направлены 
на изучение фракционного состава белков 
молока в образцах «Покровского» сыра до 
и после сушки. Проведение денатурирую-
щего электрофореза в полиакриламидном 
геле с метилмеркаптаном позволяет разде-
лять не просто казеиновую фракцию, а 
суммарные белки молока. Молочные белки, 
присутствующие в испытуемой пробе, экс-
трагировали с помощью тетраборатного 
буфера с добавлением ЭДТА, pH=8,22. Ре-
зультаты проведения денатурирующего 
электрофореза в сыре «Голландский» до и 
после сушки представлены на рисунке 1. 
Казеины имеют молекулярную массу ~ 25-
35 кДа, -лактоглобулин ~ 18 кДа, α-лак-
тальбумин ~ 14 кДа, лактоферрин ~ 80 кДа, 
сывороточный альбумин ~ 66 кДа и др. 

Результаты проведенных исследований 
фракционного состава белков «Покровско-
го» сыра в процессе созревания и после 
сушки свидетельствуют о том, что при со-
зревании сыра происходит изменение в со-
ставе казеинов. Содержание β-казеина и κ-
казеина снижается за 90 дней процесса со-
зревания сыра в 2,6 и 2,7 раза, соответст-
венно. Снижение содержания сывороточ-
ных белков иммуноглобулина и лактофер-
рина происходит менее интенсивно, в 1,8 
раз – для иммуноглобулина и в 1,3 раза – 
для лактоферрина. 

За счет снижения содержания этих бел-
ков происходит закономерное увеличение 
содержания следующих фракций казеина – 
αs1-казеин и αs2-казеин, и сывороточного 
белка – β-лактоглобулина, примерно на 
22%. 

55



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2011, № 2 

 
 

Рисунок 1 
Электрофорез в полиакриламидном геле: М – мар-
кер; B – сыр, 0 дней созревания; С – сыр, 90 дней 
созревания; D – сухой сыр, 90 дней созревания 

 
Был проведен анализ изменения фрак-

ционного состава молочных белков после 
сушки «Покровского» сыра. Так как в про-
цессе сушки содержание общего белка в 
продукте увеличивается на 38%, увеличи-
вается и содержание всех фракций казеи-
нов. 

Сывороточные молочные белки наибо-
лее подвержены изменениям при темпера-
турной обработке. Однако содержание сы-
вороточных белков практически не изменя-
ется, что подтверждает теорию о незначи-
тельности температурного фактора при ва-
куумной сушке сыра. Содержание β-лакто-
глобулина в процессе сушки не уменьшает-
ся, а даже увеличивается. 

В случае, если бы структурные измене-
ния содержащихся сывороточных белков 
были бы вызваны температурной денатура-
цией, то в молекулах белка освобождались 
ранее «скрытые» функциональные группы: 
сульфгидрильные группы цистеина, ε-ами-
ногруппы лизина, гидроксильные группы 
серина и др. В этом случае вследствие ос-
вобождения сульфгидрильных групп и вы-
деления из них сероводорода сухой сыр 
приобретал бы специфический запах и 
привкус пастеризации. Однако этого не 
происходит. 

Результаты исследований. Таким об-
разом, вакуумная сушка сыра «Покров-
ский» приводит к увеличению общего ко-
личества белков и сывороточных белков в 
частности. Сывороточные белки обладают 
важнейшими биологическими функциями. 
Иммуноглобулины выполняют защитную 
функцию, являясь носителями пассивного 
иммунитета, лактоферрин обладает анти-
бактериальными свойствами. Лактоферрин 
и β-лактоглобулин также выполняют 
транспортную роль – переносят в кишечник 
железо, витамины и другие соединения. 
Также сывороточные белки снижают уро-
вень холестерина в крови [5]. 

Установлено, что в процессе протеоли-
за белков при созревании сыра содержание 
αs2-казеина и αs1-казеина увеличивается 
приблизительно на 37% и 14%, от общего 
количества белков в исследуемом продукте, 
соответственно. Из сывороточных белков в 
процессе созревания увеличивается отно-
сительное содержание β-лактоглобулина. 

В процессе сушки содержание αs1-
казеина, αs2-казеина, β-казеина и κ-казеина 
увеличилось. В процессе сушки сыра наи-
большие изменения претерпевают лакто-
феррин и некоторые минорные фракции с 
молекулярной массой (16-18) кДа, про-
центное содержание которых уменьшается, 
а содержание β-лактоглобулина увеличива-
ется. 

Выводы. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что в процессе сушки 
сыра «Покровский» биологическая цен-
ность продукта растет в связи с концентри-
рованием функционально значимых сыво-
роточных белков. 
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Описана методика экспериментальных 

исследований. Представлен электрофорез 
«Покровского» сыра различной степени 
зрелости до и после сушки. Установлена 

молекулярная масса белков «Покровского» 
сыра. Исследовано изменение фракционно-
го состава белков в процессе созревания 
сыра, а также после сушки. 
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A technique for experimental studies. 
Submitted electroforez «Pokrovsk» cheese of 
varying degree of maturity before and after 
drying. The molecular weight of proteins «Po-

krovsk» cheese. The change of the fractional 
composition of proteins in during maturation 
of cheese, and after drying. 
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С.Г. Канарейкина, Т.А. Кудрявцева, А.М. Махиянов 
 
ВЛИЯНИЕ ВИДА ЗАКВАСКИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА СМЕШАННОГО БРОЖЕНИЯ  
 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии; молочные дрожжи; закваски; кисломо-
лочный продукт смешанного брожения; биохимические показатели. 

 
В последние десятилетия в нашей 

стране и за рубежом активно проводятся 
исследования по созданию кисломолочных 
продуктов лечебно-профилактического на-
значения, которые считаются перспектив-
ным средством оздоровления населения. 
Свойства этих продуктов в значительной 
степени обеспечиваются культурами про-

дуцентов со специфическими физиолого-
биохимическими эффектами и модифици-
рованным составом [2]. 

Особое место следует отвести продук-
там, технология которых основана на ис-
пользовании многокомпонентных симбио-
тических заквасок, сообщающим кисломо-
лочным продуктам лечебные свойства [1]. 

 
Таблица 1   Видовой состав испытуемых заквасок 

 

Условное 
обозначение 

Видовой состав закваски 

ABF Lbm. aсidophilum, Lbm. bulgaricum, Kluyveromyces fragilis  

ABFM Lbm. aсidophilum, Lbm. bulgaricum, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus  

ABFMC Lbm. aсidophilum, Lbm. bulgaricum, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, Candida 
colliculosa  

 
На кафедре Технологии молока и пи-

щевой биотехнологии ГОУ ВПО СПбГУ-
НиПТ проводилась работа по созданию ки-
сломолочного продукта смешанного бро-
жения близкому по своим свойствам к ку-
мысу из кобыльего молока, считаемому в 
прошлом веке чемпионом по лечебному 
воздействию. 

Первоначально была проведена работа 
по созданию заквасок, способных обеспе-
чить эти свойства продукта. По результа-
там из шести составленных композиций 
заквасок в дальнейшей работе использова-
лись три вида: ABF, ABFM, ABFMC. Для 

изучения влияния вида закваски на процесс 
сквашивания и свойства готового продукта 
проводили специальную серию опытов. 
Видовой состав испытуемых заквасок ука-
зан в таблице 1. 

В образцы подготовленного молока 
жирностью 2,5%, обогащенного лактозой, 
вносили испытуемые закваски в количестве 
5%, перемешивали и термостатировали при 
t = 28-30°С. Для оценки энергии кислото-
образующей способности закваски в про-
цессе сквашивания и по готовности сгуст-
ков отбирали образцы и определяли актив-
ную и титруемую кислотности, а также со-
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держание лактозы, CO2, спирта. Динамика 
кислотонакопления представлена в таблице 
2. Биохимические показатели отобранных 

сгустков в зависимости от τ сквашивания 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2   Динамика кислотонакопления 

 

τ кислото-
накопления, 

час 

Титруемая кислотность, °Т 
рН 

общая постоянная 

ABF ABFM ABFMC ABF ABFM ABFMC ABF ABFM ABFMC 

Сквашивание: 

0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 6,5 6,5 6,5 

6 35,0 35,0 36,0 35,0 35,0 36,0 6,3 6,3 6,3 

10 75,0 73,0 75,0 74,0 73,0 74,0 5,1 5,2 5,2 

14 104,0 100,0 112,0 99,0 97,0 108,0 4,5 4,6 4,5 

Готовый продукт: 

24 118,0 128,0 124,0 109,0 124,0 110,0 4,1 4,1 4,1 

48 136,0 136,0 139,0 121,0 129,0 120,0 3,9 4,0 3,9 

72 158,0 149,0 166,0 132,0 134,0 132,0 3,7 3,9 3,8 

 
Таблица 3   Биохимические показатели готового продукта на исследуемых заквасках 

 

Объ-
ект, 
час 

Содержание, % Вязкость, сек. 
(время истечения) лактозы CO2 этанола 

ABF ABFM ABFMC ABF ABFM ABFMC ABF ABFM ABFMC ABF ABFM ABFMC

Готовый продукт: 

24 4,65 4,85 4,40 0,15 0,10 0,21 0,90 0,35 0,29 12,5 16,0 14,0 

48 3,45 3,95 3,25 0,25 0,18 0,27 1,15 0,57 0,38 13,0 16,3 15,3 

72 2,95 3,40 2,70 0,35 0,25 0,39 1,90 1,00 0,43 13,5 16,7 17,7 

 
В образцах готовых продуктов опреде-

ляли влагоудерживающую способность. 
Полученные данные представлены в табли-
це 4. По результатам этой работы было ус-

тановлено, что в готовом продукте на за-
квасках ABFM, ABFMC наблюдается мень-
шее отделение сыворотки, чем в продукте 
на закваске ABF. 

 
Таблица 4   Влагоудерживающие свойства готовых продуктов, 

полученных на исследуемых заквасках 
 

Продолжительность 
центрифугирования, мин. 

Количество выделившейся сыворотки при использовании закваски 
при продолжительности сквашивания 24 и 48 ч., % 

ABF ABFM ABFMC 

24 ч. 48 ч. 24 ч. 48 ч. 24 ч. 48 ч. 

5 10 25 9 22 9 20 

10 19 33 18 34 18 32 

15 25 49 25 43 25 40 

20 31 51 30 45 30 44 

25 35 53 34 47 34 44 

30 38 56 36 48 36 46 

 
Жидкая консистенция со значительным 

отделением сыворотки наблюдалась в про-
дукте на закваске ABF, в то время как в об-

разцах, приготовленных на заквасках 
ABFM и ABFMC, отмечалась густая конси-
стенция без отделения сыворотки. 
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В продуктах на закваске ABF и ABFM 
наблюдается интенсивное спиртовое бро-
жение. Соответственно отмечается высокое 
содержание продуктов спиртового броже-
ния. Образцы характеризуется наличием 
газообразования. В образце на закваске 
ABFMC газообразование не наблюдается 
либо наблюдаются немногочисленные пу-
зырьки газа. Однако содержание углеки-
слоты более высокое по сравнению с ос-
тальными образцами, в связи с чем, можно 
сделать вывод, что углекислота содержится 

в растворенном виде. Этому способствует 
более вязкая консистенция. 

Обобщая результаты, можно сказать, 
что продукт на закваске ABFMC, обладает 
более высокими органолептическими и 
биохимическими свойствами. Отмечается 
лучшая влагоудерживающая способность. 
В процессе биохимических превращений 
формируется вкусовой букет и аромат, ха-
рактерный для кисломолочных продуктов 
смешанного брожения, в частности, таких 
как кумыс. 
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В данной статье представлены резуль-

таты исследований по влиянию вида заква-
сок на биохимические показатели кисломо-
лочного продукта смешанного брожения. 
Приведены динамика кислотонакопления, 

биохимические свойства, влагоудержи-
вающая способность продуктов на различ-
ных заквасках. Выбран продукт, свойства 
которого приближены к кумысу из кобыль-
его молока. 
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These results of researches on influence of 

sour’s kind on biochemical indexes of a sour-
milk product of the mixed fermentation are 
presented. Dynamics of acid’s formation, bio-

chemical indexes, water-retaining power of 
products on various sours are resulted. The 
products which properties are approached to 
koumiss from horse milk are chosen. 
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МЕХАНИЗМЫ И ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство; воспроизводство; основной капитал; стадии 

кругооборота. 
 
Воспроизводство основного капитала – 

важное и необходимое условие непрерывно-
сти процесса производства материальных 
благ. Темпы воспроизводства основного ка-
питала влияют на темпы воспроизводства 
материальных благ, которые в свою очередь 
оказывают непосредственное влияние на 
уровень жизни и благосостояния населения. 

Воспроизводство основного капитала в 
сельском хозяйстве имеет свою значимость 
и специфические особенности. С целью бо-
лее глубокого понимания природы воспро-
изводства основного капитала в аграрном 
секторе следует более подробно остано-

виться на теоретических и методологиче-
ских аспектах механизмов их воспроизвод-
ства. 

Воспроизводство основного капитала – 
сложный, периодически повторяющийся 
процесс. В наиболее общем виде воспроиз-
водство основного капитала на предпри-
ятии осуществляется последовательной 
сменой таких стадий как производительное 
использование (материальный износ), соз-
дание денежного резерва (амортизация), 
возобновление изношенного основного ка-
питала в новых средствах труда (возмеще-
ние). 

 

 
 

Рисунок 1 
Стадии воспроизводства основного капитала 

 

Материальный 
износ 

Амортизация Возмещение 
в стоимостной форме 

Возмещение 
в натурально-вещественной форме 
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В процессе кругооборота основного 
капитала осуществляется их воспроизвод-
ство [1]. Чтобы процесс производства был 
непрерывным, участвующие в нем средства 
труда должны непрерывно воспроизво-
диться, то есть должны в своем движении 
проходить периодически одни и те же ста-
дии воспроизводства [2]. Вследствие этого 
исследование особенностей кругооборота 
основного капитала необходимо для пони-
мания природы всего воспроизводственно-
го процесса и выявления их воспроизводст-
венной роли в рыночной экономике. 

Основными особенностями, характери-
зующими оборот и кругооборот капитала, 
используемыми в настоящее время являют-
ся [3]: 

1. Оборот капитала и его составная 
часть в виде кругооборота являются одним 
из основных условий функционирования 
предприятия, которые обеспечивают гене-
рирование дохода. 

2. Оборот капитала характеризуется 
определенными повторяющимися циклами. 
Под циклом оборота капитала понимается 
процесс полного завершения кругооборота 
отдельных его форм, в результате этого 
авансированный капитал в процессе эконо-
мического использования возвращается к 
своей исходной форме. Оборот капитала 
представляется как совокупность постоян-
но повторяющихся актов его кругооборота. 

3. Каждый завершенный кругооборот в 
своем составе выделяет специфические 
стадии. Стадия кругооборота характеризует 
период нахождения капитала в одной из 
конкретных его форм до начала его транс-
формации в иную функциональную форму. 
Особенности экономического использова-
ния различных видов капитала определяют 
специфику отдельных стадий кругооборо-
та. 

Кругооборот осуществляет определен-
ная сущность, которая с точки зрения вос-
производства в условиях товарно-
денежных отношений выступает в качестве 
стоимости и потребительной стоимости. 
Вместе с тем как стоимость основного ка-
питала вступают в обращение лишь по мере 
потребления их потребительной стоимости 
[2]. 

Исходный пункт движения потреби-
тельной стоимости основного капитала на-
ходится преимущественно в сфере произ-
водства средств труда, где создается опре-
деленный уровень единичной их потреби-
тельной стоимости. 

Первый этап воспроизводства основно-
го капитала происходит в сфере обращения, 
где денежный капитал превращается в со-
ставляющие производительного капитала. 
Фактически, этот этап определяет процесс 
формирования основного капитала путем 
авансирования денежных средств, направ-
ленных на приобретение средств производ-
ства и труда. Производительная форма ос-
новного капитала принимается за счет при-
обретения новых средств труда, отдельных 
новых элементов основного капитала, ре-
конструкции, модернизации и ремонта 
имеющихся средств труда. 

Далее следует стадия комплектования 
взаимоувязанной, сбалансированной сис-
темы средств труда, формирование сово-
купной потребительной стоимости капита-
ла. 

Данная стадия совершается в сфере 
производства, где производительная форма 
капитала приобретает вид товарной формы 
и переносит свою стоимость частями по 
мере износа на вновь созданную продук-
цию. Этот процесс реализовывается в про-
цессе многих производственных циклов и 
продолжается до полного износа отдельных 
видов средств труда. В данном случае ме-
ханизм амортизации позволяет сохранять 
авансированные денежные средства и пе-
реносить стоимость основного капитала на 
производимую продукцию. 

На третьем этапе воспроизводства про-
исходит потребление материальной суб-
станции капитала, в процессе которого по-
требительная стоимость уменьшается до 
тех пор, пока не достигнет предельного 
минимума, когда ее абсолютный уровень 
уже не удовлетворяет общественные по-
требности производства. В этом случае на-
туральная оболочка носителя потребитель-
ной стоимости должна быть заменена но-
вой. Данный этап относится к сфере обра-
щения, где товарный капитал с увеличи-
вающейся стоимостью вновь превращается 
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в процессе производства в денежный капи-
тал, который дополнительно содержит при-
быль. Накопленный амортизационный 
фонд, осуществленный на данной стадии, 
используется в дальнейшем для возмеще-
ния средств труда. 

Следовательно, каждая единичная по-
требительная стоимость целиком вступает 
в процесс производства, целиком там по-
требляется в течение определенного коли-
чества производственных актов и подлежит 
замещению новой после того, как ее даль-
нейшее использование в производстве ста-
новится невозможным или экономически 
неоправданным. Это составляет индивиду-
альный цикл воспроизводства. 

Стадия производительного использо-
вания является материальной базой всего 
процесса воспроизводства действующих 
средств труда. Для более подробного рас-
смотрения и выявления значимости этой 
фазы кругооборота необходимо рассмот-
реть основной капитал как единство их 
стоимости и потребительной стоимости. 

Если рассмотреть основной капитал 
как потребительную стоимость, то он при-
надлежат только процессу производства и 
не покидает его, пока не истечет срок 
службы. С этой позиции он не переходит с 
готовым продуктом из одной сферы произ-
водства в другую. Он лишь постепенно из-
нашивается физически и морально. В тече-
ние всего срока службы основной капитал 
требуют приложения дополнительного 
труда для поддержания в работоспособном 
состоянии, то есть ремонта и по окончании 
этого срока – обновления посредством за-
мены на новый и более совершенный. Ина-
че говоря, участвуя в процессе производст-
ва основной капитал, подвергается снаши-
ванию, а именно теряют свою потребитель-
ную стоимость. 

Если же посмотреть на основной капи-
тал с позиции его стоимости, то он участ-
вуют в процессе создания готового продук-
та, передавая свою стоимость на стоимость 
этого продукта постепенно, частями по ме-
ре износа. Когда создан этот готовый про-
дукт, то основной капитал в виде перене-
сенной стоимости переходят из сферы про-
изводства в сферу обращения. В процессе 

обращения часть стоимости основного ка-
питала, перешедшая в стоимость готового 
продукта в момент его реализации прини-
мает денежную форму в виде амортизаци-
онного фонда. Полностью же стоимость 
основного капитала принимает денежную 
форму лишь в тот момент, когда основной 
капитал полностью потребляется в процес-
се производства и перестают существовать 
как потребительная стоимость. В этот мо-
мент он должен быть воспроизведен в но-
вой натуральной форме за счет первона-
чальных авансирований в этот капитал, 
возвратившихся в денежной форме в амор-
тизационный фонд. 

Анализ каждой из стадий кругооборота 
капитала еще не позволяет полностью рас-
крыть содержание воспроизводственного 
процесса. Рассматривая кругооборот ос-
новного капитала в такой последовательно-
сти его движения, можно прийти к выводу, 
что за стадией производительного исполь-
зования сразу же наступает стадия создания 
амортизационного фонда и, наконец, за ней 
– стадия возмещения основного капитала. 
Однако, на практике дело происходит не-
сколько иначе. Известно, что основной ка-
питал переносит свою стоимость на стои-
мость готового продукта в течение дли-
тельного времени, а возмещается в нату-
ральной форме лишь по окончании срока 
эксплуатации. Следовательно, в течение 
всего срока службы основной капитал про-
ходит кругооборот лишь по двум стадиям и 
только в последний год эксплуатации имеет 
место сочетание трех стадий кругооборота. 
На первый взгляд, это кажется верным. 

Однако, реальный оборот основного 
капитала еще более сложный. Усложнение 
процесса кругооборота основного капитала 
состоит в том, что на каждом предприятии 
одновременно происходит двух и трехста-
дийное движение основного капитала, т.к. 
одна их часть в данный момент возмещает-
ся в натуре, а другая, подавляющая часть, 
осуществляет свое движение по двум ста-
диям [1]. 

Рассмотрев движение основного капита-
ла по трем стадиям, можно сказать, что пер-
вые две стадии капитал проходит довольно 
длительное время, а третья, завершающая 
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стадия, дискретна. На второй стадии форми-
руется финансовый источник воспроизвод-
ства основного капитала, а на третьей стадии 
происходят качественные изменения этого 
капитала, т.е. его обновление. 

Основополагающим фактором круго-
оборота и оборота основного капитала яв-
ляется непрерывность его движения. Для 
этого основной капитал должен постоянно 
переходить из одной стадии в другую и од-
новременно находиться в денежной, товар-
ной и производительной формах на всех 
стадиях своего кругооборота [1]. 

С целью оценки эффективности функ-
ционирования капитала используется пока-
затель времени оборота, который характе-
ризует продолжительность оборота основ-
ного капитала с момента начала движения, 
авансированного капитала до момента воз-
врата в денежной форме. Время оборота 
характеризуется отраслевой особенностью 
предприятий. Например, в сельскохозяйст-
венном производстве движение капитала в 
производительной форме занимает доста-
точно длительный период времени ввиду 

сезонности особенности производственного 
процесса. 

Скорость оборота капитала также явля-
ется важным показателем эффективности 
использования основного капитала, т.к. 
увеличение данного показателя обеспечи-
вает предприятию более быстрый возврат 
авансированных средств и позволяет осу-
ществлять расширенное воспроизводство. 
К. Маркс отмечал роль скорости оборота 
ресурсов в материальном производстве: 
«Более частый оборот капитала в течение 
данного промежутка времени походит на 
более частое повторение урожаев в течение 
сельскохозяйственного года в южных стра-
нах по сравнению с северными» [2]. 

Результатами ускорения оборота ос-
новного капитала являются: 

1. Сокращение цикла воспроизводства 
в новой натуральной форме. 

2. Интенсификация использования в 
процессе эксплуатации. 

3. Повышение норм амортизации, сви-
детельствующие о скорости оборота стои-
мости основного капитала. 

 
Таблица 1   Особенности воспроизводства основного капитала 

 

Характерные особенности процесса воспро-
изводства основного капитала 

кругооборот 

непрерывность возобновления 

Стадии кругооборота основного капитала 

производительное использование 

создание денежного резерва 

возобновление основного капитала в новых средствах труда 

Формы процесса кругооборота основного 
капитала 

денежная 

производительная 

товарная 

Стадии одновременного движения основно-
го капитала 

двухстадийное  

трехстадийное  

Формы воспроизводства основного капитала
простое 

расширенное 

Виды износа основного капитала 
физический 

моральный 

Методы осуществления воспроизводства 
основного капитала 

увеличение в натуральном выражении (накопление) 
замена старых средств труда новыми, более производительными 
(обновление) 

Типы воспроизводства основного капитала 
интенсивный 

экстенсивный 

Способы воспроизводства основного капи-
тала 

реконструкция 

техническое перевооружение 

модернизация 

капитальный ремонт 
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В условиях научно-технического про-
гресса, ведущего к непрерывному совер-
шенствованию моделей техники, техноло-
гии, ускорению сменяемости ассортимента 
производимой продукции, интенсификация 
воспроизводственных процессов является 
важным направлением уменьшения мо-
рального износа средств труда. 

Таким образом, можно выделить сле-
дующие характерные черты воспроизвод-
ства основного капитала (таблица 1). 

Значительное воздействие на процесс 
воспроизводства основного капитала ока-
зывают специфические особенности сель-
скохозяйственного производства. 

В настоящее время процесс воспроиз-
водства основного капитала в сельском хо-
зяйстве сложное и динамическое явление. 
Он охватывает сферу производства, рас-
пределения и производственного потребле-
ния. В рамках отдельных предприятий 
применительно к процессу воспроизводства 
стоит задача проводить экономически оп-
равданную политику пополнения, списания 
и поддержания основного капитала в рабо-
тоспособном состоянии с учетом конкрет-
ных факторов, что окажет положительное 
влияние на величину текущих затрат на 
продукцию и размер инвестиций, направ-
ленных на расширение и обновление ос-
новных фондов. 

Воспроизводство основного капитала в 
сельском хозяйстве характеризуется рядом 
особенностей: 

– значительным снижением объема ин-
вестиций в создание основного капитала; 

– низкой рентабельностью сельскохо-
зяйственного производства; 

– замедлением процесса обновления 
основного капитала; 

– преобладанием в структуре основного 
капитала большого количества объектов с 
высокой степенью физического и мораль-
ного износа; 

– негативным влиянием инфляции на 
процесс воспроизводства; 

– снижением роли амортизационных 
отчислений как источника воспроизводства 
основного капитала. 

Одним из самых существенных осо-
бенностей аграрного сектора является ис-

пользование земли как фактора производ-
ства. Земля представляет специфическое 
средство сельскохозяйственного производ-
ства, обладающее следующими особенно-
стями: ограниченностью, плодородием, не-
заменимостью, неперемещаемостью, при 
правильном использовании – отсутствием 
физического и морального износа. В на-
стоящее время с развитием технического 
прогресса постепенно снижается связь и 
зависимость сельскохозяйственного произ-
водства и земли, однако земля все еще ос-
тается основным предметом и орудием 
труда в сельском хозяйстве. 

Основной капитал в сельскохозяйст-
венном производстве обладает специфиче-
скими характеристиками, т.к. в его состав 
кроме средств труда также входят земля, 
многолетние насаждения, рабочий и про-
дуктивный скот. В сельском хозяйстве при 
эксплуатации основного капитала эконо-
мические процессы переплетаются с биоло-
гическими, большинство средств труда ис-
пользуются сезонно. В результате этого об-
разуется разрыв между рабочим временем 
и периодом производства, при этом дли-
тельность производственного цикла про-
должается менее года. 

Одной из особенностей, которую необ-
ходимо учитывать в процессе воспроизвод-
ства основного капитала сельского хозяй-
ства является наличие различных специфи-
ческих типов и источников рисков, которые 
не присущи другим секторам экономики. 
Источниками рисков в сельскохозяйствен-
ном производстве могут являться внутрен-
ние и внешние факторы. К внешним факто-
рам можно отнести: соотношение спроса и 
предложения; цена и реализация произве-
денной продукции; усиление конкурентной 
борьбы; дефицит бюджета; рост инфляции; 
диспаритет цен; повышение процентных 
ставок по кредиту; рост ставок по налогу; 
размер государственной поддержки; сезон-
ность производства сельскохозяйственной 
продукции; погодные условия и др. К внут-
ренним факторам относятся: финансовая 
устойчивость предприятия; интеграция с 
промышленными и перерабатывающими 
предприятиями; специализация производ-
ства; урожайность сельскохозяйственных 
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культур и продуктивность скота; уровень 
качества и старения техники; квалификация 
руководства и персонала; наличие догово-
ров на поставку продукции; уровень произ-
водительности труда; кредитная репутация 
и др. 

Ограниченные возможности диверси-
фикации продукции сельского хозяйства – 
одна из специфических особенностей аг-
рарного сектора. Сущность диверсифика-
ции в сельском хозяйстве заключается в 
том, что предоставляется потенциальная 
возможность предприятиям приспособить-
ся к сложившемуся рынку, изменениям 
спроса и предложения и воздействовать на 
него. Предпосылкой перехода сельскохо-
зяйственного предприятия на диверсифи-
кационную основу является снижение 
спроса на произведенную продукцию и 
прибыльности основного капитала. Дивер-
сификация основана на внедрении в произ-
водство видов продукции, близких к произ-
водимым. К наиболее значимым направле-
ниям диверсификации относятся: приобре-
тение новых предприятий, улучшающих 

положение предприятий в сельском хозяй-
стве; использование более совершенных 
технологий в отрасли; развитие маркетин-
говой и коммерческой деятельности. 

Таким образом, воспроизводство ос-
новного капитала в сельском хозяйстве – 
постоянный, цикличный процесс замены 
предприятиями своего основного капитала 
современным после переноса его стоимо-
сти на произведенную продукцию. Степень 
этого процесса характеризует интенсивное 
развитие сельскохозяйственного производ-
ства и зависит от достижений НТП, источ-
ников воспроизводства, скорости износа 
основного капитала, ожиданий предприни-
мателей. Существенное влияние на воспро-
изводственные процессы основного капи-
тала оказывают специфические особенно-
сти аграрного сектора: использование зем-
ли как фактора производства; длительность 
оборота капитала; производственная струк-
тура основного капитала; неэластичность 
спроса на сельскохозяйственную продук-
цию; наличие различных видов рисков; ог-
раниченные возможности диверсификации. 
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Воспроизводство основного капитала в 

сельском хозяйстве представляет собой не-
прерывный и цикличный процесс замены 
сельскохозяйственными предприятиями сво-
его основного капитала более современным 
и технически совершенным. Процесс расши-
ренного воспроизводства основного капита-
ла характеризует интенсивное развитие 
сельскохозяйственного производства и зави-
сит от развития науки, техники, технологий; 
наличия источников финансирования вос-
производства; скорости физического и мо-

рального износа основного капитала. Вос-
производство основного капитала зависит от 
специфических особенностей аграрного сек-
тора: использования земли как основного 
фактора производства; длительности оборо-
та и кругооборота капитала; характерности 
производственной структуры основного ка-
питала; неэластичности спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию; наличия различ-
ных видов рисков; ограниченных возможно-
стей диверсификации производства; иммо-
бильности ресурсов сельского хозяйства. 
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Reproduction of fixed capital in agricul-

ture is a constant, cyclic process of replacing 
the agricultural enterprises of their capital with 
more sophisticated and technically perfect cap-
ital. The process of expanded reproduction of 
capital is characterized by intensive agricultur-
al production and depends on the development 
of science, engineering, technology, availabili-
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physical and moral deterioration of the fixed 

capital. Reproduction of fixed capital depends 
on the specifics of the agricultural sector: land 
use as the primary factor of production; turno-
ver and duration of capital circulation; speci-
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capital; the inelasticity of demand for agricul-
tural products; the availability of different 
types of risks; limited opportunities for diver-
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭТНОСА РОССИИ 

 
Ключевые слова: этнос; пассионарность; живая температура этноса; соотноше-

ния подобия; базовый организм; жизненная теплота; горячий субэтнос; комфортный 
субэтнос; Hb-параметр. 

 
Введение. Этнос (греч. ethnos – группа, 

племя, народ) – межпоколенная группа лю-
дей, объединенная длительным совместным 
проживанием на определенной территории, 
общими языком, культурой и самосознани-
ем [1]. 

Подход к феномену этноса отличают 
работы ученого-этнографа и эколога – Льва 
Николаевича Гумилёва. Он ввел для харак-
теристики жизнеспособности этноса важ-
ное понятие пассионарности, связав его с 
той биохимической энергией, которой об-

ладают входящие в этнос особи [1]. На 
большом историческом материале Л.Н. Гу-
милёв показал, что чем выше пассионар-
ность, тем активнее ведут себя люди этно-
са, тем больше среди них может быть пас-
сионариев-лидеров, вождей, героев... Такой 
этнос способен и расширить свою террито-
рию, и эффективно противостоять другим 
этносам. 

При снижении пассионарности эти 
способности слабеют, этнос стареет и мо-
жет исчезнуть, освободив территорию для 
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молодых этносов. Он советовал математи-
кам построить параметр, который, отражая 
пассионарность, был бы измеримым. 

В результате анализа физиологических 
и демографических данных населения, был 
получен измеримый параметр Hb, который 
будем называть Живой Температурой Эт-
носа [2], отражающий пассионарность. 

Результаты исследований. На рисун-
ке 1 показано естественное движение насе-
ления России в 1980-2010 гг. [3, 4]. До се-
редины 1970-х годов население России 
увеличивалось исключительно за счет есте-
ственного прироста (превышения числа ро-
дившихся над числом умерших). 

С середины 1970-х годов население 
продолжало расти примерно в том же тем-
пе, что и в предыдущее десятилетие, одна-
ко уже значительный вес приобрел допол-
нительный фактор – миграционный – при-
ток населения в Россию оказался больше, 
чем отток из неё, на фоне начавшегося в 
этот период падения естественного прирос-
та) 

Резкое снижение естественного при-
роста населения России, проявившееся с 
1987 г., было следствием наложения двух 
неблагоприятных тенденций: обвального 
снижения рождаемости и значительного 
роста смертности. Рост населения в России 
прекратился с 1991 года. Негативной осо-

бенностью России является тот факт, что в 
результате демографического перехода ро-
ждаемость упала до уровня развитых стран, 
в то время как смертность достигла уровня 
развивающихся. В 1990-х годах смертность 
стала в 1,5 раза превышать рождаемость. 
Начиная с 2001 года происходило почти 
постоянное сокращение естественной убы-
ли населения. 

С 2004 года начался устойчивый рост 
миграционного притока в Россию, достиг-
шего к 2009 году 247 тыс. человек. 

Численность населения России до 2009 
года сокращалась на несколько сотен тысяч 
человек ежегодно. В 2009 году естествен-
ная убыль населения России была на 99% 
скомпенсирована миграционным прирос-
том, в результате чего снижение численно-
сти населения практически прекратилось. 

В 2010 году тенденция сокращения 
смертности и увеличения рождаемости в 
России продолжилась. Согласно прогнозу в 
обнародованном в начале октября 2009 го-
да докладе Программы развития ООН, 
Россия потеряет к 2025 году 11 миллионов 
человек населения [5]. 

Так, что же угрожает российскому эт-
носу: взрыв или постепенное умирание? 
Как велика эта угроза и можно ли ее избе-
жать? На эти вопросы попытаемся ответить 
в данной статье. 

 

 
Рисунок 1 

Естественное движение населения России в 1980-2010 гг. 
 рождаемость,  смертность 
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Живая Температура, здоровье и жиз-
неспособность этноса. На основе полу-
ченных в [2] соотношений подобия, со-
ставлены: таблица 1, где показана связь по-

казателей здоровья и жизнеспособности 
этноса с его Живой Температурой (Hb) и 
таблица 2, показывающая ее изменение у 
Российского Этноса в ХХ веке. 

 
Таблица 1   Живая Температура, показатели здоровья и жизнеспособности этноса 

 

№ Показатели и обозначения Значения показателей 

Физиологические показатели 

1 Живая Температура Этноса, Hb  1.00 0.95 0.90 0.85 0.84 0.80 

2 Плотность митохондрий в клетках Mit 1.00 0.93 0.85 0.78 0.77 0.72 

3 Содержание аутоантител в крови, La  1.0 1.5 2.2 3.3 3.6 5.2 

4 Удельная жизненная емкость легких, L (мл/кг) 80 74 68 63 62 57 

5 Содержание в крови глюкозы G (ммоль/л) 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

6 Содержание в крови холестерина, Hol (мг%) 180 194 211 230 234 252 

Демографические показатели 

7 Суммарный коэффициент рождаемости, Cb 11.0 6.6 3.8 2.2 1.9 1.2 

8 Коэффициент воспроизводства населения, Cn 2.7 2.7 1.8 1.0 0.9 0.6 

9 Годовой естественный прирост,  % (за год) 3.9 3.9 2.2 0 –0.3 –1.9 

10 Смертность детей до 1 года, Ch (на 1000 детей) 150 69 31 13 10 5 

11 Общий коэффициент рождаемости, b (на 1000 чел.) 77 49 29 14 12 6 

12 Общий коэффициент смертности, m (на 1000 чел.) 38 10 7 14 16 26 

13 Смертность от инфекций, Inf (на 100 00 0чел.) 420 120 30 10 9 2 

14 Смерт. от рака и серд. заб. СС (на 100 000 чел.) 70 150 330 700 1210 1900 

15 Продолжительность жизни, eL (лет) 35 58 68 74 75 73 

Возрастная структура населения 

16 Процент детей до 15 лет, D % 40 36 25 14 12 6 

17 Процент пожилых (от 60 лет и старше) Ca % 4 6 13 26 29 44 

 
Таблица 2   Динамика Живой Температуры Российского этноса в ХХ веке 

 

Годы (2025 год – прогноз) 1900 1930 1960 1995 2000 2025 

Живая Температура Этноса, Hb 1.00 0.95 0.90 0.85 0.84 0.80 

 
Математическая модель. Соотноше-

ния подобия в [2, 9] основаны на том, что 
микродвижения различных частиц, взаимо-
действующих в межклеточных пространст-
вах живых организмов, можно считать, 
благодаря сильному перемешиванию, мно-
гомерным диффузионным процессом. По-

казано, что этот процесс стохастически 
эквивалентен процессу в базовом организ-
ме, компоненты которого умножены на 
H0.5, где H – относительная интенсивность 
микродвижений взаимодействующих час-
тиц; 

 
 H = Hb·exp [–0.008·(T – 25)], Т > 16 лет – возраст в годах; (1) 

 
Hb – Живая Температура Этноса. За базо-
вый организм в [2] принят средний 25-
тилетний человек, живший в России в са-
мом начале ХХ века. Для получения соот-
ношений подобия в [2] использованы тыся-
чи физиологических и демографических 
наблюдений. 

Анализ данных и выводы. 1. Соглас-
но таблице 1, Живая Температура Этноса 
Hb тесно связана со средней плотностью 
митохондрий (Mit), которые производят 
биохимическую энергию в клетках людей, 
составляющих данный этнос. Это является 
важным физиологическим основанием для 
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аналогии между используемым здесь Hb-
параметром и введенным Л.Н. Гумилёвым 
[1] фундаментальным понятием пассионар-
ности. 

2. При изучении дописьменных архео-
логических культур, мы ничего не можем 
сказать о причинах их появления и исчез-
новения. Естественно считать, что этнос 
образуется при высоком уровне Живой 
Температуры (Hb ~ 1), когда население его 
воспроизводится наиболее интенсивно. Со-
гласно таблице 1, население может тогда 
утраиваться примерно за 25 лет (Cn ~ 3), а 
здоровье людей соответствует их высокой 
работоспособности и жизненной активно-
сти (L~80). Такой этнос может занять и ос-
воить значительную территорию, организо-
вать интенсивное производство материаль-
ных благ и культурных ценностей. При 
этом, женщина в среднем рожает 8-9 детей, 
из них двое умирают, средняя продолжи-
тельность жизни невелика: всего 35-40 лет. 
Растущее население при высоком уровне 
работоспособности и жизненной активно-
сти создают условия для ведения войн, а 
также для развития в этносе «горячих» бо-
лезней таких, как холера, дизентерия, тиф, 
чума и др. (Inf ~ 400). Это, а также погоня 
за жизненными удобствами, вызывают по-
степенное снижение Живой Температуры 
Этноса. Понижение её до уровня, при ко-
тором средняя продолжительность жизни 
достигает максимума (70-75 лет), снижает, 
согласно табл. 1, смертность от «горячих» 
болезней Inf в десятки раз, рождаемость Cb 
– в 4-5 раз, а детскую смертность Ch – при-
мерно в 10 раз. При этом заметно ухудша-
ются показатели физического здоровья (L, 
Hol), в 5-7 раз увеличивается доля пожилых 
людей в этносе, воспроизводство населения 
его становится суженным (Cn ≈ 0.9) и его 
численность начинает уменьшаться при-
мерно на 10% за каждые 25 лет. Вот так эт-
нос «слабеет», «стареет» и становится 
легкой добычей для активных молодых эт-
носов. На его территории появляется новая 
культура, поглотившая прежнюю, вытес-
нившая или уничтожившая её. Такая кар-
тина развития и гибели этноса соответству-
ет многим проанализированным Л.Н. Гу-
милёвым историческим случаям, [1] и др. 

3. Интересно, что все это совпадает и с 
мнением совсем другого крупного специа-
листа – восточного врача Галдана Ленхо-
боева [2]. Для характеристики жизнеспо-
собности этноса он пользовался понятием 
Жизненной Теплоты, а сходство которого с 
Hb-параметром проанализировано в [2]. 

4. Рассмотрим, а можно ли неограни-
ченно долго сохранять стабильным этнос 
так, чтобы он не снижал и не увеличивал 
численность своего населения. Согласно 
табл. 1, для этого нужно, чтобы Hb ≈ 0.85, 
тогда коэффициент воспроизводства Cn ≈ 1 
и годовой естественный прирост % ≈ 0, 
что соответствует простому воспроизвод-
ству населения. Однако, как можно сохра-
нить эти равенства достаточно долго? Ведь 
Живой Температурой и средней плотно-
стью митохондрий в клетках мы управлять 
не можем! 

Выход, подтвержденный исторически-
ми примерами, может быть найден, если в 
этносе создать и сохранить относительно 
небольшой «горячий субэтнос» с высокой 
Живой Температурой (Hb_h1 ~ 0.9-0.95), 
относительную численность которых мож-
но регулировать экономическими и други-
ми мерами. Этот горячий субэтнос, соглас-
но табл. 1, должен состоять из больших 
многодетных семей (Cb_h ~ 4-7; Cn_h ~ 2-
3), его члены должны обладать высокой 
работоспособностью (L_h ~ 70) и быть за-
няты интенсивным физическим трудом, 
создающим нужные условия для сохране-
ния большого числа митохондрий в клетках 
организмов [6-8]. Видно, что роль и жизнь 
этого «горячего субэтноса» похожа на роль 
и жизнь крестьянства в прежней России, а 
также и в различных современных сельских 
поселениях. 

Оценим, какова должна быть относи-
тельная численность (a_h) горячего субэт-
носа, принимая, что остальная часть этноса 
образует «комфортный субэтнос» и живет в 
условиях с наибольшей продолжительно-
стью жизни: 

,84.0_ CHb  ,75_ CeL  .9.0_ CCn  
Имеем: 

                                                      
1 Показатели «горячего субэтноса» будут снабжены 
индексом «..._h», а «комфортного» (см. ниже) – 
индексом «..._С». 
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Таким образом, достаточно поддержи-
вать относительную численность «горячего 
субэтноса» на уровне примерно 6%, чтобы 
вся остальная часть этноса могла жить в 
комфортных условиях неограниченно долго. 

5. Для измерения Живой Температуры 
и для оценки ее распределения внутри су-
бэтносов, целесообразно использовать дан-
ные о возрасте каждой родившей в этом 
году женщины (А) и числе рожденных ею 

детей (В). Эти данные нетрудно регулярно 
получать в каждом родильном доме. Оцен-
ку «добавки» Живой Температуры hb, ко-
торую «внесла» в данный субэтнос (вместе 
со своими митохондриями) каждая родив-
шая в этом году женщина, согласно [4], 
можно находить по формуле (2): 
 

 ,1.0 cABhb   (2) 
 

где В – число рожденных детей, а множи-
тель cA нужно определять в зависимости от 
возраста родившей женщины (А) по табли-
це 3. 

 
Таблица 3 

 

А, лет 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 35 >40 

cA 1.00 0.95 0.91 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.78 

 
Полезно также находить для каждой 

родившей женщины оценку ожидаемого 
суммарного коэффициента рождаемости 
cb, который, согласно [2], связан с оценкой 
(2) соотношением (3): 

 

 .11 10hbcb   (3) 
 

Такие оценки могут послужить основой 
для создания системы постоянного контро-
ля (мониторинга) за изменениями Живой 
Температуры субэтносов, расположенных 
у родильных домов, а также для выделения 
женщин, которые смогут войти в горячие 
субэтносы. 

6. Рассмотрим теперь в какой мере все 
сказанное относится к Российскому Этно-
су. Согласно таблице 2, Живая Температу-
ра Российского Этноса в течение ХХ века 
уменьшалась примерно на 1.6% за каждые 
10 лет и достигла уровня 0.84. Тогда пока-
затели здоровья и жизнеспособности Рос-
сийского этноса в ХХ веке, согласно табл. 
1, должны измениться так: 

– рождаемость должна резко сократить-
ся (в 5-6 раз), а воспроизводство населения 
из расширенного (Cn ≈ 2.7) стать к 2000 г. 
суженным (Cn ≈ 0.9); 

– должна резко уменьшиться детская 
смертность Ch и смертность от инфекцион-
ных болезней Inf, но резко возрасти смерт-
ность от рака и сердечно-сосудистых забо-
леваний CC; 

– должны появиться и возрасти ауто-
иммунные заболевания (La), понизиться 
работоспособность и выносливость людей 
(L), заметно возрасти содержание в их кро-
ви холестерина (Hol); 

– должна измениться и возрастная 
структура населения: сильно уменьшится 
доля детей и возрасти доля пожилых лю-
дей. 

Все эти изменения, прогнозируемые с 
помощью табл. 1 и 2, наблюдались на прак-
тике. Это означает, что угроза исчезнуть 
Российскому этносу тоже вполне реальна и 
подготовлена всем падением Живой Темпе-
ратуры его еще в ХХ веке. Поэтому, если 
не принять срочных и действенных мер к 
сохранению Российского этноса, то соглас-
но таблице 4, всего за два поколения (50 
лет) численность коренного населения Рос-
сии должна уменьшится более чем вдвое, а 
через 4 поколения (к 2100 году) коренное 
население России может практически ис-
чезнуть. 
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Таблица 4   Прогноз динамики населения Российского этноса N% в ХХI веке 
 

Годы 2000 2025 2050 2075 2100 

N% 100% 75% 37% 12% 3% 

 
Чтобы это не случилось, нужно в Рос-

сийском этносе создать и сохранить «горя-
чий субэтнос». Но возможно ли это сейчас? 

Заключение. На рисунке 1, построен-
ном по данным [4, 5] показана доля матерей 
P{cb>Cb}, у которых ожидаемый суммар-
ный коэффициент рождаемости сb больше 
Cb; при этом пунктирная кривая с тре-
угольниками ( -Δ - Δ- ) соответствует жен-
щинам, родившим в 1989 году, а сплошная 
кривая с кружками (—○—○—) – в 1998 го-
ду. 

Из рисунка 1 видно, что рождаемость в 
1998 году, по сравнению с 1989 годом, ста-
ла заметно меньше у женщин, которые ро-
жают мало (Cb<4), а у женщин, которые 
рожают много (Cb≥5) она не снизилась. Это 
значит, что группа многодетных матерей 
все еще сохранилась! 

При этом не менее 6% родивших в 1998 
году женщин могли бы и теперь войти в 
«горячий субэтнос», в котором Сb ~ 5-7 и 
Hb ~ 0.92-0.95. Но согласятся ли они на 
это? И захотят ли они посвятить всю свою 
молодую жизнь рождению и воспитанию 
детей? 

И готово ли наше общество признать 
сейчас проблему сохранения Российского 
Этноса самой важной проблемой нацио-
нальной безопасности и окружить столь 
нужные нам 6% многодетных семей такой 
заботой, вниманием и почётом, что будет, 
наконец, восстановлено высокое и святое 
имя Матери? Так задача сохранения Рос-
сийского этноса становится теперь не толь-
ко научно-демографической и экономиче-
ской задачей управления, но, прежде всего, 
проблемой нравственной. 

 

 
Рисунок 1 

Доля матерей P{cb>Cb}, у которых ожидаемый суммарный коэффициент рождаемости сb больше Cb 
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В результате анализа физиологических 

и демографических данных населения, 
предлагается измеримый параметр Hb (Жи-
вая Температура Этноса), отражающий 
пассионарность. Рассматривается зависи-
мость от Hb-параметра подобия основных 
характеристик стабильного населения и 

связь демографических и физиологических 
параметров с Живой Температурой Насе-
ления (Hb). Каким будет прогноз для насе-
ления России, если его сделать по данным 
об изменении Живой Температуры Населе-
ния в ХХ веке. 
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As a result of the analysis of the physio-

logical and demographic data of the popula-
tion, measurable parameter Hb (Live Tempera-
ture of Ethnos), reflecting a passionarity is of-
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fered. Dependence on Hb-parameter of simi-
larity of the basic characteristics of the stable 
population and communication of demograph-
ic and physiological parameters with Live 
Temperature of the Population (Hb) is consi-

dered. What will be the forecast for the popu-
lation of Russia if it to make by data about 
change of Live Temperature of the Population 
in the XX-th century. 
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Л.М. Кликич, Э.Р. Кипчакбаева 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛЫХ ФОРМ БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Ключевые слова: малый агробизнес; социальная инфраструктура; крестьянские 

(фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства, сельское хозяйство, валовая про-
дукция. 

 
Повышение эффективности сельского 

хозяйства во многом зависит от развития 
малого агробизнеса. Степень развития ма-
лого предпринимательства влияет на на-
сыщение рынка товарами, расширение кон-
куренции, рост занятости, социальное раз-
витие села, а главное – способствует повы-
шению экономической эффективности аг-
ропромышленного производства. 

Одним из важнейших направлений го-
сударственной политики в сфере сельского 
хозяйства становится развитие среднего и 
малого агробизнеса. Малые предприятия 
способны быстро реагировать на изменения 
спроса, изменять ассортимент продукции и 
перепрофилировать свое производство в 
условиях кризиса. Анализ развития малого 
агробизнеса проводился на примере круп-

ного сельскохозяйственного региона Рос-
сийской Федерации – Республики Башкор-
тостан. 

В 2010 г. в республике активно разви-
вались 4,6 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств (К(Ф)Х) и индивидуальных пред-
принимателей, 580 тыс. личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). Число крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей в течение последних 10 
лет постепенно увеличилось на 10,14%, или 
на 388 хозяйств при 3826 хозяйствах в 2000 
г. Площадь предоставленной им для веде-
ния сельского хозяйства земли увеличилась 
в 3,4 раза (151 тыс. га в 2000 г.), а темпы 
роста среднего размера земельного участка 
и площади сельхозугодий на одно хозяйст-
во – в 3,1 раза (таблица 1). 

 

Таблица 1   Основные показатели развития К(Ф)Х [2] 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % к 2007 г. 

Число хозяйств, ед. 4448 4214 4122 92,7 
Площадь с.-х. угодий, тыс. га 539,9 501,9 482,6 89,4 
Удельный вес с.-х. угодий в общей площади,%  7,6 7,0 6,8 –0,8 п.п. 
Валовая продукция, млн. руб. 4536,2 5977,5 5039,5 111,1 
в т.ч. растениеводства 3143,6 4070,7 2900,8 92,3 
 животноводства 1392,6 1906,8 2139,0 153,6 
Удельный вес К(Ф)Х в общем объеме производ-
ства продукции сельского хозяйства,% 5,5 5,7 4,8 –0,3п.п. 
в т.ч. растениеводства 8,7 8,06 6,03 –2,7 п.п. 
 животноводства 3,0 3,3 3,7 0,7 п.п. 
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По итогам 2009 г., объем производства 
валовой продукции сельского хозяйства в 
фактически действующих ценах составил 
103,83 млрд. руб., в том числе произведено: 

– сельскохозяйственными предпри-
ятиями – 32,08 млрд. руб. (30,9%); 

– крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами – 5,04 млрд. руб. (4,8%); 

– личными хозяйствами населения – 
66,7 млрд. руб. (64,3%). 

Эти данные свидетельствуют о значи-
тельном вкладе малых форм агробизнеса 
(К(Ф)Х и ЛПХ) в общий объем производст-
ва сельскохозяйственной продукции. 

Развитие малых форм агробизнеса яв-
ляется одним из способов адаптации сель-
ского населения к рыночным условиям. 
Однако в развитии малого агробизнеса в 
Республике Башкортостан имеется ряд 
проблем, вызванных внутренними и внеш-
ними факторами, особое значение среди 
которых, на наш взгляд, нужно уделять со-
циальным условиям. Научное обоснование 
направлений активизации малого предпри-
нимательства в сельском хозяйстве с уче-
том социальных предпосылок является 
своевременным и может дать новый им-
пульс для его ускорения. 

К числу особо значимых социальных 
условий развития предпринимательства в 
сельском хозяйстве, на наш взгляд, отно-
сятся: 

– высокий уровень оттока сельского на-
селения, и прежде всего молодежи в город, 
обуславливающий «устаревание» кадров; 

– предельно низкий уровень естествен-
ного прироста; 

– непривлекательные условия труда и 
быта и др. 

В республике социальная сфера села 
характеризуется, если не затяжным кризи-
сом, то высокой степенью износа ее мате-
риально-технической базы, хотя в динами-
ке основных показателей развития социа-
льной сферы села имеется ряд положитель-
ных тенденций в росте основных показате-
лей: численности библиотек (3,9%); биб-
лиотечного фонда на одного читателя 
(18,25%); площади жилищ на одного жите-
ля сельской местности (в 2 раза). Вместе с 
тем, в 2009 г. по сравнению с 1995 г. в 
сельской местности снизилось число дет-
ских дошкольных учреждений (на 289 ед.); 
число мест учреждений культурно-досуго-
вого типа на 314 ед. (таблица 2). 

 
Таблица 2   Основные показатели социальной сферы в сельской местности 

Республики Башкортостан[3] 

 

Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. в % 
к 1995 г. 

Площадь жилищ на одного жи-
теля, кв. м 0,9 15,5 19,8 20,2 20,8 21,8 200,0 
Число библиотек, ед. 1526 1526 1569 1559 1587 1586 103,9 
Библиотечный фонд в среднем на 
одного читателя, экземпляров 15,1 15,5 16,0 15,9 17,1 17,9 118,5 
Детских дошкольных учрежде-
ний, ед. 1478 1284 1300 1222 1215 1189 80,5 
Учреждения культурно – досуго-
вого типа, ед. 2658 2456 2419 2395 2378 2344 88,2 
Учреждения культурно – досуго-
вого типа на 1000 человек насе-
ления, мест 296 274 244 242 240 236 79,7 

Оборудованный жилищный фонд в %к площади квартир: 
водопроводом 20 21 28 30 31 33 13 п.п. 
канализацией 8 10 18 20 21 23 15 п.п. 
газом 80 79 84 85 85 85 5 п.п. 
ваннами 5 6 10 10 11 11 6 п.п. 

 
Развитие социальной сферы играет 

важную роль в воспроизводственных про-
цессах сельского населения. Сложившаяся 

демографическая ситуация на селе может 
служить одной из основных причин, сдер-
живающих развитие малого агробизнеса. 
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Так, в период с 1995-2005 гг. наблюдалось 
ежегодное сокращение числа родившихся в 
сельской местности жителей Башкортоста-
на, с одновременным ростом числа умер-
ших. В последующие годы наметилась по-
ложительная тенденция в рождаемости на-
селения, и по сравнению с 1995 г. в 2009 г. 
рост составил 3,5 тыс. человек (18%). В то 
же время число умерших в сельской мест-
ности все еще превышает число родивших-
ся (на 7%). В Башкортостане на протяже-
нии всего рассматриваемого периода на-
блюдается естественная убыль населения, и 
за последний год она составила почти 1,1 
тыс. человек. Однако, общий рост рождае-
мости не может компенсировать сущест-
вующий показатель смертности, который 
составил в 2009 г. 15,1 на 1000 человек на-

селения. При этом смертность на селе пре-
вышает подобный показатель в городской 
местности на 28%, а доля умерших мужчин 
трудоспособного возраста в сельской мест-
ности составляет 83% (таблица 3). 

Хотелось отметить, что в Башкортоста-
не впервые за 1995-2009 гг. достигнуто 
превышение числа родившихся над умер-
шими, причем естественный прирост дос-
таточно высок (2,4 тыс. человек), такой ре-
зультат получен за счет городского населе-
ния. Суммарный коэффициент рождаемо-
сти по всему населению в течение послед-
них 10 лет находился в пределах 1,5, в то 
время как для восстановления численности 
населения необходим коэффициент не ни-
же 2,1, а для обеспечения прироста населе-
ния – более 2,3. 

 
Таблица 3   Основные показатели демографии в сельской местности 

в Республике Башкортостан, 1995-2009 гг.[3] 

 

Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. в % 
к 1995 г. 

Число родившихся, тыс. чел. 19,4 16,9 17,9 21,8 22,8 22,9 118,0 
Число умерших, тыс. чел. 21,3 21,2 26,3 25,2 25,2 24,6 115,5 
Естественный прирост, убыль 
населения – всего, тыс. чел. –1,9 –4,3 –8,4 –3,5 –2,7 –1,7 89,5 
Естественный прирост, убыль 
населения на 1000 человек, ‰ –1,3 –2,9 –5,2 –2,2 –1,5 –1,1 84,6 
Число родившихся вне брака, 
чел. – 3703 4984 5624 5704 5827 – 
Число родившихся вне брака, в 
% от общего числа – 21,8 27,9 25,8 25,0 25,4 – 

Миграция, 
чел. 

прибыло 28403 28361 35149 42069 39837 37488 132,0 
выбыло 31322 31290 33201 40221 40848 36610 116,9 
прирост, убыль (–) –2919 –2929 1948 1948 –1011 878 – 

 
Изменение социальных ориентиров и 

нравственных ценностей, ослабление ин-
ститута семьи привели к росту числа ро-
дившихся вне брака и их удельного веса в 
общем числе родившихся. Так число ро-
дившихся у женщин, не состоявших в заре-
гистрированном браке, к 2009 г. составило 
5827 человек, что в 1,6 раза больше, чем в 
2000 г., а их удельный вес возрос на 3,6 п.п. 
Нужно отметить также и более высокий 
темп роста числа внебрачных детей родив-
шихся в сельской местности (23,6%). 

В отношении миграции сельского насе-
ления тенденции неоднозначны, так в 2005, 
2007 и 2009 гг. наблюдалось повышение 
прибывших в сельскую местность. 

В Республике Башкортостан в сельско-
хозяйственном производстве занято около 
300 тыс. человек, и это примерно 16,5% от 
всего занятого населения. В 2009 г. на ра-
боту в сельскую местность направлено 198 
молодых специалистов, в том числе 128 с 
высшим профессиональным образованием 
и 70 со средним профессиональным обра-
зованием. Работающие по специальности 
выпускники вуза получают в качестве еди-
новременной выплаты по 100 тыс. руб., вы-
пускники ССУЗа – по 60 тыс. руб. В рамках 
мероприятий по переподготовке и повыше-
нию квалификации в 2008-2009 уч. г. про-
ведено около 60 обучающих программ, в 
которых участвовало более 6300 человек. 
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Согласно заявкам машинно-технологичес-
ких станций в учебных заведениях прошли 
обучение свыше 900 человек. 

Успешно развивается система сельско-
хозяйственного консультирования. Сегодня 
действуют Республиканский центр сель-
скохозяйственного консультирования и 45 
районных информационно-консультацион-
ных центров. В этой системе работают 255 
консультантов. За прошлый год ими оказа-
но 37,8 тыс. консультаций, проведен 501 
круглый стол, семинаров и конференций, в 
которых приняло участие 12,5 тыс. человек. 

Вместе с тем, требуется расширить 
спектр консультационных услуг, повысить 

их качество и доступность, тем более что в 
сельской местности не все категории людей 
имеют возможность пользоваться «интер-
нетом». 

С целью определения влияния факто-
ров на располагаемые ресурсы одного сель-
ского жителя в год, используем корреляци-
онно – регрессионный анализ. Где (Х1) – 
число К(Ф)Х и индивидуальных предпри-
нимателей (ед.); (Х2) – продукция сельского 
хозяйства, произведенная К(Ф)Х и индиви-
дуальными предпринимателями (млн. руб.); 
У – располагаемые ресурсы на одного сель-
ского жителя (тыс. руб.). Исходные данные 
приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4   Исходные данные для анализа[2, 3] 

 

Годы 
Располагаемые ресурсы на одного 
сельского жителя, тыс. руб. (У) 

Число К(Ф)Х и индивидуальных 
предпринимателей, ед. (Х1), 

Продукция сельского хозяй-
ства, млн. руб. (Х2) 

1995 12,4 3622 58,3 
1998 14,0 3443 79,5 
2000 15,2 3826 299,4 
2002 15,9 4237 864,4 
2003 20,6 4652 1679 
2004 31,4 4727 2342,3 
2005 38,4 4799 2770,1 
2006 57,5 4719 3786,5 
2007 80,8 4448 4536,2 
2008 99,6 4214 5977,5 
2009 111,1 4600 5039,8 

 
Полученная форма зависимости имеет 

вид: 
 

 Y= 73,48 +2,56 Х1+1,39 Х2 (R
2 = 0,94) (1) 

 

Экономическая интерпретация модели 
выглядит следующим образом: при увели-
чении числа К(Ф)Х и индивидуальных 
предпринимателей на 1 ед., располагаемые 
ресурсы на 1 сельского жителя увеличится 
на 2,56 тыс. руб. в год; при увеличении 
продукции сельского хозяйства на 1 млн. 
руб., сумма располагаемых ресурсов может 
возрасти на 1,39 тыс. руб. В сумме же толь-
ко с помощью рассмотренных факторов 
возможен рост располагаемых ресурсов од-
ного сельского жителя на 3,95 тыс. руб. 

Из проведенного корреляционно-
регрессионного анализа следует, что разви-
тие малого предпринимательства на селе 
может стать неплохим источником благо-
состояния сельского населения. 

В Башкортостане действует Республи-
канская программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, и продовольствия 
на 2008-2012 гг., где отмечены мероприя-
тия и в отношении социальной сферы села. 
Целями на этот период обозначены: устой-
чивое развитие сельских территорий, по-
вышение занятости и уровня жизни сель-
ского населения; повышение конкуренто-
способности сельскохозяйственной про-
дукции на основе финансовой устойчиво-
сти и модернизации сельского хозяйства, а 
также на основе ускоренного развития при-
оритетных подотраслей сельского хозяйст-
ва; сохранение и воспроизводство исполь-
зуемых в сельскохозяйственном производ-
стве земельных и других природных ресур-
сов [1]. 

Наиболее важными, на наш взгляд, яв-
ляются мероприятия по развитию жилищ-
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ного строительства в сельской местности и 
обеспечению доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов, которые 
предполагается осуществлять с использо-
ванием механизма ипотечного кредитова-
ния при активном внедрении системы 
строительства социального жилья. Ипотеч-
ный кредит предназначен для приобретения 
готового жилого помещения в сельской ме-
стности; индивидуального жилищного 
строительства на селе, в том числе долевом 
строительстве многоквартирного жилого 
дома. 

Для достижения указанных целей не-
обходимо решение ряда задач в рамках не-
скольких направлений. В первую очередь 
это повышение уровня и качества жизни 
сельского населения: обеспечение улучше-
ния к 2012 г. жилищных условий в сель-
ской местности, увеличение уровня гази-
фикации домов, улучшение кадрового и 
информационного обеспечения отрасли. 
Улучшение общих условий функциониро-
вания сельского хозяйства путем сохране-
ния и поддержания почвенного плодоро-
дия, создания системы информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства. 

Для создания устойчивой тенденции 
роста сельскохозяйственного производства 
в личных подсобных хозяйствах населения 
необходима соответствующая инфраструк-
тура, при этом одним из самых реальных и 
эффективных способов обеспечения разви-

тия ЛПХ и К(Ф)Х населения является соз-
дание соответствующей сельскохозяйст-
венной потребительской кооперации [4]. 

Для улучшения социальных условий 
малого агробизнеса можно предложить 
следующее: 

– усилить стимулирование привлечения 
молодых семей и специалистов к ведению 
малого агробизнеса; 

– целенаправленно использовать сред-
ства на обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, причем 
жильем благоустроенным и комфортным; 

– обратить особое внимание на разви-
тие в сельской местности инфраструктуры 
для развлечений и отдыха; 

– предприятиям, содержащим объекты 
социальной сферы, предоставлять гаран-
тии, льготы в реализации продукции, в кре-
дитовании и применять к ним поощритель-
ные меры; 

– совершенствовать формы применения 
льгот и компенсаций работающим на селе 
специалистам социально-культурных от-
раслей. 

Таким образом, сложившиеся объек-
тивные экономические и социальные усло-
вия на селе, поддержка государственными 
органами малого предпринимательства да-
ют основания полагать, что малый агробиз-
нес может стать одним из главных факто-
ров, способствующих решению сложив-
шихся проблем на селе. 
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В статье приведены результаты иссле-
дований влияния развития предприятий 

малого агробизнеса на социальные условия 
сельского населения. 
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В современной литературе уделяется 

мало внимания определению метода управ-
ленческого учета. Трактовки специалиста-
ми метода управленческого учета в боль-
шей степени соответствует содержанию 
метода оперативно-технического учета, в 
функции которого входят создание и веде-
ние информационной базы сведений о со-
стоянии производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, а не инструмен-
тальная поддержка информационного 
обеспечения процесса принятия управлен-
ческих решений. 

Таким образом, под методом управлен-
ческого учета мы понимаем совокупность 
упорядоченных приемов и способов ин-
формационной поддержки принятия эф-
фективных управленческих решений с це-

лью управления затратами и получения оп-
тимальных экономических выгод в сло-
жившихся условиях хозяйствования. 

Палий В.Ф. [4] выделяет следующие 
элементы метода управленческого учета: 
документирование; систематизация; каль-
кулирование; сравнение; бюджетирова-
ние; экономическая диагностика; инфор-
мационное моделирование и системный 
анализ. 

Мы считаем, что развитие метода 
управленческого учета должно происхо-
дить в неразрывной связи с методикой 
практического ведения учета и решения 
учетных задач. Метод сам по себе не гаран-
тирует полностью успеха в управленческом 
учете: важен не только хороший метод, но 
и мастерство его применения. Поэтому не-
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обходимо учитывать профессиональную 
подготовку работников. 

Управленческий учет – это внутри-
фирменное оперативное управление фи-
нансово-хозяйственной деятельностью, на-
правленное на удовлетворение информаци-
онных потребностей руководителей. 
Управленческий учет формирует также до-
вольно обширную информацию для обес-
печения плановых управленческих реше-
ний, причем не только текущих, но и стра-
тегически перспективных, поэтому его 
нельзя сводить только к системе учета. Ин-
формационная система внутрифирменного 
управления является конфиденциальной, 

независимой от системы публичного фи-
нансового учета и отчетности. Более того, 
правила составления публичной финансо-
вой отчетности являются нормируемыми в 
централизованном порядке, причем обяза-
тельными для применения. Внутрифирмен-
ная информация регулируется только по-
требностями внутреннего управления [2]. 

Структура мест возникновения затрат и 
центр ответственности стали основой для 
формирования информационной, планово-
учетной и организационной модели любого 
предприятия (рисунок 1). На рисунке 2 
представлены центры ответственности, ко-
торые возможны на предприятии. 

 

 
Рисунок 1 

Структура мест возникновения затрат в организации 

 

 
 

Рисунок 2 
Центры ответственности на предприятии 

 

Центры ответственности возникают как результат децентрализации  
и делегирования ответственности от высших звеньев низшим  

В зависимости от направления контроля 

Центры издержек 
(формирование издержек) 

Центры инвестиций (выполнение инвестиционных 
проектов и их эффективность их использования) 

Центр прибыли (превыше-
ние доходов над расходами)

Центры доходов 
(формирование доходов) 

Структурные подразделения, 
обеспечивающие контроль определенной совокупности издержек 

Места формирования (возникновения) текущих издержек, 
пространственно или функционально разграниченные внутренние сферы дея-
тельности организаций, в которых издержки возникают и которые несут от-
ветственность за данные конкретные издержки, их величину, экономию и т.п. 

Производственная сфера 
формирования издержек 

Непроизводственная сфера 
формирования издержек 

Основные цехи 
по производст-
ву продукции 

Вспомогательные 
цехи по производ-
ству продукции 

Подразделения, занятые планировани-
ем, управлением и контролем произ-
водства, обслуживанием деятельности 

организации и персонала 

80



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2011, № 2 

Рассмотрим необходимые условия для 
создания и выделения центров ответствен-
ности. Среди них можно обозначить: 

– формирование совокупности цен-
тров ответственности, которым делегиро-
вана определенная часть общей ответст-
венности за издержки, доходы или при-
быль, для создания иерархической системы 
центров ответственности, чтобы каждый 
нижний уровень (центр) был подотчетен 
соответствующему верхнему; 

– определение круга ответственности. 
Оно не должно повторять функциональную 
структуру управления организации, кото-
рая существует для иных целей; ее можно 
использовать только частично и там, где 
это целесообразно. 

Счета управленческого учета методи-
чески и организационно должны быть обо-
соблены от других счетов бухгалтерского 
учета, поскольку на них создается конфи-
денциальная информация для внутрифир-
менного управления, а также в отличие от 
других счетов отражается не только факти-
ческая, но и планово-бюджетная информа-
ция в детальном разрезе по центрам ответ-
ственности, калькуляционным объектам, 
другим разрезам. Отражение плановых и 
фактических данных на счетах позволяет в 
реальном режиме времени получать откло-
нения от планово-бюджетных показателей 
в виде сальдо на счетах [1]. 

В расширенный перечень счетов управ-
ленческого учета можно включить, сохра-
нив названия тех счетов, которые уже дей-
ствуют в утвержденном Плане счетов, и 
заняв свободные номера счетов другими 

минимально необходимыми счетами управ-
ленческого учета, как минимум, следую-
щие счета: 20; 21; 23; 25; 26; 29; 40; 43. 

Возможен и другой вариант более по-
следовательного расположения данных 
счетов, поскольку управленческий учет яв-
ляется внутренним делом любой компании. 

Учет по объектам калькулирования, 
номенклатуре продаж, центрам ответствен-
ности, бизнес-процессам, сегментам дея-
тельности и по другим основаниям группи-
ровки организуется на обособленных суб-
счетах к каждому счету. Классификация 
субсчетов должна быть единая и сквозная 
для всех счетов управленческого учета [3]. 

Поскольку счета управленческого уче-
та выделяются в обособленную систему (не 
связанную с общей системой бухгалтерско-
го учета), имеющую внутренний баланс, 
обычно с нулевой суммой сальдо, нужно 
выделять счета самостоятельного учета за-
трат в системе счетов бухгалтерского (фи-
нансового) учета. На этих счетах целесооб-
разно организовать учет по элементам рас-
ходов, чтобы совместить в единых регист-
рах (на счетах) получение информации о 
затратах в интересах и бухгалтерского, и 
налогового учета. Для этого можно исполь-
зовать следующие счета из Плана счетов 
бухгалтерского учета: 

– 31 «Материальные затраты»; 
– 32 «Затраты на оплату труда»; 
– 33 «Амортизационные отчисления»; 
– 34 «Прочие затраты»; 
– 37 «Отражение затрат». 
Бухгалтерские записи на этих счетах 

могут быть следующими: 
 

Таблица 1   Отражение хозяйственных операций на счетах управленческого учета 
 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

К-т Д-т 
Фактические материальные затраты 31 10, 11,60 
Фактически начисленные расходы на оплату труда 32 70, 96 
Начисленная амортизация основных средств и нематериальных активов 33 02, 05 
Фактические прочие расходы 34 60,68,69,71,76
Расходы по элементам списаны на выпуск продукции и другие счета (сумма 
по дебету счетов 31, 32, 33, 34) 

08, 15,40, 44 37 

Готовая продукция принята на склад, себестоимость услуг списана на прода-
жу. На счете 40 остается сальдо, отражающее себестоимость незавершенного 
производства 

43, 90 40 

Себестоимость проданной готовой продукции списывается на счет продаж 90 43 
Общеуправленческие расходы и расходы на продажу за период списываются 
на счет продаж 

90 40, 44 
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Себестоимость выпущенной готовой 
продукции отражается без общехозяйст-
венных расходов. 

Бухгалтерские счета, применяемые в 
обособленной системе для управленческого 
аналитического учета, как свидетельствует 
наш опыт внедрения управленческого учета: 

– создают завершенную информацион-
ную структуру, позволяющую получать 
внутреннюю управленческую информацию 
с достоверностью и точностью, присущими 
бухгалтерскому учету, но в закрытом ре-
жиме, заменяя бухгалтерский во внутри-
фирменном управлении; 

– позволяют накапливать информацию 
на счетах аналитического управленческого 
учета в режиме реального времени с отра-

жением отклонений от планово-бюджетных 
показателей, что повышает оперативность 
контроля и управления, и отражать наряду 
с фактическими плановые данные путем 
бухгалтерских записей, что повышает 
внутреннюю дисциплину планирования, 
исключает необоснованные изменения 
бюджетов и смет центров ответственности; 

– позволяют оперативно обобщать зна-
чимые для высшего руководства показате-
ли и упорядоченно представлять информа-
цию на все уровни управления. 

Структура счетов управленческого уче-
та выступает основополагающим стержнем, 
консолидирующим всю систему управлен-
ческого учета, не нарушая ее необходимой 
гибкости и оперативности. 

 
Таблица 2   Различия в методологиях учета затрат, 

положенных в основу МСФО, РСБУ и систем управленческого учета 
 

Классификационная 
категория (принцип 

различий) 
МСФО 

РСБУ 
(финансовый учет) 

Управленческий учет 

Затраты на продукт 
и расходы периода  

Существует Не проводится раз-
личий 

В общем случае тяготеет к МСФО, но 
существуют системы, которых такое 
разграничение не используется (на-
пример, в системе ABC все расходы 
периода, кроме сверхнормативных, 
должны включаться в себестоимость)

Классификация за-
трат на продукт по 
принципу включения 
в себестоимость про-
дукции  

Включают: 
–производственные пере-
менные прямые; 
–производственные пере-
менные косвенные; 
–производственные по-
стоянные косвенные 

В общем случае де-
лятся на прямые и 
косвенные, их состав 
определяется отрас-
левыми инструкция-
ми  

Состав затрат и статьи калькуляции 
определяются предприятием само-
стоятельно  

Объект учета затрат 
(калькулирования 
себестоимости)  

По производственной 
функции – вид продукта 

По производствен-
ной функции - вид 
продукта 

По множественной функции: произ-
водственная (вид продукции), сбыто-
вая (рынки, клиенты), управленческая 
(центры ответственности)  

Принципы  
группировок  
косвенных затрат  

Может быть одно- и мно-
гофункционально, опре-
деляется производствен-
ными особенностями  

Предусматривается 
отраслевыми инст-
рукциями, обычно 
многофункциональ-
на, может изменяться 
и дополняться пред-
приятием 

Обычно многофункциональная, опре-
деляется производственными особен-
ностями  

 
Эффективно действующая система 

внутрифирменного учета должна включать: 
– обоснованную структуру внутрифир-

менного управления по центрам финансо-
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вой отчетности, бизнес-процессам, сегмен-
там деятельности; 

– сметы и бюджеты для всей структуры 
управления с инструкциями исполнителям 
по их составлению и выполнению; 

– план счетов управленческого учета, 
адаптированный к структуре внутрифир-
менного управления; 

– методические указания по ведению 
счетов управленческого учета в соответст-
вии с согласованным планом счетов; 

– формы внутрифирменной отчетности 
и методические указания по их составле-
нию, представлению и анализу; 

– методы нормирования издержек, уче-
та и анализа отклонений от норм с необхо-
димыми инструкциями исполнителям; 

– методы калькулирования по прямым 
и полным издержкам с распределением 
расходов по функциям, инструкции испол-
нителям; 

– методы трансфертного ценообразова-
ния, инструкции исполнителям; 

– план документооборота. 
Так как все российские организации 

стремятся вести учет в соответствии с 
МСФО, систематизируем основные катего-
рии различий в методологиях учета затрат, 
положенных в основу МСФО, РСБУ и сис-
тем управленческого учета (таблица 2). 

Итак, переход России на МСФО, безус-
ловно повышающий качество экономиче-
ской информации, в области учета затрат и 
калькулирования себестоимости промыш-
ленной продукции будет сопряжен с рядом 
трудностей, обусловленных различиями в 
методологии управленческого учета, а так-
же учета затрат по принципам МСФО и 
РСБУ. К таковым относятся различия в 
терминологии и категоризации методоло-
гического аппарата, в составе и принципах 
группировки и распределения затрат; раз-
личные подходы к объяснению природы и 
происхождения групп расходов и к их рас-
пределению; временная направленность в 
учете и анализе расходов. 

На наш взгляд, эти трудности разре-
шимы и требуют дальнейшего изучения и 
классификации различий в системах учета 
затрат, а также разработки методик транс-
формации данных о затратах, сформиро-
ванных в одной из систем, принимаемых 
предприятием за основу (например, в 
управленческом учете или финансовом 
учете по РСБУ), в данные параллельного 
формата (финансовый учет по принципам 
РСБУ или МСФО). 

В частности, это касается методов уче-
та затрат и системы бюджетного управле-
ния. В международной практике управлен-
ческого учета существуют несколько мето-
дов учета затрат: 

– метод поглощения (absorption costing); 
– метод учета переменных издержек 

(variable costing); 
– метод учета прямых издержек (direct 

costing); 
– учет маржинальных издержек (mar-

ginal costing); 
– учет затрат по функциям (activity 

based costing) и др. 
Выбор метода учета затрат, а также их 

классификация зависят от того, какую 
управленческую задачу необходимо ре-
шить. Анализируя российскую и междуна-
родную практику в управленческом учете, 
можно выделить следующие основные за-
дачи: 

1. Расчет себестоимости произведен-
ной продукции и определение размера по-
лученной прибыли. 

2. Принятие управленческого решения 
и планирование. 

3. Контроль и регулирование произ-
водственной деятельности центров ответ-
ственности. 

Таким образом, методология управлен-
ческого учета в нашей стране требует дора-
боток для приближения к мировой практи-
ке ведения управленческого учета. 
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Статья посвящена изучению развития 

методологии управленческого учета. Мето-
дология управленческого учета является 
основой принятия правильных управленче-
ских решений. Именно от тех инструмен-
тов, которые используются в управленче-
ском учете, зависит успешность развития 
деятельности организаций. Одним из ос-

новных направлений совершенствования 
методологии управленческого учета явля-
ется организация управленческого учета по 
центрам финансовой ответственности, по 
центрам возникновения затрат, а также ве-
дение учета затрат на основе методов, при-
знанных на международном уровне. 
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Article is devoted studying of develop-
ment of methodology of the administrative ac-
count. The methodology of the administrative 
account is a basis of acceptance of correct ad-
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ment of activity of the organizations depends 
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