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Одной из важнейших задач совре-
менного молочного скотоводства явля-
ется продление сроков хозяйственного 
использования коров. Длительная экс-
плуатация животных позволит лучше 
организовать, а также провести селек-
ционную работу со стадом  и повысить  
эффективность ведения отрасли ското-
водства (А.П. Солдатов, М.М. Эртуев, 
1999; А.С. Делян, 2000; Ж.Г. Логинов, 
2004 и др., М.Д. Дедов, Н.В. Сивкин, 
2004 и др.) 

Чем длительнее период хозяйствен-
ного использования коровы, тем выше 
её пожизненная продуктивность, боль-
ше потомков, вследствие чего выше эко-
номическая эффективность её содержа-
ния.

В настоящее время возникла необ-
ходимость выведения животных, соче-
тающих высокие удои с длительным пе-
риодом использования. Каждый из этих 
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признаков обусловлен комплексом гене-
тических и паратипических факторов. 

Линейная принадлежность живот-
ных является одним из основных гене-
тических факторов, обуславливающих 
продуктивное долголетие животных.

Целью наших исследований явля-
лось изучение  влияния различных фак-
торов, в частности  линейной принад-
лежности, на продуктивное долголетие 
коров.

Нами была проанализирована часть 
маточного поголовья колхоза «Племза-
вод «Родина» Вологодского района, вы-
бывших за период с 2005 по 2009 гг. 
Было изучено продуктивное долголетие 
коров, принадлежащих к различным ли-
ниям. В выборку вошли животные, име-
ющие не менее двух законченных лак-
таций и с продолжительностью лактации 
не менее 240 дней.

В результате исследований выяв-
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лены причины выбытия коров в разрезе 
линий (таблица 1).

Из представленных в таблице 1 дан-
ных видно, что основными причинами 
выбытия были яловость, болезни выме-
ни, нарушение обмена веществ, болезни 
ног и низкая продуктивность.

Основной причиной выбытия явля-
ется яловость, за исключением малочис-
ленных линий (С.Т. Рокит и прочие), она 
колеблется от 34 до 41,6 %.

Болезни вымени и нарушение об-
мена веществ находятся на втором ме-
сте и занимают примерно одинаковый 
процент. По заболеваемости вымени 
просматриваются более существенные 
различия в разрезе линий. Наименьшее 
количество коров по этой причине вы-
было в линиях Рикуса и Примуса, а наи-
большая доля  выбывших по этой при-
чине животных – в линиях В.Б. Айдиал и 
А. Адема. Наибольший процент выбытия 
по причине нарушения обмена веществ 
отмечается в линии Рикуса (26 %) и В.Б. 
Айдиал (23,8 %).

В связи с высокой выбраковкой по 
воспроизводительным функциям, по 
причине низкой продуктивности вы-
бывает из стада хозяйства небольшое 
количество животных. Наименьший 
процент браковки по низкой продуктив-
ности у животных голштинских линий 
В.Б. Айдиал и Р. Соверинг – 1,5 и 4 % 
соответственно. Среди чёрно-пёстрых 
линий наибольшее количество коров по 
причине низкой продуктивности выбыло 
в линии Рикуса.

Также была изучена продуктив-
ность в разрезе лактаций (таблица 2).

Из представленных в таблице 2 
данных видно, что в разрезе лактаций 
просматривается более высокая продук-
тивность у животных голштинских ли-
ний. Но следует отметить, что разница 
по удою за первую лактацию между жи-
вотными чёрно-пестрых и голштинских 
линий составляет 1000-1200 кг в пользу 
последних, но уже по третьей лактации 
разница снижается до 500-600 кг, а по 
максимальной она уже составляет 300-

Таблица 1. Причины выбытия коров различных линий

Линейная 
принадлежность

Вы-
было, 
голов

В том числе по причинам выбытия, %

Болезни 
вымени

Болезни 
ног

Нару-
шение 
обмена 
веществ

Низкая 
продук-
тивность

Яловость

Вис Бэк Айдиал
1013415

261 23,4 4,2 23,8 1,5 36

Рефлекшн Соверинг 
198998

226 19,5 2,2 15,9 4 41,6

Силинг Трайджун 
Рокит 252803

12 16,7 – 50 – 16,7

Аннас Адема 30587 134 21 4,5 15,7 6 37,3

Примус 59 190 15,8 3,7 19,5 4,2 40

Танталус   203 212 19,8 2,8 14,2 6,6 38,7

Рикус  25415 53 13,2 – 26 7,5 34

Прочие линии 26 15,4 – 15,4 – 53,8
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400 кг молока.
Кроме того, данные таблицы по-

казывают, что животные голштинских 
линий достигают максимальной продук-
тивности в более раннем возрасте, что 
говорит об их скороспелости.

В таблице 3 представлены данные 
по долголетию и пожизненной продук-
тивности коров различных линий. Как 
свидетельствуют данные таблицы 3, 
наибольшим долголетием отличаются 
животные чёрно-пёстрых линий. Наи-
больший срок хозяйственного использо-
вания отмечен у коров линий Рикуса и 
Примуса. Продолжительность использо-
вания коров голштинских линий В.Б. Ай-
диал и Р. Соверинг одинакова и меньше 
по сравнению с животными линии Рику-
са почти на 2 лактации.

Наибольшее количество дойных 

дней также у животных чёрно-пёстрых 
линий.

Самая высокая пожизненная про-
дуктивность получена от чёрно-пёстрых 
животных линий Примуса (более 35 тыс. 
кг) и Рикуса (более 34 тыс. кг молока), 
также от животных вышеупомянутых ли-
ний получено и наибольшее количество 
молочного жира (более 1300 кг).

Лучшие по пожизненной продуктив-
ности чёрно-пёстрые линии превосходят 
животных голштинских линий на 9-10 
тыс. кг молока. Однако удой, рассчитан-
ный на 1 день лактации в среднем на 1 
кг выше у голштинских животных.

Нами была также рассчитана эконо-
мическая эффективность долголетнего 
использования животных голштинских и 
чёрно-пёстрых линий (таблица 4).

Из представленных в таблице дан-

Таблица 2. Удой коров разных линий в разрезе лактаций

Линейная 
принадлежность

Кол-во 
живот-
ных,
гол.

Удой 
по 1-й лак-
тации,
 кг

Удой 
по 3-й лакта-
ции, 
кг

№ 
максималь-
ной
 лактации

Удой по мак-
симальной 
лактации,
 кг

Вис Бэк Айдиал
1013415

261 7101±73 8227±124 2,28±0,06 8612±8

Рефлекшн Соверинг 
198998

226 6861±76 7648±125 2,11±0,06 7892±86

Силинг Трайджун Рокит 
252803

12 7199±314 7254±495 2,17±0,3 8190±362

Аннас Адема 30587 134 5861±89 7298±102 2,96±0,11 7745±92

Примус 59 190 6086±87 7431±102 3,22±0,10 8150±90

Танталус   203 212 5979±74 7378±88 3,12±0,1 7809±71

Рикус  25415 53 5464±121 7038±155 3,38±0,17 7668±124

Прочие линии 26 7357±218 7310±297 1,88±0,16 8085±246

В среднем 1114 6447±37 7551±47 2,69±0,04 8067±37
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ных видно, что более длительное ис-
пользование животных чёрно-пёстрых 
линий позволяет получить прибыль от 
пожизненного удоя с учётом затрат на 
выращивание до первого отёла в 2,9 
раза больше по сравнению с животными 
голштинских линий.

В результате проведённых исследо-
ваний по выбывшему за период  с 2005 
- 2009 гг.  маточному поголовью колхо-
за «Племзавод «Родина», можно сделать 
вывод, что долголетие и пожизненная 
продуктивность зависят от линейной 
принадлежности. Высокая продуктив-
ность (особенно по первой лактации) 
негативно отразилась на сроках хо-
зяйственного использования коров. 
Наибольшим долголетием отличались 
животные чёрно-пёстрых линий. Благо-
даря наибольшей продолжительности 
хозяйственного использования от коров 

Таблица 3. Долголетие и пожизненная продуктивность коров различных линий

Линейная при-
надлежность

Кол-во 
живот-
ных, 
гол.

Долголе-
тие,
 лактаций

Кол-во 
дойных 
дней

Удой 
пожизнен-
ный, кг

Кол-во 
молоч-
ного 
жира, кг

Удой 
на 1 день 
лактации, 
кг

Вис Бэк Айдиал
1013415

261 2,94±0,07 1036±23 26389±612 1023±25 25,5±0,22

Рефлекшн Сове-
ринг 198998

226 2,94±0,06 972±21 23760±556 913±22 24,6±0,27

Силинг Трайджун 
Рокит
252803

12 2,75±0,25 968±86 22959±1795 836±78 24,0±0,85

Аннас Адема 
30587

134 4,22±0,15 1368±46 31607±1115 1258±45 23,1±0,25

Примус 59 190 4,66±012 1500±38 35796±933 1403±36 24,0±0,25

Танталус   203 212 4,41±0,12 1439±37 33788±898 1319±35 23,4±0,19

Рикус  25415 53 4,89±0,18 1484±53 34375±1402 1367±54 23,2±0,4

Прочие линии 26 2,81±0,16 955±45 23769±1249 964±51 24,9±0,57

В среднем 1114 3,75±0,05 1236±15 29761±361 1163±14 24,2±0,10

этих линий получили самые высокие по-
казатели пожизненной продуктивности, 
большее число потомков и, следователь-
но, содержание коров вышеупомянутых 
линий является наиболее экономически 
эффективным для данного хозяйства.
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Таблица 4. Экономическая эффективность использования животных голштинских и чёрно-пёстрых линий

Показатели
Животные
чёрно-пёстрых 
линий

Животные 
голштинских 
линий

Возраст первого отела 26,3 26

Затраты на выращивание 1 головы в месяц, 
руб.

723,7 723,7

Затраты на выращивание до 1-го отела, тыс. 
руб.

19,0 18,8

Пожизненный удой в группе (базисной жир-
ности), кг

33992 25116

Долголетие, лактаций 4,49 2,93

Себестоимость 1 ц молока, руб. 10,61 10,61

Затраты на производство молока, тыс. руб. 360,7 266,5

Средняя цена 1 ц молока, руб. 11,53 11,53

Выручка от молока, тыс. руб. 391,9 289,6

Прибыль от молока, тыс. руб. 31,2 23,1

Прибыль от пожизненного удоя с учётом за-
трат на выращивание одной головы, тыс. руб.

12,2 4,3

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 2012 9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Список литературы:
1. Кудрин А.Г., Загороднев Ю.П. Сроки продуктивного использования молоч-

ных коров: Монография / А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев. – Мичуринск: Изд-
во Мичуринского госагроуниверситета, 2010. – 130 с.

2. Лебедько Е.Я. Факторы повышения долголетнего продуктивного использо-
вания молочных коров: Учебное пособие. – Брянск. Изд-во Брянской ГСХА, 
2003. – 140 с.

The productive longevity of different lines of cows in the 
herd of Plemzavod Rodina collective farm of Vologda re-

gion

BEZHANYAN Irina Valentinovna,  post-graduate student of the chair of applied 
zootechnics and production technology of cattle breeding products

KHABAROVA Galina Vasiljevna, Cand. of Sc. (Agriculture), Lecturer of the chair of 
applied zootechnics and production technology of cattle breeding products 

The Federal State Budget Educational Institution Higher Professional Education the 
Vereshchagin Vologda State Dairy Farming Academy

e-mail: kafchz@zf.molochnoe.ru

Abstract: The article shows the influence of linear belonging of animals on their 
life-long productivity as well as their use of many years.

Keywords: productive longevity, linear belonging, life-long productivity.

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 201210

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



УДК 619:616.995.122

Особенности инвазированности 
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Аннотация: в Вологодской области установлена зараженность парамфисто-
мидами крупного рогатого скота разного возраста от 25,5 до 60 %, экстенсивность 
инвазии в течение года регистрируется в среднем 61 %. Телята первого года выпа-
са заражаются парамфистомидами сразу после начала пастбищного содержания.

Ключевые слова: парамфистомидозы, экстенсивность инвазии, крупный ро-
гатый скот.

Государственная программа возрож-
дения и развития села предусматривает 
повышение эффективности АПК за счёт 
реализации комплекса организационно-
экономических мероприятий, направ-
ленных на рациональное использова-
ние природных, финансовых, трудовых 
и материальных ресурсов, обеспечение 
рентабельного ведения сельскохозяй-
ственного производства. 

В Вологодской области идёт раци-
ональное развитие агропромышленного 
производства, в частности скотоводства, 
а для получения большего количества 
качественной продукции необходимо 
содержать здоровое поголовье живот-
ных, благополучных по заболеваниям, в 
том числе по гельминтозам. 

В области парамфистомидоз рас-
пространен широко и зависит от ряда 
факторов, в том числе природно-клима-
тических условий, сезона года, возрас-
та животных, пастбищного содержания, 

наличия биотопов промежуточных хозя-
ев - пресноводных моллюсков и других 
факторов.

По литературным данным имеются 
разные сообщения, связанные с изуче-
нием сезонной и возрастной динамики 
заражённости крупного рогатого скота 
парамфистомидами, что связано с раз-
личными природно-климатическими ус-
ловиями пастбищного содержания скота 
в разных регионах.

В ряде хозяйств России и СНГ отме-
чали вспышки парамфистомидоза, и по-
ражение скота в хозяйствах достигало 
от 83 % до 90 %. Заражение животных 
проходило с мая по сентябрь, то есть в 
течение пастбищного периода.

Возрастная динамика парамфисто-
мидоза крупного рогатого скота в раз-
личных регионах страны неодинако-
ва. Так, по некоторым литературным 
данным, инвазированность животных 
Paramphistomum cervi с возрастом уве-
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личивается. Имеются сообщения о сни-
жении заражённости с повышением воз-
раста животных. 

Мы поставили цель изучить сезон-
ную и возрастную динамику инвазиро-
ванности парамфистомидами крупного 
рогатого скота, а также сроков зараже-
ния в Вологодской области.

Материалы и методы.
В 2009-2011 гг. в СПК колхоз «При-

озерье» на ферме «Максимовская» Ха-
ровского района Вологодской области, 
неблагополучной по парамфистомидо-
зу, проводили ежемесячные копроо-
воскопические исследования фекалий 
крупного рогатого скота методом по-
следовательных промываний. Живот-
ных разделили на две группы. В первую 
группу входили взрослые животные (ко-
ровы 15–20 голов), во вторую - телята 

первого года выпаса (16–21 голов).
Сроки заражения парамфистомида-

ми изучали путем исследования телят 
второй группы, выпасавшихся на паст-
бищах, неблагополучных по парамфи-
стомидозам крупного рогатого скота, 
имеющих временные водоёмы, заселён-
ные промежуточными хозяевами парам-

фистомид пресноводными моллюсками 
из семейства Planorbidae.

Изучение возрастной динамики па-
рамфистомид проводили в этом же хо-
зяйстве на ферме «Максимовская», а так 
же на Грязовецком мясокомбинате Воло-
годской области. Обследовали животных 
разных возрастных групп, а именно: до 
года, 1-2 года, 3-4 года и старше 4 лет 
путем ежемесячных копроовоскопиче-
ских исследований и методом гельмин-
тологических вскрытий пищеваритель-
ного канала убитых животных.

Всего исследовано 198 голов круп-
ного рогатого скота разного возраста.

Проведены  гельминтологические  
вскрытия  пищеварительного канала 41 
головы крупного рогатого скота различ-
ных возрастных групп, убитых на Грязо-
вецком мясокомбинате.

Результаты и обсуждение.
В результате исследований было 

установлено, что взрослые животные 
(коровы) во все сезоны года в Вологод-
ской области были инвазированы па-
рамфистомидами. Экстенсинвазирован-
ность (ЭИ) опытной группы животных в 
течение года варьировала (48–60 %), в 

Таблица 1. Сезонная динамика ивазированности парамфистомидами взрослого крупного рогатого скота по 
результатам гельминтокопроскопических исследований

Месяц Исследовано 
голов

Инвазировано 
голов ЭИ% Количество яиц 

в 1 гр фекалий экз

Январь 20 9 45 22,1±2,1
Февраль 18 11 61 24,3±3,3
Март 19 11 93 24,82,6
Апрель 20 12 77 29,4±3,1
Май 20 12 60 30,1±3,7
Июнь 20 13 65 35,8±3,2
Июль 18 14 77 43,4±2,6
Август 15 14 60 50,2±3,8
Сентябрь 20 13 65 34,6±3,4
Октябрь 20 13 65 28,5±2,9
Ноябрь 18 9 50 23,1±3,6
Декабрь 20 8 40 23,7±3,2
Всего 228 139 61 30,5±3,1
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среднем составляла 61%. Максималь-
ный подъём инвазии отмечали весной 
(март, апрель), когда показатели зара-
жённости животных достигали 58–60 %. 
При обнаружении в 1 грамме фекалий 
соответственно 24,3 ± 2,6 и 29,4 ± 3,1 
яиц парамфистомид. Летом, осенью и в 
начале зимы регистрировали незначи-
тельное снижение инвазии до 40 % при 

интенсивности 23,7 ± 3,2 в декабре.
Яйцепродукция парамфистомид ко-

лебалась так же в незначительных пре-
делах и была минимальной (22,1 ± 2,1 
яиц в 1 гр фекалий) в январе и макси-
мальной (50,2 ± 3,8 яиц в 1 гр фекалий) 
в августе, а в среднем составляла 30,5 ± 
3,1 яиц в 1 гр фекалий (таблица 1).

При исследовании группы живот-
ных, выпасавшихся с середины мая 
2010 года на неблагополучных по па-
рамфистомидозу пастбище, отмечали 
появление яиц парамфистомид в фека-
лиях животных в октябре. Экстенсив-
ность инвазии составила 10 % при об-
наружении в 1 гр фекалий 3,8±2,3 яиц 
и в дальнейшем увеличивалась до марта 
2011 года (ЭИ 24,4% и 14Д ± 3,2 яиц/
гр) (таблица 2).

Экстенсивность инвазии парамфи-

Таблица 2. Сезонная динамика ивазированности парамфистомидами телят первого года выпаса по резуль-
татам гельминтокопроскопических исследований 

Месяц Исследовано 
голов

Инвазировано 
голов ЭИ% Количество яиц 

в 1 гр фекалий экз

Май 2010 20 0 0 0
Июнь 2010 20 0 0 0
Июль 2010 20 0 0 0
Август 2010 20 0 0 0
Сентябрь 2010 18 0 0 0
Октябрь 2010 21 2 10,0 3,8±2,3
Ноябрь 2010 19 3 16,0 4,1±2,8
Декабрь 2010 18 4 22,2 7,2±3,2
Январь 2011 19 3 15,7 8,8±3,2
Февраль 2011 18 3 16,6 12,3±2,8
Март 2011 17 4 24,4 14,1±3,2
Апрель 2011 16 3 18,7 13,7±2,6
Всего 226 22 8,0 9,1±2,8

стомидами составила: телят до 1 года 
25,5 %, у молодняка крупного рогатого 
скота в возрасте 1-2 лет – 34,0 %, у жи-
вотных в возрасте 3-4 лет – 40,2% стар-
ше 4 лет 60,0 % при обнаружении в 1 г 
фекалий от 9,5 ± 2,3 до 31,2 ± 2,7 эк-
земпляров яиц парамфистомид (таблица 
3).

По данным гельминтологических 

вскрытий преджелудков и двенадца-
типерстных кишок у 41-го животного 
крупного рогатого скота различных воз-
растных групп на Грязовецком мясоком-
бинате Вологодской области ЭИ состави-
ла у животных 33,3–60 %, а по группам: 
у животных до года – 33,3 %, 1-2 лет 
– 57, 1%, 3-4 лет – 60,0 % экстенсивно-
сти инвазии от 74,8±15,0 до 434,2±33,6 
экземпляров трематод (половозрелых и 
преиммагинальных) на одно животное 
(таблица 4).

Выводы.
В условиях Вологодской области 

взрослое поголовье крупного рогатого 
скота во все сезоны года инвазировано 
парамфистомидами.

Телята первого года выпаса начи-
нают заражаться парамфистомидами 
сразу после начала выпаса.
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Таблица 3. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота парамфистомидами по резуль-
татам гельминтокопроскопических исследований.

Возраст живот-
ных

Исследовано 
голов

Инвазировано 
голов ЭИ%

Количество яиц 
парамфистомид в 
1 г фекалий

До 1 года 43 11 25,5 9,5±2,3

1 -2 лет 47 16 34,0 22,3±2,1

3-4 лет 58 23 40,2 31,2±2,7

Старше 4 лет 50 30 60,0 27,1±2,1

Всего 198 80 40,4 22,2±2,3

Таблица 4. Возрастная динамика инвазированности крупного рогатого скота парамфистомидами по резуль-
татам гельминтологических вскрытий на Грязовецком мясокомбинате Вологодской области

Возраст живот-
ных

Исследовано 
голов

Инвазировано 
голов ЭИ%

И.И. экз. яиц па-
рамфистомид на 
животное

До 1 года 6 2 33,3 74,8±15,0

1-2 лет 7 4 57,1 182,3±18,0

3-4 лет 10 6 60,0 358,5±23,3

Старше 4 лет 18 10 55,4 434,2±33,6

Всего 41 22 54,6 262,2±22,2

При исследовании фекалий телят 
первого года выпаса, первые яйца па-
рамфистомид выделяли в октябре.

Раннее заражение животных адо-
лескариями парамфистомид связано с 
перезимовавшими моллюсками – проме-
жуточными хозяевами.

С возрастом животных экстенсин-
вазированность крупного рогатого скота 
парамфистомидами увеличивается с од-
новременным повышением количества 

яиц в фекалиях.
Полученные данные необходимо 

учитывать в Вологодской области при 
проведении дегельминтизации крупного 
рогатого скота, а также для разработки 
мер профилактики.
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Abstract: Paramphystomidae invasion of cattle has been determined at 25,5-
60 percent in Vologda region, invasion extensiveness during one-year period being 
registered at the average of 60 percent. One-year pastured calves are invaded by 
parahpystomidae immediately after being at pasture.
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Аннотация: для изучения влияния протеиновой добавки И-Сак 1026 прово-
дился опыт в СПК (колхоз) «Племзавод «Пригородный» Вологодской области. В 
исследованиях задействованы коровы чёрно-пёстрой породы с удоем свыше 6000 
кг молока. На основании полученных экспериментальных данных можно отметить, 
что  применение данного препарата обеспечивает нормализацию основных пока-
зателей пищеварительного статуса и повышает продуктивность животных.

Ключевые слова: кормовые дрожжи, протеиновая добавка, И-Сак 1026, пе-
реваримость, расщепляемость, кормление сельскохозяйственных животных.

Продуктивность лактирующих жи-
вотных находится в полной зависимо-
сти от состояния в хозяйстве кормовой 
базы, то есть от способности обеспечить 
животных кормами с учетом их продук-
тивности и возраста. Корма играют ре-
шающую роль не только как основной 
источник продуктивности животных, но 
и в значительной степени характеризу-
ют эффективность производства отрас-
ли, так как более 50 % затрат ложится 
именно на кормление.

Имеющийся опыт применения кор-
мовых дрожжей и труды отечественных 
и зарубежных исследователей дока-
зывают их положительное влияние на 
микрофлору рубца и как следствие по-
вышение аппетита у животных. Учёны-
ми различных университетов мира было 
испытано более 200 штаммов дрожжей 
вида Saccharomyces cerevisiae. Наиболее 

подходящим и эффективным для исполь-
зования в кормлении жвачных оказался 
штамм Saccharomyces cerevisiae 1026. 
Эта разновидность пивных дрожжей по-
служила основой для создания кормово-
го препарата И-Сак 1026, единственной 
дрожжевой культуры, рекомендованной 
ЕС для использования в рационах мо-
лочного и мясного скота.

С целью изучения влияния кормовых 
дрожжей И-Сак 1026 на продуктивность 
и качество молока коров чёрно-пёстрой 
породы проведён научно-хозяйствен-
ный опыт в СПК (колхоз) «Племзавод 
«Пригородный» Вологодской области. 
Исследования проводились методом пар 
аналогов, которые подобраны с учётом 
физиологического состояния, возрас-
та, живой массы, продуктивности за 305 
дней предыдущей лактации и на начало 
эксперимента. Объектом исследований 
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являются высокопродуктивные коровы 
племзавода «Пригородный» (годовой 
надой свыше 6000 кг молока), которые 
содержатся на ферме «Непотягово». 
Длительность эксперимента — 150 дней, 
из них на подготовительный период за-
трачен месяц. Во время проведения 
исследований коровы контрольной и 
опытных групп находятся в одинаковых 
условиях содержания и ухода. Рационы 
животных аналогичны по набору, каче-
ству кормов и их количеству. Основной 
рацион (контрольная группа) включает 
сено злаковое, силос злаково-бобовый, 
зерносмесь, комбикорм, жмых подсол-
нечниковый, кормовую патоку и мине-
ральные добавки. Животным 1 опыт-
ной группы дополнительно к основному 
рациону скармливали в сухом виде с 
концентратами по 10 г дрожжей И-Сак 
1026, а 2 опытной группы – 15 г этого 
препарата.

Во время научно-хозяйственно-
го эксперимента изучали поедаемость 
кормов животными всех групп, пере-
варимость сухого вещества рационов 
и распадаемость протеина. Проведены 
этологические наблюдения по пищевому 
поведению подопытных животных. По 
контрольным дойкам ежемесячно ана-
лизировали молочную продуктивность 
коров, массовую долю белка и жира в 
молоке. Состояние здоровья учитывали 
по внешнему виду и биохимическим по-
казателям крови. Так же вёлся контроль 
за воспроизводительными способностя-
ми коров по индексу осеменения и дли-
тельности сервис-периода. В настоящее 
время научно-хозяйственный опыт за-
вершён, его результаты в стадии обра-
ботки, анализа и проведения производ-
ственной проверки. 

Исследования показателей пи-
щеварительного статуса коров прово-
дились методом in vitro по технологии 
D. Lampetera в модификации  ancom 
technology (США) с использованием 
ферментатора замкнутого типа «искус-

ственный рубец» Daisy incubator model 
D220 [1]. Для проведения исследований 
создавались модели изучаемых рацио-
нов, полностью соответствующие им по 
набору кормов и массовой доле каждо-
го корма.  Каждый рацион воспроизво-
дился в 20 повторностях. В процессе 
инкубации использовалось натураль-
ное содержимое рубца коров в смеси с 
буферным раствором Мак-Даугала, на 
второй стадии инкубации использовал-
ся раствор пепсина и соляной кислоты. 
Полученные данные о переваримости 
сухого вещества in vitro интерпретиро-
вались с использованием поправочных 
коэффициентов (Makdonald и др.) и со-
ответствуют значениям этих показате-
лей in vivo. Уровень расщепляемости 
протеина определялся на основании со-
держания азота в моделях рационов (по 
Кельдалю) до и после инкубации образ-
цов  с использованием натурального со-
держимого рубца коров  в ферментаторе 
Daisy incubator (ГОСТ 28075-89).

При проведении наблюдений по 
этологии животных использовался ме-
тод индивидуальной хронометрии (Т.Н. 
Венедиктова, 1982). Пищевое поведе-
ние учитывали в течение смежных двух 
суток. Измерялось время, затраченное 
на стояние, лежание, приём корма и 
жвачку [2].

На основании полученных экспери-
ментальных данных (таблица 1) можно 
утверждать, что в результате скармли-
вания кормовой добавки И-Сак 1026 
дойным коровам достигнута статисти-
чески достоверная нормализация ос-
новных показателей пищеварительного 
статуса. Выявлена прямая зависимость  
дозы скармливания  и повышения уров-
ня переваримости сухого вещества, при 
одновременной нормализации значений 
раcщепляемости протеина кормовых ра-
ционов.

В разрезе групп имеет место луч-
шая перевариваемость сухого вещества 
рационов опытных групп. Поскольку 
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концентрированных кормов животные 
получали одинаковое количество, раз-
ница в потреблении силоса невелика, 
кроме того, коэффициент переварива-
емости его сухого вещества не отлича-
ется высоким показателем. Таким обра-
зом, лучшая перевариваемость рациона 
обусловлена более эффективным ис-
пользованием коровами опытной груп-
пы питательных веществ.

Этот вывод подтверждают и резуль-

таты изучения распадаемости протеина в 
рационах опытных и контрольной групп. 
Так, 71 % протеина в рационе контроль-
ных животных распадается в рубце, в то 
время как у коров, потреблявших И-Сак 
1026, данный показатель на 5 % ниже 
(65 %). Снижение распадаемости проте-
ина в рубце предопределяет его лучшее 
использование в тонком отделе кишеч-
ника, что в свою очередь положительно 
влияет на продуктивность животных.

Сделанные выводы подтвержда-
ются этологическими наблюдениями 
проведеными на 9 коровах, по три из 

Таблица 1. Показатели пищеварительного статуса 

Группы коров Количество 
вариантов

Переваримость сухого 
вещества, %

Расщепляемость протеи-
на в рубце, %

Контрольная 20 65,23±0,09 70,94±0,16
1 опытная 20 66,29±0,12 69,24±0,27
2 опытная 20 68,34±0,24 64,58±0,16

каждой группы (таблица 2). У живот-
ных большая часть суточного времени 
уходила на лежание – 44 %, стояние –  
30 % и поедание кормов – 22 %. До-
ение и приём воды занимали немного 
времени — примерно 2 %. В разрезе 
групп имеются различия. Коровы опыт-
ных групп, которые потребляли кормо-
вые дрожжи, более длительно поедали 
корм (на 4–6 %). Так же необходимо от-
метить, что у животных опытных групп 

увеличилось время, затрачиваемое на 
жвачку (в первой группе на 4 %, во вто-
рой опытной группе на 7 %), что объ-
ясняется увеличением поедаемости объ-
ёмистых кормов. Длительность жвачки 
положительно влияет на переваримость 
и усвояемость потреблённого живот-
ным корма, поэтому можно констатиро-
вать положительное влияние кормовых 
дрожжей на процессы пищеварения у 
жвачных.

Анализируя в целом показатели по-
веденческих реакций подопытных жи-
вотных, следует отметить, что исполь-

Таблица 2. Результаты этологических исследований

Показатели
В минутах

контрольная 1 опытная 2 опытная
Стояние 448,3±21,91 419,3±15,46 464,7±14,05

Лежание 641,0±16,50 651,3±27,22 612,0±21,51

Поедаемость корма
306,3±19,55 318,0±19,76 321,0±10,97

Прием воды 19,3±5,49 28,7±4,91 21,0±7,93

Доение 25,0±2,65 22,7±2,85 21,3±1,45

Жвачка, в том числе:
       - стоя
       - лежа

567,3±28,52

240,0±17,04
327,3±11,39

598,3±31,48

204,0±14,69
394,3±18,09

603,0±23,75

218,7±13,25
384,3±16,01
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зование кормовых дрожжей И-Сак 1026 
положительно повлияло на пищевую ак-
тивность. Коровы опытных групп имели 
более высокие показатели по затратам 
времени на потребление объёмистых 
кормов и жвачку в сравнении с животны-
ми контрольной группы. Таким образом, 
результаты этологических наблюдений 
показали, что использование кормовых 
дрожжей И-Сак 1026 в рационах высо-
копродуктивных коров способствовало 
более рациональному использованию 
времени на осуществление жизненно-
важных функций.

При проведении эксперимента нами 
также изучались вопросы молочной 
продуктивности животных, физико-хи-
мического состава молока и его техно-
логических свойств. За учетный период 
длительностью 150 дней было проведе-
но четыре контрольные дойки (ежеме-
сячно). Динамика суточной продуктив-
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Рисунок 1. Динамика молочной продуктивности коров за учётный период

ности коров по месяцам опыта в разрезе 
групп показана на рисунке 1.

На начало учётного периода науч-
но-хозяйственного опыта коровы обеих 
опытных групп после 30 дней лактирова-
ния имели одинаковую продуктивность. 
Во второй и последующие месяцы про-
дуктивность опытных групп имела по-
ложительную динамику, суточный удой 
коров опытных групп был выше на 2-3 
кг.

Таким образом, показатели молоч-
ной продуктивности подопытных живот-
ных свидетельствуют, что введение в 
рацион высокопродуктивных коров кор-
мовых дрожжей штамма И-Сак 1026 по-
ложительно отразилось на увеличении 
удоев.

Подводя итог, можно констатиро-
вать, что полученные эксперименталь-
ные данные подтверждают положитель-
ное влияние применения в кормлении 
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протеиновой добавки И-Сак 1026, так 
как данный препарат обеспечивает нор-
мализацию основных показателей пи-
щеварительного статуса и повышает 
продуктивность животных.
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Будущее сельскохозяйственного 
производ ства России, получение от него 
наибольшего дохода находится в пол-
ной зависимости от кормопроизводства. 
Прежде всего, от правиль ной организа-
ции кормовой площади, количест ва ка-
чественных  кормов.  

 Силосование – один из наиболее 
распространенных приемов консервиро-
вания корма, который предусматрива-
ет регулируемое сбраживание под дей-
ствием микроорганизмов зелёной массы 
с высоким содержанием воды. Корм, 
полученный методом силосования, на-
зывают силосом (от испанского silos или 
от греческого sires, оба слова означают 
«колодец или яма в земле для хранения 
зерна»). Старые рисунки, найденные в 
Египте, раскопки в развалинах Карфа-
гена указывают на то, что человечество 
еще 1500–1000 лет до н.э. было хорошо 
знакомо с силосованием. Есть историче-

ские свидетельства того, что и в Европе 
силосование было известно еще в 100 
г. н.э. Но наибольшее распространение 
этот способ консервирования корма по-
лучил в конце XIX в. П. Мак-Дональд 
(1985) указывает, что Грисвальд в 1842 
г. одним из первых опубликовал свой 
способ приготовления силоса, рекомен-
дуя возможно быстрее заполнять силос-
ные ямы свежей злаковой травой, одно-
временно утаптывая массу ногами или 
трамбовками. После заполнения храни-
лища его необходимо было изолировать 
слоем досок или хорошо прилегающей 
крышкой и присыпать слоем почвы тол-
щиной около 45 см. Консервирующим 
фактором при силосовании кормов слу-
жит молочная кислота, образующаяся в 
результате сбраживания сахаров. Кроме 
молочной кислоты, в силосе образуются 
уксусная, пропионовая и другие орга-
нические кислоты, накопление которых 
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отрицательно сказывается на качестве 
силоса. Чем больше сахара содержится 
в силосуемых растениях, тем легче они 
силосуются, тем больше кислотность 
силоса. Нормальная кислотность сило-
са – рН 4-4,2. Молочнокислые бактерии 
образуют молочную кислоту в основном 
из простых сахаров. Минимальное коли-
чество сахара, необходимое для дове-
дения рН до 4,2, называется сахарным 
минимумом.В зависимости от соотноше-
ния фактического содержания сахара и 
сахарного минимума растения подраз-
деляют на легко-, трудносилосующиеся 
и несилосующиеся. У легкосилосующих-
ся растений фактическое содержание 
сахаров выше сахарного минимума, у 
трудносилосующихся – ниже. Силос 
из трав занимает среди сочных кормов 
одно из первых мест и по питательности 
(содержанию протеина) мало отличает-
ся от зелёного корма. По содержанию 
перевариваемого белка силос из трав 
значительно превосходит другие виды 
силоса. Благодаря высоким кормовым 
качествам силос из трав может служить 
прекрасным кормом, особенно зимой,  
способствуя повышению продуктивно-
сти животных. Летом, когда недостаточ-
но зелёных кормов, силос из трав также 
можно использовать как высокопита-
тельный корм. [1,2,3]

Чаще всего основная проблема за-
готовки доброкачественного силоса из 
клевера лугового и других бобовых трав 
в оптимальную фазу развития (колоше-
ние (бутонизация) - начало цветения)– 
это плохая силосуемость из-за низкого 
содержания в них сахара.

Вместе с традиционными лугопаст-
бищными видами в травосмесях широко 
используются относительно нераспро-
страненные виды: райграс пастбищный 
разных морфотипов, групп спелости и 
плоидности,- райграс гибридный, рай-
грас однолетний. 

В настоящее время для скашивае-
мых травостоев и получения на их ос-

нове силоса и сенажа внимание сельхоз 
производителей привлекает гибрид фе-
стулолиум.

Фестулолиум – это новый вид кор-
мового растения, полученный путем 
скрещивания овсяницы луговой и рай-
граса пастбищного. Это позволяет объ-
единить лучшие свойства двух  видов 
луговых растений. От овсяницы новый 
вид получает такие качества, как холо-
достойкость, засухоустойчивость и вы-
носливость, в то время как от райграса 
фестулолиум приобретает способность 
к быстрому созданию травостоя, хоро-
шему весеннему отрастанию, обладает 
повышенной переваримостью, содержа-
нием сахара и улучшенными вкусовыми 
качествами.

Фестулолиум – культура относи-
тельно новая и мало знакомая для боль-
шинства агрономов. Её происхождение 
легко расшифровывается по самому на-
званию: Festuca – овсяница и Lolium – 
райграс. 

Впервые в условиях Вологодской 
области  изучение  продуктивности  зла-
ковых и бобово-злаковых травостоев с 
участием гибрида фестулолиум не про-
водилось.

Фестулолиум нормально развива-
ется и даёт высокую продуктивность на 
низинных местообитаниях с влажностью 
почвы 60–80 % от полной влагоёмкости. 
Наиболее высока потребность в воде в 
период от выхода в трубку до цветения. 
Благодаря мощной корневой системе, 
культура способна использовать влагу 
из глубоких слоёв почвы, что обеспечи-
вает её высокую засухоустойчивость во 
все годы пользования. 

Семена фестулолиума хорошо про-
растают на различных типах почв, но 
лучше развиваются на плодородных, су-
глинистых и глинистых с проницаемой 
подпочвой. Наименее пригодны дерно-
во-сильноподзолистые и иллювиаль-
но-гумусовые песчаные почвы. Хорошо 
приспосабливается к реакции почвенной 
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среды, может расти как на сильнокислой 
почве с pH 4,5, так и на почвах с pH 6,5. 
Известкование кислых почв увеличива-
ет урожайность и улучшает качество. 

Как и большинство многолетних 
злаковых трав, очень отзывчив на азот-
ные удобрения. Эффективными дозами 
азота в наших условиях являются 60–
180 кг/га. Дозы фосфорных и калийных 
удобрений должны дифференцировать-
ся в зависимости от обеспеченности по-
чвы фосфором и калием. 

Фестулолиум хорошо растёт как 
в одновидовом посеве, так и в составе 
травосмесей различного назначения – 
укосного, пастбищного, при создании 
газонов, откосов на транспортных маги-
стралях, для рекультивации земель.[4] 

В настоящее время допущены к ис-
пользованию сорта: Изумрудный, Де-
бют, ВИК 90 Викнел, Фелина. Находят 
применение и другие сорта, распростра-
няемые многими зарубежными компани-
ями: Ахиллес, Перун, Хикор, Персеус, 
Фойтан и другие. 

Сорт ВИК 90. Происхождение: те-
траплоидный, выведен путем отдалён-
ной гибридизации овсяницы луговой с 
райграсом итальянским. Сорт зимостой-
кий,  засухоустойчивый. Сбор сухого 
вещества 14 т с 1 га, урожайность се-
мян 600–800 кг/га. Содержание сырого 
протеина в сене первого укоса 13,5 %, 
водорастворимых углеводов – 19,8 %. 
Слабо поражается болезнями и вредите-
лями. [5]

Основной целью наших исследова-
ний является изучение сеянных  много-
летних травостоев с доминированием 
фестулолиума для выявления их  потен-
циональной  в условиях Вологодской об-
ласти.

Для этого в первый год использо-
вания травостоев мы определили потен-
циал продуктивности сеяных травостоев 
по укосам и годам использования, про-
вели изучение ботанического состава, 
структуры урожая и вертикального рас-

пределения надземной массы сеяных 
травостоев.

Исследования по теме диссертаци-
онной работы проведены в 2010-2011 
годах на опытном участке, заложенном  
в 2010 г. на территории опытного поля 
Вологодской государственной молочно-
хозяйственной академии имени Н.В. Ве-
рещагина.  

Почва опытного участка – дерново-
подзолистая среднесуглинистая, сред-
ней окультуренности. 

Экспериментальный травостой соз-
дан в 2010 году путем беспокровного 
раннелетнего посева райграсо-овсянич-
ного гибрида фестулолиум сорта ВИК 90 
с бобовыми и злаковыми травами: ляд-
венец рогатый – сорт Солнышко, клевер 
луговой - Дымковский, клевер гибрид-
ный - Первенец, люцерна синяя - Вега-
87, козлятник восточный - Гале, тимо-
феевка луговая - Ленинградская-204, 
овсяница луговая - Свердловская-87, 
ежа сборная  - Нева, кострец безостый - 
Сиб НИИСХОЗ.

Опыт включает в себя десять вари-
антов. Закладка опыта велась способом 
рендомизированного размещения, по-
вторность четырехкратная. Размер од-
ной делянки 15 м2.

Агротехника создания травостоев – 
общепринятая: зяблевая вспашка, пред-
посевная культивация, выравнивание, 
перед посевом в почву вносили удобре-
ния из расчета N30P60K60, под бобово-
злаковые травостои и  N60P60K60 – под 
злаковые,    проведено предпосевное 
и  послепосевное прикатывание. Посев  
фестулолиума  проводился с помощью 
сеялки,  подсев остальных компонентов 
травосмеси был  проведён вручную. В 
первый год использования исследова-
ния проводились на фоне внесения N60 
P60K60.

При исследовании были использо-
ваны следующие составы травостоев:

фестулолиум  (с. ВИК-90) – КОН-
ТРОЛЬ;
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Рисунок 1. Изменение  урожайности  скашиваемых травостоев по вариантам опыта и укосам.

Рисунок 2. Изменение  урожайности сена скашиваемых травостоев по вариантам опыта
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фестулолиум – лядвенец  рогатый 
(с. Солнышко);

фестулолиум – клевер луговой (с. 
Дымковский);

фестулолиум – клевер гибридный 
(с. Первенец);

фестулолиум – люцерна синеги-
бридная (с. Вега-87);

фестулолиум – козлятник  восточ-
ный (с. Гале);

фестулолиум – лядвенец рогатый + 
клевер луговой;

фестулолиум – лядвенец рогатый + 
клевер гибридный;

фестулолиум – тимофеевка луговая 
(с. Ленинградская -204) +овсяница лу-
говая (с. Свердловская -87)+ежа сбор-
ная (с. Нева);

фестулолиум – тимофеевка луговая 
+ овсяница луговая + кострец безостый 
(с. Сиб НИИСХОЗ).

В 2011 году было проведено 2 укоса 
18 июня и 28 августа. Согласно обще-
принятым методикам ВНИИК (1995 г.) 

определены:  
1. Урожайность зелёной массы ска-

шиваемых травостоев по укосам в 2011 
г. представлена на рис. 1.

За 2 укоса была получена урожай-
ность зелёной массы на контрольном  ва-
рианте 25,2 т с 1 га. Самая низкая уро-
жайность была получена на 7 варианте 
и составила 22,9 т с 1 га, что на 2,3 т/
га ниже по сравнению с контролем. Наи-
большая урожайность была получена на 
6 варианте и составила 27,9 т с 1 га, что 
на 2,7 т/га выше по сравнению с кон-
тролем. Урожайность 10 варианта равна 
урожайности на 1 варианте.

Урожайность  сена скашиваемых 
травостоев по укосам в целом  в 2011 г, 
т с 1 га представлена на рис. 2.

На контрольном варианте была по-
лучена урожайность сена 7,2 т с 1 га. На 
варианте 7 урожайность по сравнению 
с контрольным вариантом ниже на 1,4 т 
с 1 га. На варианте 4 по сравнению с 
контролем урожайность выше на 0,6 т с 

Рисунок 3. Изменение ботанического состава
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1 га.     
2. Оценка ботанического  состава   

травостоев показала, что в общем уро-
жае травостоев существенно   преобла-
дает фестулолиум. От первого скашива-
ния ко второму в контрольном  варианте 
незначительно снизился % участия фе-
стулолиума и увеличился процент сор-
няков.  На рис. 3 приведено изменение 
ботанического состава в %.

В  варианте с участием клевера лу-
гового в урожае второго скашивания по 
сравнению с первым значительно уве-
личилось содержание  сорных растений  
(в 5 раз). Во втором укосе в вариантах 
с  лядвенецем рогатым его участие не 
значительно, но увеличилось и состави-
ло 2,6 %, а    в  третьем варианте увели-
чился процент клевера лугового с 2,4 до 
3,4 %. В 5 варианте снизился процент 
фестулолиума 93 до 71 %, вырос про-
цент участия сорняков с 8 до 28 %, во 
втором укосе появилась люцерна синяя. 
В 7 варианте незначительно снизился 
процент фестулолиума по сравнению 

с первым укосом, увеличился процент 
участия клевера лугового на 1 %, а во 
втором укосе добавился и лядвенец ро-
гатый.  В 8 варианте во втором укосе по-
явился лядвенец рогатый, процент сор-
няков и фестулолиума практически не 
изменился. В 9 и 10 вариантах увели-
чивается участие в травостое злаковых 
компонентов, а  участие сорняков соот-
ветственно   снижается. Клевер гибрид-
ный и козлятник восточный в травосто-
ях первого года пользования вообще не 
участвовали. 

3. Изучение структуры урожая по-
казало, что основную массу растения со-
ставляют стебли, затем листья и осталь-
ная масса растения состоит из соцветий.

Структура урожая скашиваемых 
травостоев в среднем за 2 укоса пред-
ставлена на рис.4 

Более облиственными в первый год 
исследований (2011 г.) оказался траво-
стой с участием клевера лугового и тра-
востой с кострецом безостым.

Выводы:

Рисунок 4. Изменение структуры урожая по вариантам
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1. Урожайность сена изучаемых 
травостоев     по вариантам опыта из-
меняется от 5,8 до 7,8 т с 1 га, причём 
в первом укосе получено в среднем по 
вариантам 62 % от общего урожая, во 
втором соответственно 38 %;

2. В годовом урожае травостое пре-
обладает  фестулолиум, его участие со-
ставляет от 81,5  и  до 95,3 %.

3. Преобладающим компонентом в 
структуре урожая травостоев являются  
стебли, участие листьев в урожае нахо-
дится в пределах от  26  до 33,2 %. 

Введение в сельскохозяйственное 
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производство злаковых и бобово-злако-
вых травостоев с участием гибрида фе-
стулолиум  даёт отличную возможность 
обеспечить выращивание высококаче-
ственных травостоев в более холодных 
регионах и ежегодное получение с каж-
дого гектара высокопродуктивных кор-
мов.
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Аннотация:  статье приведены урожайные данные за 2009-2010 гг., а также 
некоторые качественные показатели зерна озимой ржи при применении различ-
ных доз удобрений.

Ключевые слова: озимая рожь, дозы удобрений, масса 1000 семян, натура, 
содержание белка.

Озимая рожь – важнейшая продо-
вольственная и кормовая культура ре-
гиона. Урожайность и качество зерна 
озимой ржи во многом зависят от приме-
няемой системы удобрений. Для разра-
ботки оптимальных доз удобрений под 
озимую рожь на учебно-опытном поле 
ВГМХА был заложен длительный поле-
вой опыт. Схема опыта включала 5 вари-
антов: первый – контроль, без внесения 
удобрений, второй – припосевное удо-
брение в дозе N12P16K16, 3 и 4 вариан-
ты – минеральные системы удобрения, 
дозы удобрений на которых составили 
соответственно N90К40К65 и N130Р40 
К65, балансовые коэффициенты на ко-
торых различались по азоту (120 и  
80 %), по фосфору и калию соответство-
вали 100 и 150 %; 5 вариант – органо-
минеральная система, по балансовому 

коэффициенту эквивалентна 3 вариан-
ту (N80P35K65 + 4-й год действия 40 т/
га торфо-навозного компоста). На 3 и 5 
вар. проводили одну подкормку расте-
ний аммиачной селитрой, на 4 вар. – две 
подкормки. Системы удобрения культу-
ры (3–5 вар.) рассчитывали на получе-
ние 3,5 т/га зерна озимой ржи. Озимая 
рожь возделывается в четырехпольном 
севообороте с чередованием культур: 
викоовсяная смесь, озимая рожь, карто-
фель, ячмень. Технология возделывания 
общепринятая для Нечерноземной зоны.

Результаты эксперимента:
Урожайность зерна озимой ржи за 

2009-2010 гг. и в среднем за два года 
исследований приведена в таблице 1.

Урожайность зерна на 1 варианте 
без внесения удобрений наименьшая и 
составляет 1,8 т/га. С увеличением дозы 
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вносимых удобрений до N12P16K16 
урожайность возрастает до 2 т/га. Рас-
четные дозы удобрений вызывают су-
щественную прибавку урожайности до 
3,1–3,5 т/га. Возрастание дозы азот-
ных удобрений на фоне РК (4 вариант) 
обеспечивает прибавку урожайности в  
0,4 т/га.

К качественным показателям зерна 

озимой ржи относятся масса 1000 семян, 
натура, число падения, содержание бел-
ка в зерне озимой ржи. Рассмотрим как 
изменялись эти показатели в зависимо-
сти от применения удобрений (таблица 
2, график 1).

Масса 1000 семян и натура зерна 

Таблица 1. Урожайность зерна озимой ржи.

Варианты
Урожайность зерна,  т/га

2009г. 2010г. В среднем за 2 
года

1. Контроль (без удобрений) 1,93 1,69 1,81
2.Припосевное удобрение (N12P16K16) 2,26 1,89 2,08
3.Минеральная система удобрений 
(N90P40K65)

3,29 2,87 3,08

4.Минеральная система удобрений 
(N130P40K65)

3,61 3,35 3,48

5.Органо-минеральная система 
(N80P35K65+4-й год действия 40 т/га 
торфо-навозного компоста)

3,34 2,84 3,09

НСР05 0,40 0,58

Таблица 2. Некоторые качественные показатели зерна озимой ржи.

Варианты

В среднем за 2009 – 
2010г.г. Число падения(с)

Масса 1000 
семян (г)

Натура
(г/л) 2009г 2010г Сред-

нее

1. Контроль (без удобрений) 35,7 672,0 140 275 208

2.Припосевное удобрение (N12P16K16) 35,6 676,0 144 228 186

3.Минеральная система удобрений 
(N90P40K65)

36,2 681,5 128 224 176

4.Минеральная система удобрений 
(N130P40K65)

36,2 688,5 112 287 200

5.Органо-минеральная система 
(N80P35K65+4-й год действия 40 т/га 
торфо-навозного компоста)

35,6 680,6 136 276 206

менялись незначительно, но в целом 
прослеживается тенденция повыше-
ния этих показателей при применении 
расчетных доз удобрений, а также при 
возрастании доз азотных удобрений на 
фоне РК. В отношении числа падения не 
выявлено определенной зависимости с 
дозами применяемых удобрений.

Содержание сырого белка в зерне 

озимой ржи возрастало при примене-
нии расчетных доз удобрений (3-5 ва-
рианты), а также при возрастании дозы 
азотных удобрений на фоне РК(4 вари-
ант). Причем минеральная и органоми-
неральная системы применения удобре-
ний практически не отличаются (3 и 5 
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варианты).
Выводы.
Применение расчетных доз удобре-

ний повышает урожайность зерна ози-
мой ржи в 1,7-1,9 раз по сравнению с 
вариантом без применения удобрений, 
возрастание доз азотных удобрений на 
фоне РК обеспечивает прибавку уро-
жайности в 0,4 т/га 

Масса 1000 семян и натура зерна в 
зависимости от дозы применяемых удо-

График 1. Содержание сырого белка в зерне озимой ржи

брений менялись незначительно. 
Влияние возрастания доз удобре-

ний на число падения не установлено. 
Применение расчетных доз удобре-

ний повышает содержание сырого белка 
в зерне. Наибольшее содержание белка 
наблюдалось на варианте с максималь-
ной дозой азота. 
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Арсенал методов переработки мо-
лочной сыворотки достаточно широк, 
однако при выборе того или иного ре-
шения, возникает вопрос о прибыльно-
сти данного метода. Помимо стоимости 
оборудования, большое значение имеет 
его энергоэффективность, надёжность, 
легкость управления и качество конеч-
ного продукта. Наиболее перспектив-
ные технологии переработки молочной 
сыворотки основаны на мембранных 
методах разделения. Технологии микро-
фильтрации, ультрафильтрации и об-
ратного осмоса хорошо зарекомендо-
вали себя в данной сфере. Однако ни 

один из этих методов не в силах решить 
сразу три основные проблемы, связан-
ные с переработкой творожной сыворот-
ки: низкое содержание сухих веществ, 
высокая минерализованность, высокая 
кислотность. Данное обстоятельство об-
уславливает необходимость применения 
рациональных технологий концентриро-
вания, деминерализации и раскисления. 
Анализируя данную ситуация, нельзя не 
обратить внимание на новый баромем-
бранный метод разделения растворов 
— нанофильтрацию, главными досто-
инствами которого являются: высокая 
экономичность концентрирования и эф-
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фект частичной деминерализации при 
обработке сыворотки. Высокая прони-
цаемость нанофильтрационных мембран 
для одновалентных солей и низкая для 
органических веществ и ценных много-
валентных солей выгодно отличает дан-
ный метод. Нанофильтрация занимает 
промежуточное положение между об-
ратным осмосом и ультрафильтрацией. 
Давление при нанофильтрации коле-
блется от 5 до 40 бар, а размер пор от 
0,5 до 10 нм [1].

Современные исследования в сфере 
нанофильтрации сыворотки, по большей 
части связаны с переработкой подсыр-
ной сыворотки, в то время как информа-
ция о нанофильтрации творожной сыво-
ротки, практически отсутствует. 

В связи с этим были поставлены 
следующие задачи: установить основ-

ные закономерности концентрирования 
творожной сыворотки методом нано-
фильтрации и определить оптимальные 
условия проведения процесса.

Был исследован процесс нанофиль-
трации сыворотки, полученной на ФГУП 
УОМЗ ВГМХА имени Н.В. Верещагина при 
производстве творога обезжиренного 
ГОСТ Р 52096-2003. Средние значения 
основных технологических параметров 
сыворотки представлены в таблице 1.

Схема экспериментальной установ-
ки представлена на рисунке 1.

Характеристики установки и нано-
фильтрационной мембраны представле-
ны в таблице 2.

Фактор сжатия определялся как от-
ношение между первоначальным и ко-
нечным объемом продукта в баке:

Таблица 1. Основные технологические параметры творожной сыворотки

Параметр Значение

Массовая доля сухих веществ, % 6,0

Массовая доля минеральных веществ, % 0,6

Титруемая кислотность, °Т 65

Активная кислотность, ед рН 4,5

Электропроводность, мСм/см 8,7

1 – продуктовый бак
2,3 – ручной клапан
4 – насос
5 – предохранительный клапан
6,9 – манометр
7 – мембранный модуль
8 – расходомер
10 – игольчатый вентиль
11 – термометр
12 – теплообменник

Рисунок 1. Схема экспериментальной нанофильтрационной установки
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Таблица 2. Характеристики нанофильтрационной установки

Мембрана

изготовитель: Владипор

материал: Полипитеразинамид

марка: РН 33 Н

активная площадь S, м2 2

температура, °С £ 40

давление P, бар £ 25

Установка

Объем бака, V 50л

Насос: CAT PUMP, 311

мощность 2,2 кВт

расход 900л/ч

Рисунок 2. Зависимость давления начала фильтрации от температуры

Рисунок 3. Зависимость удельной скорости фильтрации от давления при фиксированных значениях темпе-
ратуры
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Давление, температура, электро-
проводность и скорость фильтрации ре-
гистрировались соответственно маноме-
тром, термометром, кондуктометром и 
расходомером. Все графики построены 
по усреднённым значениям пяти экспе-
риментальных выработок, максималь-
ное отклонение от средних значений не 
превышало 5 %.

В первую очередь была определена 
величина давления начала фильтрации 
от температуры, т. е. минимальное дав-

Рисунок 4. Зависимость скорости фильтрации от фактора объемного сжатия

Рисунок 5. Зависимость скорости фильтрации от длительности процесса нанофильтрации

ление, необходимое для перехода про-
цесса нанофильтрации в рабочий режим.

Как показано на рисунке 2, давле-
ние начала фильтрации существенно 
снижается (с 7 бар до 4,4) при повы-
шении температуры. Также повышение 
температуры оказывает положитель-
ное влияние на скорость фильтрации 
и, следовательно, производительность 
процесса (рис. 3.) во всем диапазоне 
давлений. Как и ожидалось, наилучшие 
динамические характеристики были по-
лучены при температуре 40 °С и дав-
лении 25 бар. Следует отметить, что 
повышение температуры с 20 до 40 °С 
дает увеличение скорости фильтрации 
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практически в 1,5 раза, при давлении 
25 бар. Зависимость удельной скоро-
сти фильтрации от фактора объемного 
сжатия показана на рисунке 4. По мере 
концентрирования сыворотки, скорость 
фильтрации снижается, вследствие на-
растания вязкости и плотности продук-
та, а также ввиду увеличения концен-
трационной поляризации.

На рисунке 5 представлена зависи-
мость удельной скорости фильтрования 
от времени, которая носит практически 
прямопропорциональный характер. По 

Список литературы:
Properties of nanofiltration membranes ; model development and industrial appli-

cation / by Johannes M.K. Timmer. – Eindhoven : Technische Universiteit Eindho-ven, 
2001.

окончании процесса был получен кон-
центрат с содержанием сухих веществ 
20 %.

Исходя из вышеизложенного, сле-
дует: повышение температуры улуч-
шает энергетические и динамические 
характеристики процесса нанофильтра-
ции; обработка при температуре 40 °С и 
давлении 25 бар является наиболее це-
лесообразной; при достижении фактора 
объемного сжатия 3,5–4 процесс следу-
ет завершить.
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В СЗНИИМЭСХ разработана технология заготовки высококачественного сена 
прессованного в рулоны методом принудительного вентилирования подогретым 
воздухом, для возможности реализации данной технологии была разработана уста-
новка для досушивания рулонного сена.
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Объёмы заготовки кормов, и осо-
бенно, их  качество в хозяйствах Севе-
ро-Западной зоны не стабильны и имеют 
тенденцию к заметному снижению. Так 
объёмы заготовки грубых кормов по Ле-
нинградской области в 1990 г. состав-
ляли 495,8 тыс. т., а в 2007 г. ‒ 108,6 
тыс.т. [1]. Это объясняется общим сни-
жением технического обеспечения от-
расли, резким сокращением применения 
удобрений и средств защиты растений, 
деградации травостоев на сенокосах и 
пастбищах, неустойчивостью урожаев 
кормовых угодий, значительной зависи-
мостью хода заготовки кормов от скла-
дывающихся в этот период погодных ус-
ловий.

В обеспечении крупного рогатого 
скота грубыми кормами, в рацион не-
обходимо включать сено с высоким со-
держанием питательных и биологически 

активных веществ. По данным агрохим-
служб в настоящее время из проверен-
ных кормов только 59 % сена относит-
ся к стандартам 1 и 2 класса [1]. Такие 
корма в настоящее время невозможно 
заготавливать из-за отсутствия высоко-
эффективного сушильного оборудова-
ния, высокой стоимости энергоресурсов 
и т. д. Широко распространенная техно-
логия заготовки прессованного в руло-
ны сена при очевидных преимуществах 
сопряжена с большими потерями пита-
тельных веществ при уборке и в процес-
се хранения.

Повысить сохранность и питатель-
ность сена можно за счёт более широкого 
применения технологий его приготовле-
ния в прессованном виде. Питательность 
прессованного сена по сравнению с рас-
сыпным сеном полевой сушки повыша-
ется на 6-7 %, переваримость сырого 
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протеина возрастает до 60‒62 %, суще-
ственно увеличивается его сохранность 
(на 8‒12 %). При этом значительно сни-
жаются совокупные затраты энергии в 
зависимости от урожайности: бобовых с 
5,8 до 4,8 МДж/к.ед., злаковых с 9 до 
7,2 МДж/к.ед. [2].

В Северо-Западном регионе широ-
ко используется технология заготовки 
сена прессованного в крупногабарит-
ные рулоны. Эта технология имеет це-
лый ряд преимуществ, связанных с тем, 
что крупные рулоны обладают боль-
шой массой и противостоят проникно-
вению внешней влаги внутрь рулона. 
Это способствует лучшей сохранности 
питательных веществ и повышению ка-
чества сена. Преимущество этой техно-
логии перед заготовкой сена в обычных 
тюках заключается в полной механиза-
ции процесса и повышение в 1,5 раза 
производительности труда. Простота 
и меньшая стоимость, по сравнению с 
пресс-подборщиками для заготовки гру-

бых кормов в крупных прямоугольных 
тюках, обусловили доминирующее по-
ложение рулонных пресс-подборщиков 
на мировом рынке (до 80 % продаж). 
Таким способом хозяйства, используя 
российские пресс-подборщики ПРП-1,6, 
ПР-Ф-110(145,180) и зарубежные фирм 
KRONE, SIPMA и др., в настоящее время 

заготавливают до 90 % сена [4]. 
Основным недостатком сена спрес-

сованного в рулоны является невоз-
можность заготовить качественное сено 
при неблагоприятных погодных услови-
ях, характерных для Северо-Западного 
региона. Исследования показали, что 
в случае закатывания в рулоны массы, 
недосушенной или неравномерно про-
сушенной, плесени избежать не удается 
даже при попытках внесения консерван-
та во время прессования [5].

В современном кормопроизводстве 
практически не применяется технология 
заготовки прессованного сена методом 
принудительного вентилирования в се-
нохранилищах. А без досушивания не-
возможно получить корм высокого каче-
ства при заготовке в неблагоприятных 
погодных условиях.

В СЗНИИМЭСХ разработана техно-
логия заготовки высококачественного 
сена, прессованного в рулоны методом 
принудительного вентилирования по-

догретым воздухом [2], которая пред-
усматривает: скашивание косилкой с 
плющением или кондиционированием; 
ворошение; сгребание; подбор с прес-
сованием; погрузка рулонов в транс-
портные средства; транспортировка ру-
лонов; досушивание рулонов; закладка 
на хранение.

Рисунок 1. Установка для досушивания рулонов сена:
а) – вид сбоку; б) – вид сверху; 1- воздухоподводящий канал; 2 – воздухораспределительная камера; 3 – 
бортик; 4 – радиальный вентилятор; 5 – калорифер; 6 – блок управления; 7 – датчик температуры и ско-
рости теплоносителя на входе в рулон; 8, 9 – датчики температуры и скорости теплоносителя на выходе из 
рулона; 10 – рулон сена; 11- крышка.
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С целью возможности реализации 
данной технологии была разработана 
установка для досушивания рулонного 
сена (рис. 1).

Установка для досушивания руло-
нов сена содержит: воздухоподводящий 
канал 1 с воздухораспределительной ка-
мерой 2 и бортиком 3; механизм регули-
рования подачи воздуха, состоящий из 
радиального вентилятора 4 и калорифе-
ра 5, связанный через блок управления 
6 с датчиками температуры и скорости 
теплоносителя на входе 7 и на выходе 
8, 9 из рулона 10; крышка 11. На возду-
хоподводящем канале 1 установлен дат-
чик температуры и скорости теплоноси-
теля 7, а на стороне, противоположной 
стороне подачи воздуха, по диаметрам 
на равных расстояниях от датчика ско-
рости потока 8, расположенного в цен-

тре торца рулона 10, установлены до-
полнительно по два датчика потока 9, 
при этом воздухоподводящий канал 1 
соединен с распределительной камерой 
2, нижняя стенка которой установлена 
под острым углом α, а на верхней стен-
ке выполнено выходное отверстие, пло-
щадь которого составляет 60‒80 % от 
площади торца рулона 10, и по периме-
тру отверстия жестко закреплен бортик 
3. Крышка 11 имеет размеры выходно-
го отверстия воздухораспределительной 
камеры 2. 

 Установка работает следующим об-
разом. Установка включается и, по по-
казаниям датчика 7, блоком управления 

                         а)                                                    б)                                                     в)
Рисунок 2. Схема движения теплоносителя: а) в начале досушивания; б) по мере досушивания центральной 

части рулона; в) после накрытия рулона крышкой.

6 устанавливаются заданные значения 
скорости и температуры воздушного по-
тока. Устанавливают рулон 10 на бортик 
3 распределительной камеры 2 таким 
образом, чтобы центральные оси руло-
на 10 и отверстия 12 в верхней части 
распределительной камеры 2 совпадали 
для наилучшего вентилирования рулона 
10. Под собственным весом рулон 10 за-
крепляется на бортике 3. Воздушный по-
ток, нагнетаемый вентилятором 4, через 
воздухоподводящий канал 1 поступает 
в распределительную камеру 2. Затем 
через отверстие в верхней стенке рас-
пределительной камеры 2 по бортику 3 
воздушный поток подается в рулон 10. 
Далее через материал рулона 10 выхо-
дит наружу, поглотив влагу. В результа-
те чего происходит досушивание рулона 
10. В начальный момент времени схема 

движения воздушного потока изображе-
на на рис. 2а . Из-за неравномерности 
прессования центральная часть руло-
на 10 досушивается более интенсивно 
и через некоторое время досушивания 
схема движения воздушного потока по 
телу рулона выглядит следующим обра-
зом (рис. 2б). При соотношении скоро-
стей выходящего воздуха, фиксируемых 
датчиками 8 и 9, равным 7:3, рулон 10 
накрывают крышкой 11. После накрытия 
рулона 10 крышкой 11 схема движения 
воздушного потока изображена на рис. 
2в. Таким образом, воздушный поток на-
чинает проходить от центра рулона 10 к 
периферии и досушивается до кондици-
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онной влажности.
Проведённые исследования по воз-

можности и эффективности досушива-
ния провяленной до 30–35 % влажности 
травы показали, что в зависимости от 
температуры подогрева теплоносителя, 
которую изменяли от 40 до 60 ºС, для 
получения 1 кг сена влажностью 17 % 
затрачивалось 0,1-0,3 кВт/ч электро-
энергии. Продолжительность досушива-
ния одного рулона составляла 6–8 ч. 

 Проведенный в лаборатории Ле-
нинградского референтного центра 
Россельхознадзора анализ на качество 
показал, что досушенное на сушиль-
ной установке сено имело высокое ка-
чество, питательность сена составляла 
0,55‒0,65 к.ед./кг. Причем нужно заме-
тить, что затраты энергии на получение 
1 кг кондиционного сена не превышали 
0,03 МДж/кг. 
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Результаты проведенных исследо-
ваний показывают, что на разработан-
ной сушильной установке, возможно, 
досушивать провяленную траву, прес-
сованную в рулоны со сравнительно 
небольшими затратами энергии. По ка-
чественным показателям полученное 
сено оказалось выше, чем при заготовке 
прессованного и рассыпного сена поле-
вой сушки, его питательность в лучшем 
случае достигает 0,4-0,5 к.ед./кг. 

В зависимости от объемов заготовки 
рулонного сена, добавляя дополнитель-
ные сушильные секции для рулонов и 
устанавливая соответствующее венти-
ляционное оборудование, на установке 
одновременно возможно досушивать от 
1 до 20 рулонов [5].
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Experimental unit for the active ventilation of the roll hay
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Abstract: In the modern forage production the technology of making pressed 
hay by forced ventilation in barns allowing to get high-quality forage in unfavourable 
weather conditions is not practically used.

The technology of making high-quality hay pressed in rolls using the method of 
forced ventilation by heated air has been developed. To make this technology possible 
a roll finish drying unit has been devised.
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Аннотация: среди продуктов для спортивного питания преобладают БАДы. 
Они не решают проблемы рационального питания спортсменов, а лишь частично 
корректируют общее направление.

Большинство БАДов содержат белки молочной сыворотки. 
Молочная сыворотка - хорошая среда для развития микроорганизмов. С целью 

сохранения начальных качественных показателей проведен анализ микрофлоры 
сыворотки – сырья в производстве продуктов для спортивного питания.

Ключевые слова: спортивное питание, биологически активные добавки, мо-
лочная сыворотка, микрофлора сыворотки, микроорганизмы.

Проблема питания спортсменов 
всегда была важной частью их подго-
товки. Рано или поздно почти каждый 
спортсмен сталкивается с плохой рабо-
тоспособностью вследствие случайных, 
нерегулярных привычек питания, либо 
отсутствия сбалансированности пита-
ния. Проблемы, связанные с  питанием 
обычно возникают по причине недоста-
точного потребления жидкости, белка, 
углеводов и могут привести к падению 
скорости, ухудшению выносливости и 
снижению концентрации  [1]. 

На основании литературных дан-

ных, анализа существующих патентов 
Российской Федерации и рынка пред-
лагаемых продуктов питания для спор-
тсменов  можно  утверждать, что в ча-
сти сбалансированного, адекватного 
питания в современном мире популярны 
БАДы – биологически активные добав-
ки. 

Сторонники таких продуктов ут-
верждают, что они намного полнее пе-
ревариваются и всасываются, чем ком-
поненты обычной пищи. 

Также есть мнение, что добавки 
меньше нагружают пищеварительную 
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систему, чем обычные продукты пита-
ния.

Существует и другое утверждение, 
не имеющее научного доказательства, 
что БАДы впитываются еще до перева-
ривания и, таким образом, они быстрее 
восполняют потребности организма. 

Противники биологически активных 
добавок, в свою очередь, отмечают це-
лый ряд их негативных воздействий на 
организм человека, таких как: действия  
БАДов недостаточно изучены и, следо-
вательно, существуют добавки с непод-
твержденной эффективностью; в состав 
БАДов могут входить компоненты, ока-
зывающие побочные действия на те или 
иные органы человека; недостаточно 
изучена сочетаемость компонентов до-
бавок; не исключен риск передозировки 
[15]. 

Кроме того, необходимо учитывать 
и то, что количество энергии, полу-
чаемой за счет приме нения БАДов, не 
должно превышать 5‒10 % общей кало-
рийности рациона, а применение в боль-
ших количествах не должно быть дли-
тельным [2, 3, 4, 5]. Этот факт ещё раз 
подтверждает, что такие продукты не 
решают проблемы рационального пита-
ния спортсменов, а могут лишь частично 
корректировать его общее направление.

Интересуясь составом БАДов, мож-
но заметить частую похожесть их по со-
ставу. Преимущественное большинство 
этих продуктов содержит те или иные 
компоненты молока.

Наибольшую ценность представ-
ляют сывороточные белки, уникальный 
аминокислотный состав которых позво-
ляет обогащать ими разнообразные про-
дукты питания для коррекции белкового 
и аминокислотного профиля. 

Помимо белка,  молочная сыворот-
ка содержит витамины, макро- и микро-
элементы, органические кислоты, имеет 
высокую питательную ценность и хоро-
шие вкусовые качества [5, 6, 7]. 

На сегодня область применения мо-

лочной сыворотки огромна: от всевоз-
можных белковых добавок ― концен-
тратов, батончиков и напитков до таких 
закусок, как чипсы, кукурузные палоч-
ки и пирожные. Согласно базе данных 
Mintel’s Global New Products Database, с 
1999 по 2004 год количество продукции, 
в которой используется молочная сыво-
ротка, возросло на 363 %. Но, несмотря 
на мировую практику, в России основ-
ное количество молочной сыворотки, до 
сих пор не подлежит дальнейшей пере-
работке с целью создания продуктов пи-
тания.

Таким образом, разработка техно-
логии белково-углеводного напитка для 
спортивного питания на основе молоч-
ной сыворотки является актуальной в 
решении проблемы сбалансированного 
питания спортсменов. 

Для достижения требований каче-
ства и безопасности, установленных за-
конодательными актами, и обеспечения 
стабильного качества и безопасности 
пищевых продуктов необходимо оценить 
все опасные факторы, возникающие на 
каждом этапе получения продукта. При 
анализе технологии выработки продук-
та на основе сыворотки потенциальная 
опасность может исходить из сырья, по-
скольку молочная сыворотка является 
хорошей средой для развития различ-
ных микроорганизмов. В процессе сбора 
и хранения её состав и свойства могут 
изменяться, а качественные показатели 
ухудшаться  [8].

Известно, что в молочной сыворот-
ке быстро развиваются различные груп-
пы микроорганизмов, происхождение 
которых тесно связано как с остаточной 
термостойкой и термофильной микро-
флорой пастеризованного молока, так и 
с микрофлорой заквасок, используемых 
при производстве белковых продуктов 
[10].

Среди микрофлоры, остающейся 
после пастеризации, имеются предста-
вители как споровой, так и неспоровой 

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 2012 43

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



групп микроорганизмов, а так же виды, 
неспособные использовать лактозу в 
качестве источника углеродного пита-
ния и энергии. Наиболее часто из них 
встречаются бактерии рода Micrococcus, 
Microbacterium, Lactobacillus, Bacillus 
[10, 11].

В качестве остаточной микрофлоры 
в сыворотке присутствуют и психрофиль-
ные микроорганизмы рода Pseudomonas, 
Achromobacter, Flavobacterium. При дли-
тельном хранении охлажденной сыво-
ротки под воздействием психротрофов в 
ней могут развиваться различные поро-
ки вкуса и запаха [12].

Молочнокислые микроорганизмы, 
как типичные представители микрофло-
ры закваски, используемой при произ-
водстве творога, в сыворотке представ-
лены L.l.s. lactis, L.l.s. diacetilactis, L.l.s 
cremoris, Str.s.s. thermophilus.

Занимая большой удельный вес в 
общем объёме сыворотки, микроорга-

низмы, вводимые в молоко при произ-
водстве творога, оказывают существен-
ное влияние на хранимоспособность 
молочной сыворотки, на изменение её 
компонентов.

Кроме перечисленных групп микро-
организмов, в молочной сыворотке име-
ется значительное количество предста-
вителей так называемого вторичного 
обсеменения, возникающего в ходе тех-
нологического процесса. Среди микро-
флоры вторичного обсеменения встре-
чаются представители молочнокислых 
и уксуснокислых бактерий, бактерии 

группы кишечных палочек, плесневые 
грибы, дрожжи, а так же различные 
группы споровых микроорганизмов.

Наличие большого количества раз-
личных групп микроорганизмов, а так 
же благоприятные условия питания для 
них, способствуют их быстрому раз-
витию в процессе хранения сыворотки 
[13].

В связи с этим, нами были проведе-
ны исследования микробиологического 
состава творожной сыворотки в процес-
се хранения. 

Исследования проводили в атте-
стованной и лицензированной произ-
водственной лаборатории ФГУП «Учеб-
но-опытный молочный завод» ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина». Сыворотка 
для испытаний получена при производ-
стве творога в лабораторных условиях с 
использованием заквасочных культур, 
не используемых на сегодня в произ-
водственных условиях предприятия, но 

являющихся рабочими культурами на 
других заводах в отрасли. Повторность 
опытов — трехкратная. Продолжитель-
ность хранения сыворотки — 6 суток 
при температуре (20±2) °С. Исследова-
ния проведены с использованием стан-
дартных методов.* 

Результаты исследований представ-
лены в таблице 1.

 Как видно из таблицы 1, количе-
ство клеток различных групп микроор-
ганизмов, в том числе мезофильных и 
термофильных в творожной сыворотке 
при хранении увеличивается. 

Таблица 1. Изменение количества различных видов микроорганизмов в творожной сыворотке при хранении

Кол-во 
суток

Количество микроорганизмов, КОЕ/см3
Молочнокислые м/о бактерии Уксусно-

кислые
бактерии

БГКП
(НВЧ)

Плесневые 
грибы и 
дрожжиМезофильные Термофильные

0 1,20*106 3,71 *105 1,32 *102 23 4
2 3,19*106 5,82 *105 1,76 *102 61 53
4 3,81*106 6,73 *105 2,10 *102 74 1,26*102
6 4,56*106 7,56 *105 2,47 *102 51 1,75 *102
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При этом выявлено, что количество 
мезофильных молочнокислых микроор-
ганизмов в течение 6 суток увеличилось 
почти в 4 раза, количество же термо-
фильных молочнокислых микроорганиз-
мов по сравнению с мезофильными - в 2 
раза. Такая разница обусловлена влия-
нием температуры хранения сыворотки 
на скорость развития микроорганизмов. 
Температура (20±2) °С более благопри-
ятна для развития мезофильной молоч-
нокислой микрофлоры. Как известно, 
оптимум температур для мезофильных 
микроорганизмов лежит в пределах (22–
30) °С, для термофильных — (40–45) °С 
[15].

Резкая гибель БГКП на пятые сут-
ки хранения творожной сыворотки об-
условлена достижением критическо-
го для микроорганизмов семейства 
Enterobacteriaceae значения активной 
кислотности (рН) среды равного 4,5.

Рост уксуснокислых микроорганиз-
мов при этом значении рН лишь замед-
ляется, поскольку для данных микро-
организмов оптимальным значением рН 
является 5,2–4,5 [14].

Развитие дрожжей и плесневых 
грибов при аналогичных условиях идёт 
очень активно. Такое увеличение коли-
чество их клеток устойчивостью дрож-
жей и плесневых грибов к изменению рН 
среды и высокой термолабильностью.

В целом результаты исследова-
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ний показали, что при температуре  
(20±2) °С отмечается  значительное 
увеличение количества клеток микроор-
ганизмов.

Таким образом, в случае исполь-
зования творожной сыворотки для про-
изводства продукта питания очевидна 
необходимость изменения некоторых 
технологических параметров. 

Для сохранения начальных каче-
ственных показателей творожной сы-
воротки, необходимо, во-первых, пони-
зить температуру хранения творожной 
сыворотки,  во-вторых, ограничить про-
должительность хранения.  

* Исследования проведены с ис-
пользованием стандартных методик: 
ГОСТ 53430-2009 «Молоко и продук-
ты переработки молока. Методы ми-
кробиологического анализа»; ГОСТ 
10444.12-88 «Продукты пищевые. Ме-
тод определения дрожжей и плесневых 
грибов»; Технологическая инструкция 
приготовлению и применению заква-
сок и бактериальных концентратов для 
кисломолочных продуктов на предпри-
ятиях молочной промышленности; МР 
2.3.2.2327-08 «Методические рекомен-
дации по организации производствен-
ного микробиологического контроля на 
предприятиях молочной промышленно-
сти (с атласом значимых микроорганиз-
мов)».

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 2012 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



7. Лактоза и ее производные / Б. М. Синельников [и др.]. - СПб.: Профессия, 
2007. – 768 с., ил., табл.  

8. Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработ-
ке и оформлению: ГОСТ Р 51740-2001.

9. Храмцов А. Г., Феномен молочной сыворотки / А. Г. Храмцов. – Санкт-
Петербург: Профессия, 2011. - 802 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце глав.

10. Залашко, М. В. Микробный синтез на молочной сыворотке / М. В. За-
лашко, Л. С. Залашко. - Минск: Наука и техника, 1976. – 274 с.

11. Залашко, М. В. Биотехнология переработки молочной сыворотки / М. В. 
Залашко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 192 с.

12. Новый кормовой продукт на основе ферментации молочной сыворотки 
/ Л. С. Залашко и др. // Рациональное использование сырья и повышение 
эффективности производства заменителей молока. – М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1984. – С. 53-56.

13. Шуваев, В. А. Биотехнология. Опыт применения нетрадиционных под-
ходов / В. А Шуваев., С.М. Кунижев. – Ставрополь: СГУ, 2002. – 242 с.

14. Банникова, Л. А. Микробиологические основы молочного производства 
/ Л. А. Банникова [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1987. – 400 с.

15. Биологически активные добавки (БАД). Польза или вред?//Вестник здо-
ровья. В режиме доступа http://well-well.ru/content/view/59/1/

Evaluating the microbiological indices of the milk serum 
in the athletic food manufacture.

OZHIGANOVA Ekaterina Viktorovna, deputy director of quality at the Experimental 
Training Dairy Plant of the Vereshchagin Vologda State Dairy Farming Academy

e-mail: ozhiganova@moloko.vologda.ru

IVANOVA Svetlana Vladimirovna, engineer-microbiologist at the Experimental 
Training Dairy Plant of the Vereshchagin Vologda State Dairy Farming Academy

NOVOKSHANOVA Alla Lvovna, Candidate of Technical Science, assistant professor 
at the general and applied  chemistry department of the Vereshchagin Vologda State 
Dairy Farming Academy

e-mail: nhim1@molochnoe.ru

Abstract: Bioactive food additives are prevalent in the athletic food. They don’t 
solve the problem of athletes’ rational nutrition, and only partially adjust the general 
direction.

Most bioactive food additives contain the proteins of the milk serum.
Milk serum is a very good medium for the development of microorganisms. In 

order to preserve the initial quality indices the microbiological analysis of milk serum 
which is a raw material in the athletic food manufacture has been performed.

Keywords: athletic food, bioactive food additives, milk serum, serum microflora, 
microorganisms.

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 201246

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



УДК 62-737

Исследование топливоводяной эмульсии 
для безразборного восстановления 

работоспособности двигателей 
внутреннего сгорания

ПАУТОВ Алексей Иванович,
ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н. В. Верещагина, г. Вологда.

ЗЕФИРОВ Игорь Владимирович, научный руководитель, канд. техн. наук, до-
цент

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н. В. Верещагина, г. Вологда.
e-mail: docktr1@mf.molochnoe.ru

Аннотация: в статье рассмотрены способы удаления нагара с деталей ци-
линдро-поршневой группы двигателей внутреннего сгорания. Предложен способ 
и устройство для безразборного востановления работоспособности двигателя при 
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ковой преобразователь.

В процессе работы двигателей вну-
треннего сгорания возможно образова-
ние коксовых отложений. Отложения 
можно подразделить на нагары, лаки, 
шламы. Основная их часть образуется в 
результате разложения и окисления мо-
торного масла. Попадая на нагретые де-
тали двигателя (днище поршня, стенки 
камеры сгорания, форсунки, свечи за-
жигания, клапаны) вместе с остатками 
топлива оно образует отложения — на-
гар. Нагар вызывает повышение темпе-
ратуры внутри цилиндров двигателя, а в 
бензиновых двигателях нагар вызывает 
калильное зажигание. Следовательно, 
нагарообразование недопустимо в дви-
гателе.

Нагар можно удалить механическим 
способом, изменением режима работы 
двигателя, введением в камеру сгора-
ния специальных веществ которые спо-
собствуют удалению или выжиганию на-

гара. Одним из таких веществ является 
топливоводяная эмульсия.

Все методы получения топливово-
дяных эмульсии можно разделить на 
конденсационные и диспергационные. 
Конденсационный метод связан с об-
разованием капелек эмульсии из моле-
кул. В промышленности используются 
диспергационные методы, то есть полу-
чение эмульсии путем взбалтывания и 
перемешивания, воздействия на смесь 
ультразвуковой, электрической энерги-
ей [1]. Применение ультразвуковой об-
работки смеси топлива и воды или дру-
гих компонентов позволяет получить 
гомогенную и стабильную топливоводя-
ную эмульсию.

Наиболее простыми устройствами 
для получения эмульсии являются уль-
тразвуковые гидромеханические пре-
образователи (излучатели), в которых 
источниками ультразвуковой энергии 
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служат различные механические устрой-
ства. 

На кафедре тракторов и автомо-
билей Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии им. 
Н.В.Верещагина был разработан и ис-
пытан ультразвуковой излучатель для 
обработки топлива или смеси топлива с 
водой или с другими компонентами, в ко-
тором эмульгирование смеси происходит 
за счёт воздействия на смесь ультразву-
ковой энергии колебаний пластин, коле-
блющихся за счет энергии движущейся 
струи жидкости. Ультразвуковой преоб-
разователь состоит из корпуса, в кото-
рый установлено кольцевое или плоское 

сопло (1) и резонансные пластины (2), 
расположенные напротив сопла (рис. 
2). Два насоса: один для подачи топли-
ва (3), другой – для подачи воды (4).

Так как за один проход не образу-
ется достаточное количество топливово-
дяной эмульсии, необходимо несколько 
циклов обработки смеси топлива, воды, 
и эмульгатора, или установка в цепи не-
скольких ультразвуковых излучателей. 
Проведённые испытания [3] показали, 
что с увеличением времени обработ-
ки смеси компонентов размер капелек 
эмульсии уменьшается. (Рис. 2). Одна-
ко при значительном времени обработ-
ки возможна коагуляция топливоводя-

ной эмульсии, то есть капельки воды 
с эмульгатором образуют сгустки, что 
не улучшает качество топливоводяной 
эмульсии. 

Таким образом, размер капель об-
ратнопропорционален времени обработ-
ки. Длительная обработка не улучшает 
качества топливоводяной эмульсии. До-
статочно 10... 15 минутной обработки 
для получения работоспособной эмуль-
сии.

Применение водотопливных эмуль-
сий в автотракторных двигателях при-
водит к удалению нагара с деталей ци-
линдропоршневой группы и с сопловых 
наконечников распылителей форсунок, 

что восстанавливает работоспособность 
двигателя[3]. 

Для оценки эффективности без-
разборного восстановления работо-
способности двигателя Д 240 (трак-
тор МТЗ) были проведены испытания 
работы двигателя на топливоводяной 
эмульсии, в результате чего коксовые 
отложения были удалены из распыли-
вающих отверстий и с кончиков игл со-
пловых наконечников распылителей 
форсунок ФД-22. Раскоксовывание про-
водилось с применением топливоводя-
ной эмульсии, состоящей из 10 % воды,  
89,75 % дизельного топлива Л-02-40 и 
0,25 % эмульгатора натрия олеиново-

Рисунок 1. Ультразвуковой излучатель
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кислого. Мощность двигателя при этом 
восстановилась до 100 % , а эффектив-
ные проходные сечения распыливаю-
щих отверстий сопловых наконечников 
распылителей форсунок на 97,1 %.

При работе двигателя на эмульсии 
с топливом утяжелённого состава в ана-
логичном составе мощность двигателя 
восстановилась до 96,7 %, а эффектив-
ные проходные сечения распыливаю-
щих отверстий сопловых наконечников 
распылителей форсунок на 93,4 %.

Установлено, что дисперсность ча-
стиц воды во ВТЭ оказывает существен-
ное влияние на скорость изнашивания 
прецизионных пар топливной аппарату-
ры. При поступлении в ТНВД высоко дис-
персной эмульсии с размерами водных 
капель не более 30–40 мкм скорость из-
нашивания трущихся пар уменьшается 
по сравнению со случаем использования 
безводного дизельного топлива. Наобо-
рот, грубые водотопливные эмульсии с 
размерами частиц воды около 1 мм вы-
зывают существенное изнашивание пре-

цизионных деталей. [2]
Для получения качественной топли-

воводяной эмульсии необходимо, чтобы 
частота генерируемой ультразвуковой 
энергии составляла от 0,3 до 35 кГц, а 
эффективность составляет от 1,2•10-4 до 
2,5•10-4 Вт/м2 .

Для эффективной работы необхо-
димое давление составляет не менее 0.2 
МПа.

Безразборное восстановление дви-
гателей внутреннего сгорания можно 
проводить при втором техническом об-
служивании для этого достаточно, чтобы 
двигатель поработал на топливоводяной 
эмульсии от 30 до 40 минут, после чего 
необходима работа двигателя на чистом 
топливе с целью удаления капель топли-
воводяной эмульсии из системы питания 
двигателя в течении 10…15 минут.

Рисунок 2. Изменение среднего диаметра капель ТВЭ
(вода 10%; дизельное топливо Л-02-40 89,75%; эмульгатор натрий олеиновокислый 0,25%) 

приготовленной на стенде КИ-15705 в течение:
а - 5 мин; 6 - 10 мин; в - 15 мин; г - 25 мин. Цена деления шкалы окуляр-микрометра 10 мкм. 

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 2012 49

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



Список литературы:
1. Волков, В. А. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные 

системы / В. А. Волков. – 2001. – ООО «Совъяж Бево», 2006. – 295 с.
2. Мироненко, И. Г. Применение водотопливных эмульсий для увеличения 

срока эксплуатации судовых дизелей. – Барнаул, 2007.
3. Зефиров,  И.  В.  Контроль  качества  восстановления работоспособности  и 

повышение стабильности работы распылителей форсунок энергонасыщенных 
сельскохозяйственных тракторов. – Ленинград–Пушкин, 1983.

The study of fuel emulsion to restore functionality of in-
ternal combustion engines without the de montage.

PAUTOV Aleksei Ivanovich,

ZEFIROV Igor Vladimirovich
e-mail: docktr1@mf.molochnoe.ru
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из поверхностных водоисточников, а так же улучшения ее качества при фториро-
вании, решаются многие проблемы водоснабжения населенных пунктов, так как 
это одни из важнейших технологических процессов, применяемых при подготовке 
питьевой воды.
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Одним из важнейших факторов на-
циональной безопасности любой страны 
является обеспечение населения питье-
вой водой. 

В настоящее время в Российской 
Федерации в сельской местности толь-
ко 40 % населения имеют доступ к пи-
тьевой воде. Остальная часть населе-
ния пользуется водой из локальных 
источников (скважины, родники, реки 
и пруды), либо привозной. Необходимо 
отметить, что практически все поверх-
ностные источники водоснабжения под-
вергаются воздействию вредных антро-
погенных факторов. 

Ярким подтверждением актуально-
сти этой проблемы  является тот факт, 
что в декабре 2003 года Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных 
Наций объявила 2005–2015 годы Между-
народным десятилетием действий «Вода 
для жизни».

 Основной задачей Десятилетия 
«Вода для жизни» является поощрение 
усилий в целях выполнения принятых 
на международном уровне обязательств 
по вопросам воды и водоснабжения к 
2015 году.

Эти обязательства включают в себя 
цели в области развития, провозглашён-
ные в Декларации тысячелетия, кото-
рые предусматривают сокращение на-
половину доли населения, не имеющего 
доступа к безопасной питьевой воде, к 
2015 году, и прекращение экологически 
неустойчивой эксплуатации водных ре-
сурсов. На Всемирной встрече на выс-
шем уровне в Йоханнесбурге в 2002 году 
были приняты ещё две цели: стремиться 
к развитию систем комплексного управ-
ления водными ресурсами и разработке 
к 2005 году планов эффективного водо-
пользования; и сократить к 2015 году 
наполовину долю населения, не имею-
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щего доступа к базовой санитарии.
Российская Федерация  взяла на 

себя международные обязательства по 
сокращению наполовину доли людей, не 
имеющих доступа к безопасной питье-
вой воде и базовой санитарии, к 2015 
году. 

В наше время в городах применяют 
традиционные технологические схемы, 
но даже их использование не позволяет 
получить качественную питьевую воду. 
Применяемые схемы очистки воды за-
частую не соответствуют качеству воды 
в водоисточниках по следующим причи-
нам: 

- эксплуатация очистных сооруже-
ний не всегда производится хорошо об-
ученным персоналом;

- в большинстве случаев отсутству-

ют системы автоматического контроля и 
поддержания процесса очистки в задан-
ном режиме;

- техническое состояние резервуа-
ров реагентного хозяйства и конструк-
ций очистных сооружений таково, что 
требуются серьезные меры по их улуч-
шению. 

В сельской местности, в большин-
стве малонаселенных пунктов, очист-
ные сооружения вообще отсутствуют, а 
там, где они имеются, перечисленные 
выше проблемы являются более остры-
ми. В данной работе рассматриваются 

возможности решения проблем в тех ма-
лонаселенных пунктах и предприятиях 
агропромышленного комплекса (АПК), 
которые располагаются на берегах по-
верхностных водоисточников и при этом 
системы водоснабжения отсутствуют. 
Например, в Шекснинском районе Воло-
годской области Чуровского сельского 
совета, на берегу реки Шексна, распо-
лагаются небольшие деревеньки. Чис-
ленность населения в них составляет 
около пятисот человек (рис. 1).

В настоящее время население этих 
деревень для обеспечения водой ис-
пользуют неконтролируемые источники, 
такие как, шахтные колодцы. При этом 
контролировать такие источники необ-
ходимо. Строительство водозаборных 
скважин практически невозможно из-за 

очень больших строительных и эксплуа-
тационных затрат, которые не окупятся 
для малонаселенных объектов при не-
большом  водопотреблении.

В определенной степени решить  
проблему водоснабжения таких мало-
населенных пунктов можно путем ис-
пользования водозаборно-очистных уз-
лов.  Водозаборно-очистные узлы — это 
сооружения, в которых совмещаются 
процессы добывания и очистки воды до 
требований технического и питьевого 
качества [1].  

Для решения этой проблемы в Воло-

          Рисунок 1. Схема населенных пунктов, расположенных на берегу р. Шексна
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годском государственном техническом 
университете разработана новая кон-
струкция установки.  Данная установка  
содержит водоприемник, который пред-
ставляет собой открытую сверху фло-
тационную ёмкость с перфорированной 
трубчатой системой для распределения 
воздуха и выходными боковыми отвер-
стиями в нижней части.  Также имеет-
ся закрытая сверху переходная камера 
с обратным клапаном в верхней части.  
Для подачи воды используется погруж-
ной насос, компрессор с воздушной тру-
бой, на которой расположен погружен-
ный в воду источника струйный аппарат. 
Эта труба соединена с напорной ёмко-
стью, которая расположена в нижней ча-
сти водоприемника. Также она содержит 
не менее двух закрытых сверху камер 
электрофореза. В  верхних и нижних ча-
стях камер расположены электроды. Для 
осуществления промывки данных камер  
верхние и нижние части оснащены воз-
душными вантузами.  На дне и в сред-
ней части водоприемной камеры рас-
положены электромагнитные обратные 
клапаны.  Погружной электрический 
насос, расположенный в водоприемной  
камере, подсоединен к водоподъемной 
трубе, на вертикальной части которой  
расположен наклонный защитный козы-
рек. Для обеспечения полного автомати-
ческого управления работой установки 
нами разработан   блок автоматического 
управления,  входы которого соединены 
с датчиками давления, электрофорети-
ческой скорости движения частиц взвеси 
в воде, расхода воды, а также электри-
ческими задвижками, электромагнитны-
ми обратными клапанами и проводника-
ми с электродами [2]. 

Осветление и обесцвечивание воды 
в этой установке производится в два 
этапа. На первом этапе предусмотрена  
флотация, которая позволяет удалять 
нефтепродукты, ПАВ, эмульгирован-
ные жидкости. Кроме того, она насыща-
ет воду кислородом, что в дальнейшем 

облегчает обеззараживание воды. На 
втором этапе предусмотрено использо-
вание метода электрофореза, который 
обесцвечивает полное осветление и 
обесцвечивание воды без применения 
реагентов. Внедрение данной установки 
в сельской местности позволит: 

- обеспечить очистку воды по пока-
зателям мутности и цветности до питье-
вого качества;

- значительно уменьшить строи-
тельные и эксплуатационные затраты 
за счёт обеспечения безреагентных тех-
нологий очистки. В частности установка 
является малогабаритной, её размеры не 
превышают в высоту 0, 7 м,  в ширину –  
1,5 м;

- повысить надёжность работы уста-
новки за счёт автоматического управле-
ния. Такая схема управления нами раз-
работана. 

Кроме того эксплуатация установки 
обеспечивает надежную рыбозащиту.

В предлагаемой нами системе водо-
снабжения мы рекомендуем использо-
вать новый способ фторирования воды. 
Фторирование — один из важнейших 
технологических процессов, применя-
емых при подготовке питьевой воды, 
так как обработанная вода должна со-
держать фтор в количестве от 0,7 до 1,5 
г/м3 в зависимости от местных клима-
тических условий. Это необходимо для 
предотвращения многих заболеваний, в 
том числе таких как кариес или флюо-
роз зубов, рахит, остеохондроз  и другие 
[3]. Как известно, проблема кариеса — 
одна из наиболее острых проблем, каса-
ющихся жителей граждан России, про-
живающих в сельской местности 

В Вологодском государственном 
техническом университете была раз-
работана новая эффективная  техноло-
гия фторирования питьевой воды, на 
которую получено решение о выдаче 
патента на изобретение [4]. В соответ-
ствии с этой технологией, предусмотре-
но использование порошка оксифторида 
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магния, который направляется в разба-
витель в виде суспензии, а затем дози-
руется в виде раствора непосредственно 
в очищенную воду. Для этой цели нами 
разработана малогабаритная установка, 
работа которой полностью автоматизи-
рована. При этом, малая   растворимость 
вещества в воде  в нашем случае явля-
ется преимуществом, так как с учётом 
необходимости подачи в воду относи-
тельно малых доз фтора, такая раство-
римость  достаточна для насыщения 
воды фторидами в требуемом количе-
стве [5]. 

Для обеспечения полного автомати-
ческого управления работой установки 
нами разработан   блок автоматического 
управления,  входы которого соединены 
с датчиками уровней, датчиками фтора 
и расходомерами, а выходы – с электро-
двигателями лопастных мешалок, доза-
торами реагентов, и электрофицирован-
ными задвижками.

Применение предлагаемого способа 
фторирования обеспечивает максималь-
но возможную точность дозирования 
фторреагента и, следовательно, повы-
шает надёжность фторирования питье-
вой воды. При этом время приготовления 
реагента на водоочистных сооружениях 

уменьшается в 16 раз по сравнению с 
традиционными способами.

Предварительные экономические 
расчёты дают основание считать, что 
фторирование воды с использованием 
новой технологии будет  обходиться  на-
селению значительно дешевле, чем сто-
имость лечения кариеса и других забо-
леваний, связанных с дефицитом фтора 
в воде. 

Перед подачей воды потребителям 
для её обеззараживания предусмотрено 
применение бактерицидной установки, 
а для обеспечения бесперебойной по-
дачи используем гидропневматическую 
установку, которая в отличие от водо-
напорной башни не замерзает в зимнее 
время года и не требует больших строи-
тельных и эксплуатационных затрат.

Таким образом, использование уста-
новки для добывания и очистки воды в 
сочетании с новой технологии её фтори-
рования создаёт благоприятные условия 
для решения проблем водоснабжения 
объектов агропромышленного комплек-
са. 
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Современный уровень развития 
молочной промышленности в России и 
других странах СНГ и состояние их сы-
рьевой базы требуют более жёсткого 
подхода к проблеме использования ре-
сурсов. Сущность этого подхода состоит 
в создании и внедрении безотходных и 
малоотходных технологий, которые по-
зволяют комплексно извлекать все ком-
поненты сырья, превращая их в продук-
ты [1]. 

В цельномолочной отрасли вторич-
ным сырьём является молочная сыво-
ротка, получаемая при производстве 
творога.

Сыворотка, независимо от вида, со-
держит до 50 % сухих веществ молока, 
что позволяет оценивать её как ценное 
пищевое сырьё [2]. Сыворотка может 
служить хорошей основой для реком-
бинированных продуктов, в том числе и 
для кисломолочных напитков. 

Вследствие того, что творожная 
сыворотка имеет повышенную кислот-
ность, её необходимо раскислять. По-
мимо широко известных химических ме-
тодов снижения кислотности творожной 
сыворотки, находят применение и нехи-
мические способы, в частности электро-
химия.

Электрохимическая обработка ве-
ществ является разновидностью  элек-
тромембранной  технологии   и представ-
ляет собой новое научно-техническое 
направление. Важнейшим преимуще-
ством этого процесса перед реагентны-
ми методами является то, что электро-
химическое  воздействие не влечёт за 
собой увеличение содержания ионов в 
сыворотке, не загрязняет её посторон-
ними веществами, так как происходит  
исключительно благодаря ионообмену. 

Установка состоит из двух камер - 
анодной и катодной, соединенных меж-
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ду собой полупроницаемой диафрагмой. 
В анодную камеру установки подается 
вода и насыщается продуктами окисле-
ния, в том числе кислотами. Сыворотка 
поступает в катодную камеру. В резуль-
тате обработки сыворотка насыщается 
продуктами катодных электрохимиче-
ских реакций,  обычно гидроксидами 
металлов,  гидроксид-ионами,  водоро-
дом. При этом происходит усиление ще-
лочных  и  восстановительных  свойств  
и  ослабление  кислотных  и окислитель-
ных. То есть титруемая кислотность сы-

воротки понижается, а активная – уве-
личивается  [3].

Нами были проведены исследова-
ния по раскислению творожной сыворот-
ки на лабораторной электрохимической 
установке фирмы «Астор-С». По данным 
полученным в трёх повторностях при 
двухкратном пропускании творожной 
сыворотки через катодную камеру её 
кислотность понижается с 70 до 9 ° Т.

При хранении в течение суток кис-
лотность изменилась незначительно и 
составила в среднем 10° Т.

Раскисленную электрохимическим 
путем сыворотку было предложено ис-
пользовать в качестве основы для про-
изводства нового рекомбинированного 
растительно-кисломолочного продукта 
– аналога йогурта.

Рецептура на новый продукт пред-
ставлена в таблице 2.

Была проведена пробная выработка 
продукта. По органолептическим, физи-

ко-химическим показателям он незна-
чительно отличается от традиционного 
йогурта. Эти показатели представлены в  
таблице 3.

Новый продукт предлагается выра-
батывать по схеме, представленной на 
рисунке 1.

Основные технологические опера-
ции – раскисление, составление смеси, 
эмульгирование, пастеризация и сква-

Таблица 2. Рецептура на продукт

Компоненты Расход основных компонентов на 1 т про-
дукта, кг

Сухое обезжиренное молоко 55,7

Сыворотка творожная 919,4

Растительное масло 24,9

Таблица 3. Показатели нового продукта

Наименование показателя Характеристика

Органолептические показатели

Консистенция Однородная, в меру вязкая

Вкус и запах Чистый кисломолочный, без посторонних привку-
сов и запахов                           

Цвет Молочно-белый равномерный по всей массе 

Физико-химические показатели

Массовая доля жира, в т.ч. растительного, % 2,5

Массовая доля молочного белка, % 2,8

Массовая доля сухих обезжиренных веществ 
молока, %

10

Таблица 1. Изменение кислотности творожной сыворотки при электрохимической обработке

Кислотность исходной сыво-
ротки, °Т

Кислотность обработанной сыворотки,°Т

после первой обработки после второй обработки

70±1 33±2 9±1
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шивание. Особенностью в ходе тепловой 
обработки является применение низко-
температурного режима – 73±2 ° С.

С учетом схемы производства было 
подобрано технологическое оборудова-
ние и рассчитана  его стоимость, кото-
рая составит – 9720 тыс.руб.

Расчёт отпускной цены показал, что 
при фасовке в ПЭТ-бутылку объёмом 0,5 
л единица продукта будет иметь отпуск-

Рисунок 1. Схема оборудования

1 – резервуар для сыворотки
2 – центробежный насос                                        
3 – тарельчатый разделитель 
4 – оборудование для электрохимии 
5 – установка для растворения сухих продуктов
6 – фильтр
7 – эмульгатор                                                                                      
8 – пластинчатая пастеризационно-охладительная уста-
новка
9 – ёмкость для созревания                                                                 
10 – фасовочный автомат
11 –  холодильная камера для охлаждения и хранения      

Условные обозначения: 
1 – Сыворотка творожная
2 – Сухое обезжиренное молоко
3 – Растительное масло
4 – Смесь для производства продукта
5 – Закваска
6 – Готовый продукт

ную цену – 10,85 руб.
С учётом выпуска продукта 16 тонн 

в сутки годовая прибыль от производ-
ства составит – 9384 тыс. руб. Окупа-
емость при капитальных вложениях – 
12636 тыс. руб. составит 1,68 года.
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Аннотация: в статье проведена оценка эффективности отрасли молочного 
скотоводства Вологодской области в разрезе муниципальных образований с помо-
щью кластерного анализа с использованием метода «ближнего соседа» и метода 
К-средних, который позволяет объединить районы в однородные группы согласно 
разработанных критериев.
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Молочное скотоводство — одна из 
основных отраслей животноводства Во-
логодской области. Значение этой отрас-
ли определяется не только ценностью 
продукта, который она производит, но и 
большим влиянием, которое оказывает 
она на экономику сельского хозяйства. 
Крупный рогатый скот перерабатывает 
в продукты питания — молоко и мясо — 
растительные массы, непригодные для 
питания человека. Состояние молочного 
скотоводства позволяет судить об эконо-
мике хозяйства области в целом, уровне 
организации производства [1]. 

В объёме валовой продукции жи-
вотноводства доля скотоводства состав-
ляет более 56,4 % [2]. 

Вологодская область  является ста-
рейшим в России регионом молочного 
скотоводства. На протяжении послед-
них 10 лет область находится на втором 
месте в Северо-Западном федеральном 
округе по производству молока и мяса. 
Ежегодно в области производится 1/4 

часть молока и 1/5 часть мяса скота и 
птицы от всей продукции, производимой 
в 9 областях Северо-Западного феде-
рального округа [3].

В 2009 году в структуре произве-
денной продукции молоко занимает ли-
дирующее место и составляет 32,2 %, от 
всей валовой продукции области, что на 
9 п.п. выше уровня  2000 года. Регион 
обладает достаточным количеством ре-
сурсов для эффективного осуществле-
ния и развития этого вида деятельности. 
Область располагает 27,4 % поголовья 
крупного рогатого скота Северо-Запад-
ного федерального округа. К сожале-
нию, некогда и достаточно эффективно 
функционирующая отрасль в ходе про-
ведения аграрных реформ снижает свои 
позиции. В 2009 году поголовье крупно-
го рогатого скота в области составляло 
лишь 64,51 % от уровня 2000 года, а по-
головье коров 62,23 %  (табл.1). 

Сокращение численности стада 
произошло за счет его уменьшения в 
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сельскохозяйственных организациях и 
хозяйствах населения. На предприятиях 
поголовье скота и коров уменьшилось за 
10 лет в 1,4 раза, а в хозяйствах насе-
ления — в 3 и 4,9 раза соответственно. 
Снижение поголовья крупного рогатого 
скота, что, на наш взгляд, является ре-
зультатом непродуманного реформиро-
вания сельского хозяйства. Средства, 
вложенные в развитие АПК Вологодской 
области,  не стабилизировали ситуацию, 
а, наоборот, уничтожили ряд предпри-
ятий в районах. Причиной такого по-
ложения являются высокие ставки по 
кредитам и одинаковый подход к хозяй-
ствам в плане поддержки государства. В 
2009 году производители молока были 
вынуждены отправить «на мясо» около 
шести с половиной тысяч голов дойных 
коров, чтобы расплатиться по кредитам. 

В настоящее время, как во всей РФ, 
так и в Вологодской области наблюда-
ется недостаток потребления молока и 
молочных продуктов. По данным Росста-

Таблица 1. Поголовье крупного рогатого скота и коров в хозяйствах всех категорий Вологодской области на 
1 января, тыс. гол.

Наименование
показателя

Годы
Темп 
роста, 
%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Поголовье крупного рогатого скота
Хозяйства всех кате-
горий

317,0 304 288,4 258,4 238,3 233,1 230,3 226,4 215,3 204,5 64,51

В том числе:
С.-х. организации

253,6 242 232,5 211,5 198 196,8 193,8 194,7 186,8 176,2 69,48

Хозяйства населения 60,9 60 51,9 43,2 36,5 32,5 29,4 24,5 20,7 20,1 33,01

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

2,5 2 4 3,7 3,8 3,8 7,1 7,2 7,8 8,2 3,28

В том числе поголовье коров
Хозяйства всех кате-
горий

150,4 144 134,4 120,5 113 109,2 105,4 103,7 99,9 93,6 62,23

В том числе:
С.-х. организации

110,5 108 103,3 95,4 92,2 91,9 89,3 89,7 87,4 81,9 74,12

Хозяйства населения 38,6 35 29 23,2 18,8 15,5 12,9 10,6 8,8 7,9 20,46

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

1,3 1 2,1 1,9 2 1,8 3,2 3,4 3,7 3,8 2,92

та, годовое потребление молочной про-
дукции в перерасчете на молоко в Во-
логодской области в 2008 г. составило 
238,3 кг на душу населения, а в 2009 г. 
увеличилось на 4,8 кг и достигло 243 кг 
при физиологической норме 392 кг, что 
подтверждают данные, приведенные в 
табл. 2. 

Уровень производства молока со-
ставляет 97 % научно-обоснованной 
нормы его потребления. Следователь-
но, в области наблюдается недостаток 
производства молока, так как жители 
потребляют молока и молочных продук-
тов на 37 % ниже установленной нормы. 
Главной причиной сложившейся ситуа-
ции, на наш взгляд,  является снижение 
объёмов производства молока вслед-
ствие сокращения поголовья, превыше-
ние вывоза молока и молочных продук-
тов над ввозом в регион в 2,2 раза, что 
нарушает доктрину продовольственной 
безопасности региона.

Большой внутренний рынок на мо-
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локо и молочные продукты, и исключи-
тельно благоприятные природные ус-
ловия используются не в полной мере. 
Кроме того, снижение потребления мо-
лока населением, объясняется повы-
шением цен перерабатывающих пред-
приятий на произведенную молочную 
продукции, а также очень высокими за-
тратами производителей. 

Основными производителями мо-
лочной продукции остаются сельско-
хозяйственные организации, на долю 
которых приходится 87,5 % поголовья 
коров и 88,28 % валового производства 
молока (табл. 3).

В рассматриваемом периоде в целом 
по области производство молока сокра-
тилось на 5,86 %. Причиной такого сни-
жения валового надоя молока, в первую 
очередь, является сокращение  произ-
водства молока в хозяйствах населения, 
вследствие, очень высоких затрат на 
производство, низкой закупочной цены,  

Таблица 2. Производство и потребление молока  молочных продуктов в Вологодской области за 2000-2009 
гг.

Наименование 
показателей

Годы 2009 
г. к 
2000 
г., %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Производство  
молока в хозяй-
ствах всех кате-
горий, тыс. тонн

494,9 534,9 550,9 538,2 496,8 470,1 479 483,8 481,5 465,9 94,1

Закуплено моло-
ка, тыс. тонн

9,0 29,5 37,8 50,3 113,3 109,8 127,6 110,4 121,3 98,8 В 
10,97
раза

Вывезено моло-
ка, тыс. тонн

127,1 180,2 194,6 213,8 223,5 235 238,6 290,4 248,1 222 174,7

Доля вывезен-
ного молока в 
произведенном 
молоке  области, 
%

25,7 33,7 35,3 39,7 45,2 49,9 49,8 60,0 51,5 47,6 -

Произведено 
молока, кг.
- на душу насе-
ления, кг 383,6 418,5 434,8 429 399 380,7 390,1 395,6 395,3 383,8 100,1
- на 100 га с.-х. 
угодий

340,6 368,1 379,7 371 342,4 324,2 330,3 333,7 332,1 321,3 94,3

Потреблено 
молока на душу 
населения, кг

235 234 245,1 232 241,7 228,6 239 237 238,3 243,1 103,4

роста денежных доходов населения, со-
кращения сельского населения и неже-
лания молодежи заниматься сельским 
хозяйством. Как показал проведенный 
факторный анализ, снижение валового 
надоя за исследуемый период обуслов-
лено сокращением поголовья, в то вре-
мя как удой на 1 корову увеличился на 
65 %.

Как показал анализ, область имеет 
реальные условия и возможности уве-
личения производства и повышения ка-
чества молока, но для этого необходимо 
постоянно принимать меры по предот-
вращению угроз и смягчению влияния 
неблагоприятных факторов. Для адек-
ватной оценки потенциала отрасли мо-
лочного скотоводства в своем исследо-
вании мы использовали SWOT-анализ, 
сущность которого заключается в вы-
явлении угроз и возможностей внеш-
него окружения отрасли (предприятия, 
производства) с определением сильных 
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и слабых сторон его внутренней среды 
(табл. 4). 

Во всех районах Вологодской обла-
сти молочное скотоводство в хозяйствах 
развито по-разному, на что оказывают 
влияния различные факторы: размер 
поголовья, продуктивность животных, 
уровень организации производства, 
обеспеченность трудовыми и матери-
альными ресурсами, удаленность от об-
ластного центра, уровень менеджмента 
на предприятиях и другие. Для  выяв-
ления лидеров в производстве молока 
нами использован метод кластерного 
анализа. При помощи данного метода 
проведено разделение районов на одно-
родные группы по совокупности показа-
телей эффективности деятельности от-
расли.

Сущность кластерного анализа со-
стоит в упорядочении объектов в срав-
нительно однородные классы на основе 
попарного сравнения этих объектов по 
предварительно определенным крите-
риям [4]. Последнее время появились 
работы, посвященные использованию 
кластерногого анализа для сельскохо-
зяйственного районирования. Достоин-
ством этого инструмента многомерной 

Таблица 3. Структура производства молока по категориям хозяйств в Вологодской области за 2000-2010 гг.

Год

Производство 
молока, всего

В том числе:

с.-х. предпри-
ятия

хозяйства населе-
ния

крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

тыс. 
тонн % тыс. 

тонн % тыс. тонн % тыс. 
тонн %

2000 494,9 100 338,8 68,46 152,2 30,75 3,9 0,79
2001 534,9 100 381,7 71,36 149,5 27,95 3,7 0,69
2002 550,9 100 410,6 74,53 134,0 24,32 6,2 1,13
2003 538,2 100 412,3 76,61 119,9 22,28 6,0 1,11
2004 496,8 100 390,7 78,64 99,4 20,01 6,7 1,35
2005 470,1 100 382,1 81,28 81,5 17,34 6,5 1,38
2006 479 100 401,3 83,78 68,8 14,36 8,9 1,86
2007 483,8 100 413,5 85,47 58,9 12,17 11,4 2,36
2008 481,5 100 420,8 87,39 47,9 9,95 12,8 2,66
2009 465,9 100 411,3 88,28 40,7 8,74 13,9 2,98
2009 г. в 
% к 2000 
г. 

94,14 - 121,40 - 26,76 - в 3,56
раза

-

статистики считается снижение субъек-
тивного влияния на результаты [4].

В данной работе для того, чтобы 
разделить муниципальные образования 
на группы, однородные по уровню раз-
вития отрасли молочного скотоводства, 
был выполнен кластерный анализ с по-
мощью программы «Statistika». Класте-
ризация проводилась двадцати шести 
районов Вологодской области. 

Разбиение совокупности муници-
пальных районов на кластеры произо-
шло по следующим показателям:

X1 — себестоимость производства 1 
ц молока, руб.;

X2 — удельный вес молока, произ-
веденного районом, в общем валовом 
производстве молока, %;

X3 — рентабельность производства 
молока (без субсидий), %;

X4 — удой на 1 корову, кг;
X5 ― цена реализации 1 ц молока, 

руб.;
X6 ― валовой надой на 100 га с.-х. 

угодий, т;
X7 ― выход телят на 100 гол. коров, 

гол;
X8 — себестоимость реализации 1 ц 

молока, руб.;
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X9 — затраты на 1 корову, тыс. руб.;
X10 — наличие коров на 100 га с.-х. 

угодий, гол.
Очевидно, что показатели X2, X6, X10, 

характеризуют место отрасли молочно-
го скотоводства в отраслевой структу-
ре муниципального района и кластера; 
X1, X3, X4, X5, X7, X8,  X9 – эффективность 
применяемых технологий. 

Далее происходило объединение 
наблюдений в кластеры. При использо-
вании метода «ближнего соседа» сна-
чала объединяются два самых близких 
наблюдения, имеющие минимальное 
расстояние, после чего матрица рас-
стояний пересчитывается заново. На 
последнем шаге все наблюдения будут 
объединены в  один кластер. С помощью 

Таблица 4. Матрица  SWOT- анализа развития отрасли молочного скотоводства в Вологодской области

Сильные стороны (Strength) Слабые стороны (Weaknesses)
- сформировано высокопродуктивное молоч-
ное стадо;
- наличие освоенных технологий производства 
молока;
- внедрение инновационных технологий со-
держания и доения коров;
- концепция высокого экономического, про-
изводственного, технического, торгового, 
финансового и интеллектуального и научного 
потенциала, способного содействовать разви-
тию производства молока;
- наличие устойчивых связей с другими регио-
нами и зарубежными странами;
- существует возможность для подготовки и 
переподготовки кадров для агробизнеса;
- наличие больших площадей комовых культур 
и естественных кормовых угодий;
- стабильно высокий спрос на молоко и молоч-
ные продукты.

- высокие затраты на производство молока;
- изношенность материально-технической 
базы сельскохозяйственных предприятий;
- отсутствие свободных денежных средств;
- недостаток квалификация и профессиона-
лизм менеджмент сельхозпроизводителей;
- низкий уровень заработной платы и низкая 
материальная заинтересованность;
- высокая материало- и фондоёмкость произ-
водства;
- отсутствие развитой информационной базы и 
недостаточное применение информационных 
технологий.

Угрозы (Threats) Возможности (Opportunittes)
- убыточность производства молока; 
- разрушение племенного дела;
- недостаточная государственная поддержка;
- незащищенность рынка молока, произвол 
переработчиков;
- присутствие большого числа конкурентов;
- нестабильная экономическая ситуация в 
аграрном секторе из-за инфляции и роста цен 
на технику, корма, нефтепродукты, энергоре-
сурсы;
- трудности в получении кредитов из-за отсут-
ствия с сельскохозяйственных организациях 
быстро ликвидных активов (для обеспечения 
гарантии возврата кредитов);
- старение трудовых ресурсов.

- благоприятные природно-климатические ус-
ловия для производства экологически чистых 
продуктов молочного скотоводства высокого 
качества;
- развитость кредитно-финансовой сферы в 
регионе;
- привлечение иностранных инвестиций в 
регион;
- внедрение прогрессивных технологий;
- совершенствование системы менеджмента на 
предприятиях.

компьютерной обработки нами было 
проведено нормирование исходных дан-
ных, была определена матрица расстоя-
ний, мы не можем ее представить в силу 
её больших размеров, а также построе-
на дендрограмма (рис. 1).

На первом шаге были объединены 
Шекснинский и Череповецкий районы. 
Следовательно, они  наиболее схожи 
друг с другом по экономическому раз-
витию отрасли молочного скотоводства, 
они образуют первый кластер. 

Второе место принадлежит  Нюксен-
скому и Бабушкинскому районам.

Третьими по схожести являются 
Сямженский и Бабаевский районы.

Среди предложенного комплекса 
районов существует два района, кото-
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рые на порядок отличаются от всех дру-
гих по оценке изучаемых показателей 
— это Вытегорский и Великоустюгский 
районы.

Кластерный анализ также можно 
провести методом К-средних. Метод К– 

средних применяется с целью определе-
ния внутренне однородных групп объек-
тов, то есть максимально схожих друг с 
другом по всей совокупности включён-
ных в анализ показателей. Существен-
ность различий между получаемыми 
группами  (кластерами), а, значит, и эф-
фективность выполненной многомерной 
группировки проверяется и подтверж-
дается с помощью статистического кри-
терия Фишера. Он применяется, когда 
известно, на сколько кластеров необхо-
димо разбить наблюдения.

В ходе исследования данная сово-
купность областей была разделена на 
6 кластеров, предварительно значения 
всех показателей были стандартизиро-
ваны. Затем мы проверили эффектив-

Рисунок 1. Вертикальная дендрограмма объединения территорий Вологодской области по «принципу бли-
жайшего соседа»

ность кластеризации, проведя дисперси-
онный анализ нормированных значений 
изучаемых показателей. Так как уро-
вень значимости для рассчитанных зна-
чений F-критерия не превысил 0,05 для 
всех анализируемых показателей, то 

можно утверждать, что различия между 
найденными группами районов суще-
ственны, а проведенная кластеризация 
эффективна. 

Реализация иерархической про-
цедуры кластерного анализа по-
зволила выделить в исходной со-
вокупности три группы районов по 
уровню экономического развития: выше с 
реднего, средний, ниже среднего. 

В результате кластеризации по ос-
новным показателям эффективности 
развития отрасли молочного скотовод-
ства районы Вологодской области раз-
делились на 6 кластеров, в которых 
были рассчитаны средние значения по 
всем изучаемым показателям, сопоста-
вив и изучив которые, мы составили ха-
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рактеристику для полученных кластеров 
(табл. 5-6).

Анализ полученных результатов по-
зволил сделать следующие выводы:

1. Высокий уровень развития отрас-
ли молочного скотоводства имеют Воло-
годский и Грязовецкий районы. Здесь 
отмечен высокий уровень рентабельно-
сти производства молока, высокая доля 

Таблица 5. Распределение районов Вологодской области по уровню эффективности  отрасли молочного ско-
товодства (в среднем за 2005-2009 гг.) 

Кластеры

1 2 3 4 5 6 

Во-
логод-
ский

Грязо-
вец-
кий

Белозерский Вашкинский Бабаевский Ве-
лико-
устюг-
ский

Вы-
те-
гор-
ский

Кадуйский Верховажский

Кирилловский Вожегодский Бабушкинский

Междуреченский Никольский

Тотемский Сокольский Кичм-городецкий

Усть-Кубинский

Устюженский Тарногский Нюксенский

Чагодощенский

Череповецкий Харовский Сямженский

Шекснинский

Выше среднего  Среднее Ниже среднего 

произведенного молока в общем объёме 
валового производства области и на-
дой на 1 корову, низкая себестоимость 
производства и реализации 1 ц молока, 
высокий уровень менеджмента в хозяй-
ствах района. 

2. Аутсайдерами рейтинга по уровню 
развития производства молока являются 
Велтикоустюгский и Вытегорский райо-

Таблица 6. Сравнительная характеристика расчетных показателей эффективности отрасли молочного ското-
водства в Вологодской области 

Наименование
показателя

Кластеры По об-
ласти1 2 3 4 5 6

Себестоимость производства 1 
ц молока, руб.

797,16 823,35 783,70 785,30 1107,22 1326,78 833,63

Удельный вес молока, произ-
веденного районом, в общем 
валовом производстве, %

20,71 3,29 2,11 1,31 3,79 0,50 3,85

Рентабельность производства 
молока (без субсидий), %

36,42 18,95 11,32 -5,18 -7,8 -21,74 11,01

Удой на 1 корову, кг 5954,6 4187,02 338,63 3018,28 4520 1903,2 3806,4
Цена реализации 1 ц молока, 
руб.;

1094,7 979,77 869,39 739,66 1254,8 1057,2 926,27

Валовой надой на 100 га с/х 
угодий, т

123,3 67,79 30,52 20,70 41,2 17,1 49,99

Выход телят на 100 гол коров, 
гол

77,70 76,86 77,03 71,22 79,40 51,60 75,02

Себестоимость реализации 1 ц 
молока, руб.

831,87 843,50 813,21 795,06 1103,22 1580,2 863,5

Затраты на 1 корову, тыс. руб.; 52,32 39,54 30,17 27,82 57,28 34,34 36,31
Наличие коров на 100 га с/х 
угодий, гол.

20,99 15,52 9,04 5,58 7,56 4,68 11,56

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 201266

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



ны. Данные районы производят высоко-
качественное молоко, но большая уда-
ленность от областного центра, высокие 
транспортные расходы, низкая обеспе-
ченность квалифицированными кадрами 
и недостаточные ресурсы, низкий  уро-
вень менеджмента, не позволяют сде-
лать его производство рентабельным. В 
условиях неразвитой инфраструктуры 
в отмеченных районах области проис-
ходит падение конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства. Данные 
районы являются «болевыми точками».

Полученные результаты исследова-
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ния подтверждают возможность исполь-
зования кластерного анализа в качестве 
инструмента типологизации муници-
пальных районов региона по критериям 
производственной деятельности. Рай-
онирование, полученное посредством 
кластеризации, отражает экономиче-
скую ситуацию, существующую в сель-
скохозяйственной отрасли. Адекват-
ность получаемых решений  и простота 
использования позволяет рассматривать 
этот инструмент как ценное дополнение 
к средствам анализа, необходимым  при 
проведении научного исследования. 

Estimation of efficiency of branch of the dairy cattle 
breedings with use cluster the method

BARINOVA Ol’ga Igorevna
e-mail: barin510@yandex.ru

Abstract: In article the estimation of efficiency of branch of dairy cattle breeding 
of the Vologda area in a cut of municipal unions with the help  cluster  the analysis with 
method use «the near neighbor» is spent and a method of K-averages which allows to 
unite areas in homogeneous groups agrees the developed criteria.

Keywords: dairy cattle breeding, cluster the analysis, efficiency of branch, 
municipal unions.
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Аннотация: показана экономическая ситуация в льноводстве области, от-
ражена структура факторов производства, проведен статистический анализ со-
стояния льносеющих сельскохозяйственных предприятий, показаны пути и воз-
можности достижения конкурентных преимуществ и повышения эффективности и 
конкурентоспособности предприятий в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: Вологодская область, отрасль льноводства, эффектив-
ность, конкуренто-способность, конкурентные преимущества, факторы производ-
ства, производительность труда, совокупная производительность факторов произ-
водства.

В условиях развития процессов гло-
бализации экономики и вступления Рос-
сии в ВТО, повышение эффективности и 
конкурентоспособности сельскохозяй-
ственных предприятии льноводческой 
отрасли сельского хозяйства области 
является  актуальной задачей.

Мировой экономический кризис 
2008 года наложил свои негативные от-
печатки на экономическую ситуацию в 
сельском хозяйстве Вологодской обла-
сти. Экономическая ситуация в льновод-
стве области остается сложной и неодно-
значной и несёт в себе характеристики 
системного кризиса – ежегодный отри-
цательный результат от основной опе-
рационной деятельности льносеющих 
хозяйств, отсутствие возможности само-

финансирования и необходимость еже-
годной результативной поддержки госу-
дарства (рис. 1). 

Такая экономическая ситуация в 
льноводстве области является также 
зеркальным отражением результатив-
ности аграрных реформ 90-х годов XX 
века, выражением которых и сегодня 
является сужение сельскохозяйствен-
ного производства, исключительно вы-
сокий диспаритет цен, снижение уровня 
фондовооружённости  и квалифициро-
ванной рабочей силы в аграрном секто-
ре экономики.

Несмотря на ряд положительных 
тенденций, имевших место в развитии 
льноводства региона в последние годы 
и последовательном улучшении эконо-
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мической ситуации в отрасли, главными 
целями сельскохозяйственных льнопро-
изводителей остаются: выживание, по-
вышение доходности, обеспечение эко-
номического роста.

Для сельскохозяйственных льно-
производителей области характерна 
конкурентная слабость, которая в насто-
ящее время, определяется тем, что с од-
ной стороны, они не были подготовлены 
и в условиях радикальной трансформа-
ции хозяйственной системы вдруг ока-
зались в конкурентных условиях прин-
ципиально отличавшихся от тех условий 
хозяйствования, на которых строилась 
их деятельность прежде, при плановой 
экономике и выраженной целенаправ-
ленной поддержке государства. С дру-
гой стороны, в условиях открытой эконо-
мики, они были изначально поставлены 
в неравные конкурентные условия, так 
как столкнулись с обладавшими более 
высоким конкурентным преимуществом 
иностранными льнопроизводителями. 

Достаточно подчеркнуть, что сегод-
ня потребности текстильного сектора 
экономики России в высококачественном 
волокне льна на 50‒60 % удовлетворя-
ются за счет зарубежных поставщиков, 
а в Вологодской области до 80 % по-
ставок длинного волокна на ОАО «Воло-
годский текстиль» идёт из Белоруссии и 
др. стран. Это серьёзные конкурентные 
силы для отечественных льнопроизво-
дителей, занимающихся производством 
льна-долгунца и поставками льноволок-
на на отечественные текстильные пред-
приятия. 

Отсюда, на наш взгляд, можно сде-
лать вывод, что понятие конкуренции 
в практике предприятий льноводства 
области сегодня необходимо рассма-
тривать намного более широко, не как 
«поле ближайших льнопроизводителей, 
где собственно никакой конкуренции», 
а как совокупность многогранных кон-
курентных сил, действующих на пред-
приятия льноводства, извне с разной 

Рисунок 1. Экономическая ситуация в льноводстве Вологодской области 
 (1991 -2010 гг.)

Источник: расчитано автором по данным форм отчетности сельскохозяйственных предпри-
ятий Вологодской области
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частотой и силой, что достаточно чёт-
ко отражено в известной модели «Пяти 
конкурентных сил» М. Портера [2].

В настоящее время, в условиях сня-
тия таможенных барьеров, в рамках та-
моженного союза стран СНГ, возникает 
острая необходимость систематизиро-
вать эти силы как факторы влияния на 
конкурентоспособность предприятий 
льноводства области и обеспечить в 
рамках предприятий управление фор-
мированием конкурентных преимуществ 
льнопроизводителей и повышения кон-
курентоспособности предприятий льно-
водства при выходе с льнопродукцией 
на региональный и другие рынки льна.

Что касается формирования кон-
курентных преимуществ льнопроизво-
дителей, то проблема заключается в 
повышении экономической эффектив-
ности операционной деятельности пред-
приятий льноводства. Именно экономи-
ческая эффективность как категория, 
с одной стороны, показывает в общем 
виде конечный полезный эффект про-
изводства и живого труда, т. е. отдачу 
совокупных вложений, с другой стороны 
отражает первичность самой категории 
эффективности по отношению к катего-
рии конкурентоспособности.  Академик 
РАСХН И. Г. Ушачев убедительно аргу-
ментирует: «… только эффективность 

массового товаропроизводителя создает 
базу для развития и конкурентоспособ-
ности отрасли и экономики страны» [4]. 

Безусловно, формирование кон-
курентных преимуществ предприятия 
льноводства может иметь место толь-
ко при достижении эффективности в 
льнопроизводстве всей совокупно-
сти производительных ресурсов (фак-
торов) производства, используемых 
предприятиями льноводства и несущих 
в себе влияние природно-климатиче-
ских, организационно-технологических 
и социально-экономических факторов, 
определяющих конечные результаты 
производства (рис. 2).

В сельском хозяйстве, как отмеча-
ет в своем исследовании А. В. Петриков, 
первичным является использование зем-
ли, а естественную основу любого сель-
скохозяйственного производства состав-
ляют агробиоценозы. [1]. Потеря в годы 
проведения аграрных реформ условий 
сохранения продуктивности и способ-
ности саморегуляции агробиоценозов 
привела к резкому снижению плодоро-
дия почв, практически во всех льносе-
ющих районах области, за исключением 
индустриально развитых – Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы. 
Данное условие определяет низкий уро-
вень урожайности и низкое качество 

Рисунок 2. Структура ресурсов (факторов) производства
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льнопродукции, что ограничивает воз-
можности формирования конкурентных 
преимуществ на этой основе. 

Объективным решением, на наш 
взгляд, здесь является углубление исто-
рически сложившейся в области спе-
циализации льноводства с молочным 
животноводством,  оптимизация количе-
ства льносеющих хозяйств по производ-
ственно-сырьевым зонам льноводства, 
оптимизация площадей посевов льна-
долгунца с их концентрацией в рамках 
эффективного севооборота.

Указанное нами можно показать в 
результативной группировке деятельно-
сти льносеющих сельскохозяйственных 
предприятий области, по результатам 

анализа годовых отчетов (форма 9-АПК) 
32 льносеющих хозяйств  Вологодской 
области  за 2010 год (табл.1)

Как видно из данных таблицы 1, 
размер посевной площади в расчете на 
одно льносеющее хозяйство объективно 
определяет уровень эффективности воз-
делывания льна-долгунца. 

Наибольшую экономическую ре-
зультативность при существующей систе-
ме машин и технологиях возделывания 
льна имеют льносеющие предприятия 
IV группы, но они составляют лишь  
12,5 % от общей совокупности иссле-
дуемых льносеющих хозяйств области.  

71,8 % льносеющих хозяйств (I, II и 
III гр.) по уровню урожайности и се-
бестоимости льнопродукции находят-
ся ниже границы IV группы хозяйств, 
соответственно, I гр. на 107,5 % и  
36 %, II группа на 35% и 25,1 %, III 
группа на 21,2 % и 9 %.  Обращает на 
себя внимание низкая выручка хозяйств 
от реализации льнопродукции в расчете 
на 1 га посева льна-долгунца. Уже та-
кой краткий анализ позволяет показать, 
что в льноводстве, в настоящее время, 
в общей совокупности факторов произ-
водства, особое место занимают труд и 
капитал.

Конкурентоспособность производ-
ства продукции льноводства, льносею-

щих хозяйств и отрасли в целом в значи-
тельной мере определяются затратами 
живого труда. Льноводство, при фак-
тически сложившейся технологии про-
изводства и влиянию ряда дестабили-
зирующих факторов, указанных выше, 
относится к трудоемким отраслям сель-
ского хозяйства. Известно, что чем ниже 
трудоёмкость, т. е. затраты на единицу 
продукции, тем выше производитель-
ность живого труда и ниже себестои-
мость единицы продукции, в рамках со-
вокупных затрат труда. 

В связи с этим научный и практи-
ческий интерес вызывает анализ тру-

Таблица 1. Влияние размера площади посева льна-долгунца в сельскохозяйственных предприятиях Воло-
годской области на эффективность его возделывания (2010 год)

№
группы

Группы хо-
зяйств по раз-
меру посева 
льна на одно 
хозяйство

Количе-
ство хо-
зяйство в 
группе

Размер пло-
щади посева 
льна на одно 
хозяйство по 
группе

Урожай-
ность льно-
тресты

Себесто-
имость 1 
ц. льно-
тресты

Выручка от 
реализации 
в расчете на 
1 га посева 
льна

га шт. Га ц/га руб. тыс.руб.

I до 50 7 50,0 7,12 1829,58 0,26

II 51 - 150 4 125,5 10,95 1556,72 1,51

III 151 - 250 12 197,8 12,19 1290,37 1,90

IV 251 – 350 4 312,5 14,78 1165,27 2,20

V св. 350 5 525,2 14,39 962,92 1,56

Итого 32 202,90 12,67 1112,65 1,19
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доёмкости как признака достаточно 
существенного для культуры льна и от-
ражающего процесс интенсификации 
льноводства (рис. 3).

Трудоёмкость производства льно-
тресты за период с  2000 по 2010 год 
снизилась с 21,7 чел.-часа до 11,0 чел.-
часа, что в 1,9 раза меньше уровня 
2000 года. При этом общая тенденция 

изменения трудоёмкости льняной тре-
сты близка к полиноминальной функции 
третьей степени, что говорит о постоян-
ном изменении интенсивности развития 
рассматриваемого признака в единицу 

времени. 
В сочетании с данным анализом 

рассмотрим влияние затрат труда на ре-
зультативные показатели конкуренто-
способности – урожайность, качество и 
себестоимость льнотресты на основании 
группировки льносеющих хозяйств по 
важнейшему признаку – уровню затрат 
на 1 га посева льна, с одновременным 

исчислением взаимосвязанных показа-
телей (табл. 2).

Из данных таблицы не трудно ви-
деть, что средний уровень затрат труда 
на 1 га посева льна имеет значительные 

Рисунок 3. Динамика затрат труда на получение 1 тонны льнотресты

Таблица 2.

№ 
гр.

Группы хозяйств 
по размеру за-
трат труда на 1 
га посева льна, 
чел.-час.

Коли-
чество 
хозяйств 
в группе, 
ед.

Среднее значение
Размер за-
трат труда на 
1 га посева 
льна, чел.-
час.

Урожай-
ность 
льнотре-
сты, ц/га

Сортоно-
мер льно-
тресты

Себестои-
мость 1 ц. 
льнотресты, 
руб.

I до 5,0 7 4,1 10,2 0,99 1148
II 5,1  – 10,0 4 8,9 20,9 1,05 658
III 10,1 – 15,0 12 12,2 13,8 0,98 1086
IV 15,1 – 20,0 4 16,3 7,9 0,92 2733
V свыше 20,0 5 35,9 5,1 0,86 4133
Итого 32 15,85 12,67 0,88 1112,65
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колебания от 4,1 чел.-часа в I группе до 
35,9 в V группе, значительную вариацию 
по группам хозяйств имеют так же уро-
жайность, сортономер и себестоимость 
льнотресты, что говорит о диспропорци-
ях в ведении льнопроизводства, опреде-
ляемых влиянием факторов внутренней 
и внешней среды. Группировка отра-
жает достаточно низкую урожайность 
льнотресты, а значит и низкую произво-
дительность труда, это же касается и ка-
чества льносырья. При такой урожайно-
сти и качестве продукции производство 
льна-долгунца становится экономически 
проблематичным. То есть поставленная 
выше цель «выживание» для сельскохо-
зяйственных льнопроизводителей имеет 
особое значение. 

И сейчас важно в принципе изме-
нить ситуацию, то есть обеспечить про-
изводство конкурентоспособной продук-
ции, но при этом ставку следует делать 
на оптимизацию затрат труда, т. е. не-
обходимо вкладывать в продукцию все 
необходимое, обеспечивая ее качество, 
которое в каждый момент времени хотят 
или ожидают найти на рынке льнопро-
дукции потребители.

Наши выводы исходят из анализа 
практики работы льносеющих хозяйств 
региона. По данным анализа затрат тру-
да можно констатировать, что в льно-
водстве ещё далеко не используются 
резервы закона экономии времени, вы-
ражающиеся в оптимальном сокращении 
времени на производство единицы про-
дукции при одновременном росте его 
физического объёма, то есть росте про-
изводительности труда. Как показывает 
практика передовых льносеющих хо-
зяйств области  (ООО «Искра» Шекснин-
ский район – затраты труда 9,5 чел-час/
га, урожайность 18,4 ц/га, сортономер 
льнотресты от 1,1 до 1,5, себестоимость 
384 руб/ц льнотресты; СХПК «Батран» 
Череповецкий район, соответственно 
9,0 чел-час/га, 21 ц/га, от 1,1 до 1,75, 
756 руб/ц; ООО «Северодвинец» Ве-

ликоустюгский район – 9 чел/час на 
га, 20,5 ц/га,  от 1,0 до 1,5, 694 руб/ц; 
КФХ Гребенюка В.В. Верховажский рай-
он – 7,1 чел-час/га, 23,7 ц/га, от 1,0 до 
2, 802 руб/ц и ряд др. хозяйств) в по-
вышении эффективности производства 
льна-долгунца и конкурентоспособно-
сти предприятий необходимы как мини-
мум следующие условия:

 а) замещение дефицитного живого 
труда в льноводстве более производи-
тельными материально-вещественными 
факторами производства (семена высо-
ких кондиций, система удобрений, раз-
работанная под культуру лён-долгунец, 
средства защиты льна-долгунца, науч-
но-обоснованная система возделывания 
льна-долгунца) и совершенствование 
технологической структуры основного 
капитала (современная система про-
изводительных и ресурсосберегающих 
машин), что является определяющим в 
воздействии фондовооружённости труда 
на его производительность;

б) существенное повышение ка-
чества рабочей силы в части выполне-
ния агротехники возделывания льна-
долгунца;

в) повышение уровня организаци-
онно-социальных факторов в части тру-
да - применение экономически более 
эффективных распределительных от-
ношений в части оптимизации трудовой 
нагрузки работников льноводства и мо-
тивации их труда;

г) оптимизация государственной 
поддержки льноводства в части реше-
ния проблемы диспаритета цен и про-
блемы инновационно-ориентированного 
развития отрасли льноводства. 

Данные условия позволяют обе-
спечить рост совокупной производи-
тельности факторов производства, как 
ключевого направления повышения эф-
фективности льноводства и его конку-
рентоспособности в современных усло-
виях хозяйствования. 
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Аннотация: обоснована проблема эффективного использования человече-
ского капитала в сельском хозяйстве. На основе анализа мотивационных устремле-
ний работников сельскохозяйственных организаций выявлена необходимость со-
вершенствования системы материального вознаграждения. Для этого разработан 
мотивационный механизм, основанный на расчёте коэффициента использования 
человеческого капитала, позволяющий заинтересовать работников в конечных ре-
зультатах работы.

Ключевые слова: мотивация, человеческий капитал, сельское хозяйство, 
Рязанская область, денежное вознаграждение, заработная плата, премирование, 
интенсификация, результативность труда.

Сложившаяся проблемная ситуация 
в сельском хозяйстве Российской Феде-
рации обуславливает необходимость не-
отложных мер по её разрешению как со 
стороны субъектов агроэкономики, так и 
со стороны государства с целью обеспе-
чения продовольственной безопасности 
страны и формирования условий повы-
шения конкурентоспособности сельхоз-
товаропроизводителей.

Общее состояние агроэкономи-
ки является отражением предшеству-
ющего продолжительного сокращения 
объёмов сельскохозяйственного про-
изводства и инвестиций в него, про-
должающегося масштабного ценового 
давления импорта сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия. В услови-
ях открытости национальной экономики 
всё более обостряется проблема повы-
шения конкурентоспособности предпри-

ятий отечественного АПК. Решение за-
дач восстановления продовольственной 
независимости страны и обеспечения 
продовольственной безопасности на-
селения предполагает необходимость 
масштабного увеличения объёмов го-
сударственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей и формирование 
условий эффективного использования 
человеческого капитала как важнейших 
составляющих повышения конкуренто-
способности сельского хозяйства.

Однако, как показывают иссле-
дования, активизации экономических 
мотивов высокопродуктивного труда 
персонала сельскохозяйственных орга-
низаций не происходит, уменьшается 
заинтересованность работников в ко-
нечных результатах, происходит отток 
молодёжи из сельской местности, замед-
ляется рост профессионализма кадров. 
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Всё это сдерживает переход к иннова-
ционной модели развития отрасли, тре-
бует разработки новых подходов в части 
интенсификации сельскохозяйственного 
производства за счёт модернизации ма-
териально-технической базы, повыше-
ния квалификации работников, мотива-
ции и стимулирования персонала и, как 
следствие, роста производительности 
труда.

Успешная деятельность и эффек-
тивное развитие любой организации не-
возможны без заинтересованности всего 
персонала в достижении необходимых 
конечных результатов высокопродук-
тивного труда. 

В сельском хозяйстве мотивация ра-
ботников имеет специфику, связанную с 
особой социальной структурой, прису-
щими только сельским жителям нормами 

поведения, близостью природы. Учиты-
вая это, нельзя осуществлять мотиви-
рование работников без глубокого из-
учения действующего мотивационного 
комплекса работников и инструментов 
воздействия на него.

Опираясь на принципы управления 
мотивацией работников сельскохозяй-
ственных организаций Рязанской обла-
сти, было укрупнённо выделено четы-
ре вида мотивов к труду по признакам 
внутренней и внешней принадлежности 
(рисунок 1): внутренние мотивы актив-
ного устремления; внутренние мотивы 
пассивного отрицания; внешние моти-
вы, регулируемые организацией (фир-
мой); внешние мотивы, нерегулируемые 
организацией (фирмой).

Внутренние мотивы активного 
устремления (М1) – побуждения к дей-

Рисунок 1.  Мотивационный комплекс работников сельскохозяйственных организаций
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ствию работника на основе его собствен-
ных потребностей и интересов к труду 
(содержательность и привлекательность 
работы, достижение авторитета, воз-
можность карьерного роста и т. д.).

Внутренние мотивы пассивного от-
рицания (М2) – побуждение работника к 
действию на основе его потребностей, 
интересов и отрицательных (негатив-
ных) мотивов (боязнь потерять рабочее 
место, стремление избегания критики со 
стороны руководства и коллег, нежела-
ние получения штрафов и т. д.). 

Внешние мотивы, регулируемые ор-
ганизацией (фирмой) (М3) представляют 
собой побуждения работника к труду на 
основе его экономических и социальных 
потребностей, при помощи которых ор-
ганизация способна оказывать влияние 
на трудовую деятельность работников 
(материальная и нематериальная под-
держка со стороны руководства, органи-
зация процесса труда, улучшение усло-
вий труда и т. д.).

Внешние мотивы, нерегулируемые 
организацией (фирмой) (М4) представ-
ляют собой побуждения работника к 
труду на основе его экономических, по-
литических и социальных потребностей, 
на которые организация и работник не 
способны оказывать влияние (государ-
ственная политика, престиж профессии, 
инфраструктура в сельской местности и 
т. д.).

Заметим при этом, что жесткое раз-
граничение между видами мотивации 
провести крайне сложно, так как каждый 
вид предполагает логическую обуслов-
ленность существования другого вида, 
что предполагает те или иные комбина-
ции элементов и возможность формиро-
вания многоуровневого мотивационного 
комплекса. 

Исходя из задач менеджмента по 
выработке рациональных управленче-
ских воздействий на персонал, требу-
ется выразить и сопоставить содержа-
тельность мотивационных устремлений 

работников. Для этого предлагается 
разграничивать работников конкретно-
го предприятия на группы по признаку 
значимости мотивов для работников, 
определяемых с помощью соотношения 
удельных весов отдельных видов мо-
тивации на основе данных анкетного 
опроса. Наиболее типичные комбинации 
элементов мотивационного комплекса 
можно соотнести с группами работников 
следующим образом:

1. Высокий уровень мотивационно-
го комплекса: 

М1 > М3 > М4 > М2; М1 > М4 > М3 > 
М2; М1 > М3 > М2 > М4.

2. Средний уровень мотивационно-
го комплекса: 

М3 > М1 > М2 > М4; М3 > М1 > М4 > 
М2; М3 > М2 > М1 > М4.

3. Низкий уровень мотивационного 
комплекса:   

М2 > М3 > М1 > М4; М2 > М3 > М4 > 
М1; М2 > М4 > М3 > М1.

Для первой группы работников, об-
ладающих высокими мотивационными 
устремлениями характерно преобла-
дание моральных факторов, таких как 
общественное признание деятельности, 
возможность самовыражения и т. д. Та-
ким работникам следует поручать вы-
полнение тех видов работ, где требуется 
высокое качество, от которого во многом 
зависят конечные результаты деятель-
ности.

Для работников второй группы 
очень важными являются факторы мате-
риальной мотивации, поэтому их следу-
ет закреплять за теми участками работ, 
где нужно обеспечить высокую произ-
водительность труда, и имеется чёткая 
связь результатов труда с его оплатой. 

Работники третьей группы отлича-
ются слабым реагированием на факто-
ры материальной мотивации. За ними 
следует закреплять такие виды работ, 
которые не оказывают существенного 
влияния на конечные результаты дея-
тельности организации, например, во 

Молочнохозяйственный вестник, №1 (5), I кв. 2012 77

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



вспомогательном и обслуживающем 
производстве.

Исследования показали, что в прак-
тической деятельности сельскохозяй-
ственных организаций Рязанской об-
ласти наиболее значимыми мотивами 
удовлетворённости трудовой жизни 
производственных работников являются 
внешние мотивы, регулируемые орга-
низацией. В наибольшей степени здесь 
выступает уровень материального воз-
награждения. Этому способствует отста-
вание уровня оплаты труда в сельском 
хозяйстве от уровня в других сферах 
народного хозяйства. Например, боль-
шинство обслуживающего персонала на 
фермах КРС, операторов машинного до-
ения и трактористов-машинистов обла-
дают средним уровнем мотивационного 
комплекса. 

В связи с этим ключевым фактором 
повышения результативности труда вы-
ступает материальное стимулирование. 
При этом материальное вознаграждение 
должно обязательно осуществляться с 
учётом дифференцированного подхода 
к оценке труда работников, то есть учи-
тывать как общий успех организации, 
так и индивидуальный вклад работника, 
а также качество выполненных работ.

Следует также подчеркнуть, что по-
казатель индивидуального вклада ра-
ботника необходимо рассматривать не 
только как коэффициент, отражающий 
количественную оценку меры трудового 
участия отдельного работника в общих 
результатах труда структурного подраз-
деления (КТУ), но и как компонент мо-
тивационного комплекса. В этой связи в 
исследовании предложен и апробирован 
показатель – «коэффициент использо-
вания человеческого капитала» (Кичк), 
отражающий как роль работника в ко-
нечных результатах деятельности под-
разделения, так и качество выполнен-
ных работ.

Для определения величины коэф-
фициента использования человеческого 

капитала необходимо за анализируемый 
период для всех работников структурно-
го подразделения составить оценку по 
десятибалльной шкале по следующим 
наиболее значимым критериям работы, 
определённым в результате опроса экс-
пертов:

Р1 – оценка за своевременность вы-
полнения работы, баллов;

Р2 – оценка за качество выполнен-
ной работы, баллов;

Р3 – оценка за трудовую дисципли-
ну, баллов;

Р4 – оценка за сложность выполнен-
ной работы, баллов.

Итоговое значение балльной оцен-
ки по предложенным критериям рассчи-
тывается с учётом КТУ и весовых коэф-
фициентов значимости, полученных в 
результате опроса экспертов (Р1 и Р2 по-
лучили величину весовых коэффициен-
тов значимости 0,3, а Р3 и Р4 – 0,2). 

где i – порядковый номер работника 
структурного подразделения;

n – количество работников в струк-
турном подразделении.

Практика использования предло-
женного показателя потребует уделять 
особое внимание налаживанию обрат-
ной связи с работниками. К тому же 
очень важно, чтобы каждый работник 
разбирался в механизме расчёта пре-
миальных выплат, чётко понимал клю-
чевые ценности организации и связь с 
ними показателей, по которым выплачи-
вается премия и каким образом он мо-
жет оказать влияние на достижение ко-
нечного результата.

Упрощение вычисления размеров 
персональных премий часто приводит 

Робщ = КТУ × (0,3Р1 + 0,3Р2 +0,2Р3 +0,2Р4)
Р1, Р2, Р3, Р4 1;10
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к тому, что акцент трудовой активности 
смещается. Так, если выплачивать пре-
мии только с учётом КТУ, то в результате 
можно получить как неважное отноше-
ние к общему делу, так и переклады-
вание ответственности за «промахи» 
на других работников, что приведёт к 
общему ухудшению рабочей атмосферы 
в коллективе. Если же ориентироваться 
только на общий результат, то это при-
ведёт к появлению недобросовестных 
работников, перекладывающих свою 

работу на других. Таким образом, в про-
цессе апробации предлагаемого пока-
зателя, при расчёте премии работника 
учитывалось несколько составляющих:

• индивидуальный Кичк;
• результаты работы б                                         

ригады (относительно планово-
го задания по надоям, привесу, 
урожайности, качеству выпол-
ненных работ);

• общая прибыльность организа-
ции.

Рисунок 2.  Алгоритм премирования работников сельскохозяйственной организации  
за высокопродуктивный труд
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Эффективность применения пред-
лагаемого механизма мотивирования 
работников в ходе социально-эконо-
мического эксперимента 2010-2011 гг. 
рассмотрена по прогнозируемым экспер-
тами результатам деятельности сельско-
хозяйственных организаций Рязанской 
области, расположенных в сельских 
районах с различным уровнем бизнес-
привлекательности (низким, средним и 
высоким).

В результате внедрения механизма 
материального мотивирования получе-
на положительная тенденция изменения 
результативности труда работников, от-
ражённая в росте значений показателей 
интенсивности производства во всех ис-
следуемых организациях. Объёмы про-
изводства зерна в расчёте на одного 
работника увеличились на 35–55 %, мо-
лока – на 30–85 %, мяса КРС – более 
чем 2 раза. Наибольшее влияние ме-

ханизм мотивации оказал на деятель-
ность работников в организациях, кото-
рые располагаются в сельских районах 
Рязанской области с низким и средним 
уровнем бизнес-привлекательности (со-
кращение трудоёмкости отдельных ви-
дов продукции в них от 22 % до 50 % 
обусловлено внедрением мотивационно-
го механизма).

Таким образом, динамика измене-
ния результативности труда и объёмов 
производства валовой продукции сви-
детельствует о целесообразности при-
менения предложенного мотивационно-
го механизма в организациях Рязанской 
области. Его внедрение позволит создать 
условия для эффективного использова-
ния человеческого капитала и увеличе-
ния конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных организаций.
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Abstract: The problem of effective use of human capital in agriculture. Based on the 
analysis of motivational aspirations of employees of agricultural organizations identified 
the need to improve the system of material rewards. For this purpose developed a 
motivational mechanism, based on the calculation of utilization rate of human capital, 
allowing the workers concerned in the final results of work.
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Аннотация: в настоящее время перед производителями стоит цель расши-
рения ассортимента продуктов питания, максимально сбалансированных по пита-
тельной ценности, но в то же время доступных для потребителя. Этим требовани-
ям соответствует сгущённый молокосодержащий продукт с сахаром, обогащённый 
витаминами. Чтобы узнать станет ли он пользоваться спросом, была разработана 
анкета и предложена респондентам, проведён расчёт себестоимости и анализ точ-
ки безубыточности.

В ходе данного опроса были выявлены предпочтения респондентов, на осно-
вании которых  был сделан вывод о том, что спросом стал бы пользоваться  моло-
косодержащий продукт, обогащенный витаминами натурального происхождения, 
имеющий вязкую консистенцию, вкус и цвет соответствующий наполнителю/до-
бавке. Стоимость не должна превышать 41...50 рублей. Точка безубыточности со-
ставила 217,4 т, себестоимость 1 банки массой 400г в упаковке дой-пак 34 рубля 
40 копеек.

Ключевые слова: консервы молочные и молокосодержащие, спрос, предпо-
чтения.

Гарантированная физическая и 
экономическая доступность продук-
тов питания для каждого жителя в ко-
личестве, необходимом для активной и 
здоровой жизни, является важнейшим 
фактором социальной стабильности, 
необходимым условием повышения ка-
чества жизни российских граждан. Ба-
зовым документом, обеспечивающим 
государственные гарантии в отношении 
продуктов питания, является «Доктрина 
продовольственной безопасности РФ», 

утвержденная приказом Президента РФ 
от 30.01.2010 г. № 120. [1]

Для формирования здорового  пи-
тания населения документ предполагает 
развитие фундаментальных и приклад-
ных научных исследований по меди-
ко-биологической оценке безопасности 
новых пищевых источников и ингреди-
ентов, внедрение инновационных техно-
логий,   а также наращивание производ-
ства новых обогащенных, диетических 
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и функциональных пищевых продуктов 
[2].

Улучшение рациона питания, разви-
тие современных технологий, дефицит 
качественного молочного сырья и его 
высокая стоимость, рост конкуренции со 
стороны импортной продукции вызвали 
большой интерес отечественных про-
изводителей к молокосодержащим про-
дуктам [2].

Для выявления интереса потребите-

лей к этой группе товаров был проведён 
анализ   спроса  на сгущённые молочные 
и молокосодержащие консервы с саха-
ром на рынке г. Вологды.

Спрос на какой-либо товар или ус-
лугу - это желание и возможность потре-
бителя купить определенное количество 
товара или услуги по определённой цене 
в определённый период времени [3]. 

Основными факторами, влияющими 
на спрос являются:

- доходы потребителей; 
- вкусы и предпочтения потребите-

лей; 
-  цены на взаимозаменяемые и вза-

имодополняемые товары; 
-  запасы товаров у потребителей 

(ожидание потребителей); 
-  информация о товаре; 
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- время, затраченное на потребле-
ние.

С учетом вышеперечисленных фак-
торов была разработана анкета, пред-
ложенная респондентам. В ходе анке-
тирования были опрошены 100 человек 
разного возраста. Возрастная структура 
респондентов представлена на рис. 1.

 Основными респондентами являют-
ся люди в зрелом  возрасте  38–45 лет. 
Все опрошенные положительно относят-
ся к обогащению продуктов витаминам 
и предпочитают в качестве их источни-
ка натуральные продукты, а не готовые 
премиксы.

Большинство потенциальных поку-

пателей (89 %) негативно относятся к 
продуктам с добавкам натуральных кра-
сителей и ароматизаторов, предпочитая 
чистый молочный вкус, а если продукт 
с наполнителем, то цвет и вкус должны 
ему соответствовать. 87 %  опрошенных 
отдают предпочтение продукту с вязкой 
консистенцией.

98 % респондентов предпочитают 
продукт, выработанный по ГОСТ, и лишь 

Рисунок 3. Влияние наличия консерванта на выбор респондентов: 1 – придают значение наличию консер-
ванта; 2 – не придают значения наличию консерванта; 3 – безразлично.

2 % доверительно относятся к продук-
ции, произведенной по ТУ. В отношении 
калорийности продукта мнения опро-
шенных разделились почти поровну:  
47 % предпочли низкокалорийный про-
дукт, а  53 % - высококалорийный. Та-
ким же образом обстоит дело и с до-
бавлением растительных жиров (49 % 
отдают предпочтение растительным жи-
рам, 51 % - против).

Наличие консервантов в продукте 
немаловажный фактор, в определении 
качества продукта. Отношение к ним ре-
спондентов представлено на рис. 3.

Большое влияние на конкуренто-
способность оказывает упаковка про-

дукта. Наиболее распространенной яв-
ляется  привычная жестяная  банка №7, 
пластиковые стаканчики и упаковка 
дой-пак. Предпочтения респондентов 
отражены на диаграмме (рис. 4).  В чис-
ле преимуществ жестяной банки указы-
вают надежность, недостаток – сложно 
открывать. Наиболее удобными  при-
знают упаковку  дой-пак и пластиковый 
стаканчик. 
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Рисунок 5. Частота потребления продукта

В ходе данного опроса были полу-
чены следующие сведения о регуляр-
ности потребления сгущенного молока с 
сахаром (рис. 5). 

Кроме предпочтений и вкусовых ка-

честв продукта, на его конкурентоспо-
собность влияет цена. При проведении 
анкетирования было установлено, что 
наиболее приемлемая цена за упаковку  
сгущённого молока с сахаром обогащён-
ного витаминами, массой 400 г находит-
ся в интервале 41...50 рублей.  

 Наибольшее доверие у потребите-

лей вызывает продукция, произведен-
ная на Сухонском   молочноконсервном 
предприятии (72 %),  затем идет про-
дукция компании Главпродукт (27 %).

Таким образом,  в ходе данного 
опроса были выявлены предпочтения 
респондентов, на основании которых  
был сделан вывод о том, что спросом 
стал бы пользоваться молочный или мо-
локосодержащий продукт, обогащенный 

витаминами натурального происхожде-
ния, имеющий вязкую консистенцию, 
вкус и цвет соответствующий наполни-
телю/добавке. Стоимость данного про-
дукта  должна находиться в интервале 

от 41 до 50 рублей.
В этой связи целью исследова-

ний явилась выработка консервов сгу-
щённых молокосодержащих с сахаром, 
обогащённых витаминами. В качестве 
натуральных источников витаминов ис-
пользовались сиропы шиповника, об-
лепихи, боярышника и черноплодной 

рябины, в соотношении 1:1:1:1, доза 
добавки составила 2,5; 5 и 10 % к мас-
се продукта. В результате проведённых 
органолептических, физико-химических 
и микробиологических исследований с 
помощью стандартных методик из 3 вы-
работанных образцов наилучшим был 
признан образец с добавкой сиропов в 
количестве 5%.

Выяснив предпочтения потребите-

Таблица 5.5. Данные для построения графика.

Показатели, тыс.руб. В1 = 360 т В2 = 36 т

Выручка от реализации за год 27941,76 2794

Переменные затраты за год 21528 2152,8

Покрытие затрат 6413,76 641,38

Постоянные затраты 3873,6

Прибыль (убыток) перед упла-
той налогов

2540,16 -1898,8
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Рисунок 5.1. Точка безубыточности продукта

лей, нами были выработаны консервы 
сгущённые молокосодержащие с саха-
ром, обогащённые витаминами. Затем  
был проведен расчёт себестоимости и 
анализ точки безубыточности при про-
изводстве консервов молокосодержа-
щих сгущённых с сахаром, обогащённых 
витаминами (доза добавки 5 %).

Расчет себестоимости единицы про-
дукции, тыс. руб.

Переменные затраты = Стоимость 
сырья и основных материалов за выче-
том отходов + Стоимость вспомогатель-
ных материалов + Топливо и энергия на 
технологические цели.

Переменные затраты = 
49,27+3,8+6,73 = 59,8 тыс.руб.

Постоянные затраты составляют  
18 % от переменных затрат:

Постоянные затраты = 59,8·0,18 = 
10,76 тыс.руб.

Полная себестоимость = перемен-
ные затраты +постоянные затраты:

Полная себестоимость = 59,8+ 
10,76 = 70,56 тыс.руб.

Анализ точки безубыточности.
Найдем точку безубыточности гра-

фическим способом для консервов сгу-
щённых молокосодержащих с сахаром, 
обогащённых витаминами, расфасован-
ными в упаковку типа «Дой Пак», мас-
сой 400 г.

 Таким образом, было установлено, 
что необходимо производить и реализо-
вать в год не менее 217,4 т консервов 
сгущённых молокосодержащих с саха-
ром, обогащённых витаминами, чтобы 
получать гарантированную прибыль. 
Отпускная цена за банку 400 г составит 
34 рубля 40 копеек.
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Abstract: Nowadays the producers’ aim is to expand the range of food products 
having perfectly balanced nutrient value and at the same time accessible for consumers. 
The sweetened condensed vitaminized lactiferous product meets all these requirements. 
To find out if it will be in demand, a questionnaire has been developed and offered to 
respondents, the net cost calculation and the break-even point analysis being made. 

In the course of the inquiry the respondents’ preferences have been revealed. 
The obtained results allowed us to come to the conclusion that a lactiferous product 
enriched with natural vitamins, having a viscous body, taste and flavour according to 
the additives would be in demand. The price shouldn’t be more than 41…50 roubles. 
The break-even point is 217.4 t, the net cost of one 400g can packed in doi-pack is 34 
roubles 40 kopecks.

Keywords: canned condensed milk and lactiferous products, demand, preferences
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Аннотация: в результате кластерного анализа в Вологодской области выяв-
лены четыре сельскохозяйственные зоны. В статье приведены результаты анализа 
состояния молочного животноводства Вологодской области и предложены пути по-
вышения результативности сельскохозяйственного производства с учётом зональ-
ных особенностей.

Ключевые слова: кластерный анализ, сельскохозяйственная зона, эффек-
тивность сельскохозяйственного производства, динамика поголовья крупного ро-
гатого скота, динамика производства молока, уровень продуктивности коров.

Главной задачей агропромышлен-
ного комплекса страны является обеспе-
чение населения продуктами питания. 
Решение этой задачи возможно за счёт 
достижения устойчивого роста сельско-
хозяйственного производства и выпуска 
конкурентоспособной продукции живот-
новодства.

Область, располагая большой тер-
риторией и значительными земельными 
ресурсами, пригодными для сельскохо-
зяйственного производства, имеет суще-
ственные различия в климате, качестве 
почв, длине вегетационного периода, 
количестве осадков, света, тепла и в 
других биоклиматических, а так же в 
плотности населения. Все эти обсто-
ятельства влияют на эффективность 
сельскохозяйственного производства. 
Поэтому успешное ведение сельского 
хозяйства возможно только при диффе-
ренцированном учёте этих условий вну-

три области.
Для выявления регионов Вологод-

ской области, отличающихся друг от 
друга специфическими особенностями 
сельскохозяйственного производства, 
нами были использованы возможности 
кластерного анализа.

Исходные данные для проведе-
ния кластерного анализа представляли 
средние величины временных рядов за 
15-летний отрезок времени. 

Имея в виду, что динамика показа-
телей в каждом районе отличается сво-
еобразностью, нами были рассчитаны 
коэффициенты их устойчивости – U (за 
исключением анализируемых природ-
ных условий, где изменения во времени 
практически отсутствуют). По предло-
жению И.П. Бойко коэффициент устой-
чивости временного ряда рассчитыва-
ется: U=1 – коэффициент вариации в 
долях единицы. 
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Таким образом, по каждому из 26 
муниципальных районов в анализ вошли 
31 показатель. 

В качестве исходных показателей 
были использованы:

- отношение посевной площади в к 
площади района, выраженной в %, а так 
же коэффициент устойчивости данного 
показателя;

- валовой надой молока на 100 га  
с.-х. угодий;

- средний надой молока от коровы;
- производство скота и птицы на 

убой на 100 га с.-х. угодий;
- урожайность зерновых и зернобо-

бовых культур;
- соотношение работающих в сель-

Рисунок 1. Дендрограмма кластеров

скохозяйственном производстве к чис-
ленности сельского населения и другие 
показатели.

В результате кластерного анализа 
была получена дендрограмма кластеров 
(групп районов схожих между собой по 
анализируемым показателям) (рисунок 
1). 

Дендрограмма показывает, что все 
муниципальные районы Вологодской об-
ласти объединены в 4 группы или сель-
скохозяйственные зоны.

С целью оценки эффективности ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства в различных зонах области, нами 
был применен рейтинговый анализ, по-
зволяющий определить место той или 
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иной зоны по уровню сельскохозяй-
ственного производства.

В результате проведенных анали-
зов выяснилось, что:

- первое место по эффективности 
ведения сельского хозяйства занимают 
Шекснинский, Череповецкий, и Воло-
годский муниципальные районы. Мы на-
звали эту группу районов I сельскохо-I сельскохо- сельскохо-
зяйственная зона;

- второе место заняли Тотемский, 
Грязовецкий и Междуреченский муни-
ципальные районы (II сельскохозяй-II сельскохозяй- сельскохозяй-
ственная зона);

- третье место — Усть-Кубинский, 
Кирилловский, Чагодощенский, Устю-
женский, Сокольский, Бабаевский, Ка-
дуйский и Вытегорский муниципаль-
ные районы (III сельскохозяйственная 
зона);

- четвертое место — Сямженский, 
Нюксенский, Бабушкинский, Николь-
ский, Кичменгско-Городецкий, Вашкин-
ский, Белозерский, Вожегодский, Харов-
ский, Верховажский, Великоустюгский и 
Тарногский муниципальные районы (IV 

Рисунок 2. Предлагаемый вариант зонирования Вологодской области

сельскохозяйственная зона).
На рисунке 2 представлена карто-

схема предлагаемого варианта сельско-
хозяйственного зонирования Вологод-
ской области.

В Вологодской области за 15 лет 
численность поголовья крупного рогато-
го скота в сельхозорганизациях умень-
шилась в 2,6 раза.

Менее всего этот процесс коснул-
ся II и I сельскохозяйственных зон, где 
численность скота уменьшилась соот-
ветственно в 1,6 и в 1,9 раза и в то же 
время существенно затронул III и IV 

зоны, где поголовье сократилось в 3,1 и 
в 4,1 раза.

Наибольшая концентрация скота в 
сельхозорганизациях муниципальных 
районов наблюдается в I сельскохозяй-I сельскохозяй- сельскохозяй-
ственной зоне  Численность животных 
в среднем по каждому муниципальному 
району в I зоне статистически достовер-I зоне статистически достовер- зоне статистически достовер-
но превосходит таковую по II зоне на 
15909 голов, по III зоне — на 23753 го-III зоне — на 23753 го- зоне — на 23753 го-
ловы и по IV зоне — на 22551 голову.

Причем наименьшее снижение по-
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головья наблюдается в IV сельскохозяй-IV сельскохозяй- сельскохозяй-
ственной зоне, где поголовье снизилось 
в 2,3 раза, а наибольшее — во II зоне — 
в 2,9 раза. Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что в тех сельско-
хозяйственных зонах, где интенсивно 
уменьшалось поголовье крупного рога-
того скота в сельхозорганизациях (III и 
IV сельскохозяйственные зоны), там ин- сельскохозяйственные зоны), там ин-
тенсивность снижения поголовья в хо-
зяйствах населения низкая и наоборот.

Наибольшее среднегодовое поголо-
вье на 100 га сельхозугодий отмечалось 
в I сельскохозяйственной зоне, где этот 
показатель был статистически достовер-
но выше, чем по III зоне на 12,8 гол., 
и по сравнению с IV зоной — на 19,6 
гол. Таким образом, наиболее интенсив-
но используются сельскохозяйственные 
угодья  в I и II сельскохозяйственных 
зонах.

Анализ динамики производства мо-
лока в сельхозорганизациях Вологод-
ской области показал, что за последние 
15 лет валовой надой по Вологодской 
области снизился на 13,1 %.

Однако тенденции в динамике про-
изводства молока в разных зонах раз-
личные. В I и II сельскохозяйственных 
зонах производство молока за указан-
ный интервал времени возросло на  
2,4 % и 27,1 %, а в III и IV зонах, на-III и IV зонах, на- и IV зонах, на-IV зонах, на- зонах, на-
оборот, наблюдается снижение на  
38,5 % и 58,4 % соответственно. Надо 
отметить, что три муниципальных района 
I сельскохозяйственной зоны произвели 
за 15 лет более трети молока от всего 
валового надоя по Вологодской области, 
а в шести муниципальных районах I и 
II зон было получено 55,7 % молока. В 
двадцати муниципальных районах III и 
IV сельскохозяйственных зон было про- сельскохозяйственных зон было про-
изведено только 44,3 % молока.

В I и II сельскохозяйственных зо-I и II сельскохозяйственных зо- и II сельскохозяйственных зо-II сельскохозяйственных зо- сельскохозяйственных зо-
нах прослеживается отчётливая, стати-
стически достоверная связь между ва-
ловым производством молока и удоем 
на корову и отрицательная связь между 

валовым производством молока и пого-
ловьем скота, т. е. увеличение произ-
водства молока связано не с увеличени-
ем поголовья, а с повышением удоя на 
корову. В III и IV сельскохозяйственных 
зонах, наоборот, изменение валового 
производства молока связана с измене-
нием поголовья крупного рогатого ско-
та, но не с изменением удоя на корову.

Анализ динамики производства мо-
лока в хозяйствах населения за те же 15 
лет показал, что валовой надой в этой 
категории хозяйств в целом по Вологод-
ской области снизился на 52,1 %.

Однако интенсивность снижения 
производства молока в разных зонах 
различна. Наибольшим снижением про-
изводства молока в хозяйствах населе-
ния в 2005 году по сравнению с 1991 
годом наблюдалось в I и II сельскохо-I и II сельскохо- и II сельскохо-II сельскохо- сельскохо-
зяйственных зонах, где падение про-
изводства составило 66,4 % и 70,7 % 
соответственно. В III и IV сельскохозяй-III и IV сельскохозяй- и IV сельскохозяй-IV сельскохозяй- сельскохозяй-
ственных зонах снижение производства 
молока оказалось менее интенсивным 
и составило соответственно 58,8 % и  
37,3 %. Среднегодовое производство 
молока в среднем на район в наиболь-
шем количестве производилось в хозяй-
ствах населения I сельскохозяйственной 
зоны.

Проанализировав изменение удоя 
на корову в сельхозорганизациях Воло-
годской области за 15 лет, выяснилось, 
удой на корову по области увеличился 
на 72 % и составил в 2005 году 4219 кг. 
В наибольшей степени увеличился удой 
во II сельскохозяйственной зоне — на 
92 % и достиг уровня 5168 кг молока на 
корову, а в наименьшим удоем харак-
теризуется IV зона – 2854 кг молока на 
корову. В среднем за 15 лет также наи-
большим удоем на корову характеризу-
ется II зона — 3299 кг молока на корову, 
а наименьшим — IV зона — 2020 кг мо-IV зона — 2020 кг мо- зона — 2020 кг мо-
лока. Разница составляет 1279±229 кг. 
Разница статистически высокодостовер-
на.
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Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что территория Воло-
годской области объективно подразде-
ляется на четыре сельскохозяйственные 
зоны, которые различаются между со-
бой по:

- интенсивности ведения сельского 
хозяйства;

- численности крупного рогатого 
скота как в сельхозорганизациях, так и 
в хозяйствах населения;

- изменению во времени поголовья 
скота;

- производству молока;

- уровню продуктивности коров.
Для повышения результативности 

сельскохозяйственного производства, 
особенно в III и IV сельскохозяйствен-III и IV сельскохозяйствен- и IV сельскохозяйствен-IV сельскохозяйствен- сельскохозяйствен-
ных зонах необходимо принять меры 
для предотвращения дальнейшего сни-
жения поголовья крупного рогатого 
скота, включающие в себя увеличение 
выхода приплода, повышение продол-
жительности хозяйственного использо-
вания коров, приобретения ремонтного 
молодняка и нетелей, укрепления кор-
мовой базы.
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Аннотация: в статье представлена методика расчета инвестиционного по-
тенциала предприятий лесного комплекса, которая позволила определить элемен-
ты инвестиционного потенциала предприятий лесного комплекса. И обосновала 
положительную роль влияния иностранных инвестиций на формирование инве-
стиционного потенциала предприятий ЛК Вологодской области. В исследовании 
представлен сравнительный анализ инвестиционного потенциала предприятий, 
реализовавших инвестиционные проекты с участием отечественного и иностран-
ного капитала. 

Ключевые слова: Вологодская область, лесной комплекс, иностранные ин-
вестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционный проект.

Наращивание инвестиционного по-
тенциала стимулирует инвестиционные 
возможности, поэтому с точки зрения 
развития, актуальным становиться ис-
следование роли иностранных инвести-
ций (ИИ) в формировании инвестици-
онного потенциала (ИП) предприятий 
лесного комплекса. 

В.В. Повереннов в исследовании 
«Информационный механизм регио-
нального инвестиционного рынка» рас-
крывает понятие «ИП, как совокупность 
инвестиционных ресурсов (ИР), позво-
ляющих добиться эффекта синергизма 
при их использовании».  

Раскрывая структуру  ИП А.В. Ко-
зик в исследовании «Инвестиционный 
потенциал предприятий: пути и факто-

ры его укрепления и эффективного ис-
пользования» подчеркивает, что его 
элементы это: 1) способность предпри-
ятия самостоятельно осуществлять ин-
вестиционную деятельность (ИД) за 
счёт собственных источников и средств; 
2) возможности и условия пополнения 
и воспроизводства ИР предприятия, де-
терминируемых внешней по отношению 
к предприятию рыночной средой.  

И.В. Сологуб [1] высказывается, 
что ИП выражает систему экономиче-
ских отношений между хозяйствующи-
ми субъектами в процессе и по поводу 
способности привлечения требуемого 
объёма инвестиций и эффективного их 
использования. Далее автор  отмечает, 
что ИП – это максимально возможная со-
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вокупность всех собственных ресурсов, 
накопленных в результате предшеству-
ющей хозяйственной деятельности (ХД) 
указанного субъекта, которые можно 
использовать в ИД без нарушения те-
кущей хозяйственной деятельности. Ха-
чатуров Т.С определяет ресурс как «…
производительную силу (способность), 
имеющуюся в наличии (кинетическую) 
и возможную к использованию (потен-
циальную)».  

Таким образом, рассчитаем ИП 
предприятий ЛК следующим образом: 

ИП = ФИП + НФИП (1) где ИП – ин-
вестиционный потенциал, ФИП – финан-
совый ИП, НФИП – нефинансовый ИП;

ФИП = ПП + АП (2) где ПП – потен-
циал прибыли, АП – амортизационный 
потенциал;

НФИП = ИП + КП (3) где ИП – иму-
щественный потенциал, КП – кадровый 
потенциал.

При оценке НФИП необходимо учи-
тывать качественный состав избыточ-
ных производственных мощностей и их  
соответствие инвестиционным потреб-
ностям, а также имущественной состав-
ляющей, которая включает   земельные 
участки, права на природопользование, 
здания и сооружения, объекты произ-
водственной инфраструктуры и немате-
риальные активы.

ФИП – это совокупность финансо-
вых ресурсов (ФР), имеющихся в рас-
поряжении предприятия, которые могут 
быть направлены на инвестиционную 
деятельность. ФИП можно определить 
по формуле: 

ФИП = ТФИП + ФР (4) 
где ТФИП – текущий финансовый ИП 
или текущий финансовый резерв, т. е. 
совокупность собственных ФР, мобили-
зованных в результате ХД в последний 
полный период ХД (обычно в качестве 
такого периода рассматривается финан-
совый год); ФР – финансовые резервы, 
накопленные в предыдущие периоды 
(по отношению к последнему полному 

периоду) ХД. Это разного рода резерв-
ные фонды, а также финансовые активы 
в форме высоколиквидных ценных бу-
маг. ТФИП предприятия можно опреде-
лить по формуле:

ТФИП = АП + ПП (5) где АП – амор-
тизационный потенциал (теоретически 
должен быть равен 100% суммы амор-
тизационных отчислений); ПП – потен-
циал прибыли (максимально возможная 
сумма прибыли, которую можно напра-
вить для финансирования инвестиций в 
форме капитальных вложений). 

Элементом НФИП является КП (фор-
мула 3), и необходимость получения 
стоимостной оценки КП вытекает из того 
очевидного факта, что люди являются та-
ким же важным фактором производства. 
О.С. Виханский замечает, что основой 
любой организации и её главным богат-
ством являются люди. В.В. Аллавердян 
отмечает, что стоимость КП  предпри-
ятия – совокупная оценочная стоимость 
всех работников предприятия.  Следо-
вательно, по нашему мнению величину 
КП предприятий ЛК  можно определить 
по формуле:

КП = ЗП × Ср × 12 (6) где ЗП – сред-
немесячная зарплата одного работника, 
рублей; Ср – среднесписочная числен-
ность работников, человек; 12 мес.– ка-
лендарный год.

Наша гипотеза обоснована. Во-
первых, в силу того, что инвестицион-
ные проекты на предприятиях ЛК на-
ходятся на стадии реализации, и в этом 
эпизоде доводы Э.С. Хазановича умест-
ны «данные количественные показатели 
неизменны и берутся по факту…». Во-
вторых, показатель отражает количе-
ственную характеристику КП предпри-
ятий ЛК реализующих инвестиционные 
проекты. По этому мы и предлагаем дан-
ный подход.

Наши изыскания и логика суждения 
показывают, что роль  ИИ в формирова-
нии ИП предприятий ЛК  отражают пока-
затели:  удельный вес  инвестиций в ре-
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сурсах ИП и инвестиционные вложения 
на 1 млн. руб. ресурсов ИП.  Показатели 
предлагаем рассчитать по формулам:

где iуд – удельный вес инвестиций в 
ОК, %; ios – инвестиции в ОК, млн. руб; 
Pi – инвестиционный потенциал, млн. 
руб.

где Iv – инвестиционные вложения 
на 1 млн. руб. ресурсов  ИП, млн. рублей. 
Показатель по нашему мнению отражает 
стоимость инвестиций приходящихся на 
1 млн. рублей ресурсов инвестиционно-
го потенциала.

Таким образом, представим полу-
ченные показатели в таблице 1.   

В основу расчета показателей были 

Таблица 1.  Формирование основных показателей инвестиционного потенциала предприятий ЛК осущест-
вляющих инвестиционные проекты 

Показатели

Значение показателя

До осу-
ществ-
ления ИП

После осуществления инвестицион-
ных проектов 

2006 2007 2008 2009
Прирост 
(+), сни-
жение(-)

1 2 3 4 5 6

Предприятия с участием иностранного капитала

Лесозаготовительная промышленность

1. Кадровый потенциал,  млн. руб. 86,3 77,1 91,4 130,7 +44,4

2. Потенциал прибыли, млн.руб. -34,1 28,5 46,5 0,8 +34,9

3. Амортизационный потенциал, млн.руб. 59,0 60,1 63,2 65,5 +6,5

4. Имущественный потенциал, млн. руб. 345,3 499,4 510,0 871,0 +525,7

5. Финансовый ИП, млн. руб. 24,9 88,6 109,7 66,3 +41,3

6. Нефинансовый ИП, млн. руб. 431,6 576,5 601,4 1001,7 +570,1

7. Инвестиции в ОК, млн. руб х 65,9 60,0 49,8 -16,1

8. Инвестиционный потенциал, млн. руб 456,5 665,1 711,1 1068,0 +611,5

9. Удельный вес инвестиций в ресурсах ИП, 
в % (1 х 9,9 8,4 4,7 -5,2

10. Инвестиционные вложения  
на 1 млн. руб. ресурсов ИП, млн. руб.(1  х 99027,3 84310,8 46583,9 -52443,4

Деревообрабатывающая промышленность

1. Кадровый потенциал,  млн. руб. 11,2 14,7 43,6 34,5 +23,3

2. Потенциал прибыли, млн.руб. 4,3 3,7 21,9 6,5 +2,2

3. Амортизационный потенциал, млн.руб. 16,5 15,8 19,3 31,5 +15,0

4. Имущественный потенциал, млн. руб. 348,3 310,5 1077,0 11123,3 +10775,0

5. Финансовый ИП, млн. руб. 20,8 19,5 41,2 38,0 +17,2

6. Нефинансовый ИП, млн. руб. 359,5 325,2 1120,6 11157,8 +10798,3

7. Инвестиции в ОК, млн. руб х 20,0 27,2 201,2 +181,2

(8)

(7)
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взяты инвестиции в  ОК.
Сравнительный анализ ИП пред-

приятий ЛК реализовавших инвестици-
онные проекты (табл. 1) показал, что 
ИП на предприятиях ЛК с участием ино-
странных и отечественных инвестиций 
изменяется. На предприятиях с ИИ в де-
ревообрабатывающей промышленности 
ИП в 2009 г.  увеличивается к уровню 
2006 г. в ходе нашего исследования в 

29,4 раза или на 10,8 млрд. рублей, а 
на предприятиях лесозаготовительной 
отрасли в 2,3 раза или на 611,5 млн. 
рублей. В отраслях ЛК с российским ка-
питалом темп увеличения ИП за анали-
зируемый период   составляет в лесоза-
готовительной промышленности 37,6 %, 
в деревообрабатывающей промышлен-
ности – 49,9%.   

Исследование показателя — удель-

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6

8. Инвестиционный потенциал, млн. руб. 380,3 344,7 1161,8 11195,8 +10815,5

9. Удельный вес инвестиций в ресурсах ИП, 
в %(1 х 5,8 2,3 1,8 -4,0

10. Инвестиционные вложения  
на 1 млн. руб. ресурсов ИП, млн. руб.(1 х 57954,1 23403,8 17969,0 -39985,1

Предприятия с отечественным капиталом

Лесозаготовительная промышленность

1. Кадровый потенциал,  млн. руб. 605,9 696,0 793,3 879,7 +273,8

2. Потенциал прибыли, млн.руб. -29,5 -17,2 560,6 59,2 +88,7

3. Амортизационный потенциал, млн.руб. 211,9 271,4 240,0 314,6 +102,8

4. Имущественный потенциал, млн. руб. 2616,2 2456,8 3248,0 3430,1 +813,9

5. Финансовый ИП, млн. руб. 182,4 254,2 800,6 373,8 +191,4

6. Нефинансовый ИП, млн. руб. 3222,1 3152,8 4041,3 4309,8 +1087,7

7. Инвестиции в ОК, млн. руб х 149,6 543,0 458,5 + 308,9

8. Инвестиционный потенциал, млн.руб 3404,5 3407,0 4841,9 4683,6 +1279,1

9. Удельный вес инвестиций в ресурсах ИП, 
в %(1 х 4,4 11,2 9,8 +5,4

10. Инвестиционные вложения  
на 1 млн. руб. ресурсов ИП, млн. руб.(1  х 43920,9 12149,0 97899,1 +53978,2

Деревообрабатывающая промышленность

1. Кадровый потенциал,  млн. руб. 952,4 1210,1 1375,1 1415,0 +462,6

2. Потенциал прибыли, млн.руб. 325,2 281,4 551,8 -66,5 -391,7

3. Амортизационный потенциал, млн.руб. 178,6 211,4 314,9 380,1 +201,5

4. Имущественный потенциал, млн. руб. 5644,4 5721,0 8252,6 8918,2 +3273,8

5. Финансовый ИП, млн. руб. 503,8 492,8 866,7 313,6 -190,1

6. Нефинансовый ИП, млн. руб. 6596,8 6931,1 9627,7 10333,2 +3736,4

7. Инвестиции в ОК, млн. руб х 840,0 1446,2 1369,5 +529,5

8. Инвестиционный потенциал, млн.руб 7100,6 7423,9 10494,4 10646,8 +3546,2

9. Удельный вес инвестиций в ресурсах ИП, 
в %(1 х 11,3 13,8 12,9 +1,6

10. Инвестиционные вложения  на 
1 млн. руб. ресурсов ИП, млн. руб.(1  х 113143,1 137805,3 128625,9 +15485,8
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ный вес инвестиций в ресурсах ИП обна-
руживает, что в 2009 г. к уровню 2007 г. 
удельный вес  ИИ в ресурсах ИП умень-
шается: в лесозаготовительной промыш-
ленности на 5,2 %, а в деревообрабаты-
вающей промышленности на 4 %. 

Ведущие отрасли ЛК привлека-
тельны не только для зарубежных, но 
и отечественных инвесторов, поэтому в  
2009 г. к 2007 г. прослеживается уве-
личение удельного веса российских 
инвестиций: в лесозаготовительной 
промышленности на 5,4 %; в дерево-
обрабатывающей промышленности на  
1,6 %.

Исследуя показатель инвестицион-
ные вложения на 1 млн. руб. ресурсов 
ИП, можно отметить, что на предприяти-
ях ЛК с ИИ инвестиционные вложения на 
1 млн. руб. ресурсов ИП уменьшаются в 
2009 г. к уровню 2007 г. в лесозагото-
вительной отрасли на 52443,4 млн. ру-
блей, в деревообрабатывающей отрасли 
на 39985,1 млн. рублей. Инвестицион-
ные вложения на 1 млн. руб. ресурсов 
ИП на предприятиях с отечественным ка-
питалом  в лесозаготовительной отрасли 
увеличиваются на 53978,2 млн. рублей, 
а в деревообрабатывающей промышлен-
ности на 15485,8 млн. рублей. 

Таким образом, посредством реа-
лизации инвестиционных проектов в ЛК 
наблюдаются положительные тенден-
ции: 

- в лесозаготовительной промыш-
ленности увеличившийся приток ИИ в 

2009 г. к уровню 2006 г. почти в 11 раз 
вызвал усиление направления инвести-
ций в ОК собственных средств за этот 
период на 15,5 %;

- в деревообрабатывающей про-
мышленности увеличившийся приток ИИ 
в 2009 г. к уровню 2006 г.  на 78,5 % 
вызвал усиление направления собствен-
ных средств на 4,5 %; 

- за 2005–2009 гг. улучшились ос-
новные показатели деятельности пред-
приятий ЛК: съём древесины с 1 га лесо-
покрытой площади на 17,4 %; заготовка 
древесины на 12,3 %; объём вывозки 
древесины на 14,3 %; на 33,3 % уве-
личилась среднегодовая выработка про-
дукции; 

- наблюдаются положительные из-
менения в характеристике ОПФ в 2009 г. 
к уровню 2005 г.: снижение коэффици-
ента износа  на 26 %; увеличение коэф-
фициента обновления на 23,1 %; повы-
шение фондоотдачи на 51,6 %.   

- исследуя показатель предельной 
эффективности капитала, мы выявили, 
что предельная эффективность ино-
странного капитала на предприятиях 
лесного комплекса выше предельной 
эффективности отечественного капита-
ла в лесозаготовительной промышлен-
ности на 2,025 или в 2,3 раза, а дере-
вообрабатывающей промышленности на 
0,132 или в 1,3 раза.
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