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НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

УДК 633.171(470.51)

Просо обыкновенное – перспективная силосная 
культура
С.И. Коконов – кандидат с.-х. наук, доцент;
Е.М. Кислякова – кандидат с.-х. наук, профессор
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Проведена сравнительная характеристика проса и кукурузы как силосных культур. Установ-
лено, что зеленая масса и силос из этих культур по энергетической питательности не отличают-
ся, однако по содержанию сырого протеина просо имеет преимущество. 

Силос имеет большой удельный вес в 
зимних рационах крупного рогатого ско-
та. Он по своей питательности близок к 
зеленому корму и является его замените-
лем в осенне-зимний период стойлового со-
держания скота. Однако нередки случаи, 
когда этот корм заготавливают невысоко-
го качества. Большой научный и практи-
ческий интерес при решении проблемы 
производства высококачественного сило-
са представляет подбор культур. В миро-
вой практике кукуруза является основной 
силосной культурой. В настоящее время 
в Удмуртской Республике просо, наряду с 
кукурузой, получает большое распростра-
нение как силосная культура, площадь его 
посева более 6 тыс. га.

Исследованиями кафедры растение-
водства ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА уста-
новлено, что просо при уборке в фазе пол-
ного вымётывания способно формировать 
урожайность сухого вещества более 4 т/га, 
а при уборке на силос в фазе восковой спе-
лости зерна более 6 т/га. На Можгинском  
ГСУ сорта проса, включенные в Государ-
ственный реестр селекционных достиже-
ний и допущенные к возделыванию в Уд-
муртской Республике, в среднем за 2005-
2009 гг. сформировали 3,31 – 3,48 т/га сухо-
го вещества.

По питательности просо не уступает 
кукурузе (рисунок 1). Просо превосходит 
кукурузу по содержанию сырого протеина 
(15,7 %), сырого жира (3,0 %), но уступает по 
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Рисунок 1 – Химический состав зеленой массы проса и кукурузы, %
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содержанию безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ).

Основной источник необходимых ми-
кроэлементов для животных – корма. Они 
влияют на функции кроветворения, эн-
докринных желез, защитные реакции ор-
ганизма, микрофлору пищеварительно-
го тракта, регулируют обмен веществ, уча-
ствуют в биосинтезе белка и т.д. Исследо-
вания показали, что зеленая масса проса 
по содержанию ряда микроэлементов вы-
годно отличается от кукурузы (рисунок 2).

Установлено, что силос, приготовлен-
ный из проса и кукурузы, по качеству 
практически не отличается (таблица 1). 
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Рисунок 2 – Содержание микроэлементов в зеленой массе проса и кукурузы, мг/кг

Отмечено, что по концентрации обменной 
энергии в сухом веществе корма обоих об-
разцов не отличаются. Однако существен-
ное преимущество по сравнению с куку-
рузным силосом по концентрации сыро-
го протеина на 2,1 % имеет силос, приго-
товленный из проса. Также отмечено бо-
лее высокое содержание кальция в сило-
се из проса. 

По урожайности просо уступает куку-
рузе. Однако благодаря приспособленно-
сти к  поздним срокам посева, сравнитель-
но короткому вегетационному периоду, 
низкой потребности во влаге при набуха-
нии и прорастании, низкой норме высева 

Таблица 1 - Питательность и химический состав силоса
Показатель Из проса Из кукурузы

Сухое вещество, % 24,9 33,2
Кормовых единиц 0,33 0,34
Обменной энергии КРС, МДж/кг 3,2 3,8
Концентрация обменной энергии КРС, МДж/СВ 12,8 12,3
Сырого протеина в натуральном корме, г 37,3 42,9
Сырого протеина в сухом веществе, % 15,0 12,9
Сырой жир, г в натуральном корме 8,1 8,7
Сырая клетчатка, г 54,2 67,0
Сырая клетчатка, % в СВ 21,8 20,2
БЭВ, % в СВ 57,7 63,3
Содержание кальция, г/кг 2,6 1,6
Содержание фосфора, г/кг 0,6 0,7
Содержание молочной кислоты в общем объеме кислот, % 52 52
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просо широко используют как страховую 
культуру при необходимости пересева по-
гибших озимых и яровых культур, что ак-
туально в современных погодных услови-
ях. В отличие от кукурузы просо менее тре-

бовательно к технологии возделывания, 
не требует специальной техники для воз-
делывания. Поэтому в условиях Предура-
лья просо имеет большую перспективу как 
силосная культура. 

УДК 637.146.03

Использование лактулозы при производстве 
кисломолочных продуктов
О.А. Краснова – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры ТППЖ;
О.Ю. Князева – ассистент кафедры ТППЖ
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Проведен анализ влияния лактулозы на органолептические, биотехнологические и микробио-
логические свойства кисломолочных напитков. Лактулоза вносилась в молоко на разных техноло-
гических этапах, в частности, до и после пастеризации, с различной концентрацией (1%, 2%, 3%, 
4% сиропа лактулозы). При этом лактулоза, введенная до пастеризации, интенсифицирует процесс 
сквашивания, кисломолочные напитки приобретают характерный кремовый оттенок и вкус, при-
сущий ряженке.

Полученные результаты могут быть использованы при производстве кисломолочных напит-
ков с целью придания им аналогичных ряженке характеристик без энергоемкого процесса томления 
и придания напиткам статуса продуктов функционального питания.

В настоящее время в связи с возрос-
шим ростом интереса к функциональным 
продуктам, оказывающим регулирующее  
действие на организм,  и способных заме-
нить многие лекарственные препараты, 
при производстве некоторых кисломолоч-
ных продуктов  используются пробиотики 
(биопрепараты из нормальной микрофло-
ры кишечника), пребиотики (вещества, 
способствующие адсорбции бифидо- и лак-
тобактерий в кишечнике) или симбиоти-
ки (комплексы про- и пребиотиков), что по-
вышает их пищевую и диетическую цен-
ность.

Наиболее изученным бифидогенным 
фактором (пребиотиком) является лакту-
лоза – продукт переработки молочной сы-
воротки. Вот уже полвека она использует-

ся в фармацевтике и пищевой промышлен-
ности для лечения и профилактики забо-
леваний желудочно-кишечного тракта.

Лактулоза обладает рядом полезных 
свойств:

– не расщепляется пищеварительными 
ферментами в верхних отделах желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ);

– в неизмененном виде достигает ниж-
них отделов ЖКТ (толстой кишки);

– избирательно стимулирует рост и 
развитие защитной (полезной) микрофло-
ры кишечника – бифидобактерий, лакто-
бактерий и прочие;

– подкисляет содержимое кишечника;
– выводит аммиак;
– повышает перистальтику, осмотиче-

ское давление;
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– ингибирует активность ферментов, 
продуцирующих токсины;

– предотвращает образование желч-
ных камней;

– сокращает время нахождения токси-
нов в организме;

– контролирует уровень глюкозы и ин-
сулина;

– предотвращает желудочно-кишечные 
инфекции.

Пищевые продукты, обогащенные лак-
тулозой, впервые появились в Японии в 80-х 
годах прошлого века. Компания «Моринага 
Милк Ко» вот уже более 20 лет производит 
молочные продукты, обогащенные лактуло-
зой. С 2000 г. лактулозосодержащие пище-
вые продукты появились и в России. 

На сегодняшний день в Удмуртской  
Республике пока не производятся продук-
ты с использованием бифидогенного фак-
тора – лактулозы, хотя в целом от ее вне-
сения технологический процесс не изменя-
ется, а напитки, выработанные с добавле-
нием лактулозы, приобретают статус про-
дуктов функционального питания. Таким 
образом, разработка технологии и оцен-
ка качества симбиотического продукта на 
основе кисломолочного напитка и лакту-
лозы является актуальной.

Целью работы явилось изучение ка-
чества кисломолочных продуктов (на при-
мере кефира и ацидофилина), полученных 
при добавлении в молоко лактулозы.

В задачи исследований входило:
1. Провести оценку качества молока-

сырья;
2. Изучить технологию приготовления 

кисломолочных продуктов с добавлением 
лактулозы;

3. Провести оценку качества готовых 
продуктов:

– изучить ферментативную активность 
микроорганизмов закваски различных ти-
пов в отношении лактулозы при сквашива-
нии и хранении;

– исследовать влияние лактулозы на 
органолептические, биотехнологические и 
микробиологические свойства кисломолоч-
ных напитков.

Исследовательская работа проводи-
лась в лаборатории «Биохимия молока и 
мяса» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА на ка-
федре «Технология переработки продук-
ции животноводства» по схеме, указанной 
на рис. 1.

В основные этапы исследований входи-
ло:

1. Оценку качества молока-сырья изу-
чали на анализаторе молока «Клевер» 1-М, 
где определялись следующие показатели: 
содержание жира, белка, СОМО, плотно-
сти. Кислотность определяли титриметри-
ческим методом согласно ГОСТ 3624-92.

2. Производство кисломолочных про-
дуктов осуществляют как резервуарным, 
так и термостатным способами. Но пос-
кольку условия лабораторные, то в нашем 
случае наиболее приемлем термостатный 
способ производства. Лактулозу вводили 
на разных технологических этапах, в част-
ности, до и после пастеризации.

3. Изучение влияния бифидогенного 
концентрата «Лактусан», введенного до и 
после пастеризации, на активность кисло-
тообразования микрофлоры закваски про-
водили, используя биологически актив-
ную добавку – сироп лактулозы «Лакту-
сан» производства ООО «Фелицата Хол-
динг» по ТУ 9229-010-53757476-03, заква-
ски бактериальные: ацидофильная, ке-
фирная производственные. Для определе-
ния активности закваски в процессе сква-
шивания каждый час контролировали ти-
труемую кислотность (ГОСТ 3624-92) как 
в  контрольных образцах, так и в опыт-
ных образцах кисломолочных продуктов с 
«Лактусаном», введенном до и после пасте-
ризации. Сравнительную оценку резуль-
татов проводили при достижении готовно-
сти сгустка.
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4. Изучение влияния бифидогенного 
концентрата «Лактусан» на органолепти-
ческие свойства кисломолочных продуктов 
проводили с учетом физиологической по-

требности человека в лактулозе. Концен-
трат «Лактусан» вносили в количестве 1; 2; 
3 и 4% по массе. В готовых образцах кис-
ломолочных продуктов оценивали органо-

( , , , ,
)

1 2 3 4

,

1%,2%,3%,4%

,

1%,2%,3%,4%

Рис. 1 – Схема проведения исследований
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лептические показатели путем изучения 
внешнего вида, запаха, цвета, консистен-
ции, вкуса.

5. Изучение влияния бифидогенного 
концентрата «Лактусан» на микробиоло-
гические показатели кисломолочных на-
питков определяли методом микроскопи-
рования и подсчета молочнокислых ми-
кроорганизмов по ГОСТ 10444.11-89. 

По результатам исследований молоко-
сырье для опыта имело содержание жира 
5,62%, СОМО 8,46%, плотность 27,49°А, бе-
лок 3%, титруемая кислотность 18°Т. Из по-
лученных данных следует, что молоко от-
носилось к 1 сорту. Такое сырье допустимо 
для выработки кисломолочных напитков.

Молоко, а также смесь молока и сиропа, 
пастеризовали при температуре 90-92°С, 
затем охлаждали до температуры заква-
шивания, для кефира она составляет 20-

23°С, для ацидофилина – 28-32°С. Заква-
ску вносили в количестве 5% от массы на-
питка. Сквашивание проводили при опти-
мальных условиях развития заквасочной 
микрофлоры до достижения необходимой 
кислотности – для кефира 90-110°Т, для 
ацидофилина 75-80°Т. После сквашива-
ния образцы охлаждали до 6±2°С.

Далее проанализировано влияние 
лактулозы на скорость кислотообразова-
ния кисломолочных напитков.

На рис.2. представлены результаты 
эксперимента с образцом №2 и №4 с 2%-
ным содержанием «Лактусана», введенно-
го до и после пастеризации.

В целом в опытных образцах с лакту-
лозой, введенной до пастеризации, титруе-
мая кислотность нарастает быстрее в срав-
нении с контролем на  1,5-2 часа. Необхо-
димо также отметить, что в образцах с лак-

,

2 1 3

,
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1 - контрольный образец №2 без внесения лактулозы; 2 – образец №4 с 2%-ным содержанием 
лактулозы, введенной до пастеризации; 3 – образец №4 с 2%-ным содержанием 

лактулозы, введенной после пастеризации
Рис. 2 – Влияние лактулозы на скорость кислотообразования ацидофильной закваски
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тулозой, введенной после пастеризации, 
кислотность, напротив, нарастает медлен-
нее в сравнении с контролем на 1-1,5 часа.

Для определения органолептических 
показателей была проведена дегустация го-
тового продукта, в результате которой мак-
симальную оценку получили образцы №3 
и №4 (5 баллов) с концентрацией лактуло-
зы 2% и 3%. Следует отметить, что у вышеу-
казанных образцов с лактулозой, внесенной 
до пастеризации, органолептические свой-
ства наиболее выражены – присутствует 
насыщенный кремовый оттенок, характер-
ный для ряженки. Образцы №1 и №2 отли-
чались чрезмерным кислым привкусом, де-
густационная оценка составила 3,5-4 балла.

При микроскопировании во всех образ-
цах кефира присутствовали мезофильные 
молочнокислые стрептококки, при микро-
скопировании ацидофилина – только па-
лочки.

Метод подсчета молочнокислых стрепто-
кокков и палочек проводили на третий день 
после приготовления продуктов. Анализи-
ровали образцы №1, №2, а также лактуло-
зосодержащие образцы №3 и №4 с концен-
трацией лактулозы 2%, введенной до и по-
сле пастеризации. Использование метода 
подсчета дает возможность установить на-
личие в готовом продукте посторонней ми-
крофлоры в количестве менее десятков ты-
сяч в 1 куб.см., которое нельзя обнаружить 
методом непосредственного микроскопиро-
вания. При этом во всех анализируемых 
образцах не было обнаружено посторонней 
микрофлоры, содержание молочнокислых 
микроорганизмов составило 108 . 

В ходе эксперимента было выявлено, 
что дополнительный положительный эф-
фект от применения бифидогенного кон-
центрата «Лактусан», внесенного до пасте-
ризации, заключается в следующем:

– в связи с увеличением содержания 
сухих веществ быстрее нарастает кислот-
ность и сокращается время сквашивания 
на 1-2 часа;

– свойства бифидогенного концентрата 
позволяют придать напитку характерные 
для ряженки вкус и цвет (кремовый отте-
нок и ореховый привкус), без использова-
ния энергоемкого процесса томления.

Преимущества использования бифидо-
генного концентрата «Лактусан», внесен-
ного после пастеризации, заключаются в 
следующем:

– в связи с таким физико-химическим 
свойством лактулозы, как сладость (слаще 
лактозы в 1,5 раза), возможна частичная 
замена сахара бифидогенным фактором, 
что с успехом можно применять при произ-
водстве йогуртов и его аналогов.

Таким образом, внесение лактулозы 
при производстве кисломолочных напит-
ков требует изменения технологических 
процессов, а вырабатываемые напитки ха-
рактеризуются улучшенными качествами 
с приобретением статуса продуктов функ-
ционального питания. 

Литература 
1. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Ти-
триметрические методы определения кислотно-
сти. - Введ. 1994 – 01.- 01. – М. : Изд-во стандар-
тов, 2004. – 22 с.

2. ГОСТ 10444.11-89 Молоко и молочные продукты. 
Микробиологические показатели.

3. Лечебно-профилактические свойства молочных 
продуктов с лактулозой [Электронный ресурс] – 
Режим доступа htt://www.korovka.ru/pybl3.htm;

4. Рябцева, С.А. Технология лактулозы: учеб. посо-
бие. – М.: ДеЛи принт, 2003. – 232 с.

5. Степаненко, П.П. Микробиология молока и мо-
лочных продуктов: учебник для вузов. – Серги-
ев Посад: ООО «Все для Вас Подмосковье», 1999. 
– 415 с.: ил. – (Учебники и учеб.пособия для высш.
учеб заведений).
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УДК 621.311.21-022.53:621.224

Выбор двигателя для микроГЭС 
Л.А. Пантелеева – ст. преподаватель кафедры «Электрические 
машины»
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Приведено обоснование выбора первичного двигателя для микроГЭС.

Невозобновляемые источники энергии 
– это уголь, нефть, газ и ядерное топливо, 
и они исчерпаемы.

Возобновляемая энергия признана 
важной составляющей энергетики в XXI 
веке, и ее активное использование – один 
из основных путей достижения успехов в 
будущем.

Россия обладает значительным потен-
циалом и резервом использования гидро-
ресурсов. Наша страна занимает второе 
после Китая место в мире по потенциалу 
гидроэнергетических ресурсов. Неисполь-
зуемый резерв составляет в настоящее вре-
мя 80% энергетических возможностей рек, 
речушек и водохранилищ.

Гидротурбина преобразует гидравли-
ческую энергию в механическую энергию 
вала. 

По характеру передачи энергии пото-
ка воды рабочим органом гидравлические 
турбины подразделяются на реактивные (с 
избыточным давлением, т.е. напороструй-
ные) и активные (свободоструйные).

Реактивные турбины используют ки-
нетическую и потенциальную часть энер-
гии воды. У этих турбин рабочее колесо 
вращается в сплошном потоке (рис. 1).

Преимущества данных турбин – срав-
нительно небольшая удельная масса и воз-
можность получения требуемого числа обо-
ротов без устройства передаточного меха-

1 – направляющие лопатки, 2 – турбина, 3 – отводящая труба, 
4 – вал турбины (вывод к генератору)

Рис.1 – Схема реактивной прямоточной турбины
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низма. Наилучшие их показатели дости-
гаются в зоне малых напоров и больших 
расходов воды. 

Прямоточная турбина представляет 
собой цилиндр, в котором помещен вал с 
крыловидными лопатками. Вал турбины 
проходит через стенку цилиндра и соеди-
няется с генератором. Частота вращения 
турбины в рассматриваемом диапазоне на-
поров и расходов – 60-300 мин-1. При помо-

щи редуктора скорость можно увеличить 
до 1000…1500 мин-1.[2] 

Из характеристики работы реактив-
ной турбины (рис.2.) видно, что наивыс-
ший КПД турбина с заданным углом ло-
паток имеет на сравнительно узком участ-
ке напоров и расходов. Отклонение от это-
го участка приводит к резкому снижению 
КПД и, соответственно, мощности турби-
ны. Учитывая это, для каждого конкрет-

ного объекта следует тща-
тельно подбирать тур-
бины по напору и расхо-
ду или применять турби-
ны с регулируемыми ло-
патками. Если в качестве 
турбины используют на-
сос, его расчетный напор 
должен быть на 20-30% 
больше фактического.

Активные (свободо-
струйные) турбины (рис. 
3.) отличаются от реак-
тивных тем, что в них ра-
бочее колесо вращает-
ся под воздействием сво-
бодной струи, обладаю-
щей кинетической энер-
гией и имеющей одина-
ковые давления при вхо-
де на рабочее колесо и на 
выходе из него. Для этого 
применяют два основных 
элемента: сопло, преобра-
зующее энергию давле-
ния воды в кинетическую 
струю, и рабочее колесо,  
преобразующее кинетиче-
скую энергию воды в ме-
ханическую за счет изме-
нения моментов количе-
ства движения.

Поперечно-струйная 
турбина имеет сравни-
тельно простую кон-

N – мощность турбины, Q – расход воды

Рис.2 – Характеристика работы реактивной турбины

Рис.3 – Активная турбина (схема измерения)[3]
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струкцию. У данной турбины вода дваж-
ды попадает на лопасти рабочего колеса, 
отдавая ему энергию. Скорость его враще-
ния составляет 100…1000 мин-1. При необ-
ходимости ее можно увеличить, применяя 
редукторы. Другая особенность – широкий 
диапазон их использования по напору (от 2 
до 100м) и достаточно пологая характери-
стика КПД в широком диапазоне мощно-
стей (рис.4, 5).

Рабочее колесо турбины разделено на 
две части, и в зависимости от дебита реки 
рабочее колесо открывается на 1/3, 2/3 его 
ширины или полностью. 

Учитывая простоту конструк-
ции поперечно-струйной турбины, 
ее производство может быть орга-
низовано даже силами СПК или 
«Агропромэнерго». Оптимальные 
размеры основных узлов турбины 
определяются следующими пара-
метрами: 

Наружный диаметр рабочего 
колеса, м: 

cD Q/ H ,               (1)

где cH - действующий скоростной 
напор в середине выходного соп-
ла, м; Q – расход воды, м3/с; 

Ширина рабочего колеса, м:

cB=Q/0,42D H ,            (2)
где В делится на две части 1/3В и 
2/3В;

Частота вращения рабочего 
колеса (мин-1):

n = c30 2gH /D
где g – ускорение свободного паде-
ния (g=9,81 м/с2);

Ширина направляющего ап-
парата, м:

Вн.а.=0,8В (она делится на две 
части соответственно делению ра-
бочего колеса); 

Высота направляющего аппарата в чи-
стом виде (без учета площади, занимаемой 
затвором), м:

н.а. н.а.h =Q/b j 2gH ,                  (4)

где j - коэффициент скорости (обычно ра-
вен 0,98) [2].

Для малых ГЭС применяются два типа 
поперечно-струйных гидротурбин –  «Бан-
ки», выпускаемые серийно рядом фирм Ев-
ропы, Японии, и турбины «Свифт», выпу-
скаемые серийно в Англии (рис. 6). 

1 – напорный водовод, 2 – затвор, 3 – рабочее колесо

Рис.4 – Схема активной поперечно-струйной 
турбины

N – мощность турбины, Q – расход воды

Рис.5 – Характеристика работы активной 
поперечно-струйной турбины
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Последние специально предназначе-
ны для использования в весьма широком 
диапазоне напоров и расходов. Они име-
ют два сменных ротора (рабочих колеса) и 
два сменных направляющих аппара-
та (комплекта сопл). Подвод воды к 
соплам осуществляется коллектором 
с семью каналами, причем каждый 
из них имеет индивидуальный за-
твор и может отключаться при регу-
лировании расхода. Привод от гидро-
турбины к гидрогенератору осущест-
вляется плоским нейлоновым рем-
нем. Диапазон напоров, при котором 
может использоваться гидротурбина, 
1,5-400м. Для повышения мощности 
эти гидротурбины могут быть сблоки-
рованы в один моноблок из двух, трех 
или четырех гидротурбин [1]. 

На рис.7. показаны графики ра-
боты турбин. В зоне 1 расхода воды 
0,8 м3/с и мощности ГЭС более 10 кВт 
целесообразно применять прямо-
точные реактивные турбины. Огра-
ничение по расходу вызвано эконо-
мической целесообразностью при-
менения других типов турбин, а по 
мощности – невозможностью пуска 
крупных электродвигателей. В зоне 
2 расходы воды до 0,8 м3/с и мощно-
сти ГЭС более 3 кВт целесообразно 

применять активные поперечно-струйные 
(двукратные) турбины. Работа этих турбин 
экономична и при больших расходах воды, 
и мощности до 30 кВт. Их экономичность 
обусловлена возможностью пуска наиболее 
мощных двигателей, которые не обеспечи-
ваются прямоточными турбинами.

В зоне 3 и мощности ГЭС менее 3 кВт 
(где она используется для кочевых усло-
вий работы) поперечно-струйные турбины 
уже не применимы из-за массы, превыша-
ющей допустимую. Для этой зоны требу-
ются турбины, сочетающие в себе преиму-
щества реактивных (работают все лопат-
ки) и активных (выдерживают перегруз-
ки от пуска электродвигателей) турбин [2]. 
Для этого созданы специальные активные 
радиальные низконапорные наклонно-

Рис.6 – Поперечно-струйная гидротурбина 
«Банки»

1 – зона прямоточных турбин, 2 – зона поперечно-
струйных турбин, 3 – зона наклонно-струйных турбин

Рис. 7 – График работы турбин для малых 
сельских ГЭС
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струйные скоростные турбины, поз-
воляющие получить заданную ча-
стоту вращения без промежуточно-
го редуктора (рис.8.). У этих турбин 
вода из гибкого напорного водовода 
1 подается в центр направляюще-
го аппарата 2, снабженного по всей 
окружности лопатками 3. Такое вы-
полнение направляющего аппара-
та позволяет сформировать скорост-
ную струю потока для выхода на ра-
бочее колесо сравнительно на ко-
ротком участке и создать направля-
ющий аппарат небольших размеров. 
Наличие же поворота струи не при-
водит к большим потерям энергии, так как 
скорость потока относительно невелика. 

Указанное выполнение направляюще-
го аппарата позволяет обеспечивать за-
данную частоту вращения колеса без про-
межуточного редуктора, что нельзя было 
сделать в поперечно-струйной турбине. 

Малые гидроэлектростанции часто 
испытывают перегрузки при включении 
крупных асинхронных двигателей. Актив-
ные турбины, в отличие от реактивных, та-
кие перегрузки выдерживают, не останав-
ливаясь, и только немного снижают чис-
ло оборотов. Наилучшие показатели тур-
бин этого класса достигаются в зоне малых 
расходов и больших напоров воды [2].

Недостатком активных поперечно-
струйных гидротурбин является сравни-
тельно низкий КПД (60-70%).

Работа активных турбин невозмож-
на ввиду их затопления в период паводка. 

1  – гибкий напорный водовод, 2 – направляющий 
аппарат, 3 – лопатки направляющего аппарата

Рис. 8 – Активная радиальная наклонно-струйная 
гидротурбина

При нашей равнинной местности их КПД 
уменьшается. В связи с этим турбину необ-
ходимо поднять подальше от нижнего бье-
фа. Нами проводятся эксперименты с це-
лью увеличения КПД турбины или же со-
хранения его на прежнем уровне (60-70%) 
при уменьшении напора.

Литература
1. Малая гидроэнергетика / Л.П. Михайлов, 
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3. Энергоснабжение сельскохозяйственных потре-
бителей с использованием возобновляемых источ-
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Челябинск : ЧГАУ, 2000. – 194 с. : ил.
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Приготовление и скармливание 
концентрированных кормов в СПК 
«Молодая гвардия» Алнашского района 
Удмуртской Республики
С.Н. Ижболдина – доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 
ТМППЖ;
Л.Я. Новикова – аспирант кафедры ТМППЖ 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Зерновые корма являются важным 
элементом в питании сельскохозяйствен-
ных животных. Они имеют высокую энер-
гетическую питательность вследствие со-
держания большого количества углеводов 
и протеина. Цельное зерно плохо перева-
ривается и соответственно хуже усваива-
ется в организме крупного рогатого скота. 

Для повышения питательной ценности 
и рационального использования концен-
трированных кормов применяют различ-
ные способы его обработки. Из многочислен-
ных способов подготовки зерновых кормов в 
нашей стране наибольшее применение на-
ходят измельчение, приготовление рассып-
ного и гранулированного комбикорма, плю-
щение, осолаживание и дрожжевание.

Самый простой способ – это измельче-
ние, после чего значительно увеличивает-
ся площадь соприкосновения зерна с пи-
щеварительным соком, крахмал лучше ад-
сорбирует влагу и лучше усваивается. Из-
мельчение производят на молотковых дро-
билках ДКУ-1,2, КДУ-2,0, а также на мель-
ницах МДУ-0,4, ДММ-0,3. Степень из-
мельчения зерна зависит от качества зер-
на, а также от вида и возраста животных, 
которым оно предназначено для скармли-
вания. Крупному рогатому скоту готовят 

помол с преобладанием частиц длиной 2 
– 3 мм.

В последние годы более эффективным 
способом механической обработки зерна ста-
ло плющение. Животные поедают его луч-
ше, чем концентраты в дробленом виде, но 
при его приготовлении требуется соблюде-
ние технологии при уборке зерна молочно-
восковой спелости при влажности 40-45%, 
подготовке траншей для плющеного зерна 
и сроки закладки в течение трех дней, а хо-
зяйства, к сожалению, не выдерживают тех-
нологию и поэтому в последние годы сокра-
тили заготовку зерна таким способом (2).

Одним из способов подготовки дробле-
ного зерна является его осолаживание, но 
для этого необходима емкость для приго-
товления.

Осолаживание зерна применяется для 
улучшения вкуса крахмалистых кормов 
путем перевода части крахмала в мальто-
зу. Количество сахара увеличивается в 2-3 
раза. Это зависит от способа осолаживания.

В ХХ веке осолаживание проводили в 
теплом помещении в специальных ящиках 
или чанах. Измельченное зерно засыпали 
слоем 40-50 см и заливали водой, нагрева-
ли до 800С, затем корм хорошо перемеши-
вали и накрывали сверху мешковиной или 
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крышкой. Осолаживание длилось 3-4 часа 
при температуре до 70-750С.

Дрожжевание применяется для повы-
шения питательности осолаженных кон-
центратов, обогащения их полноценным 
протеином, витаминами группы В. Дрож-
жи богаты различными ферментами и гор-
монами. Дрожжевые белки имеют высо-
кую пищевую ценность. Надои  коров при 
применении осолаженных и дрожжеван-
ных концентратов повышаются до 15%.

Процесс дрожжевания начинается с 
осолаживания зерна, только температуру 
смеси снижают до 38-400С и через 2-4 часа 
после начала осолаживания добавляют до 
5% от массы зерна маточные дрожжи. Про-
цесс дрожжевания длится 2-4 часа (1).

Тематика данной научной работы свя-
зана именно с осолаживанием концентри-
рованных кормов. Исследования по осола-
живанию концентратов проводятся в СПК 

«Молодая гвардия» Алнашского района Уд-
муртской Республики с 2008 года. В хозяй-
ство в 2008 году приобрели установку емко-
стью 2000 литров для осолаживания  кон-
центрированных кормов и поставили на 
стационар в скотном дворе (рис. 1). Процесс 
приготовления корма немного отличает-
ся от представленного ранее: измельченное 
зерно в количестве 500 кг поступает в сме-
ситель по шнеку 1 для смешивания с водой, 
где на 1 кг зерна расходуется 2 литра воды 
при температуре 16-180С, для дальнейше-
го нагревания до температуры 750С с помо-
щью электрокотла 2, который контролиру-
ет также температуру корма. Смешивание 
смеси происходит в смесителе 3 посредством 
лопастных мешалок, которое прекращают 
через 10 минут и оставляют на 5 часов для 
осолаживания, поддерживая температуру 
сначала до 750С, а затем снижают в течение 
последнего часа до 400С и добавляют в смесь 

Рис. 1 – Установка для осолаживания концентрированных кормов: 1 – шнек; 
2 – электрокотел; 3 – смеситель
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БМВД. Осолаженные концентраты по тру-
бам попадают в кормораздатчик-смеситель, 
в котором находится набор кормов рациона, 
где происходит дополнительное смешива-
ние смеси с концентратами и в таком виде 
завозится на кормовой стол в коровник.

Таким образом, при одновременном по-
ступлении основных питательных и биоло-
гически активных веществ в организм жи-
вотных активизируются микроорганизмы 
рубца жвачных, интенсивнее протекают 
пищеварительные процессы, улучшает-
ся обмен веществ, повышается продуктив-
ность животных.

Для высокоудойных коров в обеденный 
перерыв дополнительно раздают концен-
трированные корма в сухом виде в зависи-
мости от величины суточного удоя, кото-
рый указывается на трафаретке в стойле 
над коровой.

В таблице 1 представлен рацион корм-
ления дойных коров в хозяйстве СПК «Мо-

лодая гвардия» Алнашского района Уд-
муртской Республики по сезонам года. Ра-
цион несбалансирован по содержанию са-
хара, поэтому в зимний период необходи-
мо добавлять патоку из расчета 1,0-1,5 кг в 
сутки на одну корову в зависимости от ве-
личины надоя.

В таблице 2 представлены данные по 
молочной продуктивности коров и каче-
ству молока.

До применения установки на ферме, на 
которой содержат 200 коров черно-пестрой 
породы, надой за 2007 год составил 3800 кг 
молока, массовая доля жира – 3,60%, а мас-
совая доля белка – 3,01%. После примене-
ния установки в течение 2008 года надой 
повысился до 4078 кг или стал больше на 
276 кг или 7,30%. Массовая доля жира со-
ставила 3,75% или больше на 0,15 %, массо-
вая доля белка – 3,21 % или выше на 0,20%. 
С учетом базисного жира и белка величи-
на надоя на одну корову увеличилась на 

Таблица 1 – Рацион кормления дойных коров 
Период

пастбищный стойловый 
Корм Количество, кг Корм Количество, кг

Зеленая масса 35-40 Сено многолетних трав 4-5 
Силос многолетних трав 10 Солома ячменная 2
Сенаж в пленке 5 Сенаж многолетних трав 10
Концентраты 0,3 кг на 1 л мо-

лока, в период 
раздоя добавля-
ют 1 кг

Силос однолетних и многолет-
них трав

20

Жмых подсолнечниковый 0,5
Концентраты 0,3 кг на 1 л моло-

ка, в период раздоя 
добавляют 1 кг

Таблица 2 – Результаты исследования по молочной продуктивности коров хозяйства 
СПК «Молодая гвардия» Алнашского района Удмуртской Республики

Показатель
Год

2007 2008 2009
Надой за 305 д. лактации по ферме, кг 3800 4078 4393
МДЖ, % 3,60 3,75 3,80
Надой в переводе на базисную жирность, кг 4023,50 4497,80 4909,82
МДБ, % 3,01 3,21 3,30
Надой в переводе на базисный белок, кг 3812,70 4363,46 4832,30
Надой с учетом базисного жира и белка, кг 4036,94 4375,13 5400,81
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338,19 кг или 8,38%. В 2009 году надой за 
8 месяцев составил 4393 кг молока или 
выше на 315 кг, массовая доля жира на 
0,05%, массовая доля белка на 0,09%. С 
учетом базисного жира и белка величи-
на надоя на одну корову увеличилась на 
1025,68 кг или на 23,4%.

На повышение этих показателей оказа-
ло влияние не только осолаживание зерна 
в новой установке, но и добавление БМВД 
ООО «Глазовского комбикормового заво-
да», а также организация труда и отноше-
ние специалистов и животноводов к работе. 

Председатель колхоза Крылов Михаил 
Александрович и главный зоотехник Мар-
данова Валентина Васильевна интересу-
ются и внедряют в производство передовые 

приемы заготовки кормов и подготовки их 
к скармливанию, особенно концентриро-
ванных.

Использование осолаженных концен-
трированных кормов в рационе коров спо-
собствовало повышению величины надоя 
на одну корову на 276 кг, массовой доли 
жира – на 0,15% и массовой доли белка – 
на 0,20%.
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Кормовая продуктивность ярового рапса Галант 
при предпосевной обработке семян 
соединениями микроэлементов
И.Ш. Фатыхов – доктор с.-х. наук, профессор;
А.О. Мерзлякова – кандидат с.-х. наук;
Э.Ф. Вафина – кандидат с.-х. наук, доцент;
В.В. Сентемов – кандидат хим. наук, профессор
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

При предпосевной обработке семян рапса различными соединениями микроэлементов форми-
руется большая урожайность сухого вещества за счет существенного возрастания густоты расте-
ний, массы растения, облиственности. Данный прием обеспечивает выход 2156 - 2490 кормовых еди-
ниц, 27,5 - 31,2 ГДж ОЭ и 289 - 320 кг переваримого протеина с 1 га.

Рапс – культура больших потенциаль-
ных возможностей. Он является ценной 
кормовой культурой, одной из важнейших 
источников пополнения кормового белка. 
На территории нашей страны рапс нача-

ли возделывать в конце XIX века (Буря-
ков Ю.П., 1988). По пищевым и кормовым 
достоинствам он значительно превосходит 
многие сельскохозяйственные культуры. 
В его семенах содержится 40-48% масла и 
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21-23% белка. Ценный корм, не уступаю-
щий по содержанию белка бобовым куль-
турам – зеленая масса рапса. Один из при-
емов, способствующих улучшению получа-
емой продукции, - включение соединений 
микроэлементов в технологию возделыва-
ния культуры.

Опыты по изучению кормовой продук-
тивности рапса Галант при применении 
микроэлементов закладывали в условиях 
ФГУП УОХ «Июльское» ФГОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА на дерново-среднеподзолистой 
суглинистой почве в 2008 - 2009 гг. Почва 
опытного участка средней степени окуль-
туренности. Содержание подвижных форм 
микроэлементов в пахотном горизонте почв 
среднее. Схема опыта включала 17 вариан-
тов (таблица 1). Варианты 9-15 – комплекс-
ные соединения на основе двух различных 
лигандов – L1 и L2 (синтезированы на ка-
федре химии ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 
профессором В.В. Сентемовым), варианты 
16 и 17 – применение для предпосевной об-
работки семян лигандов. Минеральные и 

комплексные соединения, смесь солей, L2 
и L1 представляют собой жидкости, нор-
ма расхода которых 3 л на 1 т семян. Нор-
ма расхода рабочего раствора во всех вари-
антах составляла 10 л на 1 т семян. Мине-
ральные соли растворяли в воде. Обработ-
ку семян микроудобрениями проводили за 
2 дня до посева.

Метеорологические условия вегета-
ционного периода 2008 г. способствовали 
формированию урожайности сухого вещес-
тва ярового рапса в среднем по вариантам 
опыта 3,10 т/га (таблица 1). При предпосев-
ной обработке семян изучаемыми соеди-
нениями сбор сухого вещества возрастал 
на 0,30-0,68 т/га, или 10,5-23,9 %. Урожай-
ность сухого вещества в варианте с исполь-
зованием комплексного соединения цинка 
(KC-Zn+L2+B) – 3,31 т/га – не уступала ана-
логичному показателю (3,26 т/га) в вариан-
те с предпосевной обработкой семян рап-
са минеральным соединением этого ми-
кроэлемента. Однако в вариантах с при-
менением комплексных соединений мар-

Таблица 1 – Урожайность сухого вещества рапса при предпосевной обработке семян 
соединениями микроэлементов, т/га

Соединение микроэлемента
Год

Среднее
Отклонение

2008 2009 т/га %
Без обработки (к) 2,85 2,14 2,50 - -
Вода (к) 2,72 2,16 2,44 -0,06 -2,4
MnSO4 3,16 2,57 2,86 0,36 14,4
CoSO4 2,97 2,25 2,61 0,11   4,4
ZnSO4 3,26 2,56 2,91 0,41 16,4
CuSO4 2,95 2,34 2,64 0,14   5,6
Смесь солей 3,18 2,52 2,85 0,35 14,0
H3BO3 3,15 2,52 2,84 0,34 13,6
KC-Mn+L2+B 3,53 2,82 3,18 0,68 27,2
KC-Zn+L2+B 3,31 2,62 2,96 0,46 18,4
KC-Cu+L2+B 3,27 2,62 2,94 0,44 17,6
KC-Co+L2+B 3,29 2,51 2,90 0,40 16,0
KC-Mn+L1+B 3,23 2,63 2,93 0,43 17,2
KC-Mn+L1 3,15 2,62 2,88 0,38 15,2
KC-Mn+L2 3,18 2,62 2,90 0,40 16,0
L1 2,87 2,24 2,56 0,06   2,4
L2 2,85 2,25 2,55 0,05   2,0

Среднее 3,10 2,47 2,79 - -
НСР05 0,28 0,24 0,20 - -
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ганца, меди, кобальта урожайность сухого 
вещества существенно выше – 3,53, 3,27 и 
3,29 т/га, чем урожайность в вариантах с 
предпосевной обработкой семян минераль-
ными солями марганца, меди и кобальта 
– 3,16, 2,95 и 2,97 т/га соответственно.

Засушливые условия первой полови-
ны вегетационного периода 2009 г. обусло-
вили получение относительно более низ-
кой урожайности сухого вещества, которая 
в среднем по вариантам опыта составила 
2,47 т/га. Увеличение сбора сухого вещес-
тва на 0,37-0,68 т/га было выявлено во всех 
вариантах с предпосевной обработкой се-
мян микроудобрениями, кроме вариантов 
с применением сульфата кобальта, меди и 
различных лигандов (L1, L2). Среди вари-
антов с применением комплексных соеди-
нений микроэлементов для предпосевной 
обработки семян выделились варианты 
с использованием комплексного соедине-
ния марганца (KC-Mn+L2+B), цинка (KC-
Zn+L2+B) и меди (KC-Cu+L2+B). Урожай-
ность сухого вещества в этих вариантах со-
ставила 2,82 и 2,62 т/га соответственно. 

В среднем за 2008-2009 гг. исследова-
ний предпосевная обработка семян раз-
личными соединениями увеличивала 
урожайность сухого вещества надземной 
биомассы рапса. Применение сернокислых 
солей марганца, цинка, смеси солей, бор-
ной кислоты, комплексных соединений 
марганца, цинка, меди и кобальта при 
предпосевной обработке семян способство-
вало возрастанию урожайности на 0,34-
0,68 т/га относительно аналогичного пока-
зателя в контрольном варианте без обра-
ботки – 2,50 т /га при НСР05 – 0,20 т/га. При 
сравнении урожайности сухого вещества, 
полученной в вариантах с использовани-
ем комплексных и минеральных соеди-
нений цинка, не выявлено существенных 
различий. Однако применение комплекс-
ных соединений кобальта и меди, марган-
ца (KC-Mn+L2+B) при предпосевной обра-

ботке семян рапса обеспечило увеличение 
урожайности сухого вещества (2,90, 2,94 и 
3,18 т/га соответственно) относительно дан-
ного показателя – 2,61, 2,64 и 3,16 т/га со-
ответственно – в вариантах с применени-
ем минеральных соединений этих микро-
элементов, урожайность сухого вещества 
в остальных вариантах с предпосевной об-
работкой семян комплексными соединени-
ями марганца, в частности. KC-Mn+L1+B, 
KC-Mn+L1, KC-Mn+L2, существенно отли-
чалась от урожайности при применении 
комплексного соединения марганца (KC-
Mn+L2+B). 

Предпосевная обработка семян раз-
личными микроудобрениями оказала су-
щественное влияние на элементы структу-
ры урожайности (таблица 2). Наибольшее 
возрастание полевой всхожести рапса – на 
5-6 % - выявлено в вариантах с примене-
нием комплексных соединений марганца, 
цинка, сульфата марганца и смеси солей. 

За 2008-2009 гг. исследований в сред-
нем по вариантам опыта количество рас-
тений к уборке составило 136 шт./м2. Наи-
большее увеличение количества расте-
ний – на 6-11 шт./м2 – обеспечили вари-
анты с применением комплексных сое-
динений цинка, марганца (KC-Mn+L2+B, 
KC-Mn+L1+B, KC-Mn+L1, KC-Mn+L2), меди, 
кобальта и минеральных солей марганца, 
меди, смеси солей по сравнению с анало-
гичным показателем в контрольном вари-
анте – 130 шт./м2. Предпосевная обработка 
семян рапса сульфатом кобальта, цинка и 
лигандами L1, L2 не способствовала возрас-
танию густоты продуктивных растений к 
уборке. 

Выявлено положительное влияние из-
учаемых соединений микроэлементов на 
массу растения. В среднем за два года ис-
следований по вариантам опыта данный 
показатель составил 11,7 г. Существенное 
увеличение массы растения рапса было 
выявлено в вариантах с использованием 
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сульфата цинка, смеси солей и борной кис-
лоты, а также комплексных соединений 
марганца, цинка, меди и кобальта относи-
тельно аналогичного показателя (11,2 г) в 
контрольном варианте при НСР05 – 0,6 г. 

При анализе средних данных за 2008-
2009 гг. исследований выявлено, что пред-
посевная обработка семян различными со-
единениями микроэлементов способство-
вала увеличению облиственности с 34,5 до 
36,8 %. Данный показатель, так же как и 
полевая всхожесть, имел прямую тесную 
связь с урожайностью сухого вещества 
(r=0,70…0,73). Связь других указанных 
элементов структуры с урожайностью пря-
мая средняя (r=0,55…0,68).

Одним из основных показателей пита-
тельности корма являются содержание об-
менной энергии (ОЭ) и кормовых единиц в 
1 кг абсолютно сухого вещества. Содержа-
ние ОЭ в сухом веществе в изучаемых ва-

риантах зависело не только от особеннос-
тей культуры, но и от применяемых ми-
кроэлементов при обработке семян (табли-
ца 3). Так, по данным исследований 2008 
- 2009 гг., относительно наибольшая кон-
центрация ОЭ – 9,85-9,75 МДж – отмече-
на в вариантах с применением комплекс-
ных соединений марганца (KC-Mn+L2+B) 
и цинка. Относительно наименьшее со-
держание показателя ОЭ – 9,29-9,34 МДж 
– приходилось на варианты использова-
ния и воды (контроль), сульфата кобаль-
та, меди и различных лигандов L1, L2 для 
предпосевной обработки семян. Относи-
тельно большее влияние на показатель 
ОЭ оказывали варианты с предпосевной 
обработкой семян комплексными соеди-
нениями меди, кобальта, марганца (KC-
Mn+L1+B, KC-Mn+L1, KC-Mn+L2), а так-
же сульфатом цинка и марганца по срав-
нению с контрольным вариантом обработ-

Таблица 2 – Полевая всхожесть и густота растений рапса к уборке при предпосевной 
обработке семян соединениями микроэлементов, среднее 2008-2009 гг. 

Соединение микроэле-
мента

Полевая всхожесть, 
%

Растений к уборке, 
шт./м2 Масса растения, г Облиственность, %

Без обработки (к) 69 130 11,2 32,4
Вода (к) 69 129 11,4 32,4
MnSO4 74 144 11,5 34,8
CoSO4 69 133 11,2 32,9
ZnSO4 72 132 12,1 34,6
CuSO4 69 136 11,2 32,4
Смесь солей 74 137 11,8 34,7
H3BO3 73 134 11,9 34,5
KC-Mn+L2+B 72 141 12,4 36,8
KC-Zn+L2+B 74 137 12,6 35,4
KC-Cu+L2+B 72 137 11,9 34,8
KC-Co+L2+B 72 140 11,8 34,6
KC-Mn+L1+B 74 139 11,9 34,6
KC-Mn+L1 72 139 11,9 34,7
KC-Mn+L2 75 139 12,0 34,4
L1 69 129 11,4 32,6
L2 70 130 11,3 32,6

Среднее 72 136 11,7 34,0
НСР05 2 5 0,6 1,4

Коэффициент корреля-
ции с урожайностью (r) 0,70 0,55 0,68 0,73



21

ка водой (9,31 МДж). Показатели ОЭ в дан-
ных вариантах колебались в интервале от 
9,64 до 9,73 МДж.

Динамика содержания кормовых еди-
ниц была аналогичной динамике содер-
жания обменной энергии. Содержание 
кормовых единиц колебалось в пределах 
0,70 - 0,79 и в среднем по вариантам опыта 
составило 0,74. 

По результатам двухлетних исследо-
ваний содержание переваримого протеи-
на в 1 кг абс. сух. вещества по сравнению 
с контрольным вариантом обработка во-
дой (93,28 г) относительно увеличивалось 
на 8,51-15,85 г во всех вариантах с приме-
нением микроудобрений, кроме вариантов 
с применением сульфата кобальта, меди и 
различных лигандов L1, L2 для предпосев-
ной обработки семян.

Важнейшим показателем для сравне-
ния и отбора лучших вариантов опыта яв-
ляется сбор переваримого протеина, выход 
кормовых единиц и энергетическая оценка 
зеленой массы ярового рапса с гектара при 

Таблица 3 – Питательная ценность корма и продуктивность посевов при предпосевной 
обработке семян соединениями микроэлементов (среднее 2008 - 2009 гг.) 

Соединение микроэле-
мента

Содержание в 1 кг 
абс. сух. вещества Сбор с 1 га

корм. ед. ОЭ, МДж перев. проте-
ин, г корм. ед. обменной 

энергии, ГДж
перев. протеи-

на, кг
Вода (к) 0,70 9,31 93,28 1714 22,72 228
MnSO4 0,75 9,64 101,83 2160 27,66 292
CoSO4 0,71 9,34 96,26 1847 24,39 251
ZnSO4 0,75 9,64 102,11 2235 28,63 303
CuSO4 0,70 9,31 93,14 1853 24,57 246
H3BO3 0,76 9,68 101,79 2156 27,50 289
KC-Mn+L2+B 0,79 9,85 109,13 2490 31,22 346
KC-Zn+L2+B 0,77 9,75 107,30 2294 29,05 320
KC-Cu+L2+B 0,76 9,70 104,74 2241 28,52 308
KC-Co+L2+B 0,75 9,62 105,71 2174 27,90 307
KC-Mn+L1+B 0,77 9,73 105,26 2245 28,49 308
KC-Mn+L1 0,77 9,73 104,74 2215 28,11 303
KC-Mn+L2 0,76 9,69 103,52 2204 28,09 300
L1 0,70 9,29 94,94 1784 23,69 242
L2 0,70 9,32 94,17 1793 23,76 240

Среднее 0,74 9,57 101,16 2088 26,92 284

предпосевной обработке семян различны-
ми микроудобрениями. 

Относительное увеличение сбора кор-
мовых единиц с 1 га (в 1,3-1,5 раза) по срав-
нению с контрольным вариантом, где дан-
ный показатель составил 1714, было вы-
явлено в вариантах применения всех ком-
плексных соединений марганца, цинка, 
меди и кобальта. Выход ОЭ с 1 га позволяет 
наиболее объективно сравнить и оценить 
культуру в качестве корма для скота, так 
как в этом показателе связаны и урожай-
ность, и химическая полноценность сухо-
го вещества ярового рапса. Динамика сбо-
ра обменной энергии совпадала с выходом 
кормовых единиц и колебалась от 22,72-
31,22 ГДж. Данный показатель в среднем 
по вариантам опыта составил 26,92 ГДж. 

Кормовые достоинства ярового рапса 
относительно выше в вариантах с исполь-
зованием комплексных соединений мар-
ганца (KC-Mn+L2+B) и цинка вследствие 
большей облиственности, и, как результат, 
большего содержания переваримого про-
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теина с 1 га. Применение данных соеди-
нений микроэлементов увеличивало сбор 
переваримого протеина в 1,07-1,52 раза по 
сравнению со сбором его в контрольном ва-
рианте обработка водой – 228 кг/га.

Таким образом, выявлено положитель-
ное влияние предпосевной обработки се-
мян рапса минеральными и комплексны-
ми соединениями микроэлементов на уро-
жайность и качество надземной массы. 

УДК 004.67:619:616-073.173

Разработка программного комплекса 
«Пульс-ветеринария»
А.А. Дюпин – кандидат техн. наук;
С.И. Юран – доктор техн. наук, доцент, профессор
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

В современных условиях работа вете-
ринарных специалистов, зоотехников, се-
лекционеров и др. связана с обработкой 
большого объема имеющейся информации 
о животных, особенно в условиях крупных 
животноводческих комплексов и ферм. 
Процесс поиска и обработки параметров, 
содержащих необходимую информацию, 
нередко занимает недопустимо длитель-
ное время и ведет к информационной пере-
грузке специалистов [1]. 

Для повышения уровня работы указан-
ных специалистов разработан программ-
ный комплекс «Пульс-ветеринария». Дан-
ный комплекс содержит базу данных па-
раметров фотоплетизмограмм [2, 3], кото-
рые относятся к важным диагностическим 
показателям, характеризующим функци-
онирование сердечно-сосудистой систе-
мы. Пульсовая кривая, зарегистрирован-
ная с помощью метода фотоплетизмогра-
фии, представляет собой кривую, косвенно 
отражающую объемные изменения пуль-
сового кровенаполнения сосудов биологи-
ческой ткани организма [4]. Она содержит 
более 50 информативных параметров, об-
работка которых для большого количества 

животных является сложной задачей. Кро-
ме этого в базе данных программного ком-
плекса хранится справочная информация 
о животном (порода, возраст, надой моло-
ка и т.д.), накапливаемая за технологиче-
ский цикл использования животного. Ор-
ганизовано разграничение прав доступа к 
информации и определены рамки, в кото-
рых этот доступ производится. Это повы-
шает сохранность и защищенность инфор-
мации. Система имеет простой и удобный 
интерфейс, работа с ним интуитивно по-
нятна.

Комплекс позволяет накапливать, хра-
нить и обрабатывать параметры фотопле-
тизмограмм животных, а также сопутству-
ющую информацию в процессе эксплуата-
ции животного (надой молока, историю бо-
лезней и т.д.). С помощью графического от-
бора, используя различные фильтры, мож-
но визуально наблюдать изменения во вре-
мени как кривых фотоплетизмограмм, так 
и отдельных параметров фотоплетизмо-
грамм. Благодаря цветовой индикации 
графиков удобно обнаруживать критиче-
ские изменения фотоплетизмограмм и их 
параметров.
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В программном комплексе создана 
экранная форма отбора параметров. Дан-
ная форма открывает большие возможно-
сти как для диагностики, так и для ис-
следования. С помощью разнообразных 
фильтров можно отобрать практически 
любую необходимую информацию из базы 
данных. Например, выбрать всех живот-
ных, у которых дикротический зубец пуль-
совой кривой лежит в интервале от 100 до 
120 относительных единиц, или отобрать 
значения такого визуального параметра, 
как «форма вершины пульсовой волны» 
в виде «петушиного гребня». По данному 
условию можно отобрать как животных, 
так и измерения, удовлетворяющие дан-
ным условиям. Фильтры можно применять 
в цикле, т.е. применять различные филь-
тры на разных этапах фильтрации, выби-
рая значения из ранее отобранных.

В программном комплексе преду-
смотрено расширение его функциональ-
ных возможностей при условии интегра-
ции данного комплекса с доильной аппа-
ратурой и средствами сбора информации о 
дойке и состоянии животного. Например, 
сравнение зарегистрированных параме-
тров пульсовой кривой до и после дойки по-
зволяет анализировать качество настрой-
ки доильной аппаратуры. При значитель-
ных отклонениях текущих значений пара-
метров фотоплетизмограмм от заданных 
на экран монитора выводится сообщение 
оператору. 

Благодаря своевременному обнаруже-
нию отклонений в настройке доильной ап-
паратуры можно уменьшить риск возник-
новения воспалительных заболеваний вы-
мени лактирующих животных на ферме.

Предусмотрено также сравнение те-
кущих параметров фотоплетизмограмм с 
эталонными значениями, полученными от 
здорового животного, хранящимися в па-
мяти компьютера. При наличии заметных 
отклонений параметров выводится слу-

жебное сообщение о необходимости допол-
нительного обследования животного. 

Эталонные значения периодически 
корректируются, что снижает влияние из-
менения фотоплетизмограммы от возраста 
животного.

Выводы
Анализ полученных с помощью про-

граммного комплекса данных позволяет 
использовать их в текущей работе специа-
листов на ферме, в частности, для отправ-
ки сообщений о различных событиях в ре-
жиме реального времени (например, если 
корова дала молока меньше ожидаемого 
для данной дойки). Кроме этого, программ-
ный комплекс служит для создания разно-
образных рабочих листов, отчетов и графи-
ков, обеспечивающих ежедневный процесс 
управления стадом, а также для поддерж-
ки долгосрочных решений.

Таким образом, интеграция разрабо-
танного программного комплекса с други-
ми средствами сбора информации о живот-
ном позволит вести как ветеринарный кон-
троль, так и учет важных показателей жи-
вотных на фермах и комплексах.
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Организация кормовой базы и пути ее
совершенствования
С.А. Доронина – ст. преподаватель;
О.А. Тарасова – кандидат экон. наук, доцент;
В.Л. Редников – ст. преподаватель кафедры организации 
производства и предпринимательства
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Задача организации кормовой базы на перспективу – увеличение производства продукции жи-
вотноводства без дальнейшего расширения кормовой площади.

Кормовая база хозяйства – сложная 
динамичная саморегулирующаяся хозяй-
ственная система, состоящая из двух подси-
стем: кормообеспечения и кормоиспользова-
ния. Взаимосвязь между ними обеспечива-
ется путем разработки и исполнения безде-
фицитного баланса кормов в хозяйстве.

Система кормообеспечения призва-
на создавать рациональное соотноше-
ние между различными источниками по-
ступления кормов, как внехозяйственны-
ми (покупка, обмен и т.д.), так и внутрихо-
зяйственными (полевое и лугопастбищное 
кормопроизводство). 

Система кормоиспользования преду-
сматривает наиболее эффективные спосо-
бы употребления исходного кормового сы-
рья (прямое использование, доработка, пе-
реработка, приготовление), а также раци-
онального межотраслевого и внутрихозяй-
ственного распределения готовых кормов.

Проблема рациональной организа-
ции кормопроизводства и кормодобывания 
включает большой круг технических, тех-
нологических и экономических вопросов.

Перечислим основные принципы ра-
циональной организации кормовой базы:

– Соответствие зональным условиям и 
специализации предприятия. При выборе 
специализации наряду с экономическими 
и рыночными факторами учитывают при-

родные, прежде всего состав и структуру 
сельскохозяйственных угодий, характер 
их хозяйственного использования.

– Опережающие темпы роста кормо-
вых ресурсов по отношению к темпам ро-
ста поголовья животных. Такое соотноше-
ние создает благоприятные условия и ма-
териальные предпосылки для роста про-
дуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных и увеличения выхода животновод-
ческой продукции, страхует животновод-
ство от неблагоприятного влияния погод-
ных условий отдельных лет.

– Экологичность и связанное с ней эф-
фективное использование земли на основе 
оптимального сочетания полевого и куль-
турного лугопастбищного кормопроизвод-
ства с природным кормодобыванием. Этот 
принцип позволяет рационально исполь-
зовать имеющиеся ресурсы без ущерба для 
земли и добиваться увеличения выхода то-
варной продукции.

– Максимальная экономичность и 
оптимальная энергоемкость, то есть опти-
мальное удовлетворение потребности ско-
та в полноценных кормах при минималь-
ных затратах труда и капитала на их еди-
ницу при наивысшей эффективности ис-
пользования биоэнергетических ресурсов.

– Равномерное и бесперебойное обеспе-
чение животных биологически полноцен-
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ными кормами в течение года. Этот прин-
цип обусловлен круглогодовым характе-
ром процесса производства в животновод-
стве. На практике это означает необходи-
мость максимального сближения уровней 
зимнего и летнего кормления скота как по 
объему, так и по полноценности.

Характерными тенденциями развития 
кормовой базы являются:

– Интенсификация всех видов кормо-
вых источников на базе комплексной меха-
низации производства и мелиорации уго-
дий;

– Применение современных методов 
выращивания и прогрессивных техноло-
гий заготовки кормов, включая организа-
цию массового и поточного производства;

– Организация заводской переработ-
ки зерна и зеленой массы культурных рас-
тений в комбикорма, приготовление моно-
корма, травяной муки, брикетов и кормов, 
обогащенных белковыми добавками и ми-
кроэлементами, на специальных установ-
ках непосредственно в хозяйствах;

– Перестройка общего типа кормле-
ния животных на преимущественное ис-
пользование травянистых и концентриро-
ванных кормов в виде гранулированных 
и брикетированных полнорационных кор-
мосмесей, а также продукции культурных 
лугопастбищных угодий;

– Развитие форм межхозяйственной ко-
операции в производстве, заготовке, пере-
работке, хранении и приготовлении кор-
мов на коммерческих началах;

– Создание крупных специализиро-
ванных хозяйств по товарному кормопро-
изводству и семеноводству трав;

– Формирование и развитие кормо-
производства в качестве крупной самосто-
ятельной специализированной отрасли 
предприятия;

– Постоянное совершенствование всей 
совокупности совместно функционирую-
щих ресурсов в кормопроизводстве и орга-

низационных форм их использования в це-
лях достижения максимальной эффектив-
ности отрасли.

Все кормовые средства делят на следу-
ющие основные группы: концентрирован-
ные, грубые, сочные, зеленые, минераль-
ные, корма животного происхождения.

Источниками концентрированных 
кормов являются посевы зернофуражных 
культур, отходы переработки зерновых, 
продовольственных и масличных культур, 
производство комбикормов на заводах.

Грубые корма поступают от естествен-
ных сенокосов, сеяных однолетних и мно-
голетних трав, в виде побочной продукции 
выращивания зерновых культур.

Сочные корма получают за счет силос-
ных культур, корнеплодов, силосования 
побочной продукции (ботва), отходов про-
мышленной переработки сельскохозяй-
ственной продукции (жом, барда, шрот).

Зеленые корма используют в летне-
пастбищный период, их источники – есте-
ственные и культурные пастбища, сеяные 
травы, силосные травы на зеленый корм.

Минеральные корма (соль, костная 
мука, мел) включаются в рационы кормле-
ния животных в целях компенсации недо-
статка отдельных минеральных элементов 
– фосфора, кальция, натрия. Их изготов-
ляют на промышленных предприятиях.

Корма животного происхождения 
включают молоко и отходы его переработ-
ки, рыбную и мясокостную муку как от-
ходы мясной и рыбной промышленности. 
Эти корма характеризуются высоким со-
держанием белка, их используют для обе-
спечения белковой полноценности рацио-
нов кормления животных. 

Главным источником производства 
кормов является кормовая площадь, ко-
торая включает посевы зернофуражных и 
кормовых культур, а также естественные 
угодья. Первая часть кормовой площади 
является посевной, а вторая естественной. 
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Кормовая площадь не может увеличи-
ваться бесконечно, так как это потребовало 
бы чрезмерного сокращения площадей под 
продовольственными и техническими куль-
турами. В расчете на одну условную голову 
скота кормовая площадь постепенно сокра-
щается, и это будет происходить и в дальней-
шем. Таким образом, важная задача органи-
зации кормовой базы на перспективу – уве-
личение производства продукции животно-
водства без дальнейшего расширения кормо-
вой площади и уменьшения ее в расчете на 
условную голову скота. Этого можно достиг-
нуть при повышении продуктивности кормо-
вой площади и более эффективного использо-
вания побочной продукции при производстве 
продовольственных и технических культур.

В структуре кормовой площади наблю-
дается тенденция повышения удельного 

веса посевной части и снижения естествен-
ной. Причем последняя уменьшается как 
абсолютно, так и относительно, так как 
происходит частичная распашка малопро-
дуктивных сенокосов и пастбищ.

Научными основами организации кор-
мовой базы служат данные зоотехнической 
науки в области кормления животных, аг-
ротехнические и организационные основы 
построения высокопродуктивных полевых 
и кормовых севооборотов, научные способы 
повышения продуктивности и использова-
ния естественных кормовых угодий, теоре-
тические основы и способы интенсифика-
ции производства.

Рационы кормления составляются ис-
ходя из наборов кормов, произведенных 
в хозяйстве. В таблице 1 представлены 
2 типа кормления коров в стойловый пе-

Таблица 1 – Рацион кормления коров в стойловый период

Виды кормов
Суточная 
выдача 
корма, кг

В кормах содержится
Структу-
ра, %

Т
ип

 к
ор

м
-

ле
ни

я

к.ед., кг
перева-
римого 

протеина, г
Ca, г P, г кароти-

на, мг

Требуется по норме Х 11 1117 79 54 497 Х

К
он
це
нт
ра
тн
о-
си
ло
сн
ы
й

Рацион №1
Ячмень 3 3,45 243 6 11,7 1,05 31,9
Горох 0,5 0,59 96 1 2,15 0,1 5,5
Сено однолетних трав 2 0,96 108 12 3,2 30 8,9
Сено многолетних трав 1,3 0,68 102,7 19 1,7 45,5 6,3
Солома ячменная 2,5 0,85 32,5 8,25 2 10 7,9
Сенаж люцерновый 2,5 0,88 177,5 27,2 2,5 100 8,1
Силос кукурузный 19 3,4 210 21 6 300 31,4
Динатрий-фосфат 0,1 - - - 24,7 - -
Поваренная соль 0,074 - - - - - -
Итого Х 10,8 969,7 94,5 54 486,65 100
В % к норме Х 98,3 86,8 119,6 100 97,9 Х
Рацион №2

К
он
це
нт
ра
тн
о-
си
ло
сн
о-

се
на

ж
ны

й

Ячмень 3,4 3,91 275,4 6,8 13,26 1,19 35,2
Горох 0,8 0,94 153,6 1,6 3,44 0,16 8,5
Сено многолетних трав 2,5 1,3 197,5 36,5 3,25 87,5 11,7
Солома ячменная 2 0,68 26 6,6 1,6 8 6,2
Сенаж люцерновый 6 2,1 426 65,4 6 240 18,9
Силос кукурузный 12,0 2,16 168 16,8 28,8 240 19,5
Динатрий-фосфат 0,1 - - - 24,75 - -
Поваренная соль 0,074 - - - - - -
Итого Х 11,1 1246,5 133,7 56,3 576,8 100
В % к норме Х 100,9 111,6 169,2 150,1 116,1 Х
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риод. Рацион №1 применяется в органи-
зации. Он не полностью удовлетворяет по-
требности коров в питательных веществах. 
Поэтому нами разработан рацион №2. 
(объектом исследования служит ОАО «Неч-
кинское» Сарапульского района Удмурт-
ской Республики).

В таблице 2 представлен рацион корм-
ления коров в пастбищный период.

Как показывает сравнение, для произ-
водства и подготовки кормов к скармлива-
нию по фактическому и запроектированному 
типам кормления коров в стойловый период 
требуются неодинаковые кормовые площа-
ди, затраты труда и денежные расходы.

Преимущество того или иного типа 
кормления можно оценить, выразив их в 
денежной форме. При условии, что каждый 
гектар пашни при производстве зерновых 

культур приносит организации 1500 руб. 
прибыли, а затраты на оплату труда меха-
низаторов составляют 21 руб. за час, то эко-
номический эффект от применения запро-
ектированного типа кормления коров по 
сравнению с фактическим составит:

1. За счет экономии кормовой 
площади:1500руб.*213,6га=320400 руб.

2. За счет экономии затрат труда: 
21руб*4521,5чел.-ч.=94951,5 руб.

3. За счет экономии денежных расходов 
на корма: 95964,8 руб.

Общий экономический эффект от при-
менения запроектированного типа корм-
ления составит:

320400 руб.+94951,5 руб.+95964,8 руб. =
= 511316,3 руб.

или на каждую среднегодовую корову 
568,13 руб.

Таблица 2 – Рацион кормления коров в пастбищный период

Виды кормов
Суточная 
выдача 

кормов, кг

В кормах содержится
Структу-
ра, % Т

ип
 

ко
рм

ле
-

ни
я

к.ед., кг переваримого 
протеина, г Ca, г P, г кароти-

на, мг
Требуется по норме Х 12 1285 89 63 565 -

К
он
це
нт
ра
тн
о-

си
ло
сн
ы
й

Ячмень 3 3,45 243 6 11,7 1,05 28,5
Горох 0,5 0,59 96 1,0 2,15 0,1 4,8
Зеленые корма 45 8,1 1215 126 67,5 900 66,7
Поваренная соль 0,082 - - - - - -
Итого Х 12,14 1554 92,2 81,35 581,85 100
В % к норме Х 101,2 120,9 103,6 129,1 159,5 -

Таблица 3 – Сравнение показателей фактического и запроектированного типов 
кормления коров в стойловый период

Показатель
Типы кормления Экономичность при за-

проектированном типе 
кормленияфактический запроектированный 

Потребность в кормовой площади, га 1387,6 1174 213,6
Затраты труда на производство и подго-
товку кормов к скармливанию, чел.-ч. 35534 31012,5 4521,5

Расходы на корма, руб. 4328884,3 4232919,5 95964,8
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ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Динамично развивающиеся в Россий-
ской Федерации экономические преобра-
зования объективно раскрепощают произ-
водственную деятельность предприятий 
агропромышленного комплекса, открыва-
ют широкие возможности для творческой 
активности и инициативы хозяйствен-
ных руководителей и специалистов. В аг-
ропромышленном комплексе существуют 
предприятия повышенной экологической 
опасности, специфической характеристи-
кой которых в настоящее время является 
то, что с наращиванием мощностей, увели-
чением объемов товарооборота пропорцио-
нально возрастает их опасность для окру-
жающей среды.

Для решения этой проблемы необходи-
мо разработать экологичную и энергосбе-
регающую технологию промышленной пе-
реработки помета в удобрение, опираясь на 
анализ состояния дел по утилизации пти-
чьего помета на птицефабриках Россий-
ской Федерации. При этом требуется рас-
смотреть новые технологические решения 
данной проблемы и подобрать соответству-
ющее оборудование.

Структурная схема линии
Существуют различные технологии 

утилизации помета, наиболее приемле-
мой, на наш взгляд, является переработ-

ка помета, сочетающая в себе анаэробное 
сбраживание и вермикультивирование 
[4], принимаем ее за прототип. Техноло-
гия промышленной переработки помета в 
удобрение, содержащая технологические и 
технические решения по производству ор-
ганических удобрений на пометной основе, 
имеет следующие этапы:

– сбраживание в трехстадийном ме-
тантенке, позволяющее получать биогаз и 
дезинфицирование помета при влажности 
90...95 %;

– направление биогаза для преобразо-
вания в тепловую и электрическую энер-
гию для технологических нужд метантен-
ка и вермиреактора (доля вырабатываемо-
го газа – до 50% от сухого остатка помета);

– направление жидкой фракции в ме-
тантенк для поддержания необходимой 
влажности сбраживаемого помета;

– подача обезвоженной фракции для 
переработки вермикультурой  в установ-
ку непрерывного действия для получе-
ния двух компонентов: червей и биогумуса 
40…50 % влажности;

– использование вермикультуры как 
компонента корма птицы;

– использование биогумуса как цен-
нейшего органического удобрения для аг-
рономических целей.



29

Для описания работы линии по пере-
работке помета рассмотрим ее структурную 
схему, приведенную на рисунке 1. Исхо-
дным сырьем, поступающим в линию, явля-
ется птичий помет и наполнитель, исполь-
зуемый при подготовке субстрата перед по-
дачей в вермиреактор. В начале технологи-
ческого процесса переработки помета в ме-
тантенке получаем органический субстрат 
и биогаз. Для нормального функционирова-
ния установки необходимо поддержание на 
оптимальном уровне следующих показате-
лей: температуры, влажности, кислотности, 
соотношения между углеродом и азотом, од-
нородности массы в реакторе, размеров ча-
стиц твердой фракции. Работа энергетиче-
ского преобразователя позволяет осущест-
влять работу линии в автономном режиме. 
Органический субстрат после доведения до 
оптимальной влажности является средой 
для развития вермикультуры. В результа-
те её жизнедеятельности получаем ценное 
удобрение и биологическую массу, исполь-
зуемую в качестве корма.

Для оптимальной работы метантенка 
выполняется подготовка помета к сбражи-
ванию, основная задача которой – измель-
чение и увлажнение куриного помета. Для 
увлажнения помета на начальном этапе ис-
пользуется водопроводная вода. При выхо-
де линии на стабильные режимы в качестве 
вещества, используемого для увлажнения 
помета, применим жидкую фракцию, по-
лучаемую при обезвоживании субстрата на 
выходе из одноименной установки. В жид-
кую фракцию вносятся компоненты, влия-
ющие на кислотность и соотношение меж-
ду углеродом и азотом, что в последующем 
благоприятно скажется на развитии мета-
нобразующих бактерий. Важным услови-
ем для анаэробного сбраживания является 
оптимальная температура вещества в ме-
тантенке, поддержание которой обеспечи-
вается подачей теплоносителя.

Энергетическое преобразование биогаза 
заключается в его подготовке и сжигании, 
в результате получаем электрическую энер-
гию, теплоноситель, используемый для под-
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Рисунок 1 – Структурная схема линии по переработке помета
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держания температуры в метантенке, и го-
рячий воздух, состоящий из продуктов сго-
рания биогаза. Использование горячего воз-
духа возможно для подогревания увлажнен-
ного помета с целью подсушки биогумуса, 
а также для вытеснения червей из него за 
счет снижения влажности, повышения тем-
пературы и уменьшения доли кислорода в 
воздухе, необходимого для дыхания червей. 
Электрическая энергия, получаемая в ре-
зультате работы энергетического преобра-
зователя, направляется для функциониро-
вания насосов, мешалок и других энергети-
ческих потребителей, входящих в состав ли-
нии, а в случае ее избытка может быть ис-
пользована для нужд птицефабрики. Для 
протекания окислительных процессов необ-
ходимо в энергетический преобразователь 
подавать свежий воздух в достаточном ко-
личестве.

Перед вермикультивированием выпол-
няется подготовка субстрата к переработ-
ке, которая заключается в снижении влаж-
ности путем  центрифугирования и внесе-
ния наполнителя, в качестве которого мо-
жет быть использована солома, костра, 
опилки или торф. Вермикультивирование 
осуществляется за счет жизнедеятельно-
сти червей, поэтому масса, находящаяся в 
вермиреакторе, должна обеспечивать бла-
гоприятные условия для их жизни. Таки-
ми условиями являются: влажность, тем-
пература, доступ воздуха и рыхлость суб-
страта. Для поддержания этих условий не-
обходимо в достаточном количестве пода-
вать увлажненный теплый воздух и рых-
лить перерабатываемый субстрат. Подо-
грев воздуха осуществляется продуктами 
сгорания биогаза. В результате работы вер-
миреактора получаем ценное удобрение и 
вермикультура, которую после соответ-
ствующей доработки предполагается ис-
пользовать в качестве корма.

Операторная модель линии по перера-
ботке помета.

В результате анализа структурной схе-
мы, представленной на рисунке 1, обору-
дование, входящее в технологическую ли-
нию, можно разбить на несколько функци-
ональных групп. Функциональная груп-
па оборудования, расположенная в нача-
ле технологической линии, предназначена 
для метанового сбраживания отходов пти-
цеводства. Оборудование, входящее в пер-
вую группу, можно разделить на две части, 
первая предназначена для подготовки от-
ходов к сбраживанию, а вторая непосред-
ственно для метанового сбраживания. 

Технологические процессы, протекаю-
щие при подготовке отходов к сбражива-
нию, отражены на рисунке 2, процессы, от-
вечающие за метановое сбраживание – на 
рисунке 3. 

1 2

3 4

5

6

Рисунок 2 – Операторная модель 
подготовки помета к метаново-
му сбраживанию

Исходными компонентами, поступаю-
щими в технологическую линию на дан-
ном этапе, являются: помет, жидкая фрак-
ция, получаемая в результате обезвожива-
ния субстрата, переработанного в метан-
тенке, и вещество для нормализации по-
мета по кислотности.

Помет, подлежащий утилизации, при 
помощи транспортера 1 подается на из-
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мельчающий механизм 2. В дальнейшем 
осуществляется нормализация исходного 
сырья по влажности 5. Увлажнение помета 
на начальном этапе производится водопро-
водной водой, при стабильном режиме ра-
боты линии – жидкой фракцией, получа-
емой при обезвоживании. Увлажняющий 
компонент насыщается веществом, позво-
ляющим нормализовать кислотность суб-
страта 4 перед подачей в метантенк. Ком-
поненты для нормализации подаются до-
зирующими устройствами 3 и 6. Таким об-
разом, при выполнении подготовки поме-
та к метановому сбраживанию необходимо 
следующее оборудование: транспортер для 
помета, измельчитель, насос для жидкой 
фракции, дозирующее устройство для нор-
мализации кислотности и устройство для 
увлажнения помета.

1
2

3
4

5

Рисунок 3 – Операторная модель 
метанового сбраживания

Подача готового субстрата на сбражи-
вание выполняется насосом 1, его нагре-
вание до температуры сбраживания в те-
плообменнике 2 за счет продуктов сгора-
ния биогаза – в энергетической установ-
ке. Температура, необходимая для проте-
кания технологического процесса анаэроб-
ного сбраживания 3, поддерживается за 
счет теплоносителя, нагреваемого в энер-
гетической установке. В результате рабо-
ты метантенка происходит выделение био-
газа 4. Субстрат, полученный в результа-
те протекания анаэробного процесса, пе-
ред дальнейшей переработкой обезвожи-
вается 5. Таким образом, для выполне-

ния технологических процессов, отвечаю-
щих за метановое сбраживание, необходи-
мо следующее оборудование: насос пода-
чи субстрата и метантенк. Оборудовани-
ем, входящим в состав операторной моде-
ли метанового сбраживания, является обе-
звоживатель. В результате работы данной 
группы оборудования из подготовленного 
субстрата получаем биогаз, обезвоженный 
субстрат и жидкую фракцию, направляе-
мую на увлажнение помета перед метано-
вым сбраживанием.

Оборудование для переработки обезво-
женного субстрата также можно разделить 
на две группы. Первая предназначена для 
подготовки субстрата к вермикультивиро-
ванию, а вторая непосредственно для обра-
ботки в вермиреакторе. Технологические 
процессы, протекающие при подготовке 
субстрата к вермикультивированию, отра-
жены на рисунке 4, процессы, протекаю-
щие в вермиреакторе – на рисунке 5.

1
2
3

4

Рисунок 4 – Операторная модель 
подготовки субстрата 
к вермикультивированию

Для подготовки обезвоженного суб-
страта к вермикультивированию необхо-
димо внести в него наполнитель, в каче-
стве которого может быть использована 
солома, костра, опилки или торф. Подача 
компонентов на смешивание 4 выполня-
ется устройствами 1 и 2. При необходимо-
сти перед смешиванием наполнитель из-
мельчается 3. Для выполнения технологи-
ческих процессов, ответственных за под-
готовку субстрата к вермикультивирова-
нию, необходимо следующее оборудова-
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ние: устройства для транспортировки обе-
звоженного субстрата и наполнителя, из-
мельчающее устройство и смеситель. В ре-
зультате работы данной группы оборудова-
ния из обезвоженного субстрата и напол-
нителя получаем субстрат, подготовлен-
ный для вермикультивирования.

1

23
Рисунок 5 – Операторная модель 

вермикультивирования

Подача субстрата в вермиреактор 2 до-
зируется устройством 1. По завершении 
вермикультивирования осуществляется 
разделение биогумуса и вермикультуры 3. 
В результате работы вермиреактора полу-
чаем ценное удобрение и биологическую 
массу, потенциальный корм. Для осущест-
вления данных процессов требуется транс-
портер для загрузки реактора, вермиреак-
тор и сепаратор вермикультуры.

Графическое представления процес-
сов, осуществляемых в энергетическом 
преобразователе, показано на рисунке 6.

1

2

3

4

Рисунок 6 – Операторная модель процессов 
энергетического преобразования

Биогаз, поступающий из метантенка, 
резервируется в жидкостном газгольдере 1. 
В дальнейшем осуществляется его очистка 
2, сжатие 3 и энергетическое преобразова-
ние 4. В результате этого получаем теплую 
воду, электроэнергию и газовую смесь, об-

разующуюся в результате сгорания биога-
за. Электрическая энергия, получаемая в 
результате работы энергетического преоб-
разования, направляется для функциони-
рования насосов, мешалок и других энер-
гетических потребителей, входящих в со-
став линии, а в случае ее избытка может 
быть использована для нужд птицефабри-
ки. Продуктами сгорания биогаза осущест-
вляется подогрев воздуха перед его увлаж-
нением и подачей в вермиреактор, а так-
же подсушка биогумуса и вытеснение чер-
вей. Подачей теплоносителя поддержива-
ется оптимальная температура вещества в 
метантенке. К технологическому оборудо-
ванию, относящемуся к операторной моде-
ли процессов энергетического преобразо-
вания, относится жидкостный газгольдер, 
устройство для очистки биогаза, компрес-
сор и энергетический преобразователь.

В целом операторная модель линии по 
переработке птичьего помета приводится 
на рисунке 7.

Для стабильного протекания техно-
логического процесса необходимо своев-
ременно и в достаточном количестве осу-
ществлять подачу помета, а также реакти-
вов, позволяющих нормализировать кис-
лотность перед поступлением в метантенк. 
Кроме этого, в подсистему 1, отвечающую 
за подготовку помета к метановому сбра-
живанию, необходимо подавать в достаточ-
ном количестве жидкую фракцию субстра-
та, отделяемую при его обезвоживании по-
сле переработки в метантенке.

Между подсистемами 1 и 2, отвечаю-
щими за подготовку субстрата и его анаэ-
робное сбраживание, устанавливают на-
копительную емкость, позволяющую нор-
мализировать ритмы работы обоих под-
систем. На выходе из метантенка получа-
ем биогаз и переработанный субстрат, ко-
торый после смешивания с измельченным 
наполнителем в подсистеме 3 направляет-
ся на резервирование и последующую пе-
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реработку в подсистему 4, отвечающую за 
вермикультивирование. На выходе с ли-
нии (системы) получаем вермикультуру, 
представляющую собой сырьё для корма 
птиц, и биогумус – ценное удобрение, яв-
ляющееся конечной целью разработанно-
го технологического процесса. Из биогаза, 
образующегося в результате анаэробного 
сбраживания, путем преобразования по-
лучаем электроэнергию и нагретую воду. 
Электроэнергия и вода используются  раз-
работанной системой для поддержания 
оптимальных режимов сбраживания, вер-
микультивирования и работы электродви-
гателей, осуществляющих технологиче-
ские процессы.

Для нормального функционирования 
технологической линии кроме оборудова-
ния, указанного выше, необходимо подо-

брать емкости для резервного хранения 
помета, вещества, нормализирующего по-
мет по кислотности, субстрата перед мета-
новым сбраживанием и вермикультивиро-
ванием, наполнителя, вермикультуры и 
биогумуса.
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Рисунок 7 – Операторная модель линии по переработке помета
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Контрольно-оценочный механизм управления 
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А.В. Владимирова – кандидат экон. наук, доцент кафедры бух-
галтерского учета, финансов и аудита 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Рассматриваются вопросы организации, контроля и анализа деятельности центров ответ-
ственности в сельском хозяйстве.

В сельскохозяйственных организаци-
ях при создании центров ответственности 
возникает необходимость учитывать спец-
ифические частные факторы и условия. 
Так, важную роль в регулировании рын-
ка сельскохозяйственной продукции при-
обретает внутрипроизводственное регу-
лирование, которое включает в себя мар-
кетинг и внутрипроизводственные эко-
номические отношения. Поэтому внутри-
производственные экономические отноше-
ния следует строить на принципах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета и соз-
дания по этим принципам центров от-
ветственности. В процессе производства 
одни подразделения (центры ответствен-
ности) постоянно взаимодействуют с дру-
гими, вступают в отношения с функци-
ональными службами, органами управ-
ления организации. В результате в каж-
дой организации создается внутрихозяй-
ственный экономический механизм, осно-
ванный на элементах товарно-денежных, 
рыночных отношений, предприниматель-
ства и принципах хозяйственного расчета. 
Вместе с тем движение продукции, работ, 
услуг, техники и материалов, трудовых и 
других ресурсов должно представлять со-
бой движение стоимостей, основанное на 

принципах заинтересованности, взаи-
мовыгодности подразделений путем дей-
ствия внутри хозяйства закона стоимости, 
т. е. товарно-денежных отношений путем 
купли-продажи.

При создании центров ответственно-
сти на принципах внутрихозяйственного 
расчета в свиноводстве необходимо учиты-
вать следующие условия и факторы: под-
разделение (центр ответственности) долж-
но представлять собой в своей деятельно-
сти законченный технологический цикл 
производства продукции или самостоя-
тельную, обособленную его часть, иметь 
постоянный состав работников, размер зе-
мельной площади и других средств произ-
водства; возможность самостоятельной ре-
ализации части своей продукции сверх-
договора по любым ценам, остальной – по 
трансфертным ценам; обеспечение при-
быльности своего производства и рента-
бельности для самоокупаемости и самофи-
нансирования; принимать активное уча-
стие в формировании производственного 
задания (бюджета), самостоятельно фор-
мировать источники экономического и со-
циального развития за счет остатка соб-
ственной прибыли; экономия средств пол-
ностью принадлежит хозрасчетному кол-
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лективу, перерасход – покрывается за его 
счет; деятельность центра ответственно-
сти не должна противоречить действую-
щему законодательству, учредительным 
и другим правовым документам организа-
ции; руководители и специалисты обще-
хозяйственного аппарата управления не 
вправе вмешиваться в оперативную дея-
тельность центров ответственности, если 
она не противоречит заключенным дого-
ворам и другим правовым актам организа-
ции.

В свиноводческих организациях в 
условиях коллективных форм организа-
ции труда и отечественного внутрихозяй-
ственного расчета можно организовывать 
три типа центров ответственности: центр 
затрат – подразделения несут ответствен-
ность только за те затраты, которые дове-
дены до них производственными задани-
ями (бюджетами) и подконтрольны им; 
центр прибыли - подразделения контроли-
руют те затраты, которые до них доведены 
и подконтрольны им, а также поступления 
(доходы); центр инвестиций - подразделе-
ния контролируют свои затраты, поступле-
ния и инвестиции (рис. 1).

Важным методологическим аспектом 
организации и внедрения указанных цен-
тров ответственности и их эффективного 
функционирования в условиях хозрасчет-
ных (внутрихозяйственных рыночных) от-
ношений является создание стройной (еди-
ной) системы управления затратами и ре-
зультатами деятельности подразделений 
по принципу «затраты – выпуск – резуль-
тат».

При организации центров ответствен-
ности важное значение имеет разработка 
методологии трансфертного ценообразова-
ния как инструмента оценки деятельности 
центров ответственности и трудовых кол-
лективов подразделений свиноводческих 
экономических субъектов. Трансфертная 
цена – это расчетная или договорная цена 

на продукцию и услуги одного подразде-
ления (центра), передаваемых (продавае-
мых) другому подразделению (центру) той 
же организации.

Разработка научно обоснованной ме-
тодики расчета трансфертных цен в усло-
виях переходного к рынку периода стано-
вится все более актуальной, так как и тру-
довые коллективы центров ответственно-
сти, и администрация организаций в рав-
ной степени должны быть заинтересова-
ны в максимуме получения прибыли и от-
вечать за эффективное ведение данной 
производственной деятельности. В свя-
зи с этим трудовые коллективы при вну-
трихозяйственной кооперации (или арен-
де, подряде и т.д.), строго соблюдая прин-
ципы купли-продажи внутри хозяйства, 
должны иметь право на получение опре-
деленной части прибавочного продукта в 
виде дохода подразделения. В то же вре-
мя определенная часть прибыли от реали-
зации продукции должна остаться у орга-
низации для формирования специальных 
фондов, погашения непредвиденных рас-
ходов, платежей в бюджет и внебюджет-
ные фонды и т.д.

Таким образом, внутрихозяйствен-
ные трансфертные (договорные) цены (Цт) 
должны быть выше производственной 
(бригадной, фермерской, цеховой) себесто-
имости ( W1 = C + часть V + часть m) про-
дукции и ниже ее цены реализации (W2 = 
C + V + m) на сторону, что можно выразить 
в виде следующего неравенства: (С + часть 
V + часть m) < Цт < (C + V + m). При их разра-
ботке необходимо учитывать уровень или 
сумму переменных, условно-переменных 
и смешанных затрат на производство, по-
стоянных затрат подразделения (центра), 
долю постоянных расходов организации, 
относящихся к подразделению по расчету 
(в зависимости от выбранной модели фор-
мирования себестоимости – полной или пе-
ременной). 
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Кроме того, при расчете трансфертных 
цен в составляемой модели целесообразно 
учитывать трудоемкость, качество и доход-
ность произведенной продукции. В расчет-
ной цене для оценки валовой продукции 
(или для расчета нормы арендной платы) 
в плане (смете), а потом и фактической ее 
сумме, необходимо, кроме вышесказанно-
го, учитывать затраты центров ответствен-
ности при их различных экономических 
взаимоотношениях между собой и органи-
зацией в целом при централизованной, де-
централизованной или смешанной (цен-
трализованной и децентрализованной) си-
стеме управления сельскохозяйственным 
производством.

В связи с этим в современных услови-
ях в разных свиноводческих организаци-
ях, с учетом степени централизации и де-
централизации системы управления про-
изводством, возможны несколько вариан-
тов (методов) определения трансфертных 
(договорных, расчетных) цен:

1. Цт = (С + часть V + часть m) · (1 + Кр), 
где C, V, m – соответственно материаль-
ные, трудовые и финансовые переменные 
затраты на производство продукции, руб.; 

Кр – нормативный коэффициент рента-
бельности (доходности) продукции свино-
водства, руб.

2. Цт = (C + V + m) · Wn
m) V (  

где (C + V + m) – продажная (рыночная) цена 
единицы продукции свиноводства, руб.; 

Wn – затраты на производство всего, 
руб.

Ниже приведен расчет трансфертной 
цены на единицу прироста свиней на вы-
ращивании и откорме в ОАО «Восточный» 
Завьяловского района Удмуртской Респуб-
лики (таблица 1).

Примечание: произведено приро-
ста свиней на выращивании и откорме 
183054 ц; затраты на производство приро-
ста всего 627447 тыс. руб., в том числе чи-
стые переменные затраты – 501958 тыс. 
руб., чистые постоянные затраты – 
125489 тыс.руб.; уровень рентабельности 
от продажи мяса свиней составил 51 %. В 
структуре себестоимости 1 ц прироста сви-
ней на выращивании и откорме чистые пе-
ременные затраты составили 80 %, чистые 
постоянные затраты – 20 %.

Расчеты показывают, что предлагае-
мые методы расчета трансфертной цены 
являются обоснованными, полученные ре-
зультаты по обоим вариантам практиче-
ски совпадают (разница составила всего 
8 руб.).

Таблица 1 – Расчет трансфертной цены на 1 ц прироста свиней на выращивании 
и откорме в ОАО «Восточный» Завьяловского района УР

№ п/п Методика расчета (формула) Значение расчетных показателей Трансфертная цена 
1 ц прироста, руб.

1 Цт = (С + часть V + часть m) · (1 
+ Кр)

Цт – трансфертная цена 1 ц продукции, руб.;
(С + часть V + часть m) – чистые переменные 
затраты на производство продукции, руб.;
(С + V + m) – продажная цена 1 ц продукции, 
руб.;
Wn - затраты на производство всего, руб.

4141,0

2

Цт = (C + V + m) · 

Wn
m) V (  

4149,0
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УДК 631.16:657.22

Оптимизация методов производственного 
планирования и управленческого учета затрат 
в сельском хозяйстве
Р.А. Алборов – доктор эконом. наук, профессор;
С.М. Концевая – кандидат с.-х. наук, профессор; 
С.Э. Газаева – аспирант
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Рассмотрены вопросы планирования и развития управленческого учета затрат в растение-
водстве и животноводстве. Определены возможности оптимизации и выбора из различных моде-
лей сочетания методов и систем планирования и управленческого учета. 

Известно, что на эффективность произ-
водства продукции в сельском хозяйстве 
оказывают влияние различные фактори-
альные признаки, основными из которых 
являются рациональное и рачительное ис-
пользование материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов. В связи с этим важное 
значение имеет правильная организация 
планирования, учета и контроля затрат на 
производство сельскохозяйственной продук-
ции, которая должна основываться на науч-
но обоснованном подходе к выбору и опти-
мизации наиболее прогрессивных и  мак-
симально удовлетворяющих информацион-
ные потребности управления методах про-
изводственного планирования и  системах 
управленческого учета. Поэтому возникает 
объективная необходимость обоснования и 
выбора такого оптимального сочетания ме-
тодов производственного планирования и 
систем управленческого учета, которые от-
вечают за реализацию следующих задач: 
оперативное и постоянное (непрерывное) 
информационное обеспечение менедже-
ров, специалистов для принятия управлен-
ческих решений и корректировки планов 
(проектов, бюджетов, заданий); обеспечение 
реальной и достоверной базы ценообразо-

вания; получение информации о результа-
тах и создание базы для контроля экономи-
ческой эффективности деятельности орга-
низации и ее сегментов; обеспечение реаль-
ной и правдивой информационной базы для 
расчета стоимостной оценки продукции и 
незавершенного производства; создание не-
обходимой информационной базы не только 
для текущего управления, но и для страте-
гического планирования, управления, ана-
лиза и проектирования решений на пер-
спективу.

Управление экономическим сельскохо-
зяйственным субъектом в целом и его про-
изводственной деятельностью предполага-
ет поиск и процесс принятия текущих ре-
шений на разных уровнях управления. Для 
выбора более оптимального, с точки зрения 
эффективности, полезности или обеспече-
ния наибольшей прибыли, выхода из про-
блемной ситуации, необходимо иметь ин-
формацию об издержках, связанных с каж-
дым альтернативным вариантом. Такие 
данные характеризуют издержки будущих 
периодов. К числу таких данных можно от-
нести определение оптимальных объемов 
производственных запасов (семян, кормов 
и др.) собственного производства и закупок 
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по снабжению, установление по ним верх-
ней и предельной границы цен, а также вы-
бор между самостоятельным производством 
запасов или закупками со стороны; выбор 
между приобретением, арендой или лизин-
гом основных средств; определение опти-
мальных способов, пределов программы 
производства и сбыта продукции, решение о 
расширении отдельных видов производств 
или отказа от них; выбор наиболее опти-
мальных каналов реализации продукции; 
расчет точки безубыточности производства 
продукции и др.

Из упомянутых выше задач установле-
ние цены на произведенную продукцию и 
оказываемые услуги имеет особое значе-
ние. Неверная политика ценообразования 
в конечном итоге  может привести к бан-
кротству организации. Цена на уже суще-
ствующие на рынке товары определяется 
соотношением спроса и предложения. Си-
стема планирования и бухгалтерский учет 
должны позволять выяснить, покрывает 
ли рыночная цена издержки производства, 
имеются ли возможные пути снижения се-
бестоимости продукции с целью обеспече-
ния безубыточности производства. Причем 
такой анализ в сельском хозяйстве необхо-
димо проводить не только в конце произ-
водственного  цикла, но и в конце каждо-
го этапа технологического процесса, пере-
дела, фазы и т.д. с целью предупреждения 
негативных результатов.

Цена отгруженной на рынок новой про-
дукции устанавливается на основании се-
бестоимости, так как на рынке не суще-
ствует аналогов для сравнения. Если ор-
ганизация работает в условиях нормируе-
мых и договорных цен, контролируемых со 
стороны государства, то расчет себестоимо-
сти необходим ему для регулирования рен-
табельности и уровня государственных до-
таций по разницам в ценах или на покры-
тие убытков. Для организации-покупателя 
калькуляция цены служит юридическим 

обоснованием цен. Поэтому при заключе-
нии договоров, контрактов калькуляция 
цены строго обязательна, что невозмож-
но осуществить без использования науч-
но обоснованных методов планирования и 
учета затрат. Наконец, данные производ-
ственного планирования и управленче-
ского учета в целом должны давать исчер-
пывающую информацию для оценки стои-
мости продукции для собственных нужд и 
ее движения по местам возникновения из-
держек (бригадам, звеньям, цехам, под-
разделениям и т.д.). Контроль экономиче-
ской эффективности деятельности орга-
низации по данным учета производствен-
ных издержек должен осуществляться пу-
тем сопоставления фактических затрат и 
себестоимости в разных отчетных перио-
дах; сопоставления фактических затрат с 
их нормативными (плановыми) величина-
ми в разных технологических процессах, 
переделах, циклах производства, местах 
производства и т. д.; сопоставления факти-
ческих издержек (общих и прямых) одного 
периода по различным местам их возник-
новения в организации (бригадам, фер-
мам, цехам и др.).

Анализ отклонений фактических вели-
чин от нормативных является базой плани-
рования мероприятий для повышения эф-
фективности производства. В этом заключа-
ется непосредственная связь контроля эф-
фективности с процессами принятия реше-
ний и управления организацией. Основани-
ем для минимально быстрого распознава-
ния и корректировки негативных явлений 
в работе организации служит система крат-
косрочной, текущей оценки результатов. 
Поэтому планирование, управленческий 
учет издержек и себестоимости продукции 
(работ, услуг) должны обеспечивать гибкой 
информацией для предварительной оцен-
ки (до завершения производственного про-
цесса) результатов работы подразделений 
и в целом хозяйства. Стоимостная оценка 
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баланса, в данном случае незавершенного 
производства, остатков производственных 
запасов и готовой продукции, осуществля-
ется по данным управленческого учета за-
трат и калькулирования себестоимости про-
дукции (работ). Поэтому выбранная модель 
или выбранные модели сочетания методов 
производственного планирования и учета с 
системами управленческого учета должны, 
на наш взгляд, отвечать детальному отра-
жению: издержек по видам, т.е. какие виды 
издержек возникли в организации  в про-
цессе производства продукции, выполне-
нии работ и оказании услуг в отчетном пе-
риоде; издержек по местам их возникнове-
ния и центрам ответственности, т.е. где они 
были осуществлены и какое подразделение 
несет за них ответственность, кому подкон-
трольны; издержек по носителям, т.е. на что 
и в каком размере относятся эти издержки 
(объекты учета, планирования, виды произ-
водственных работ, виды продукции).

Выбранные методы производственного 
планирования, учета и системы управлен-
ческого учета должны отвечать  также тре-
бованиям определения и анализу законо-
мерностей (тенденций) изменения величи-
ны издержек, выпуска продукции и ее эф-
фективности в организации и ее подразде-
лениях. На эти закономерности нужно об-
ращать особое внимание в процессе оценки 
и интерпретации плановых и учетных дан-
ных, принятия управленческих решений и 
регулирования производственных процес-
сов, хозрасчетных заданий, бюджетов, смет, 
норм и т.д. Практика самых передовых хо-
зяйств подтверждает сегодня, что производ-
ство может быть эффективным даже в кри-
зисный период при условии усиления кон-
трольных и аналитических функций учета 
затрат на производство. 

Планирование и учет как функции 
управления хозяйством в рыночных усло-
виях должны сыграть решающую роль 
в эффективности функционирования 

организацинно-экономического механиз-
ма хозяйствующего субъекта и его хозрас-
четных подразделений. Поэтому следует 
отметить, что правильный выбор тех или 
иных методов планирования и учета и об-
ласть их применения требуют определе-
ния содержания и научного обоснования 
их классификации, а также обобщения на-
копленного опыта в отечественной и зару-
бежной практике их использования, кри-
тического анализа тех или иных методов и 
нормативной базы. 

В современных литературных источ-
никах большинство авторов приводят сле-
дующие методы: нормативный, попроцесс-
ный, попередельный, позаказный и ме-
тод планирования и учета сокращенной 
себестоимости. В основу такой классифи-
кации методов планирования и учета за-
трат, калькулирования себестоимости про-
дукции некоторые авторы применяют по-
нятие «объекты планирования,  учета за-
трат и объекты калькуляции». Однако, в 
сельском хозяйстве с таким подходом пол-
ностью согласиться невозможно, так как 
здесь объект производства (наблюдения, 
планирования, учета затрат) и объект 
калькуляции часто не совпадают. Напри-
мер, в растениеводстве объектами наблю-
дения затрат являются сельскохозяйствен-
ные культуры, группы культур, а объекта-
ми калькуляции – виды продукции, по-
лучаемые от этих объектов производства: 
основная, сопряженная, побочная. Поэто-
му мы считаем более обоснованным под-
ход, при котором методы планирования и 
учета затрат и методы калькуляции себе-
стоимости продукции рассматриваются от-
дельными классификационными группа-
ми. По нашему мнению, метод планиро-
вания или учета затрат на производство и 
метод калькуляции себестоимости продук-
ции – это два самостоятельно существую-
щих, но тесно взаимосвязанных аспектов 
организации и технической основы реали-
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зации методологии планирования и учета 
в данной степени познания. 

Методом планирования и учета произ-
водственных затрат является процесс от-
ражения хозяйственных фактов, а также 
их оценки, группировки и сводки с целью 
контроля и анализа. Метод калькуляции 
– это прием исчисления себестоимости от-
дельных видов продукции и их калькуля-
ционных единиц. В основе каждого из них 
лежат различные признаки, кроме того, 
они выполняют различные функции для 
достижения через процессы коммуника-
ции единой цели – эффективного управ-
ления сельскохозяйственным производ-
ством. Определяющим в научном плане 
методом познания экономических событий 
и основой их научного осмысления являет-
ся диалектический метод познания, обще-
научными методическими приемами кото-
рого являются анализ, синтез, индукция, 
дедукция, моделирование, абстрагирова-
ние и др. Так, метод – это прием или спо-
соб познания предмета. Предметом плани-
рования и учета затрат в сельском хозяй-
стве является совокупность содержатель-
ных аспектов фактов о затратах на выра-
щивание определенной культуры или про-
изводство конкретного вида продукции 
животноводства, выступающей как объ-
ект производства и наблюдения. Поэтому 
в основу классификации методов планиро-
вания и учета издержек производства дол-
жен быть положен порядок собирания и 
обобщения затрат на производство по объ-
ектам наблюдения, а в основу классифи-
кации методов калькуляции себестоимо-
сти продукции – способ группировки и рас-
пределения затрат между отдельными ви-
дами продукции для применения себесто-
имости в различных целях управления. 
Вполне естественно, что выбор объектов 
наблюдения затрат, а следовательно, ме-
тодов производственного планирования и 
учета, зависит от типа производства и его 

технологии, а также от принципов органи-
зации, уровня механизации, номенклату-
ры и сложности выпускаемой продукции и 
других особенностей.

Если основываться на признаках клас-
сификации методов планирования и учета 
затрат на производство, то планирование и 
учет производственных затрат в сельском 
хозяйстве может производиться следующи-
ми методами: позаказным, попередельным, 
попроцессным, пофазным (по периодам 
производства), котловым, нормативным. 
Однако здесь необходимо отметить, что ис-
пользование нормативного метода возмож-
но в условиях позаказного, попередельного, 
попроцессного, пофазного и котлового ме-
тодов производственного планирования и 
учета затрат. Следовательно, нормативный 
метод является универсальным. 

В условиях рынка возникает необходи-
мость выбора наиболее эффективных ме-
тодов производственного планирования и 
учета в сочетании с различными системами 
и разработки организационных и техниче-
ских аспектов его внедрения, закрепления 
и ведения на практике, чтобы по его дан-
ным осуществлялся контроль и управление 
издержками не после их осуществления, а 
именно в момент производства затрат. Это 
имеет особо важное значение для сельского 
хозяйства, где производственный цикл рас-
тянут (особенно в растениеводстве). Момент 
произведения расходов в этих условиях от-
делен от контроля над ними посредством 
себестоимости продукции, произведенной 
в результате этих расходов, продолжитель-
ным промежутком времени.

Отсюда, по способу познания предмета 
в рамках производственной деятельности, 
возникает необходимость классифициро-
вать методы планирования и учета затрат 
с целью выбора наиболее эффективных мо-
делей по возможно применяемым или ис-
пользуемым в сельскохозяйственных эко-
номических субъектах организационным 
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и техническим аспектам их практической 
реализации (табл. 1). 

Разумеется, при этом необходимо учи-
тывать уровень оснащенности организа-
ций средствами вычислительной и оргтех-
никой, а также высококвалифицирован-
ными кадрами. 

Первый вариант или первая модель 
предполагает  традиционный вариант по-

становки планирования и учета, в основе 
которого положен позаказный метод пла-
нирования и учета затрат на производ-
ство продукции. Основными недостатка-
ми данного метода планирования и учета 
затрат являются: отсутствие возможности 
оперативного (текущего) контроля затрат 
на производство; фактическая себестои-
мость производимой продукции при этом 

Таблица 1 – Модели организации методов производственного планирования и учета 
затрат в сельскохозяйственном производстве

В
ар

иа
нт

ы
  

м
од

ел
ей

Предмет 
познания

Объект  плани-
рования и уче-

та затрат

Метод произ-
водственного 
планирования 

и учета

Организационно-технические аспекты реализации мето-
дов планирования и учета затрат

I этап II этап на I и  II этапах

1 Факты за-
трат на 
производ-
ственный 
заказ

Сельскохо-
зяйственные 
культуры, 
группы куль-
тур, виды и 
группы живот-
ных

Позаказный; 
позаказный 
в  сочетании с 
нормативной 
системой

Производствен-
ный учет и пла-
нирование за-
трат -  по куль-
турам, группам 
культур, видам 
и группам жи-
вотных

Свод затрат – 
по культурам, 
группам куль-
тур, видам и 
группам живот-
ных нарастаю-
щим итогом (за 
месяц, с начала 
года)

Познание, соизмере-
ние, контроль и обоб-
щение затрат в преде-
лах каждого анали-
тического счета путем 
сопоставления и ана-
лиза отклонений фак-
тических их величин 
от плановых (норма-
тивных)

2 Факты за-
трат на 
техноло-
гическую 
стадию-
передела 
производ-
ства

Технологиче-
ские стадии 
или переделы 
производства 
продукции

Попередель-
ный; попере-
дельный в со-
четании с нор-
мативной си-
стемой

Производствен-
ный учет и пла-
нирование за-
трат - по техно-
логическим пе-
ределам (стади-
ям) производ-
ства

Свод затрат - по 
технологиче-
ским переделам 
(стадиям): по по-
луфабрикатно-
му варианту; по 
бесполуфабри-
катному вари-
анту

Познание, соизмере-
ние, контроль и обоб-
щение затрат путем 
сопоставления и ана-
лиза отклонений фак-
тических их величин 
от плановых (норма-
тивных) по  техноло-
гическим переделам

3 Факты за-
трат на 
техноло-
гический 
процесс 
производ-
ства

Технологиче-
ские процессы 
производства 
продукции

Попроцесс-
ный; попро-
цессный в со-
четании с нор-
мативной си-
стемой

Производствен-
ный учет и пла-
нирование за-
трат – по техно-
логическим про-
цессам произ-
водства

Свод затрат - по 
технологиче-
ским процессам 
в разрезе куль-
тур, групп куль-
тур, видов жи-
вотных и их 
групп

Познание, соизмере-
ние, контроль и обоб-
щение затрат путем 
сопоставления и ана-
лиза отклонений фак-
тических их величин 
от плановых (норма-
тивных) 

4 Факты за-
трат на пе-
риод или 
цикл про-
изводства

Периоды или 
циклы произ-
водства

Пофазный; по-
фазный в соче-
тании с норма-
тивной систе-
мой

Производствен-
ный учет и пла-
нирование  за-
трат - по пери-
одам (циклам) 
производства

Свод затрат - по 
периодам (ци-
клам) производ-
ства в разрезе 
культур, групп 
культур, видов 
животных и их 
групп

Познание, соизмере-
ние, контроль и обоб-
щение затрат путем 
сопоставления и ана-
лиза отклонений фак-
тических их величин 
от плановых (норма-
тивных) 
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методе исчисляется в конце года и сопо-
ставление ее с плановой величиной позво-
ляет установить только арифметическое 
увеличение или уменьшение затрат про-
тив плана, а выяснение истинных причин 
роста или снижения себестоимости против 
плана возможно только путем сложных до-
полнительных аналитических расчетов. 

Вторая модель производственного пла-
нирования и учета (табл. 1) издержек пред-
полагает их организацию не только по от-
дельным объектам производства, но и в пре-
делах каждого объекта – в разрезе техноло-
гических переделов производства. В основе 
организации и технических аспектов мето-
да познания фактов о затратах путем их со-
измерения (контроля) и обобщения (анали-
за) в данном случае положен попередель-
ный метод планирования и учета затрат. 
Третья модель планирования и учета затрат 
предполагает их организацию по техноло-
гическим процессам производства в расте-
ниеводстве. Технологическими процесса-
ми здесь являются: предпосевная обработка 
почвы, посев, уход за посевами, уборка уро-
жая, транспортировка продукции и ее по-
слеуборочная доработка. 

Четвертая модель предполагает про-
изводственный учет и планирование за-
трат на производство продукции вести по 
пофазному методу, т.е. в разрезе периодов 
(циклов) производства продукции. Дан-
ный метод основан на том, что производ-
ство делится на рабочие периоды (осенние 
работы, зимние работы, весенние работы и 
т.д.). Поэтому, если известна себестоимость 
работ по каждому периоду, можно проа-
нализировать себестоимость продукции в 
ее динамике по периодам года, выявить, 
на каком этапе был допущен перерасход 
средств, каковы причины его, когда и ка-
кая была получена экономия материаль-
ных и трудовых затрат. 

Эффективной моделью планирова-
ния и учета затрат в животноводстве мо-

жет стать четвертая модель, при использо-
вании которой, например, в молочном ско-
товодстве можно выделить такие фазы (пе-
риоды) производства – сухостойный (зим-
ний) и лактационный (летний) периоды. 
Это позволит аккумулировать  и локали-
зовать затраты сухостойного и лактацион-
ного периодов с целью их отнесения, соот-
ветственно, на себестоимость полученного 
приплода и молока от молочного стада. 

Подобная отечественному норматив-
ному методу, в западных странах с ры-
ночной экономикой используется система 
«стандарт-кост». Однако между указанны-
ми системами имеются существенные раз-
личия. При системе «стандарт-кост» от-
клонения от установленных норм отно-
сятся на виновных лиц, на результаты де-
ятельности и не включаются в затраты 
производства. Применяемые нормы мате-
риальных и трудовых затрат подразделя-
ют на базисные (устанавливаемые на не-
сколько лет и служащие базисом для опре-
деления изменения рыночных цен), теку-
щие (действующие на определенный пе-
риод), идеальные (предполагающие иде-
альные условия производства, в направле-
нии которых должно идти совершенствова-
ние технологии производства и организа-
ции труда), достижимые (нормы, которые 
могут быть достигнуты условиями работы 
организации), облегченные (устанавлива-
емые для менее квалифицированных ра-
ботников в начале их трудовой деятельно-
сти). При нормировании учитывается пре-
жде всего их предназначение, т.е. для кого 
и для чего предназначены эти нормы.

При системе стандарт-кост учет затрат 
осуществляется двумя методами. В пер-
вом затраты учитываются по стандартной 
стоимости и выпущенную готовую продук-
цию также оценивают по стандартной сто-
имости. Во втором варианте готовую про-
дукцию оценивают по нормативной стои-
мости, а затраты учитываются по фактиче-
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ской стоимости. В обоих вариантах незавер-
шенное производство оценивается по стан-
дартной стоимости. При нормативном ме-
тоде все затраты, а также отклонения от 
их норм полностью документируются и от-
носятся по подразделениям, статьям, ви-
дам объектов наблюдения и объектов каль-
куляции. При системе директ-кост происхо-
дит сопоставление информации управлен-
ческого и финансового учета через построе-
ние пирамидальности планирования и уче-
та затрат, объемов производства и результа-
тов деятельности, необходимых для опера-
тивного прогнозирования, текущего анали-

за и контроля. Внедрение в практику учета 
системы директ-костинг позволит взаимоу-
вязать результаты деятельности организа-
ции и ее структурных подразделений по мо-
дели «затраты – выпуск – результат». Кро-
ме того, систему директ-костинг можно ис-
пользовать в сочетании с любым из действу-
ющих методов производственного планиро-
вания и учета. Другие системы также могут 
быть использованы в сочетании с различ-
ными методами производственного плани-
рования, учета и между собой, что позволя-
ет осуществить выбор и использовать наибо-
лее эффективные модели (табл. 2).

Таблица 2 - Возможность использования систем в сочетании с методами планирования 
и учета затрат в сельском хозяйстве

Системы планиро-
вания и учета за-

трат

Затраты на производство Методы произ-
водственного 
планирования 
и учета, исполь-
зуемые в сочета-
нии с системой

Системы плани-
рования и учета 
затрат, используе-
мые в сочетании с 
другой системой

Фактиче-
ские

Плановые 
(лимитиро-
ванные)

Нормативные Стандарт-
ные

1. Нормативный 
метод (система) - -

Учет полных 
нормативных 
затрат и откло-
нений от них

- Позаказный
Котловой

Система плани-
рования и  учета 
полных производ-
ственных затрат

2.Нормативно-
чековая система 
планирования, 
учета и контроля 

затрат

- 

Учет полных 
плановых 

(лимитиро-
ванных) за-
трат и откло-
нений от них

- - Позаказный
Котловой

Система плани-
рования и учета 
полных производ-
ственных затрат

3. Система пла-
нирования и уче-
та полных произ-
водственных за-

трат (традиционно-
калькуляционная)

Учет пол-
ных фак-
тических 
затрат

- - - Позаказный
Котловой Стандарт-кост

4. Стандарт-кост

Учет пол-
ных фак-
тических 
затрат

- -

Учет пол-
ных стан-
дартных 
затрат

Позаказный
Попроцессный 

(простой)

Система плани-
рования и учета 
полных производ-
ственных затрат

5.Директ-костинг

Учет пе-
ременных 
фактиче-
ских за-
трат

Учет перемен-
ных плано-
вых (лимити-
рованных) за-
трат и откло-
нений от них

Учет перемен-
ных норматив-
ных затрат и 
отклонений от 

них

Учет пе-
ременных 
стандарт-
ных за-
трат

Позаказный
Попроцессный
Попередельный

Пофазный
Котловой

Нормативная
Нормативно-

чековая
Стандарт-кост

Система планиро-
вания и учета за-
трат подразделения
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Практическое использование любой 
из приведенных систем планирования и 
управленческого учета, особенно директ-
костинга, в сочетании с нормативной си-
стемой и любым из методов производствен-
ного планирования и учета значительно 
повышает эффективность коммуникации 
информации между уровнями и подраз-
делениями по восходящей (снизу вверх), 
нисходящей (с высших уровней управле-
ния на низшие) – вертикальной, горизон-
тальной (между подразделениями, отдела-
ми), линейной (руководителями и работ-

никами) и обратной связью. Для нагляд-
ности приведем цепь восходящей комму-
никации информации при использова-
нии системы директ-костинг в сочетании 
с нормативной системой и такими мето-
дами производственного планирования и 
учета, как попроцессный, попередельный, 
пофазный, котловой (обезличенный), по-
заказный (рис. 1). Из приведенного рисун-
ка 1 видны возможности использования в 
сочетании между собой методов производ-
ственного планирования и учета с систе-
мами, например, системой директ-костинг.
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Рис. 1 – Цепь коммуникации информации при использовании системы «директ-
костинг» в сочетании с другими системами и методами планирования и учета 
затрат
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На первом скалярном (иерархическом) 
процессе коммуникации планирование и 
учет затрат можно вести по процессам про-
изводства (ПР1; ПР2  и др.), на втором ска-
лярном этапе коммуникаций  - по переде-
лам производства (ПЕ2; ПЕ3 и др.),  на тре-
тьем – по фазам (периодам) производства 
(Ф3 и др.), на четвертом – по заказам (З2 и 
др.), на пятом – в целом по хозрасчетным 
подразделениям (Б1 и др.), на шестом – ин-

формация передается управляющей си-
стеме (СУ) об управляемой системе с це-
лью принятия решений и регулирования 
производства. Данную модель цепи восхо-
дящей коммуникации информации мож-
но использовать во множествах вариан-
тов сочетания методов производственного 
планирования, учета и их систем с целью 
повышения эффективности всей системы 
управления.

УДК 631.115.9(470.51)

Роль кооперации в развитии сельского хозяйства 
Удмуртской Республики 
Л.Н. Игошина – кандидат экон. наук, доцент кафедры 
организации производства и предпринимательства
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

В настоящее время сельское хозяйство функционирует в сложных экономических условиях. 
Определены причины относительно медленного развития этой отрасли в республике. Для успешно-
го решения данного вопроса предлагается ввести новую форму сельскохозяйственной деятельности 
– потребительские кооперативы.

Замедление экономического роста в 
сельском хозяйстве, отсутствие условий для 
альтернативной занятости на селе, истори-
чески сложившийся низкий уровень разви-
тия социальной и инженерной инфраструк-
туры обусловили обострение социальных 
проблем села. Около 60 % сельских жителей 
имеют средний денежный доход и 35 % - до-
ход ниже прожиточного уровня.

Основными причинами относительно 
медленного развития отрасли сельского 
хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-
технологической модернизации отрас-
ли, обновления основных производствен-
ных фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функ-
ционирования сельского хозяйства, прежде 

всего неудовлетворительный уровень раз-
вития рыночной инфраструктуры, затруд-
няющий доступ сельскохозяйственных то-
варопроизводителей к рынкам финансовых, 
материально-технических и информацион-
ных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, 
обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, накопленной декапита-
лизацией, недостаточным притоком част-
ных инвестиций на развитие отрасли, сла-
бым развитием страхования при производ-
стве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных ка-
дров, вызванный низким уровнем и каче-
ством жизни в сельской местности.

При таких обстоятельствах создание 
условий для устойчивого развития сель-
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ских территорий, ускорения темпов роста 
объемов сельскохозяйственного производ-
ства на основе повышения его конкуренто-
способности становится приоритетным на-
правлением аграрной экономической по-
литики.  

Создание  благоприятных экономичес-
ких условий для эффективного ведения 
малого предпринимательства, выравнива-
ния конкурентной среды в сельской мест-
ности принадлежит сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. 

Кооперация как экономический про-
цесс и кооперативы как организационно-
правовая форма обладают многими досто-
инствами, выгодно отличающими их от 
других направлений и форм сельскохозяй-
ственной деятельности. 

Правительство Удмуртской Респуб-
лики, учитывая необходимость реализа-
ции в республике данной формы сельско-
хозяйственной деятельности, своим поста-
новлением № 393 от 28.12.2009 утвердило 
ведомственную целевую программу «Раз-
витие потребительской кооперации Уд-
муртской Республики на 2010-2012 годы», 
которая направлена на:

– устойчивое развитие сельских тер-
риторий, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения;

– создание эффективно действующих 
заготовительно-сбытовых комплексов и во-
влечение в хозяйственный  оборот системы 
потребкооперации сельскохозяйственной 
продукции от всех форм хозяйствования;

– создание экономически эффектив-
ных и инвестиционно привлекательных  
предприятий по переработке сельско-
хозяйственной продукции, обеспечение 
выпуска высококачественной и конку-
рентной продукции. Общий бюджет про-
граммы на 2010-2012 годы составляет 
442,7 млн.руб.

Ожидаемые результаты данной про-
граммы следующие:

1) повышение уровня занятости населе-
ния за счет расширения видов деятельно-
сти, открытия новых предприятий, оказания 
дополнительных услуг и создания за пери-
од 2010-2012 гг. 1,2 тыс. новых рабочих мест;

2) увеличение совокупного объема дея-
тельности к 2013 году до 13,4 млрд. руб. (в 
1,6 раза);

3) существенное повышение доходно-
сти системы, увеличение налоговых отчис-
лений.

Организации потребительской коопе-
рации республики представлены, в основ-
ном, потребительскими обществами систе-
мы Удмуртпотребсоюза, которые осущест-
вляют свою деятельность на территории 
всех районов республики. Союз потреби-
тельских обществ объединяет 29 потреби-
тельских обществ, в том числе 21 районное, 
функционируют 12 предприятий потреби-
тельских обществ и союза.

Обладая многолетним опытом ведения 
хозяйства, огромными традициями, боль-
шим человеческим потенциалом, потре-
бительская кооперация органично инте-
грирована в экономические, социальные, 
культурные и иные процессы, происходя-
щие на селе.

В потребительской кооперации работа-
ет около 10 тысяч человек, 148 тысяч жи-
телей Удмуртской Республики являются 
пайщиками.

Традиционно являясь социально ори-
ентированной системой, потребитель-
ская кооперация республики, несмотря на 
сложности переходного периода 90-х годов, 
сохранила единство и целостность струк-
туры и является существенной частью 
социально-экономической инфраструк-
туры сельских территорий.

Система потребительской кооперации 
является одним из крупных хозяйству-
ющих субъектов и вносит существенный 
вклад в экономику и продовольственное 
обеспечение Удмуртской Республики.
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Совокупный объем деятельности орга-
низаций потребительской кооперации за 
2009 год составил 7,5 млрд. руб., налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней более 
– 536 млн. руб.

Являясь многоотраслевой структурой, 
потребительская кооперация  Удмуртской 
Республики осуществляет закупки и пере-
работку сельскохозяйственной продукции, 
обеспечивает торговое и бытовое обслужи-
вание более 500 тыс. человек, или 30% на-
селения республики.

Наибольшее социальное значение для 
восстановления села, развития сельской 
инфраструктуры и создания рабочих мест 
в сельской местности имеет заготовитель-
ная отрасль потребкооперации.

Развитие заготовительной деятель-
ности напрямую связано с реализацией 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2010-2012 годы, 
обеспечения интересов безопасности стра-
ны в сфере продовольственного снабже-
ния.

Объем заготовительного оборота до-
стиг в 2009 году 600 млн. руб., закупле-
но 5,6 тыс. тонн мяса, 17 тыс. тонн моло-
ка, 10,4 тыс. тонн картофеля и овощей, а 
также другой продукции. Выплачено на-
селению за сданную сельхозпродукцию 
500 млн. руб. (в 2008 году – 440 млн. руб.). 
Обеспечивая альтернативную занятость 
сельского населения через закупку, пере-
работку и реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции, потребительская коопера-
ция предоставляет работу и является ис-
точником доходов для более чем 10 тыс. че-
ловек трудоспособного населения.

Доля товарооборота организаций по-
требительской кооперации в объеме про-
даж районов Удмуртской Республики со-
ставляет 40%.

При соответствующей государствен-
ной поддержке, нормативно-правовой базе 
и расширении доступа к источникам фи-
нансирования имеющиеся ресурсы орга-
низаций будут задействованы полностью. 
Поэтому реализация данной програм-
мы позволит сформировать самодостаточ-
ную и интегрированную в потребитель-
ский рынок систему, способную влиять на 
социально-экономическое развитие села 
Удмуртской Республики.

В результате реализации программы 
социально-экономические показатели по-
требительской кооперации Удмуртской Рес-
публики должны существенно улучшиться. 
Совокупный объем деятельности в сопоста-
вимых ценах возрастет за 2010-2012 годы 
в 1,6 раза, ежегодный прирост составит от 
12 до 23 %. Закупки сельскохозяйственной 
продукции и сырья возрастут в 1,6 раза, 
объем выпуска продукции на кооператив-
ных предприятиях – в 1,4 раза.

Есть необходимость развития органи-
заций потребительской кооперации. Осо-
бая роль их связана с необходимостью по-
мощи сельским товаропроизводителям в 
сбыте их продукции, ее переработке, транс-
портировке и других видах обслуживания. 
Деятельность кооперативов призвана спо-
собствовать повышению конкурентоспо-
собности малых форм хозяйствования в 
борьбе с монополистами в сфере переработ-
ки и сбыта их продукции.

Успех деятельности кооперативных ор-
ганизаций в значительной степени зависит 
от налаживания сотрудничества с органа-
ми законодательной власти. Внимание го-
сударства к проблемам кооперативного сек-
тора экономики, ликвидация кадрового де-
фицита, информационная и финансовая 
поддержка кооперации позволят сформиро-
вать действующую систему, способную под-
держать развитие АПК и улучшить уровень 
жизни сельской местности.
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УДК 631.145

Болевая точка отечественного АПК
В.А. Никитин – кандидат экон. наук, доцент
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Ценовая пропорция на молоко выведет хозяйства из кризиса.

Важный результат работы АПК за по-
следние шесть лет – рост сельскохозяй-
ственного производства на 26 %. Совокуп-
ный уровень рентабельности организаций 
отрасли вырос почти в три раза, но этого не-
достаточно для обеспечения расширенного 
производства в большинстве хозяйств.

Экономические проблемы, которые пе-
реживает сельскохозяйственное производ-
ство, привели к сокращению площади паш-
ни в России на 8,1 млн. га (6%). Посевные 
площади сельскохозяйственных культур со-
кратились на 26 млн. га, в 8 раз уменьши-
лось применение минеральных и в 5 раз ор-
ганических удобрений, вынос питательных 
веществ с урожаем в среднем по России в 
4 раза превышает их внесение в почву. 

Удмуртии не удалось избежать нега-
тивных процессов в растениеводстве. По-
севная площадь зерновых и зернобобовых 
культур в Удмуртской Республике снижа-
ется, перевалив за уровень менее 500 тыс. 
га, и в 2007 г. составила 417 тыс. га. Это 
предопределяет ещё большую сложность 
в обеспечении животноводства концентри-
рованными кормами и непростую перспек-
тиву его развития. 

За годы реформ 1991-2000 гг. в молоч-
ном животноводстве России установи-
лась твердая тенденция ежегодного спа-
да производства молока и говядины за 
счет сокращения поголовья скота и сниже-
ния его продуктивности, падение доходно-
сти отрасли. Молочное поголовье выводит-
ся в основном из-за низкой эффективности 
производства, высокой капиталоёмкости и  

длительных  сроков  окупаемости средств, 
составляющих 7-8 лет. С начала ХХІ века 
сельские территории потеряли по разным 
причинам 1 млн. жителей. Рост смертно-
сти, уход молодежи в город, низкое  каче-
ство жизни стали причиной обострения 
демографической ситуации. Это одна из 
главных бед сегодняшней деревни.

Основная проблема – это и неконку-
рентоспособность более 40 % сельхозпроиз-
водителей, чьи хозяйства отличаются фи-
нансовой неустойчивостью или хрониче-
ски убыточны. Убогая техника, отсутствие 
современных кадров мешают этим пред-
приятиям адаптироваться к рыночным 
условиям.

Межотраслевые ценовые пропорции 
(диспаритет цен) есть болевая точка отече-
ственного АПК. Уход от политики регули-
рования этих пропорций порождает давле-
ние монополий не только на сельхозсектор, 
но и на другие отрасли.

По официальной статистике инфля-
ция в стране за год составляет  13%. Про-
довольствие подорожало на 7,1%, дизель-
ное топливо на 20%, а сельхозсырьё… по-
дешевело на 1%. При опережающем росте 
цен на энергоресурсы и горюче-смазочные 
материалы крестьяне не имеют возможно-
сти продавать свою продукцию дороже, так 
как население страны не сможет за неё за-
платить. Половина всех доходов среднеста-
тистического гражданина уходит на про-
дукты питания.

На сегодня существующее таможенно-
тарифное регулирование цен подрыва-
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ет престиж страны, защищая кого угодно, 
только не отечественного товаропроизводи-
теля. Наши братские соседние страны (Бе-
лорусь, Украина и др.) активно пользуются 
этим, прибегая к демпингу и даже контра-
банде. Средний уровень импортных тари-
фов на сельхозпродукцию и продовольствие 
в России составляет 12%, тогда как в стра-
нах ЕС равняется 25%. В расчете на 1 га 
пашни сельхозпроизводители в Европе по-
лучают в 60 раз больше, а общая сумма под-
держки в бюджете ЕС едва не превышает 60 
млрд.  долларов ежегодно.

Возникает вопрос, который всегда за-
ставляет думать всех: нужно или не нуж-
но поддерживать сельхозпроизводите-
лей? Насколько необходима государствен-
ная  поддержка  в виде дотаций, субси-
дий?  Эксперты  отвечают по-разному. Так, 
в США существует специальная програм-
ма компенсаций фермерам, которая зави-
сит не от объёмов производства, а от сло-
жившихся цен на молоко (коридор цен – 
0,20-0,40 долл./кг). Компенсации выплачи-
ваются, когда падают цены.

У системы дотаций есть свои недостат-
ки, они могут породить бездельников и 
консервируют положение в отрасли, чтобы 
получить дотации, фермеры могут идти на 
спекуляцию и обман (приписки). Если про-
дуктивность животных низкая, никакие 
субсидии не спасут предприятие.

Следует заставить производителя ду-
мать, как снизить затраты и увеличить 
прибыль предприятия. Нужно стараться 
поддерживать любой ценой не всю отрасль, 
а технологии, создавать условия, приемле-
мые для развития бизнеса. Это уже дела-
ют в России – в Белгородской, Липецкой, 
Свердловской, Тюменской областях, в ре-
спублике Татарстан, Башкортостан, Уд-
муртской Республике и др. Когда начина-
ют строить промышленные комплексы по 
новой технологии, улучшаются и показате-
ли (поголовье 1000 и более коров, продук-

тивность – свыше 5000-6000 л, производ-
ство молока на 1 чел./час – не менее 150 л, 
нагрузка на одного работника – более 100 
голов, количество соматических клеток – 
ниже 100 тыс., бактериальная обсеменён-
ность – меньше 50 тыс.)

С такими показателями нам не страш-
на глобализация мировой экономики и ни-
какой экономический кризис.

В лучших хозяйствах республики дав-
но подсчитали, что время – деньги и это не 
пустые слова. Так одна сверхнормативная 
секунда во время подготовки к доению при-
водит к потере 1 литра молока; один час от-
дыха, отнятый у коровы, сокращает сред-
несуточный удой на 2 л; удлинение сервис-
периода на 1 месяц влечет за собой потерю 
15 л молока;  если мы выращиваем нетель не 
24 месяца, а на 1 месяц дольше, то недопо-
лучаем 200 л молока.

Помимо многочисленных тонкостей 
новой технологии, один из самых насущ-
ных вопросов – ценообразование на моло-
ко. Поставщик поставляет молоко покупа-
телю на основании договора поставки мо-
лока, отвечающего по качеству требова-
ниям федерального закона «Технический 
регламент на молоко и молочную продук-
цию» № 88 – ФЗ от 12 июня 2008 года и тре-
бованиям ГОСТ Р 52054-2003 в количестве 
и сроки, согласно графику поставки моло-
ка с оформлением товарно-транспортной 
накладной (форма №СП-33) и сертификата 
качества или декларации безопасности с 
ветеринарным свидетельством на каждую 
партию молока.

Покупатель обязуется принять и опла-
тить поставленное молоко в порядке, на 
условиях и в сроки, предусмотренные до-
говором. Цена на молоко определяется на 
основе согласованной сторонами формулы 
расчета стоимости заготавливаемого моло-
ка.

Формула для расчета стоимости заго-
тавливаемого молока с 01 января 2009 г., 
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предлагаемая Минсельхозпродом Удмурт-
ской Республики.
Цз = Цб х Мф х Жф : Жб х Бф : Бб х Кс ,
где Цз – закупочная цена на молоко-сырье, 
руб./тн.;

Цб – базисная цена на молоко-сырьё с 
базисной общероссийской нормой массовой 
доли жира и белка (базисная цена с 01.01 
2009 г. – 8,50 руб.)

Мф – фактическое значение массы нет-
то молока-сырья, тн.;

Жф – фактическое значение массовой 
доли жира, %;

Жб – базисная общероссийская норма 
массовой доли жира, % (3,4%);

Бф – фактическое значение массовой 
доли белка, %;

Бб – базисная общероссийская норма 
массовой доли белка, % (3,0 %);

Кс – коэффициент сортности (высший 
сорт – 1,1; 1 сорт –1,0; 2 сорт – 0,9).

Определим цену 1 литра молока при 
базисной цене 8,50 руб, высшим сортом с 
коэффициентом 1,1 и фактической жир-
ностью 3,8% с содержанием массовой  доли 
белка 3,1%.

Цз = 8,5 х 1 х 3,8 : 3,4 х 3,1 : 3,0 х 1,1 
=10,59 руб.

По Удмуртской Республике за январь 
2009 года молока было поставлено высшим 
сортом 5 %, в основном молоко поставляют 
1 и 2 сортом, и с жирностью 3,8 %, содержа-
нием белка 2,8 %, следовательно, закупоч-
ная  цена будет соответствующая.

Цз = 8,5 х 1 х 3,8 : 3,4 х 2,8 : 3,0 х 1 = 8,40 
руб. (молоко 1 сортом);

Цз = 8,5 х 1 х 3,8 : 3,4 х 2,8 : 3,0 х 0,9 = 
7,57 руб. (молоко 2 сортом).

Розничная цена или цена реализа-
ции (цена в магазине) состоит из закупоч-
ной цены у товаропроизводителя и оптовой 
цены (цена после переработки).

Цм = Цз + Цо + ЦР
Рассмотрим на примере ценообразова-

ния молоко 1 сорта, где закупочная цена 

составила 8,40 руб., оптовая цена после 
переработки 16,50 руб. и розничная цена 
1 литра молока на сегодня при жирности 
3,2% – 23,86 руб.

Цм = Цена товаропроизводителя 
(Цз) + Цена переработки (Цо) + Цена 
торговли (Цр)

Цм =  8,40 + 8,1 + 7,36 = 23,86 руб.
Основные ценовые пропорции в %  к ко-

нечной цене реализации:
– товаропроизводитель 8,40  руб состав-

ляет – 35,2 % ;
– переработка …… руб составляет – 

33,9 % ;
– торговля …...  руб составляет – 30,9 %.
Рассмотрим себестоимость молока и до-

ход, получаемый предприятиями, и скла-
дывающуюся при этом рентабельность.

Товаропроизводитель: на сегодня скла-
дывается себестоимость молока от 8-12 руб. 
за 1 литр производимого молока, в среднем 
по хозяйствам 9 руб.

Доход с каждого литра молока получа-
ется 8,40 – 9,0 = - 0,60руб. (убыток)

Рентабельность товаропроизводителя  
0,60 : 9,0 = 0.

Таким образом, чтобы сельскохозяй-
ственные предприятия развивались, мог-
ли вести расширенное производство и не 
ждали дотации и субсидии, необходимо пе-
ресмотреть ценовые пропорции на произ-
водство, переработку и реализацию моло-
ка и Правительству УР взять в свои руки 
политику ценообразования.

Товаропроизводитель от цены молока 
должен иметь – 60% 

Переработка – 20 %
Торговля – 20 %
Тогда цена молока будет устанавли-

ваться следующим образом:
Цм = 14,30 + …. + …..  =  23,86 руб.
Товаропроизводитель получит доход с 

каждого литра молока 5,3 руб.
Рентабельность составит 5,3 : 9,0 Х 100 =

 = 53 % 
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Министерству экономики Удмуртской 
Республики ценовые пропорции известны, 
а также известно, какие прибыли и рента-
бельность получаются с  каждого литра пе-
реработанного и реализованного молока.

Результаты достигнуты благодаря на-
пряжённой работе тружеников агропро-
мышленного комплекса, материально-
технической и финансовой помощи на ре-
спубликанском и федеральном уровне, 

поддержке в вопросах развития аграрного 
производства.

Перед нами поставлена огромная зада-
ча увеличения объёмов производства про-
дукции животноводства и растениеводства 
при сохранении посевных площадей и пого-
ловья животных. Только последовательная, 
плановая работа сельских товаропроизво-
дителей и правительства повысит рента-
бельность сельского хозяйства РФ в целом.

УДК 330.354:005.591.6

Инновации как фактор ускоренного 
экономического роста: мезоэкономический аспект
Н.А. Алексеева – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономического 
анализа и статистики
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

В экономической политике России инновации определены как факторы ускоренного экономи-
ческого роста. Представлены результаты исследования состояния инновационно-инвестиционного 
потенциала федеральных округов и регионов Приволжского федерального округа.

Сохранение России в числе развитых 
государств возможно только при условии 
перехода ее экономики на инновацион-
ный путь развития, что сегодня справед-
ливо декларируется на различных уров-
нях власти и бизнеса. Смысл новой эконо-
мики должен заключаться в смене техно-
логического уклада, в создании и разви-
тии наукоемкого производства, ускорен-
ной информатизации общества. Генераль-
ной целью преобразований в нашей стра-
не должна стать технологическая модер-
низация с переходом на качественно но-
вый уровень социально-экономического 
развития. Инновации определены веду-
щим фактором экономического роста во 
всех секторах экономики и национальной 
конкурентоспособности в целом. Это осо-
бенно актуально для мезоуровня управле-

ния экономикой, на котором сегодня при-
нимаются решения относительно воспро-
изводства производственного и кадрово-
го потенциалов страны, повышения про-
изводительности труда и эффективности 
производства.

В концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года определены сле-
дующие приоритеты инновационно-
инвестиционной политики: 

1. Рост доли промышленных предпри-
ятий, осуществляющих технологические 
инновации, до 40-50%; 

2. Рост доли инновационной продук-
ции в объеме выпуска до 25 – 35%; 

3. Рост внутренних затрат на иссле-
дования и разработки до 2,5-3% ВВП при 
кардинальном повышении результативно-
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сти фундаментальных и прикладных ис-
следований и разработок. 

Целью исследования является уста-
новление причинно-следственных связей 
между источниками инвестиций и инно-
ваций и результатами инвестиционно-
инновационной деятельности.

Мы исходим из того, что в результате ин-
новационной деятельности должен увели-
чиваться инновационный продукт. Поэтому 
в качестве целевого показателя взят объем 
инновационной продукции к валовому ре-
гиональному продукту. Рост этого показате-
ля трактуется нами как усиление иннова-
ционного характера экономического роста. 
Данный экономический процесс рассмотрен 
в разрезе федеральных округов и регионов 
Приволжского федерального округа (рис.1), 
а также Российской Федерации в целом.

По целевому показателю лидирует 
Приволжский федеральный округ. В струк-
туре округа можно выделить три основ-
ные группы регионов по объему иннова-
ционной продукции к ВРП. 1 группа - это 
регионы-лидеры; 2 группа - это группа ре-
гионов со средними значениями доли ин-
новационной продукции. К этой же группе 
относится Удмуртская Республика. 3 груп-
па - это регионы с уровнем инновационной 
продукции ниже среднего.

В силу того, что в 1 группе за послед-
ние годы наблюдается тенденция к сни-
жению доли инновационной продукции, 
во 2 и 3 группах преобладает  восходящая 
тенденция роста, возможно ожидать через 
какое-то время смену региональных лиде-
ров. Нужно осознавать, что это не просто 
цифры динамики, речь идет о технологи-
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Рис. 1 – Объем инновационной продукции к ВРП РФ в разрезе федеральных 
округов
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ческом лидерстве, занятии новых рыноч-
ных ниш, росте жизненного уровня в ре-
гионах, о создании позиций для еще более 
высокого и прогрессивного экономического 
роста.

Определенная ограниченность стати-
стической информации, условие сопоста-
вимости показателей и особые требования 
к статистическому инструментарию иссле-
дования позволили выделить восемь фак-
торов, влияние которых на целевой пока-
затель, на наш взгляд, целесообразно было 
бы рассмотреть:  эффективность инвести-
ций в основной капитал за счет всех источ-
ников инвестирования; инновационная 
эффективность инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников инвестиро-
вания; доля инвестиций в основной капи-
тал в ВРП; доля предприятий, осуществля-
ющих технологические инновации; доля 
иностранных инвестиций в ВРП; удель-

ный вес бюджетных средств в источниках 
финансирования инвестиций в основной 
капитал; эффективность внутренних за-
трат на исследования и разработки; доля 
предприятий, осуществляющих организа-
ционные инновации.

Составлены модели множественной 
корреляции по данным факторам в разре-
зе РФ, федеральных округов и субъектов 
ПФО. В среднем по России модели показа-
ли существенную зависимость от фактора 
инновационной эффективности инвести-
ций в основной капитал (рис. 2). 

Среди федеральных округов лидиру-
ет Приволжский округ. Можно выделить 
группы регионов, которые способствуют 
большему или меньшему инновационному 
росту. Удмуртская Республика находится 
во второй группе регионов со средней ин-
новационной эффективностью инвести-
ций от 0,1% до 0,8%.
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Рис. 2 – Инновационная эффективность инвестиций в основной капитал 
в разрезе федеральных округов
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Иностранные и бюджетные инвести-
ции пока не оказывают более сильного 
влияния. Речь скорее идет о накоплении 
инвестиционного капитала в регионах.

По фактору доли организаций, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции, выделялись два лидера – это При-
волжский федеральный округ и Ураль-
ский федеральный округ. 

В Приволжском федеральном окру-
ге по данному показателю все регионы 
возможно разделить на две группы. Уд-
муртская Республика входит в группу 
регионов-лидеров с высокой и растущей 
долей инновационно-активных организа-
ций.

В части эффективности исследований 
и разработок обозначился другой лидер – 
Уральский федеральный округ. 

В показателе инновационной эффектив-
ности затрат на исследования и разработки 
есть один существенный нюанс. Предприя-
тия могут выпускать инновационную про-
дукцию за счет приобретенных результатов 
научно-исследовательских работ, не вкла-
дывая собственные средства в их разработку. 
На этот счет проведен анализ, какую долю 
в затратах предприятий на исследования и 
разработки занимают затраты на приобрете-
ние прав на патенты, лицензии на исполь-
зование изобретений, промышленных образ-
цов, полезных моделей в целом по России. 
Оказалось, что в 2006 году на эти цели пред-
приятия тратили 1,6 копейки, в 2008 году - 
2 копейки. Поэтому обозначенный показа-
тель эффективности затрат на исследования 
и разработки показывает в значительной 
степени собственный вклад предприятий.
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Рис. 3 – Соотношение темпов роста объема инновационной продукции и средней 
начисленной заработной платы в разрезе федеральных округов
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По данному показателю регионы При-
волжского федерального округа можно 
четко разделить на две группы. Удмурт-
ская Республика вошла в первую группу 
регионов-лидеров.

Важное значение в реализации инно-
вационной политики имеет материальное 
стимулирование труда. В среднем по Рос-
сии инновационная продукция прираста-
ет более высокими темпами, чем средняя 
начисленная заработная плата, о чем сви-
детельствует верхний график (рис. 3).

В разрезе федеральных округов в сред-
нем за 9 лет имеем пеструю картину. В 
Приволжском федеральном округе не-
сколько превзойден  среднероссийский по-
казатель.

Таким образом, на всех уровнях - и в 
федеральных округах, и в регионах - инно-
вационные процессы развиваются и имеют 
хороший потенциал роста, а использован-
ный экономико-статистический инстру-
ментарий позволяет проводить анализ ин-
новационных процессов.

УДК 005.92

Совершенствование работы с управленческими 
документами в органах местного самоуправления 
(на примере администрации муниципального 
образования «Кизнерский район»)
С.И. Барбакова – кандидат экон. наук
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 
Н.И. Шабалина – специалист-эксперт архивного отдела админи-
страции муниципального образования «Кизнерский район»

Основной целью исследования является разработка основных направлений совершенствования  
работы с управленческими документами в органах местного самоуправления и рассмотрение их на 
примере муниципального образования.

Совершенствование системы управле-
ния обществом всегда в центре внимания 
нашего государства. Увеличиваются его 
масштабы, усложняются хозяйственные 
связи. Все это требует постоянного улучше-
ния деятельности аппарата управления, 
совершенствования его структуры, повы-
шение технической оснащенности управ-
ленческого труда.

Эффективная деятельность аппара-
та управления неразрывно связана с пра-

вильной организацией работы с докумен-
тацией. Практически ни одна технологиче-
ская функция управления, связанная с ин-
формационными источниками подготовки 
и принятия решения, не обходится без до-
кументирования – процесса создания, ис-
полнения и оформления документов. С до-
кументацией связана деятельность всех ра-
ботников аппарата управления – от тех-
нических исполнителей до руководителей 
всех звеньев. Одни создают документ, дру-
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гие обеспечивают их оформление и переда-
чу, третьи – руководствуются этим докумен-
том и на их основе принимают решения.

В настоящее время объем информации 
из года в год увеличивается. Общество пе-
реживает информационный бум. В нынеш-
них экономических условиях, когда очень 
быстро меняются и ситуация, и законода-
тельство, предприятия могут выжить толь-
ко в случае, если они владеют информаци-
ей. Другими словами, кто владеет инфор-
мацией, тот владеет ситуацией. Носителем 
информации выступает документ.

Документ – средство, закрепленное 
разным способом на специальном матери-
але, информация о фактах, событиях, яв-
лениях объективной деятельности и мыс-
лительной деятельности человека.

В повседневной работе учреждениями 
создаются документы по различным во-
просам производственной, хозяйственной, 
финансовой и общественной деятельности. 
Это приказы, решения, письма, акты, дого-
воры, протоколы, заявления.

Ядро учрежденческой документации со-
ставляют управленческие документы. Имен-
но они обеспечивают управляемость объек-
тов как в рамках всего государства, так и в 
отдельной организации. Этот тип докумен-
тов, в свою очередь, представлен комплек-
сом систем, основанием которых являются:

- организационно-правовая докумен-
тация;

- плановая документация;
- распорядительная документация;
- информационно-справочная и 

справочно-аналитическая информация;
- отчетная документация;
- документация по обеспечению кадра-

ми (по личному составу);
- финансовая документация;
- документация по материально-

техническому обеспечению;
- договоры, документы и другие систе-

мы документации, включаются и те, ко-

торые отражают основную деятельность 
учреждения. 

Совокупность работ, связанная с созда-
нием документов, их регистрацией, клас-
сификацией, движением, учетом и хра-
нением, называется делопроизводством. 
От правильной организации делопроиз-
водства во многом зависит успех работы 
предприятия. Делопроизводство на пред-
приятии и в учреждениях ведется на осно-
ве Единой государственной системы дело-
производства (ЕГСД), основное положение 
которой утверждено Постановлением Госу-
дарственного комитета Совета Министров 
РФ. Единая государственная система де-
лопроизводства помогает избежать изли-
шеств и дублирования в работе, в ней сфор-
мированы единые требования, рекомен-
дации по вопросам подготовки докумен-
тов организационного документооборота, 
учета и поиска информации, осуществле-
ния контроля за исполнением документов 
и группировки их в дела.

Формирование официально-деловой 
письменной речи во всех языковых культу-
рах обусловлено развитием государствен-
ности, аппарата управления и связано с 
необходимостью документально закре-
плять правовые отношения юридических 
и частных лиц. Интернациональные свой-
ства делового письма – следствие универ-
сальности задач, которые оно призвано ре-
шать, а именно – служить инструментом 
делового общения, языковым средством 
фиксации (документирования) управлен-
ческой, деловой, служебной информации. 
К служебной информации предъявляются 
общие требования: достоверность (объек-
тивность), актуальность (необходимость, 
новизна, своевременность), убедитель-
ность (аргументированность), полнота 
(достаточность информации).

Научная организация делопроизвод-
ства и культуры его ведения положитель-
но влияют на всю хозяйственную деятель-
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ность учреждений. Делопроизводство долж-
но быть простым и оперативным. В нем не 
должно быть места волоките и бюрократиз-
му. В современных условиях основная зада-
ча – обеспечить дальнейшее развитие и по-
вышение эффективности автоматизирован-
ных систем управления и вычислительных 
центров, последовательно объединяя их в 
общегосударственную систему сбора и об-
работки информации, расширить производ-
ство и применение  средств оргтехники для  
реализации делопроизводства и улучшения 
управленческого труда. Все названные во-
просы требуют дальнейшего рассмотрения 
и изучения. 

Правовыми актами администрации МО 
«Кизнерский район» являются постановле-
ния и распоряжения администрации, рас-
поряжения  администраций, приказы ру-
ководителей органов администрации, глав 
администрации районов.

Постановления и распоряжения адми-
нистрации МО «Кизнерский район» изда-
ются главой. Администрация МО «Кизнер-
ский район» издает распоряжения по вопро-
сам своей  компетенции, определенной По-
ложением об администрации района ины-
ми нормативными правовыми актами.

Приказы издаются исключительно 
управляющими делами, руководителем ка-
дровой службы администрации МО «Киз-
нерский район», руководителями органов, 
наделенных правами юридического лица, 
главами районных администраций – по во-
просам, отнесенным к их компетенции.

Правовые акты администрации МО 
«Кизнерский район» не могут противоре-
чить уставу МО «Кизнерский район» и  ре-
шениям районного совета.

Распоряжения администрации МО 
«Кизнерский район» могут  противоречить 
постановлениям администрации МО «Киз-
нерский район».

Правовые акты администрации обяза-
тельны для исполнения расположенными 

на территории района организациями, не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы и подчиненности, а также гражданами 
района.

Правовые акты администрации МО 
«Кизнерский район» могут быть отменены 
органа ми и должностными лицами, их 
принявшими, либо признаны недейству-
ющими по решению суда. 

В период временного отсутствия главы 
района его полномочия осуществляет его 
первый заместитель. При отсутствии перво-
го заместителя указанные функции может 
исполнять другой заместитель. 

Первый заместитель главы, осущест-
вляя полномочия главы района, вправе при-
нимать к рассмотрению все вопросы, отне-
сенные уставом МО «Кизнерский район» к 
компетенции главы, за исключением следу-
ющих:

- внесение в районный совет проектов ре-
шений, предполагающих изме нение устава;

- внесение изменений в структуру 
управления администрации, предполага-
ющих образование, управление или изме-
нение функций органов  территориальных 
подразделений администрации;

- принятие решений об отмене или вне-
сении изменений в правовые акты админи-
страции района,  подписанные главой;

- принятие на работу и увольнение долж-
ностных лиц администрации, назначение и 
освобождение от должности которых произ-
водится главой района;

- учреждение и ликвидация муници-
пальных унитарных предприятий, назна-
чение и освобождение от должности их ру-
ководителей;

- принятие решений о выделении де-
нежных средств из резервного фонда;

- принятие решений о выпуске муни-
ципальных облигационных займов;

- принятие решений о представлении к 
награждению государственными награда-
ми Российской Федерации и знаком отли-
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чия «За заслуги перед районом», присвое-
нии звания «Почетный гражданин района».

Правовые акты администрации МО 
«Кизнерский район» вступают в силу со 
дня их подписания, если в самом акте не 
предусмотрено иное.

Распоряжения администраций МО 
«Кизнерский район», приказы глав адми-
нистраций районов вступают в силу со дня 
их подписания. Порядок подготовки и ре-
гистрации правовых актов администра-
ции МО « Кизнерский район» устанавли-
вается распоряжением администрации 
района.

Нормативные правовые акты админи-
страции МО «Кизнерский район», затра-
гивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования в 
районной газете «Новая жизнь».

Официальное опубликование осущест-
вляется не позднее двух недель с момента 
подписания правового акта.

Подготовка проектов правовых актов 
администрации МО «Кизнерский район» 
осуществляется органами и  должностны-
ми лицами администрации района испол-
нителями проектов правовых актов (далее 
- исполнители).

Исполнитель:
- готовит проект акта с учетом требова-

ний настоящего регламента на бумажном и 
электронном носителях;

- осуществляет согласование и доработ-
ку проекта по замечаниям согла сующих ор-
ганов;

- осуществляет справочную и консульта-
ционную работы по проекту правового акта.

Проекты правовых актов согласовыва-
ются с заместителем главы, в ведении кото-
рого находится рассматриваемый в проекте 
правового акта во прос (далее - ответствен-
ный исполнитель).

Возможно совмещение функций испол-
нителя и ответственного испол нителя.

Требования к оформлению текста про-
екта правового акта устанавливают ся ин-
струкцией по делопроизводству.

При подготовке проекта правового акта, 
вносящего значительное количе ство изме-
нений в ранее принятый правовой акт, по-
следний, как правило, оформляется в но-
вой редакции.

Разработанный проект правового акта 
с приложением листа согласования в целях 
определения сроков согласования регистри-
руется в управлении дела ми администра-
ции МО «Кизнерский район».

Органы администрации района, с ко-
торыми согласуется проект правового акта, 
определяются ответственным исполните-
лем. При этом обязательным является со-
гласование проекта правового акта в юри-
дическом управлении и управлении дела-
ми администрации, а проектов правовых 
актов, затрагивающих финансовые вопро-
сы, - в финансовом управлении района.

Лист согласования к проекту правового 
акта имеет следующие реквизиты:

-наименование проекта правового акта;
- фамилия, инициалы, должность ис-

полнителя и номер его телефона;
- фамилии, инициалы и должности руко-

водителей согласующих органов;
- указания о замечаниях согласующих 

органов;
- подписи и даты согласования проекта.
На обратной стороне листа согласования 

указываются адресаты рассылки принятого 
правового акта и количество отправляемых 
им экземпляров.

Ответственность за оформление листа 
согласования возлагается на помощ ника ру-
ководителя органа, разрабатывающего про-
ект правового акта.

К проекту правового акта прилагаются:
- письма с замечаниями согласующих 

органов;
- копии правовых актов, названных в 

тексте проекта правового акта (при боль-
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ших объемах указанных документов допу-
стимо прилагать неполные эк земпляры, со-
стоящие из первой и последней страницы, а 
также страниц, со держащих пункты право-
вого акта, на которые есть указания в тексте 
согласу емого документа);

-копии поручений о необходимости под-
готовки данного правового акта (при их на-
личии).

При согласовании проекта правового 
акта заместитель главы – управляющий де-
лами – и начальник юридического отдела 
администрации МО «Кизнерский район» осу-
ществляют контроль соответствия проекта 
правового акта требова ниям регламента ад-
министрации МО «Кизнерский район» и дей-
ствующему законодательству. Согласование 
проекта правового акта юридическим отде-
лом осуществ ляется до согласования с ответ-
ственным исполнителем, при этом визирует-
ся каждый лист согласуемого документа.

Срок согласования проекта право-
вого акта в соответствующем органе ад-
министрации МО «Кизнерский район» не 
должен превышать двух рабочих дней, а в 
финансо вом и юридическом управлениях - 
пяти рабочих дней. Для проекта правово го 
акта объемом свыше пяти листов (без при-
ложений) время согласования продлевает-
ся на срок не более трех рабочих дней.

В целях сокращения сроков согласо-
вания проектов, постановлений адми-
нистрации МО «Кизнерский район» 
нормативно-правового характера допуска-
ется направление их копий с индивидуаль-
ными листами согласования всем согласую-
щим орга нам одновременно.

По вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и закона-
ми Удмуртской Республики, могут при-
ниматься муниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими фе-

деральными законами и (или) законами
Удмуртской Республики.

Муниципальные правовые акты, при-
нятые органами местного самоуправления 
муниципального района и должностными 
лицами местного самоуправления муни-
ципального района в пределах их компе-
тенции, подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории муниципального 
района.

Муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Конституции 
Удмуртской Республики, законам Удмурт-
ской Республики, иным нормативным пра-
вовым актам Удмуртской Республики.

Виды муниципальных правовых актов:
К муниципальным правовым актам от-

носятся:
1. Устав муниципального района;
2. Правовые акты, принятые на мест-

ном референдуме;
3. Решения районного Совета депутатов;
4. Постановления и распоряжения гла-

вы муниципального образования;
5. Постановления и распоряжения гла-

вы Администрации района;
6. Распоряжения заместителя председа-

теля районного Совета депутатов, первого 
заместителя главы администрации района, 
заместителей главы администрации района, 
руководителей структурных подразделений 
(органов) администрации района.

Устав муниципального района и оформ-
ленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являют-
ся актами высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых актов, име-
ют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты 
не должны противоречить настоящему 
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уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

Районный Совет депутатов по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Удмуртской 
Республики, настоящим уставом, принима-
ет решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального района, а также ре-
шения по вопросам организации деятель-
ности районного Совета депутатов.

Глава муниципального образования в 
пределах своих полномочий, установленных 
настоящим уставом и решениями районного 
Совета депутатов, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации де-
ятельности районного Совета депутатов.

Глава администрации района в преде-
лах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Удмурт-
ской Республики, настоящим уставом, ре-
шениями районного Совета депутатов, из-
дает постановления по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными зако-
нами и законами Удмуртской Республики, 
а также распоряжения по вопросам органи-
зации работы администрации района.

Заместитель председателя районно-
го Совета депутатов, первый заместитель 
главы администрации района, заместите-
ли главы администрации района, руково-
дители структурных подразделений (орга-
нов) администрации района издают распо-
ряжения и приказы по вопросам организа-
ции деятельности районного Совета депу-
татов, вопросам организации работы адми-
нистрации района или структурных под-
разделений (органов) администрации рай-
она, соответственно.

Право правотворческой инициативы
Проекты муниципальных правовых ак-

тов могут вноситься депутатами районного 

Совета депутатов, постоянными комисси-
ями районного Совета депутатов, депутат-
скими группами и депутатскими объеди-
нениями районного Совета депутатов, гла-
вой муниципального образования, главой 
администрации района, представительны-
ми органами местного самоуправления по-
селений, инициативными группами граж-
дан в порядке, предусмотренном статьей 
13 настоящего устава.

Проекты решений районного Совета 
депутатов, постановлений и распоряже-
ний главы муниципального образования, 
кроме органов и должностных лиц, пред-
усмотренных частью 1 настоящей статьи, 
могут вносить Президиум районного Сове-
та депутатов, временные комиссии район-
ного Совета депутатов, аппарат районного 
Совета депутатов, аппарат Главы муници-
пального образования, районного Совета 
депутатов и администрации района.

Проекты постановлений и распоряже-
ний главы администрации района, кроме ор-
ганов и должностных лиц, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, могут вносить 
первый заместитель главы администрации 
района, заместители главы администрации 
района, руководители структурных подраз-
делений (органов) администрации района.

Вынесение проектов муниципальных 
правовых актов на местный референдум 
осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом и законом Уд-
муртской Республики.

Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты, за исключением вне-
сения проекта муниципального правового 
акта в порядке правотворческой инициа-
тивы граждан, внесение которого осущест-
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вляется в соответствии со статьей 13 насто-
ящего устава.

Правовые акты после их подписания на-
правляются в отдел делопроизводства обе-
спечения управления делами для регистра-
ции и направление их копий адресатам со-
гласно списку рассылки в 2-дневный срок 
(акты объемом свыше 10 листов – в 5-днев-
ный срок).

Внесение каких-либо исправлений в под-
писанные правовые акты не допускается.

Регистрация правовых актов админи-
страции МО «Кизнерский район» произво-
дится в течение календарного года в поряд-
ке возрастания номеров с указанием ин-
дексов согласно приказу заместителя главы  
- управляющего делами.

Зарегистрированные документы тиражи-
руются и рассылаются в со ответствии с указа-
телем. Приложения являются неотъемлемой 
частью право вого акта и подлежат рассылке 
в комплекте с правовым актом.

Каждый экземпляр рассылаемого доку-
мента должен быть заверен печа тью управ-
ления делами администрации МО «Киз-
нерский район».

Рассылка правовых актов производит-
ся отделом служебной корреспонден ции и 
контроля управления делами.

Замена разосланных экземпля-
ров правовых актов при обнаружении
ошибок может быть произведена только с 
разрешения заместителя главы - управляю-
щего делами администрации МО «Кизнер-
ский район». При необходимости внесения 
исправлений в текст правового акта произво-
дится замена тех лис тов, в которые внесены 
исправления, при этом сохраняется нумера-
ция стра ниц утвержденного правового акта.

В этом случае в отделе документацион-
ного обеспечения управления дела ми заме-
няемый лист правового акта оформляется 
следующим образом: на верхнем поле листа 
с внесенными поправками делается над-
пись «Взамен ра зосланного» (при замене не-

скольких листов надпись делается на каж-
дом) и указываются дата, номер и название 
правового акта, в котором производится за-
мена листов (при замене первой страницы 
дату, номер и название указы вать не обя-
зательно).

Распорядительный документ (подлин-
ник) дополняется листом (листами) с вне-
сенными поправками.

Подписанные и зарегистрированные 
правовые акты формируются в дела отде-
лом документационного обеспечения в те-
чение года и нумеруются в порядке возрас-
тания номеров в соответствии с установлен-
ным порядком регистрации правовых ак-
тов: дело постановлений и распоряжений 
администрации района, подписанных гла-
вой; дело распоряжений администрации 
района, подписанных первым заместите-
лем и заместителями главы района; дело 
приказов руководителей органов админи-
страции района.

Дело правового акта включает: подлин-
ник правового акта; приложения к право-
вому акту; лист согласования; письма с за-
мечаниями (при наличии).

Администрация МО «Кизнерский рай-
он» является исполнительным органом 
Кизнерского района. Реализацию функ-
ций исполнительной власти  на террито-
рии района осуществляет система органов 
исполнительной власти, возглавляемая 
районной администрацией.

Администрация МО «Кизнер-
ский район» – это исполнительно-
распорядительный орган, который осу-
ществляет управление районом посред-
ством издания правовых актов.

Администрация состоит из управле-
ний и отделов. Задачу организации рабо-
ты с документами в администрации осу-
ществляет секретарь приемной – секре-
тарь руководителя, который также выпол-
няет функции делопроизводителя (долж-
ностная инструкция  секретаря).
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В администрацию МО «Кизнерский 
район» поступают документы не только с 
помощью обычной почты, но и с использо-
ванием электронной почты. Общее коли-
чество входящих документов в админи-
страцию МО «Кизнерский район» в 2009г. 
составило 2588 документов, а на 15 марта 
2010г. – 510 документов. Из них поступило 
почтой России в 2009г. – 2000 документов, 
с помощью электронной почты – 588 доку-
ментов. В 2010 году – 300 документов по-
чтой России, 210 документов – электронной 
почтой.

Среди поступающих документов при-
сутствуют следующие виды документов: 
приказы, письма, постановления, распоря-
жения, сметы.

Секретарь приемной регистрирует до-
кументы в журналах, а также на электрон-
ных носителях. Зарегистрированный до-
кумент передается на рассмотрение главе 
администрации и после проставления на 
документе резолюции главы передается 
исполнителю на исполнение.

Срок исполнения конкретного доку-
мента определяет глава в резолюции, либо 
он указан в самом документе.

Из исходящих документов регистриру-
ются только письма. Для подготовки исходя-
щего документа исполнитель готовит проект 
документа, если необходимо, согласовывает 
с должностным лицом. Затем документ пере-
дают секретарю для проверки правильности 

оформления, если оформлено правильно, до-
кумент передается на подпись главе.

В течение 2009 года администрация 
МО «Кизнерский район» издала:

- постановления главы - 743
- распоряжения главы - 125
На 15 марта 2010 года: постановлений - 

143; распоряжений - 23.
Отправляются документы с помощью 

почты России и с помощью электронной по-
чты. За 2009г. администрацией Кизнер-
ского района отправлено 1663 документа, а 
на 15 марта 2010г. – 278 документов.

Каждый вид (постановления, распоря-
жения) регистрируются в журнале. Оформ-
ленные документы передаются должност-
ному лицу для согласования, а затем на 
подпись главе. 

Секретарь регистрирует (распоряже-
ние, постановление), подшивает в дело. 

Правовые акты (постановления, рас-
поряжения) главы, издаваемые непосред-
ственно администрацией, охватывают все 
сферы организации и деятельности этой 
власти, и в частности, такие, как регули-
рование экономических отношений.

За изданием и исполнением правовых 
актов ведет контроль прокуратура Киз-
нерского района и районный Совет депута-
тов. Контроль очень важен для успешного 
функционирования администрации.

Сравнительный анализ показал, что 
объем документооборота возрастает. За по-

 

 
 

 
 

-
  

    
  

  
 

   .   

  
 

. . .   . 

 
  

    .  

Рис. 1 – Оперограмма движения входящих документов
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следнее время это видно как по поступив-
шей входящей документации, так и по ис-
ходящей документации. Следует заметить, 
что документирование в администрации 
МО «Кизнерский район» ведется как в бу-
мажной форме, так и с помощью системы 
электронного документооборота.

Так в 2007 г. Администрацией МО 
«Кизнерский район» была приобретена 
программа системного электронного доку-
ментооборота «Олимп-Делопроизводство» 
версия 4.3. Система электронного доку-
ментооборота «Олимп-Делопроизводство» 
предназначена для управления процесса-
ми создания, обработки, тиражирования, 
хранения документов и иных информаци-
онных объектов, а также для организации 
и автоматизированного выполнения основ-
ных процедур современного делопроизвод-
ства. Кроме того, система обеспечивает ав-

томатизацию процесса выдачи заданий и 
мониторинга их исполнения в рамках лю-
бого бизнес-процесса предприятия. 

«Олимп - Делопроизводство» являет-
ся современным интегрированным решени-
ем на базе программных продуктов фирмы 
Microsoft. Основная концепция автоматиза-
ции документооборота, примененная в пред-
ставленном комплексе, состоит в том, что 
управлению и планированию подлежат, в 
первую очередь, производственные процес-
сы (потоки работ), в ходе которых создаются 
и движутся документы. Это позволяет рас-
сматривать автоматизацию документооборо-
та не как абстрактную цель, а как эффектив-
ное средство выполнения предприятием или 
организацией своей основной функции - про-
изводственной и управленческой работы. 

Данная программа охватывает круг во-
просов, связанных с созданием, учетом, обра-

 

 
 

  

 
  

    

   

     .   
    .  . . 

  .      
 

 
 .     

 

 
 

-
 

 -    -
 

-
 

 
 

 

        
     .  . 

        .  
 

 
      

Рис. 2. – Оперограмма движения исходящих документов

Рис.3 – Оперограмма движения (постановления, распоряжения)
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боткой и хранением электронных и бумаж-
ных документов. Вот проблемы, которые мо-
гут быть решены с помощью данной програм-
мы: функционирование упорядоченной еди-
ной системы перемещения электронного до-
кументооборота по предприятиям или орга-
низациям. Автоматизация таких процессов, 
как согласованный документ, оповещение, 
личная переписка, совместная разработка 
документов позволяют повысить их эффек-
тивность; учет входящей и исходящей кор-
респонденции, ее обработка и анализ; кон-
троль исполнения документооборота.

После принятия решений необходимо 
его довести до исполнения и контролировать 
выполнение. В данной программе решают-
ся следующие задачи: создание хранилища 
информационного документооборота. Имен-
но электронное хранение документооборо-
та позволяет эффективно обеспечить сохра-
нение документов, разграничить доступ к 
ней, находить необходимые документы, де-
лать определенную копию всего архива. Для 
облегчения работы программа разделена на 
взаимосвязанные логические модули: кан-
целярия; контроль исполнения; хранение 
документов; электронный документооборот.

Модуль «Канцелярия» позволяет ве-
сти регистрацию и последующий анализ 
входящей и исходящей корреспонденции, 
а также внутренних документов органи-
зации. После регистрации входящий доку-
мент отправляется руководителю для на-
ложения резолюции, а затем в документоо-
борот для того, чтобы указанные в резолю-
ции сотрудники могли работать с этим до-
кументом на своих рабочих местах. В про-
грамме реализован режим сканирования 
документов с бумажных носителей и авто-
матического прикрепления электронного 
образа к карточке документа, режим печа-
ти адресов на конвертах и многие другие 
режимы, позволяющие автоматизировать 
труд работников канцелярии. 

Основные функции модуля: 

- регистрация входящей и исходящей 
корреспонденции; 

- регистрация внутренних документов;
- формирование и учет исполнения ре-

золюции входящих документов; 
- отслеживание и анализ переписки; 
- анализ корреспонденции по темам, 

корреспондентам, исполнению и прочим 
характеристикам; 

- контроль исполнения документов, ве-
дение номенклатуры дел.

Модуль «Контроль исполнения» ре-
шает задачи контроля исполнительской 
дисциплины. Регистрация принятых ре-
шений с указанием текста решения, ав-
тора, срока исполнения, исполнителей и 
даты фактического исполнения позволяет 
напоминать о приближающихся сроках ис-
полнения, получать список просроченных 
и исполненных решений, вести протокол 
переноса сроков и смены исполнителей. 

Основные функции модуля: 
- регистрация письменных и устных 

поручений (распоряжений, приказов) с 
указанием исполнителя, контролера и сро-
ка исполнения; 

- контроль исполнения поручений, учет 
переносов срока исполнения; 

- анализ исполнительской дисципли-
ны по сотрудникам и подразделениям; 

- отслеживание исполнения документов. 
Модуль «Хранилище документов» 

предназначен для централизованного 
хранения, поиска, быстрого доступа и ре-
зервного копирования большого объема 
разнородных документов. Структура хра-
нилища (разделы и подразделы) создает-
ся пользователем и может оперативно из-
меняться в соответствии с принятыми на 
предприятии правилами и нормами.

Основные функции модуля: структури-
рованное хранение и оперативный доступ 
к разнородным электронным документам; 
проектирование любой удобной структуры 
хранилища и архива документов; созда-
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ние резервной копии архива документов; 
Web-доступ к документам; гибкая система 
разграничения доступа к документам.

Модуль «Электронный документоо-
борот» предназначен для автоматизации 
процессов создания, пересылки, согласова-
ния и передачи для хранения документов 
в организации. Документом может быть 
объект различного рода: текстовый доку-
мент, изображение, электронная табли-
ца, структурированная запись в инфор-
мационной базе данных, видеоматериал 
и т.д. Система интегрирована с наиболее 
популярным пакетом офисных программ 
Microsoft Office. В системе предусмотрены 
различные способы пересылки документа: 
утвержденный (заданный) маршрут, сво-
бодная маршрутизация и переписка.

Основные функции модуля: безбу-
мажная технология коллективной рабо-
ты над документами; удобный графиче-
ский редактор проектирования маршрутов 
бизнес-процессов с возможностью програм-
мирования уведомлений о событиях, свя-
занных с этими бизнес-процессами; пере-
мещение документа по спроектированно-
му маршруту любой сложности с заданием 
абсолютных или относительных сроков об-
работки; анализ движения документа.

В системе реализованы следующие 
схемы движения документов внутри орга-
низации: движение входящего докумен-
та и движение внутреннего (или исходя-
щего) документа. Кроме того, существует 
возможность сквозного документооборота 
между организациями, где используется 
СЭД «Олимп - Делопроизводство».

При внедрении программы «Олимп-
Делопроизводство» в администрации МО 
«Кизнерский район» возникли проблемы.

Во-первых, регистрация документов 
происходила как традиционно в бумаж-
ной форме, так и с помощью электронного 
документооборота. Причем затрачивалось 
больше времени. Данная программа была 

установлена только в приемной главы, что 
не позволило держать связь с другими от-
делами и организациями. Все это связано 
с недостаточностью финансирования, не-
хваткой денежных средств для установле-
ния данной программы. Другая проблема 
– неподготовленность персонала к работе с 
новой программой «Олимп». 

Этот анализ показал, что для внедре-
ния новых программ нужна взвешенная и 
последовательная политика, закладыва-
ющая основы этого процесса, а также пла-
номерно и основательно решающая встаю-
щие на этом пути проблемы и задачи.
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Подбор оборудования на участке вер-
микультивирования осуществлен по ча-
совой производительности, определенной 
по графику организации технологических 
процессов. В соответствии с этим подобра-
но следующее оборудование:

– транспортер для загрузки реактора 
(производительностью 4,86 т/ч),

– вермиреактор (мощностью 272 т),
– сепаратор вермикультуры (произво-

дительностью 3,32 т/ч).
Загрузка субстрата в реактор осущест-

вляется шнековым или винтовым транс-
портером. Технические характеристи-
ки транспортеров для загрузки субстра-
та представлены в таблице 1 [1, 2, 3, 4, 
5]. Анализируя данные, приведенные в 

таблице, и зная, что часовая производи-
тельность оборудования, выполняющего 
операцию транспортирования, составля-
ет 4,86 т/ч, выбран шнековый транспортер 
модели УКВЖ-150, максимальная длина 
которого может достигать 15 м.

Вермиреактор, представленный на ри-
сунке 1, представляет собой два бурта 1 и 2, 
заполнение которых осуществляется с по-
мощью ленточного транспортера 3, совер-
шающего возвратно поступательное дви-
жение. Загрузка субстрата на транспортер 
выполняется шнековым транспортером 4. 
Внутри буртов расположены устройства, 
осуществляющие рыхление массы внутри 
буртов. Благодаря заданной программе 
работы перемешивающих устройств осу-

Таблица 1 – Техническая характеристика транспортеров
Модель Производительность Эл. мощ, кВт Масса, кг

С20 1-100 т/ч 2.2-7.5
Шнековый транспортер 12 т/ч 5 350
Питатель шнековый ОПР-591.00.000 не более 12 т/ч 3 400
Пружинные транспортные системы 3360-1680 кг/ч (0-90º) 2,2
Безосевые винтовые конвейеры 1-5 м3/ч 0,55-3,0
ТШ От 10  до 100 об/мин 0,5-10
УКВЖ-100 2 т/ч 2,2 18´L
УКВЖ-150 7 т/ч 4 23´L
УКВЖ-200 25 т/ч 7,5 32´L
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ществляется перемещение массы внутри 
реактора и его разгрузка. Переработанный 
субстрат удаляется ленточными транспор-
терами 5 и 6, после чего биогумус и верми-
культура поступают на сепарирование.

Габаритные размеры вермиреактора 
1500025005000. Наибольшая потребляе-
мая мощность затрачивается на перемеши-
вание массы в буртах и составляет 8,8 кВт. 
Суммарная мощность транспортеров 6 кВт.

Сепаратор вермикультуры представ-
ляет собой ленточный транспортер, лента 
которого имеет перфорированную поверх-
ность. Скорость транспортера должна быть 
минимальной, что необходимо для предот-
вращения травмирования червей, т.к. в по-
следующем они также могут быть исполь-
зованы для вермикультивирования. Верх-
ний слой субстрата подсушивается про-
дуктами сгорания биогаза. В результате 

происходит вытеснение червей за счет из-
менения температуры и влажности суб-
страта, а также отсутствия дыхания чер-
вей. С учетом производительности и отсут-
ствия необходимости подъема массы в про-
цессе отделения вермикультуры потребля-
емая мощность не превысит 0,5 кВт.

Подбор оборудования на участке энер-
гетического преобразования осуществлен 
по часовой производительности, опреде-
ленной по графику  организации техноло-
гических процессов. В соответствии с этим 
подобрано следующее оборудование:

– жидкостный газгольдер,
– устройство для очистки биогаза (про-

изводительностью 0,05 м3/ч),
– компрессор (производительностью 

0,05 м3/ч),
– энергетический преобразователь 

(производительностью 0,05k м3/ч).
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Рисунок 1 – Схема вермиреактора

Таблица 2 – Технические характеристики газгольдеров

Наименование газгольдера Емкость, м3 Длина, мм Диаметр, мм Масса, кг Рабочее давление, 
Па (мм вод.ст.)

ГМ 4 2750 1500 9 784,5 (80)
ГМ 5 3400 1500 10,5 784,5 (80)
ГМ 9 5500 1500 16 784,5 (80)
ГМ 10 6250 1500 18,5 784,5 (80)
ГО, ГВ-50 50 8750 2850 57 490 (50)
ГО, ГВ-125 125 13110 3660 10 490 (50)
Г-250 (диафрагменный) 250 16420 4620 245 490 (50)
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Для регулирования давления и хране-
ния газа предусмотрены мокрые газголь-
деры, вместимость которых рассчитывает-
ся на 2…4 - часовой выход газа, давление 
газа под колпаком 1,5…2,5 кПа (150 — 250 
мм вод. ст.). Технические характеристи-
ки существующих газгольдеров представ-
лены в таблице 2 [6]. Анализируя данные, 
приведенные в таблице 1, и зная часовую 
производительность биореактора – 41,6 
м3/ч – выбрана наиболее оптимальная  мо-
дель газгольдера – ГВ – 125.

Далее осуществлен выбор газовой элек-
тростанции, в состав которой также вхо-
дит устройство для очистки биогаза, ком-
прессор и энергетический преобразова-
тель. Технические характеристики газо-

вых электростанций приведены в таблице 
2 [7]. 

Анализируя данные, приведенные в 
таблице, и зная часовую производитель-
ность биореактора 41,6 м3/ч, выбрана наи-
более оптимальная газовая электростан-
ция Gas-BHKW Jenbacher с двигателем 
Jenbacher JW160GO.

Список использованных источников
1. www.sts-groupp.ru
2. www.les-mash.ru
3. www.technik.kiev.ua
4. www.inbox.ru
5. www.amkorm.ru
6. www.uzemik.ru
7. www .sintur.ru

Таблица 3 – Технические характеристики газовых электростанций

Модель Двигатель Напряжение 
кВт

Расход 
газа, м3/ч

Тепловая 
мощность, 

кВт
Вес, кг Габариты 

ДxШxВ, мм

МЭС-100ГП
АП100С-Т400 Газопоршневый 100 35 160 1800 2500х1200х1700

MAN E2542-DE-S MAN 2542-E 200 62 344 3500 3500х1400х1500
MAN E2842-DE-S MAN 2842-LE 300 93 344 4500 3500х2100х2100
Gas-BHKW  EGA 300 Perkins Е4006 300 93 420 7100 3900х1900х1900
Gas-BHKW  Jen-
bacher Jenbacher JW160GO 150 46,5 210 5100 3900х1900х1900

Gas-BHKW  Jen-
bacher Jenbacher JW320GO 300 93 420 7100 3900х1900х1900

Gas-BHKW  Jen-
bacher Jenbacher JW320GS 400 124 560 7100 3900х1900х1900

Gas-BHKW  Jen-
bacher Jenbacher JW312 GS 500 155 700 7100 3900х1900х1900

TBG 620 V12 DEUTZ 800 248 1120 8480 4700х1800х2650
TBG 620 V16 DEUTZ 1200 372 1680 9467 5400х1800х2650
TBG 441 V16 DEUTZ 1560 483,6 2184 26480 6200х2600х4000
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Динамично развивающиеся в Россий-
ской Федерации экономические преобра-
зования объективно раскрепощают произ-
водственную деятельность предприятий 
агропромышленного комплекса, открыва-
ют широкие возможности для творческой 
активности и инициативы хозяйствен-
ных руководителей и специалистов. В аг-
ропромышленном комплексе существуют 
предприятия повышенной экологической 
опасности, специфической характеристи-
кой которых в настоящее время является 
то, что с наращиванием мощностей, увели-
чением объемов товарооборота пропорцио-
нально возрастает их опасность для окру-
жающей среды.

Для решения этой проблемы необходи-
мо разработать экологичную и энергосбе-
регающую технологию промышленной пе-
реработки помета в удобрение, опираясь на 
анализ состояния дел по утилизации пти-
чьего помета на птицефабриках Россий-
ской Федерации. При этом требуется рас-
смотреть новые технологические решения 
данной проблемы и подобрать соответству-
ющее оборудование.

Характеристика массового перемеще-
ния субстрата и его компонентов 

В связи с тем, что птицефабрики Рос-
сийской Федерации имеют разные произ-

водственные мощности, на начальном эта-
пе проектирования линии наиболее целе-
сообразным является построение массовой 
диаграммы с учетом выбранной условной 
мощности, величина которой соответству-
ет 100 единицам. Диаграмма перемеще-
ния масс в ходе технологического процесса 
приведена на рисунке 1.

        

    

    

                                                                            :    
    -                                                    ;        -                                        ;    
    -                                                            ;        -                                                    .    

1    0    0    (    7    5    %    )    
2    5    0    (    9    0    %    )    
1    5    0    (    1    0    0    %    )    

2    3    8    (    9    4    ,    5    %    )    

8    8    (    8    5    ,    2    %    )    

9    ,    2    (    3    0    %    )    

9    7    ,    2    (    8    0    %    )    

6    4    ,    2    (    5    0    %    )   

1    2    

9    ,    7    

Рисунок 1 – Массовая диаграмма работы 
линии
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Исходным сырьем для протекания тех-
нологического процесса является помет 
(влажность 75%), поступающий в метан-
тенк и наполнитель (влажность 30%), по-
ступающий в вермиреактор. При постро-
ении диаграммы важным условием было 
соблюдение влажностного режима.

Анаэробное сбраживание протекает бо-
лее эффективно при влажности 90…95% 
[2]. В связи с этим увлажнение помета, по-
ступающего на переработку, является не-
обходимым, для этого используем жидкую 
фракцию на выходе из обезвоживателя. 
Принимаем, что ее влажность составляет 
100%. Для увлажнения 100 единиц помета 
влажностью 75% до влажности 90% требу-
ется 150 единиц жидкости.

При метановом сбраживании 50% сухо-
го вещества преобразуется в биогаз, поэто-
му 12 единиц массы субстрата переходит в 
биогаз. При этом влажность субстрата со-
ставляет 94,5%.

После обезвоживания субстрата и изъ-
ятия 150 единиц жидкости для направле-
ния ее на увлажнение помета получаем 88 
единиц вещества влажностью 85,2%.

Оптимальной влажностью для разви-
тия червей в процессе вермикультивиро-
вания является влажность 80% [3], что до-
стигается путем внесения наполнителя, 
при этом масса вещества в реакторе соста-
вит 97,2 единиц. По завершении верми-
культивирования 10% от массы перераба-
тываемого субстрата будет составлять вер-
микультура, а 60% – биогумус влажностью 
45…55%. В связи с этим на выходе из вер-
миреактора имеем 9,7 единиц вермикуль-
туры и 64,2 единицы биогумуса.

Массовая диаграмма работы линии, 
приведенная на рисунке 8, наглядно де-
монстрирует снижение влажности помета 
в процессе переработки его в удобрение на 
25%. Кроме этого, из 100 единиц исходного 
сырья получаем удобрения, вермикульту-
ру и биогаз в количестве 64,2+9,7+12=85,9 

единиц. Следовательно, вовлечение в хо-
зяйственный оборот птичьего помета пре-
вышает установленный норматив в 85 %.

Продуктовый расчет нормализации 
помета по кислотности

Необходимо снизить кислотность от 
рНср1= 6,85 (6,5…7,2) до рНср2 = 7,15 (6,7…7,6), 
для этого в помет массой 10 тонн добавля-
ем уксуснокислый кальций, который при 
гидролизе образует гидрооксид кальция и 
уксусную кислоту

(СН3СОО)2Са +2 Н2О ↔ Са(ОН)2 + 
+ 2 СН3СООН                        (1)

Ацетат кальция – сильный электро-
лит, который диссоциирует в водном рас-
творе необратимо на катион кальция и ги-
дроксильные группы, наличие которых и 
обуславливает смещение рН в слабощелоч-
ную область.

Са(ОН)2 → Са2+ + 2ОН-                  (2)
Образующаяся при гидролизе уксус-

ная кислота является слабым электроли-
том (рК=4,76) [4] и не оказывает влияния 
на смещение кислотно-основного равнове-
сия.

Водородный и гидроксильный показа-
тели взаимосвязаны следующим уравне-
нием 

рН +рОН =14
рНср2 - рНср1 = 7,15 – 6,85 = 0,3, следова-

тельно, гидроксильный показатель рОН 
увеличился на 0,3.  Зная, что рОН = - lg 
[OH-], найдем концентрацию [OH-]:  [OH-] = 
10-0,3; [OH-] = 0,501. 

Пусть молярная концентрация образо-
вавшегося раствора Са(ОН)2 равна x, тог-
да [Ca2+] = х; [OH-] = 2х (по уравнению (2)). 
Концентрация гидроксильных ионов из-
вестна, следовательно, имеется возмож-
ность рассчитать  молярную концентра-
цию раствора Са(ОН)2, которая в 2 раза 
меньше концентрации [OH-].

/25,02505,0
2
501,0

2)(
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Найдем массу Са(ОН)2, зная его коли-
чество вещества n = 0, 25 моль. 
М (Са(ОН)2) = 40,1 + (16 +1) ∙ 2 = 74,1 г/моль
m = n∙ M = 0,25 моль ∙ 74,1 г/моль = 18,525 г

Найдем массу ацетата кальция, необ-
ходимого для получения 0,25 М раствора 
Са(ОН)2 по уравнению (1): n ((СН3СОО)2Са)= 
= n (Са(ОН)2), следовательно

n ((СН3СОО)2Са) = 0,25 моль,
m ((СН3СОО)2Са) = n∙ M = 0,25 моль ∙ 

∙ 158,1 г/моль = 39,525 г
М ((СН3СОО)2Са) = (12+1∙3 +12 + 16 +16) ∙ 

∙2 + 40,1 = 158, 1 г/моль
Для того, чтобы понизить кислот-

ность от рНср1= 6,85 (6,5…7,2) до рНср2 =
= 7,15 (6,7…7,6), необходимо 36,525 г ацета-
та кальция добавить в 1 литр воды. Сде-
лаем перерасчет на 15 тонн жидкой фрак-
ции, т.к. согласно схеме «Линия по перера-
ботке помета» в исходный помет с влажно-
стью 75% поступающий в метантенк вво-
дится до 15 тонн жидкой фракции.
39, 525 г  (СН3СОО)2Са не-
обходимо на 1 л
х г   « «         на 15000 л

592875
1

525,3915000  

или 592,875 кг

mm --

-

-

-

m
mm

%8,3038,0
15000875,592

875,592
 

В метантенк вводится 
раствор ацетата кальция с 
концентрацией 3,8 %. Так-
же при добавлении ацета-
та кальция увеличивает-
ся содержание углерода в 
помете, что благоприятно 
сказывается на работе ме-
танобразующих бактерий.

Технологическая схема линии 
В соответствии со структурной схе-

мой линии и массовой диаграммой рабо-
ты линии разработаем технологическую 
схему линии, ее схема приведена на ри-
сунке 2. Кроме того, при составлении дан-
ной схемы учитывается количество вещес-
тва, позволяющего нормализовать кислот-
ность помета, поступающего в метантенк.

Для определения режима работы цеха, 
продолжительности, последовательности 
и взаимосвязи технологических операций 
в течение рабочей смены, интенсивности и 
материального баланса производства по-
строим график технологических процес-
сов. Для построения графика технологи-
ческих процессов необходимо перейти от 
условных единиц перерабатываемого ве-
щества к реальным значениям, при этом 
будем учитывать результаты работ, прово-
димых в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА [5].

t        =    2    0            
W        =    7    5    %    
p    H        =    6    ,    5    .    .    .    7    ,    2    

t        =    2    0    .    .    .    5    0        C    
W        =    9    0    .    .    .    9    4    %    
p    H        =    6    ,    7    .    .    .    7    ,    6    

    =    1    0    2    0            /        3    

W        =    9    6    9    0    %    
0    ,    8                /        3    

W        =    9    0    7    0    %    
1    ,    8                /        3    

W        =    6    0    .    .    .    7    0    %    
t        =    1    5    .    .    .    2    2        C    
W        =    4    5    %    

w        =    5    5    .    .    .    7    5    %    
r        =    2    5                /        3    

    =    2                        
t        =    1    .    .    .    3    0            

M        =    1    0    0    V            =    1    2    

t            =    4    5    0            

M        =    2    3    8    

M    C        =    8    8    

M        =    9    ,    7    
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Рисунок 2 – Технологическая схема линии переработки 
помета в удобрение
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Кумыс является богатым источником 
незаменимых аминокислот, витаминов, 
ферментов, микроэлементов. Он облада-
ет бактерицидным действием на возбуди-
телей туберкулеза, кишечной инфекции 
и огромным спектром лечебного действия 
на организм. Поэтому столь полезный про-
дукт не должен оставаться незамеченным. 
В последние годы биохимики США и Япо-
нии вплотную занялись изучением кумы-
са. История развития быстрых технологий 
многое сказала миру об этих странах, по-
этому можно с уверенностью сказать, что 
забытые знания о целебных свойствах ку-
мыса на его родине будут переоткрыты и 
усовершенствованы в развитых странах и 
найдут широкое применение. 

В нашей республике доением кобыл 
начали заниматься в ООО «Дружба» Увин-
ского района. Объемы производства кумы-
са пока невелики, но, имея поголовье из 
33 кобыл, можно постепенно нарастить 

производство и с сезонного перейти на кру-
глогодовое.

Исходя из этого, целью исследований 
стало проведение оценки химического со-
става молока кобыл русской тяжеловозной 
породы ООО «Дружба» Увинского района, 
как сырья для производства кумыса.

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи: определить и 
проанализировать химический состав моло-
ка кобыл разных линий; провести сравни-
тельный анализ промеров вымени кобыл и 
их уровень продуктивности за 210 дней лак-
тации; изучить особенности доения кобыл, 
производства кумыса в условиях хозяйства 
и его экономическую эффективность.

Объектом исследований послужили 
дойные кобылы русской тяжеловозной по-
роды. Для проведения исследований было 
сформировано 3 группы кобыл, принадле-
жащих к трем основным линиям в породе 
– линии Капитэна, Коварного, Градуса. 
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Для изучения химического состава мо-
лока кобыл проводили контрольные дойки  
раз в месяц. Уровень разового удоя опреде-
ляли ежедневно. Содержание жира, белка, 
плотность, СОМО определяли на анализа-
торе «Ekomilk», содержание лактозы и золы 
– расчетным путем. При определении мо-
лочной продуктивности за лактацию учиты-
вали кратность доения, продолжительность 
лактации и разовый удой. Для характери-
стики вымени были взяты промеры.

Доение в хозяйстве осуществляется с 
помощью доильного аппарата ДДА-2М, 
сконструированного с учетом анатомиче-
ского и морфологического строения выме-
ни у кобыл. Перед доением лошадь отде-
ляют от жеребенка. Лошадь фиксируют в 
станке и готовят к доению. В этот момент 
помощник подпускает жеребенка к мате-
ри с левой стороны, дает ему коснуться со-
ска и отгоняет. Одновременно с этим дояр-
ка надевает доильный аппарат и начина-
ется молокоотдача.

В ходе изучения химического состава 
молока установили, что молоко кобыл ли-
нии Капитэна более богато по содержанию 
основных питательных веществ (таблица 1). 

Так, у конематок линии Капитэна со-
держание массовой доли жира составляет 
0,64%, что достоверно больше на 0,2%, чем 
в группе кобыл линии Коварного. Однако, 
содержание массовой доли жира у иссле-
дуемых кобыл в два раза ниже по сравне-
нию с общепородным показателем (1,3%). 
Молоко кобыл линии Капитэна богато так-
же и по содержанию массовой доли белка. 
Химический анализ качественного состава 
молока показал, что массовая доля белка в 
этой группе составляет 3,24%, что больше, 
чем в группах линии Коварного и Градуса, 
на 0,03% и 0,09% соответственно. В сравне-
нии со среднепородным показателем кобы-
лы имеют преимущество в среднем в 1,21 %.

В кобыльем молоке в 1,5 раза больше 
лактозы, чем в коровьем. Наибольшее ко-
личество лактозы выявлено в группе ко-

Таблица 1 – Химический состав молока кобыл различных линий
Показатели химического состава, Линия Капитэна Линия Коварного Линия Градуса

Массовая доля жира *0,64 ± 0,07 0,44 ± 0,09 0,56 ± 0,09
Массовая доля белка 3,24 ± 0,04 3,21 ± 0,10 3,15 ± 0,07
СОМО 9,12 ± 0,09 8,99 ± 0,14 8,99 ± 0,15
Плотность 33,80 ± 0,35 33,46 ± 0,58 33,45 ± 0,62
Содержание сухого вещества 9,37 ± 0,13 9,07 ± 0,22 9,15 ± 0,22
Содержание лактозы 4,74 ± 0,05 4,67 ± 0,07 4,67 ± 0,08
Содержание золы 0,73 ± 0,01 0,72 ± 0,01 0,72 ± 0,01
Содержание влаги 90,69 ±0,14 90,93 ± 0,22 90,83 ± 0,23
* Р≥0,95

Таблица 2 – Промеры вымени кобыл разных линий

Показатель
Линия

Капитэна Градуса
Обхват у основания вымени, см 66,20±4,2 79,70±5,7
Глубина вымени, см 15,0±1,1 16,70±1,2
Длина соска, см 4,50±0,7 4,70±0,7
Обхват у основания соска, см 12,20±0,9 12,50±1,3
Расстояние между сосками, см 6,90±0,3 8,70±0,3*
Разовый удой, кг 1,30±0,1 1,70±0,1**
Удой за 210 дней, кг 2184±45,3 2352±46,5**
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. 1,35±0,2 1,30±0,2
* Р≥0,99, ** Р≥0,95
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был, принадлежащих к линии Капитэна. 
В их молоке на 0,07% лактозы больше по 
сравнению с другими группами кобыл. Од-
нако следует отметить, что данный пока-
затель меньше на 2,29% по сравнению со 
среднепородным (который составляет 7%).

По содержанию золы между группами 
кобыл существенной разницы не выявле-
но. Но в сравнении со средним по породе 
показателем он выше на 0,39%.

В молочном коневодстве, как и в ското-
водстве, большое значение имеет размер 
и форма вымени. Поэтому для выявления 
лучших кобыл по форме вымени во время 
каждой контрольной дойки были взяты 
его промеры.

При сравнении кобыл по промерам вы-
мени выявили, что кобылы линии Граду-
са имеют преимущество по всем промерам: 
по обхвату вымени у основания на 13,5 см, 

глубине вымени – на 1,7 см. Выявлена до-
стоверная разница по расстоянию между 
сосками на 1,8 см (Р≥0,99).

Кроме того, кобылы линии Градуса до-
стоверно превосходят по разовому удою ко-
был линии Капитэна на 0,4 кг. Сравни-
тельный анализ продуктивности кобыл 
за лактацию показал, что кобылы линии 
Градуса достоверно превосходят по удою 
кобыл линии Капитэна на 168 кг (Р≥0,95).

Следовательно, кобылы, имеющие бо-
лее объемистое вымя, обладают большей 
молочной продуктивностью, а наибольшее 
расстояние между сосками у кобыл линии 
Градуса делает их еще и более пригодны-
ми к машинному доению.

Однако следует отметить, что уро-
вень молочной продуктивности исследуе-
мых кобыл ниже на 514 кг по сравнению со 
средним по породе (таблица 3).

Таблица 3 – Молочная продуктивность за лактацию
Порода лошадей Средняя молочная продуктивность, кг

Русская тяжеловозная 2782
Кобылы ООО «Дружба» Увинского района 2268
Башкирская 1900

Наиболее широко в молочном коневод-
стве используются кобылы Башкирской 
породы, по сравнению с исследуемыми ко-
нематками имеющие явное преимущество 
в 368 кг. Поэтому в условиях конюшенно-
пастбищного содержания кобыл и в произ-
водстве кумыса на промышленной основе 
русская тяжеловозная, в сравнении с мест-
ными, имеет преимущество. 

Для расчета экономической эффек-
тивности круглогодового производства 
кумыса был составлен перспективный 
план. Имея поголовье из 38 кобыл, в сред-
нем за год можно получить 561,6 ц кумы-
са себестоимостью 1 ц 4835,5 руб. (48,3 руб. 
за 1 кг). Оптовая цена реализации ку-
мыса – 80 руб. за 1 кг. Таким образом, 
выручка составит 4492,8 тыс. руб., а при-
быль – 1777,2 тыс. руб. Уровень рента-

бельности производства кумыса составит 
65,4 %.

Предложения
Для повышения эффективности веде-

ния молочного коневодства в ООО «Друж-
ба» для производства кумыса нужно в 
большей степени использовать кобыл ли-
нии Капитэна. 

Для увеличения генетического потен-
циала продуктивности кобыл необходимо 
вести направленную работу с линией Гра-
дуса. Линия Капитэна также представля-
ет большой интерес для улучшения каче-
ственного состава молока, поэтому работу 
по увеличению продуктивности необходи-
мо вести и с этой линией.

Для повышения эффективности веде-
ния коневодства целесообразно организо-
вать круглогодичное производство кумыса.
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В табличках электрических машин пе-
ременного тока приводятся номинальные 
значения коэффициента полезного дей-
ствия и косинуса фи. Эти показатели явля-
ются, по своей сути, переменными величи-
нами, зависящими от нагрузки электриче-
ской машины. Однако, как при проектиро-
вании электрической машины, так и при 
использовании ее стремятся к увеличению 
этих показателей. Чем выше значение ко-
эффициента полезного действия и косину-
са фи, тем эффективнее используется мощ-
ность, подведенная к электрической ма-
шине, и параметры, заложенные в маши-
ну. В электрических цепях синусоидаль-
ного тока рассматривается три вида мощ-
ности: активная Р, реактивная Q и полная 
(кажущаяся) S [1].

При наличии в электрической цепи 
напряжений и токов первой и высших гар-
моник отношение активной мощности Р 
и полной S называют не косинусом фи, а 
коэффициентом мощности. Коэффициент 
мощности является более общим поняти-
ем, чем косинус фи, учитывает доли актив-
ных мощностей не только первой гармони-
ки, но и других высших гармоник.

Однако, при относительно малой зна-
чимости высших гармоник по сравнению с 
первой можно принять равенство (или од-
нозначность) между коэффициентом мощ-
ности и косинусом фи. При таком предпо-

ложении в табличках электрических ма-
шин  переменного тока приводятся номи-
нальные значения косинуса фи, а не коэф-
фициента мощности.

Более конкретно рассмотрим значе-
ние, зависимость и пределы коэффициен-
та мощности (косинуса фи) для асинхрон-
ной машины, работающей в режиме гене-
ратора.

На рисунке 1 представлена схема заме-
щения асинхронной машины, предложен-
ная вместо Г-образной схемы замещения [2].

Схема замещения на рисунке 1 содер-
жит следующие проводимости:
bM- реактивную проводимость цепи намаг-
ничивания;
qM- активную проводимость цепи намаг-
ничивания;
bK- реактивную проводимость цепи ротора;
qK- активную проводимость цепи ротора;
qЭМ- активную проводимость цепи ротора, 
связанную с преобразованием электриче-
ской  энергии в механическую и наоборот в 
зависимости от скольжения ротора.

Все проводимости так называемой 
нами М-образной схемы замещения (см. ри-
сунок 1) определяются через соответствую-
щие активные и реактивные сопротивле-
ния Г- образной схемы замещения [2].

На рисунке 2 представлена зависи-
мость проводимостей схемы замещения 
асинхронного двигателя.
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Выводы:
1. При выборе асинхронного двигате-

ля для работы в качестве генератора па-
раллельно с сетью и при разработке элек-

трической схемы установки для использо-
вания возобновляемых источников энер-
гии необходимо предусмотреть условия, 
обеспечивающие достижение максималь-

Рис. 1 – Схема замещения одной фазы асинхронной машины вместе 
с подключенной емкостной проводимостью bЭП для 
компенсации реактивной мощности

Рис. 2 – Зависимость проводимостей схемы замещения асинхронного двигателя 
АИМЛ 71В4У3
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ного значения коэффициента мощности 
(cos φ).

2. Для достижения максимального зна-
чения внешнего коэффициента мощности 
(cos φ) генератора относительно сети необ-
ходимо использовать конденсаторы, под-
ключаемые параллельно генератору. При 
равенстве реактивной проводимости асин-
хронного генератора и емкостной проводи-
мости можно установить внешний коэффи-
циент  мощности генератора, равный еди-
нице.

Такой способ широко используется на 
практике для повышения коэффициента 
мощности асинхронной машины, работа-
ющей в режиме двигателя. Этот же способ 
пригоден и для режима генератора.

3. При выборе асинхронного двигате-
ля для работы его в режиме генератора па-
раллельно с сетью необходимо подбирать 
такой из них, у которого наименьшее от-
носительное значение  реактивной состав-
ляющей тока фазы, или наибольшее номи-
нальное значение косинуса фи.

При таком условии можно достичь наи-
большего значения внутреннего коэффи-
циента мощности при нагрузке асинхрон-
ного генератора.
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Асинхронный двигатель с короткозам-
кнутым ротором представляет собой про-
стую и достаточно надежную конструк-
цию, он может работать в режиме генера-
тора. Серийно выпускаемые асинхронные 
двигатели имеют широкий диапазон для 
выбора их по своим номинальным дан-
ным, что привлекает разработчиков и ис-
следователей при использовании их в ка-
честве генератора для установок, работаю-

щих на возобновляемых источниках энер-
гии.

Однако, в каждый асинхронный элек-
тродвигатель заложены такие параметры, 
которые необходимы только для работы в 
режиме двигателя.

Асинхронные генераторы не изготав-
ливаются.

Каковы же будут характеристики се-
рийно выпускаемого асинхронного элек-
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тродвигателя при переводе его в режим ге-
нератора? Какие могут возникнуть огра-
ничения по использованию заложенных в 
электродвигатель параметров?

Для решения поставленных вопро-
сов на кафедре «Электрические машины» 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА были прове-
дены экспериментальные и теоретические 
исследования асинхронного генератора 
с короткозамкнутым ротором при парал-
лельной работе с сетью. В качестве асин-
хронного генератора использовался серий-
но выпускаемый асинхронный электро-
двигатель с короткозамкнутым ротором 
типа АИМЛ 71В4У3, имеющий следующие 
номинальные данные:

- мощность 0,75 кВт;
- напряжение 380/220 В;
- ток 1,9/3,3 А;
- частично вращения ротора 1395 мин-1;
- коэффициент полезного действия 

74 %;
- коэффициент мощности 0,75.
Асинхронный генератор приводился 

во вращение двигателем постоянного тока 
типа П21У4, имеющем следующие номи-
нальные данные:

- мощность 1,0 кВт;
- напряжение 220 В;
- ток 6,14 А;
- частота вращения якоря 2200 мин-1;
- коэффициент полезного действия 74%.

Было проведено испытание асинхрон-
ного генератора при параллельной работе 
с трехфазной сетью с линейным напряже-
нием 380 В. На выходе генератора измеря-
лась мощность Рвых и линейный ток Iл. Ре-
зультаты испытания и расчетные данные 
приведены в таблице 1. 

Испытание асинхронного генерато-
ра проведено с перегрузкой по току ста-
тора на 20% (то есть 2,28/1,9=1,2). Однако 
мощность на выходе генератора не достиг-
ла своего номинального значения для ре-
жима двигателя -750 Вт. Обмотка статора 
в основном загружена реактивным током, 
близким по своему значению к номиналь-
ному току 1,9 А.

Для выявления вышеотмеченных осо-
бенностей были проведены дополнитель-
ные экспериментальные и теоретические 
исследования.

В режиме холостого хода двигателя 
была определена опытным путем зависи-
мость тока холостого хода от приложенного 
напряжения к фазе статора. 

С достаточной степенью точности мож-
но считать, что в режиме холостого хода 
в обмотке статора протекает только реак-
тивная намагничивающая составляющая 
тока. При номинальном напряжении 220 В 
ток фазы в режиме холостого хода состав-
ляет 1,80 А по сравнению с номинальным 
током 1,90 А. При повышении напряжения 

Таблица 1 – Опытные и расчетные данные при испытании асинхронного генератора, 
работающего параллельно с сетью
Опытные данные Расчетные данные

Iп, А Рвых, 
Вт

n, об/
мин α, град. S, отн. 

ед. Мвх, Н∙м Рвх, Вт Iакт, А Iреак, А cosφ, 
отн. ед.

К.П.Д., 
отн. ед.

1,8 0 1500 1 0 0,09 14,3 0 1,8 0 0
1,9 144 1514 14 -0,009 1,26 200,3 0,2 1,88 0,15 0,72
2,02 348 1526 28 -0,017 2,45 392,3 0,53 1,93 0,26 0,88
2,08 452 1534 36 -0,023 3,07 493,8 0,69 1,96 0,33 0,92
2,14 513 1541 42 -0,027 3,5 564,7 0,78 2 0,36 0,91
2,19 596 1548 51 -0,032 4,06 658,8 0,91 2,01 0,41 0,906
2,28 680 1558 60 -0,038 4,53 751 2,03 2,03 0,45 0,905
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свыше 220 В резко возрастает намагничи-
вающая составляющая тока и превышает 
значение номинального тока. 

Это создает ограничение по току фазы 
при использовании асинхронного двигате-
ля  в качестве генератора.

Проведенные расчеты позволяют оце-
нить значимость и зависимость составля-
ющих тока фазы и влияние их на энергети-
ческие показатели асинхронной машины, 
работающей как в режиме генератора, так 
и двигателя.

Выводы:
Использованный для эксперименталь-

ных исследований серийно выпускаемый 
двигатель АИМЛ 71В4У3 выдал невысо-
кие энергетические показатели в виде ра-
бочих характеристик вследствие ряда объ-
ективных причин.

Прежде всего большинство серийно  
выпускаемых асинхронных электродвига-
телей мощностью менее (1,5..3,0) кВт (осо-
бенно при синхронной частоте вращения 
1000 и 750 мин-1) имеют в номинальном ре-
жиме коэффициент мощности меньше 80%  

при нагрузке меньше номинального значе-
ния.

Известно, что при нагрузках электро-
двигателя меньше номинального значе-
ния отмеченные показатели принимают 
еще меньшие значения. Это означает, что 
в асинхронных электродвигателях мощ-
ностью меньше (1,5..3,0) кВт заложены 
такие проводимости и магнитные мате-
риалы, которые не позволяют получить 
большие высокие энергетические показа-
тели.

С ростом номинальной мощности прак-
тически все серийно выпускаемые асин-
хронные электродвигатели имеют более 
высокие энергетические показатели: коэф-
фициент мощности и коэффициент полез-
ного действия.

Предложенная в настоящей работе ме-
тодика расчета и анализа составляющих 
тока фазы асинхронного электродвигате-
ля на основе проводимостей М-образной 
схемы замещения дает удовлетворитель-
ные результаты по расчету рабочих харак-
теристик асинхронного генератора.


