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Поздравляем с юбилеем!
ËÈËÈÈ ÏÅÒÐÎÂÍÅ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ

11 августа 2016 г. отметила 75-летний юбилей заведующая 
кафедрой зоотехнии Ярославской ГСХА, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ Лилия Петровна Москаленко.

В 1963 году она окончила Северо-Осетинский (Горский) 
сельскохозяйственный институт, получив специальность учено-
го-зоотехника. По распределению МСХ СССР начала свой тру-
довой путь зоотехником-селекционером в одном из колхозов 
Щербактинского района Павлодарской области (1963-1965 гг.), 

избрав затем научно-преподавательскую сферу  деятельности. С 1966 по 1972 год она асси-
стент кафедры частной зоотехнии Целиноградского СХИ и его Кустанайского филиала. После 
защиты кандидатской диссертации в 1971 занимала должность доцента кафедры общего жи-
вотноводства (по 1977 г.) и кафедры разведения и генетики (по 1985 г.), а с 1982 г. по 1993 г. 
была её заведующей в Кустанайском СХИ. В 1993 г. ей присвоена ученая степень доктора наук 
по специальности «Разведение, генетика, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных», а в 1995 г.  – ученое звание профессора. С 1994 г. по настоящее время (22 года) она 
работает в Ярославской сельскохозяйственной академии заведующей кафедрой зоотехнии.  
В течение десяти лет (1995–2005 гг.) была деканом зооинженерного факультета. 

Основное направление 50–летних научных исследований Л.П. Москаленко – разве-
дение, генетика и селекция сельскохозяйственных животных. Ею опубликовано более 200 
научных работ, в том числе 14 монографий, подготовлено и издано 35 учебно-методиче-
ских разработок по преподаваемым ею в разные годы дисциплинам: «Генетика и разведе-
ние сельскохозяйственных животных», «Овцеводство», «Методика опытного дела», «Основы 
научных исследований» и др. Она является членом Ученых Советов академии и технологи-
ческого факультета, членом редколлегии журнала «Вестник АПК Верхневолжья». Являлась 
председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций 
по специальности 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот-
ных» (сельскохозяйственные науки). Под её руководством подготовлено 10 кандидатов наук  
и 2 доктора наук.

Л.П. Москаленко имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». 
За многолетнюю педагогическую, научно-производственную и общественную деятельность 
награждена знаком «Отличник высшей школы и среднего образования», отмечена грамотами 
Губернатора Ярославской области, Департамента АПК и потребительского рынка.

Желаем Вам, глубокоуважаемая Лилия Петровна, здоровья, благополучия, 
новых творческих успехов в научной и педагогической деятельности!
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ЭКОНОМИКА

НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА
П.И. Дугин
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 
и социальных наук 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Около 120 лет назад под руководством С.Ю. Витте была начата 
экономическая реформа, в результате который на рубеже XIX и XX 
веков Россия вышла в число передовых стран по темпам экономиче-
ского роста. Но что послужило локомотивом, имеет значение до сих 
пор, поскольку идет спор, нужно ли сначала за счет чисто монетар-
ных методов стабилизировать денежную единицу и таким образом 
создать условия для развития экономики, или путем стимулирования 
инвестиций (включая инфляцию) обеспечить опережающий рост ВВП 
по сравнению с увеличением денежной массы.

Тогдашний кабинет министров избрал, выражаясь современной 
экономической терминологией, комбинированную комплексную 
стратегию роста и развития экономики страны, основными важней-
шими блоками которой являлись:

– денежная реформа, в результате которой в стране появилась 
стабильная денежная система, основанная на фиксированном курсе 
рубля по отношению к золоту и четко прописанном механизме эмис-
сии кредитных билетов и их обмене на золотую монету. В 20-е годы 
прошлого столетия (после революции и гражданской войны) этот 
опыт, по сути, опять успешно был использован;

– протекционистская внешняя политика, направленность кото-
рой на индустриализацию страны позволила существенно поднять 
технико-технологический (включая военный) потенциал;

– проект аграрной реформы, многие положения которого впо-
следствии вошли в программу аграрных преобразований П.А. Столы-
пина;

– стимулирование экспорта (сырья, прежде всего − продукции 
сельского хозяйства) и импорта лучших зарубежных машин и техно-
логий;

– налоговая реформа и введение государственной винной моно-
полии;

– стимулирование создания и эффективного функционирования 
крупных финансово–промышленных групп и другие вопросы. 

Сегодня перед страной стоят, по сути, те же проблемы, но на ином 
уровне, в других условиях, в другой экономике – создать экономи-
чески выгодную среду для эффективного бизнеса и, прежде всего, 
в производственной сфере, особенно в сельском хозяйстве, как важ-
нейшей составляющей национальной безопасности страны. Ошибки, 
допущенные С.Ю. Витте, тоже известны, и они должны быть учтены, но 
о них, к сожалению, мало говорят и пишут, хотя они не утратили акту-
альности и для современного периода развития страны.
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Сопоставление некоторых важнейших ха-
рактеристик современного состояния сельского 
хозяйства России и высокоразвитых стран пока-
зывает, что, несмотря на то, что РФ обладает од-
ним из крупнейших в мире, в расчете на жителя, 
пахотным земельным ресурсом, используется он 
с низкой эффективностью. Население России со-
ставляет около 2% мирового. Степень же резуль-
тативности и эффективности использования ре-
сурсов национальной экономики можно оценить 
на уровне 20–25%, тогда как в США и ЕС – около 
80%, а в Японии – почти 90% [1]. Интенсивно раз-
вивая мировые рынки, о чем свидетельствует 
объём и структура экспорта и импорта, ведущие 
страны поддерживают очень высокий уровень 
продовольственного самообеспечения, незави-
симости и безопасности. США и Франция вышли 
на 100% уровень удовлетворения населения в 
продовольствии за счет развития собственного 
сельского хозяйства, Германия – на 93%, Италия – 
около 80%. Япония, имея в расчете на жителя 
0,03 га, т.е. при дефиците пашни, достигла почти 
50% уровня самообеспечения продовольствием. 
В Японии на одно сельское предприятие прихо-
дится всего 1,6 га. При этом в стране действует 
запрет на импорт риса (хотя себестоимость его 
производства в 7 раз выше, чем в основных ри-
сопроизводящих странах), уровень поддержки 
аграрных цен составляет в целом почти 90%, оп-
товая торговля рисом полностью монополизиро-
вана государством. 

Ни в одной высокоразвитой стране, по срав-
нению с РФ, нет такой высокой инфляции, доро-
говизны денег из-за их низкого предложения по 
многим причинам (в т.ч. из-за опасности их появ-
ления на валютном рынке), такой низкой продук-
тивности сельского хозяйства и доходов граждан, 
особенно в сельском хозяйстве, где они составля-
ют с учетом девальвации в 2014 году около 250 
долларов в месяц [1]. Всякий дефицит в экономи-
ке опасен и нежелателен, но дефицит денег опа-
сен многократно по следующим причинам:

– он приводит к росту их стоимости, обуслов-
ливает высокие процентные ставки по кредитам;

– увеличивает опасность бартеризации эко-
номики и различий в цене рубля в результате 
дифференциации ставок по сегментам депозитов 
и кредитов в зависимости от различных подхо-
дов банков к денежно–кредитной политике;

– порождает недоинвестирование в нацио-
нальную экономику, сужение производства, де-
фицит продовольствия, расширение импорта, 
усиление продовольственной инфляции, увели-

чение спроса на валюту, давление на валютный 
курс, отвлечение всё большей массы националь-
ной валюты на эти цели, сопровождаемое де-
вальвацией, импортируемой инфляцией и так по 
кругу;

– денежный дефицит может не приводить 
к снижению цен и инфляции, а, наоборот, вести 
к секвестированию объёмов производства и 
предложения и повышению цен, особенно, как 
это происходит в нашей стране, при высокой 
концентрации доходов у небольшой группы гра-
ждан. По сравнению с 2000 годом, только в нашей 
стране отмечен более чем трёхкратный рост цен, 
но эффективность в аграрном секторе снизилась, 
и мы не вышли на уровни его результативности 
и эффективности 1986–1990 гг. Изменение пре-
дельных величин, безубыточных уровней и зон 
безопасности показывает снижение последних в 
растениеводстве и повышение в животноводст-
ве, но они недостаточны для безрискового бизне-
са и обусловлены в большей мере ценовым фак-
тором, причем предельные издержки были выше 
среднего уровня, что таит угрозы и риск бизнесу 
в последующие циклы. В отраслях, где темпы ро-
ста безубыточных уровней продуктивности выше 
фактически достигнутых, зона безопасности 
уменьшается и наоборот (табл. 1);

– очень сложно в условиях дефицита денег 
правильно оценить затраты, результаты и эффек-
тивность (с народнохозяйственной точки зре-
ния – одни результаты, а при оценке в деньгах на 
уровне предприятий – другие и в иной динамике);

– обусловливает низкий уровень монетиза-
ции, приводящий к недостаточной ликвидности 
даже для поддержания массового простого вос-
производства. В 2011 году отношение M2 в % к 
ВВП составило в Китае 184%, Японии – 178%, Анг-
лии – 131%, в России – около 40% (а в 1996 году – 
было всего 13%);

– служит причиной поддержания низкого 
уровня заработной платы, что сдерживает рост 
спроса. У нас в стране средняя заработная пла-
та в 6,3 раза ниже, чем в США, а с учетом дефол-
та 2014 года – не менее чем в 12 раз. С 1 января 
2016 года МРОТ составил 6,2 тыс. руб. в месяц, что 
ниже заниженного прожиточного минимума. Это 
явное нарушение Трудового кодекса (МРОТ не 
должен быть ниже ПМ). На такие деньги сущест-
вовать еще можно, но жить нельзя. Прожиточный 
минимум 16–17 тыс. руб. на члена семьи в месяц − 
это уровень выживания, минимальная сумма для 
работающего, чтобы содержать себя и одного 
ребенка. Чтобы нормально обеспечивать семью 
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с двумя детьми (при работающих родителях) каж-
дый родитель должен зарабатывать около 70 тыс. 
руб. в месяц, тогда как сейчас – лишь около 30 
тыс. руб. До 1 января 2014 г. в минимальную по-
требительскую корзину включались: продукты 
питания, непродовольственные товары, платные 
услуги, включая транспорт и ЖКХ. Теперь из мето-
дики расчета ПМ полностью исключены два по-
следних компонента, т.е. остались одни продукты 
питания. Затем эта сумма умножается на 2. Счита-
ется, что на продукты уходит половина потреби-
тельской корзины, к которой добавляют налоги и 
получают ПМ. Исходя из уровня и дифференциа-
ции уровней заработных плат, в России половина 
населения – бедные, 30% не дотягивают до сред-
него класса (от 21 до 50 тыс. руб.). Оставшиеся 
20% включают 15% среднего класса и 5% – высо-
кообеспеченных; 

– дефицит отечественных денег толкает на 
приобретение и использование других валют, 
имеющих свободное распространение, отсюда 
симптомы смены ценников на у.е. в ходе деваль-
вации рубля в 2014 г.;

– порождает различия в оценке цены денег 
по рыночным сделкам разных институтов, при 
различной доступности кредитных учреждений к 
получению кредитов;

– существенно искажает реальные пропор-
ции, темпы воспроизводства, нормы накопления, 
сбережения и др.

В России налоговая система построена так, 
что 65% налогов забирает федеральный центр, 
тогда как в США, Китае и Канаде не более 35–40%, 
Германии – 30%, Швейцарии – 10%, Индии и Бра-
зилии – 60–50%. Поэтому финансовую помощь 
из центра у нас получают 72 из 83 регионов, или 
86,7%, а в 65 регионах бюджеты дефицитны. Си-
туация усугубляется тем, что столичный регион 
сосредоточил четверть богатств страны и через 
него проходят 70% всех финансовых потоков. На 
Москву приходится 22,5% ВВП России, а вместе 
с Московской областью – 27%, и только у семи 
субъектов РФ доля в ВВП превышает 2%. 

Мировой опыт показывает, что в кризис вы-
сокоразвитые страны вкладывали средства, пре-
жде всего, в образование и производство продо-
вольствия. Наше же государство и его институты 
пошли другим путем, оказавшись в глубокой си-
стемной деградации, допускающие публичные 
проявления аморфности (заявляя, к примеру, что 
цены на продовольствие регулировать нельзя и 
др.), запоздалости и неадекватности принимае-
мых решений, духовной неготовности к эффек-

тивным действиям, отсутствия веры в необходи-
мости социального государства, декларируемого 
Конституцией, пренебрежения к собственному 
народу и нежелания действительно обеспечить 
благосостояние для всех, прикрываясь теорией 
рыночного либерализма [1].

Системные зависимости, которые дезориен-
тируют процессы индивидуального и общенаци-
онального воспроизводства схематично можно 
представить следующим образом: высота ставок 
рефинансирования (ключевой и по кредитам) → 
отсутствие у большинства субъектов агробизнеса 
собственных средств → сжатие предложения → 
усиление невыгодности бизнеса → уход из него 
организаций → расширение импорта → увеличе-
ние спроса на валюту → вывоз капитала → уси-
ление дефицита инвестиций → кредиты в валюте 
→ использование резервов государства для об-
служивания → инфляция → дополнительная по-
требность в денежной массе → невозможность 
эффективного регулирования цен (даже только 
в силу монополизма торговли продовольствием) 
и т.д. 

В конечном счете, данные официальной ста-
тистики показывают, что происходящая деин-
дустриализация промышленности и особенно 
сельского хозяйства усиливает отсталость не 
только технико-технологическую, но и биогенно–
ресурсную, что резко ограничивает импортоза-
мещение возможностей производить продукцию 
внутри страны. Сейчас в бюджете страны на село 
выделяется около 1,5% (тогда как в советской 
России эта доля составляла 19%), США – от 27% 
до 35% (при бюджете США на порядок больше 
нашего), Японии и Финляндии – 65–70%. Значи-
тельно уменьшилась бюджетообразующая осно-
ва сельских поселений и возможностей развития 
сельских территорий (с карты пореформенной 
России исчезли 20 тыс. деревень), и через 5–7 лет 
село некому будет возрождать. 

В настоящее время в стране сельское населе-
ние составляет около 40 млн человек, в т.ч. моло-
дежи – 14%, при существенном интеллектуальном 
обнищании. Нужно приложить немалые систем-
ные усилия, чтобы преодолеть интеллектуальную 
апатию и деградацию. Для этого нужны годы и 
не только деньги, но и квалифицированные ка-
дры и современные условия жизни. Нужно вве-
сти в стране соответствующую ответственность 
за состояние продовольственной безопасности 
и обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (включая земельный вопрос и зе-
мельные отношения, эффективный хозяйствен-
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ный механизм роста и развития национального 
сельского хозяйства, социально-экономический 
стандарт условий сельской жизни) [2].

Особо следует остановится на денежных си-
туациях и проблемах 1992, 1998, 2008 и 2014-го 
годов, их последствиях и влиянии на процессы в 
сельском хозяйстве и продовольственных рын-
ках. Кризис 1998 года сопровождался четырёх-
кратной девальвацией, 1992 года – в 10 раз более 
высокой, 2008 года – в 1,5 раза, 2014 года – дву-
кратной. После 1992 года – спад производства, 
усиление притока импорта, в сельском хозяй-
стве сложилась классическая ситуация «отно-
сительного перепроизводства» – объём спроса 
в результате роста цен и резкого уменьшения 
доходов населения снизился. В результате этого 
возник кризис сбыта. После 1998 года имело ме-
сто импортозамещение, т.к. внутренние цены на 
отечественные продукты питания были выгоднее 
импортных, в результате бизнес национального 
сельского хозяйства получил хороший стимул 
к росту производства, но этот эффект продолжал-
ся примерно до 2005 года и не был серьезно под-
держан. Затем был принят правительством РФ на-
циональный проект развития АПК, в результате 
реализации которого удалось заметно улучшить 
финансово–экономическую ситуацию в сельском 
хозяйстве, но финансовый кризис 2008–2009 гг. 
в 1,5–2 раза ухудшил положение в этой сфере и 
привел к убыточности аграрного производства, 
значительной закредитованности с.-х. организа-
ций и снижению предельной эффективности. 

В кризисной ситуации инвестиции выгоднее 
всего вкладывать в отрасли с быстрой оборачи-
ваемостью, имеющие короткие инвестиционные 
циклы и гарантированный спрос. Из самых бы-
строокупаемых отраслей выделяется торговля, 
доля которой в ВВП страны в 2012 г. составила 
около 27%, против 20% в 2010 г., 19% – в США и 
9% – в Китае. Отечественное сельское, рыбное 
и лесное хозяйство, занимая почти 8% занятого 
населения, производит 4,2% ВВП, а промышлен-
ность, соответственно, 20,2% и 30,5% ВВП, что 
сигнализирует о серьезных ценовых диспропор-
циях, зависящих не только от внутренних, но и от 
внешних причин и факторов. Среди них необхо-
димо отметить итоги приватизации, приведшие к 
огромным потерям материально–вещественно-
го и денежного характера. Выводится из сферы 
производства и вывозится за рубеж не только 
прибыль, но и амортизационные отчисления, из-
за чего уровень инвестиций в основной капитал 
в 3–4 раза ниже, чем необходимо для развития 

сельского хозяйства. В промышленности же доля 
иностранного капитала доходит до 7,5%, что при 
существующей финансово-денежной политике 
усиливает денежные потоки вывоза капитала (по 
сравнению с 2012 годом увеличение в 2,4 раза), 
с одной стороны, и усиливает товарно–денежные 
диспропорции – с другой, о чём свидетельствует 
динамика ценовой компоненты спроса, предло-
жения и потребительских цен. 

Происходившее повышение уровня заработ-
ной платы (при низком её уровне) с 7,0 тыс. руб. в 
2003 г. до 33 тыс. руб. в 2013 г., или в 4,7 раза, су-
щественно обгоняло рост товарной массы за счет 
собственного производства, особенно продо-
вольствия, занимающего в товарообороте страны 
около 48%. Так, денежная оценка динамики рын-
ка продовольственных товаров за 2000 – 2009 гг. 
выросла в 6,7 раза, а физический объем только в 
2,2 раза, ценовой фактор – в 3,0 раза. Отсюда вы-
сокий уровень продовольственной инфляции и 
необходимость импорта, поскольку собственное 
предложение покрывает его объём немногим 
более чем на половину. При таком положении 
необходимы экстренные меры по направлению и 
стимулированию денежных потоков в сферу про-
изводства продовольствия и его центрального 
звена – сельского хозяйства [3]. 

Отметим некоторые причины противоречий, 
диспропорций и диспаритетов в экономике Рос-
сии.

1. Недостаточно точно, чётко, глубоко и дол-
говременно проработана экономическая страте-
гия развития с учетом реалий нашей экономики, 
менталитета, сложившейся приватизационной 
парадигмы, денежного обращения и финансово–
кредитно-денежной деятельности правительства 
и банков. Важнейшая компонента этой страте-
гии – оценка рисков и неопределенностей, слабых 
и сильных сторон, возможностей и угроз, объек-
тивная оценка ошибок и недопущения их в буду-
щем; достаточность денег в обращении, формы и 
направления их использования; вывоз капитала 
и экономическое регулирование этого процес-
са и др. Системная нерешенность этих вопросов 
приводит к фрагментарным, порой неадекват-
ным и несвоевременным действиям, которые 
не способствуют и не обеспечивают устойчивых 
высоких темпов роста и развития экономики 
страны и уровня жизни граждан. Особенно слож-
на ситуация в сельском хозяйстве и  АПК стра-
ны в целом. Денежные потоки, определяемые 
денежной и финансово-кредитной политикой, 
всё более покидают сферу производственной 
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деятельности организации агробизнеса отрасли 
в силу многих условий и факторов, как макроэ-
кономического, так и мезорегионального и отра-
слевого характера. 

2. Деформированная система управления 
экономикой при неоптимальной её структуре.

Действующая модель экономики в целом и 
в сельском хозяйстве приводит при увеличении 
объёмов производства продукции к снижению 
уровня и темпов эффективности и даже отрица-
тельным эффектам финансово-экономической 
деятельности. Эти процессы сопровождаются 
снижением денежных возможностей обеспече-
ния необходимых типов, темпов и пропорций 
воспроизводства при усилении денежных отто-
ков в результате диспаритета и перераспреде-
лительных отношений (увеличение выплат диви-
дендов, превышающих дотации и т.д.). Сырьевая 
направленность развития экономики, наряду с 
другими факторами, усиливает нестабильность 
национальной валюты и экономики. Из 170 валют 
мира больше всего пострадал рубль, в результате 
чего резко повысились цены и усилился их ди-
спаритет для сельского хозяйства.

Главная причина подобного положения – 
нацеленность на монетаристскую концепцию 
(рынок всё решает), безудержный, обескров-
ливающей национальную экономику вывоз ка-
питала, искажения реального положения дел, в 
том числе реального курса рубля. Так, различия 
в оценке ВВП страны в рублях и долларах в 2015 
году составили 3,2 раза, что при биржевом курсе 
доллара около 75 рублей, он должен был бы быть 
оценен (75 : 3,2) суммой около 25 рублей. Целый 
ряд неэффективных проектов и связанных с ними 
денежных потоков привели к замедлению роста 
ВВП с 4,3% в 2010 и 2011 годах до 3,4% в 2012 г., 
1,3% в 2013 и около 0, 6% в 2014 г. 

В сельском хозяйстве, несмотря на прирост 
в целом объемов производства его продукции, 

наблюдаются отрицательные эффекты: масштаба 
операционного ливериджа, финансового рыча-
га, в результате значительного снижения уровня 
рентабельности (в 2–3 и более раз), при росте 
издержек производства в большей мере за счет 
ценового фактора. Особенно негативно разви-
валась ситуация в скотоводстве и овцеводстве 
(даже в птицеводстве не достигнут дореформен-
ный уровень). 

Только в нашей стране прирост ВВП на 74% 
формируется за счет цен (а прирост объема спро-
са на 62,7%) и, соответственно, на 37,3% за счет 
физического объема. Причем действие ценового 
фактора в динамике увеличивалось (табл. 2), осо-
бенно в 2013 г. как по непродовольственным, так 
и в большей мере по продовольственным това-
рам, при незначительном увеличении натураль-
ного потребления в силу неэластичности. 

Однако суточная калорийность потребляе-
мых продуктов питания на душу населения в на-
шей стране существенно ниже высокоразвитых 
стран, а Китай уже вплотную приблизился по это-
му показателю к российскому уровню, имея почти 
на порядок больше численность населения, при 
обеспеченности пашней в расчете на жителя в 3,7 
раза ниже, чем в России. Биогенно–технические и 
технологические ресурсы России достаточно ог-
раничены для собственного резкого увеличения 
объёма предложения из-за дефицита финансо-
вых ресурсов. Причем рост объёма предложения 
в целом на 54,0% формируется за счёт цен и на 
45,9% за счёт прироста физического объёма про-
дукции сельского хозяйства. Эти соотношения су-
щественно различаются по категориям хозяйств. 
В крупных и средних сельскохозяйственных ор-
ганизациях прирост предложения составлял, со-
ответственно, 40,9 и 59,1%, у фермеров – 30,7 и 
69,3%, в хозяйствах населения – 95 и 5%. В США 
факторы прироста ВВП показывают, что 75% его 
прироста обеспечивается за счет физического 

Таблица 2 – Факторы прироста объёма спроса в РФ (%)

Факторы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Прирост в целом за счет:
– физического объема
– цен 

53,4
46,6

44,6
55,4

50,0
50,0

37,3
62,7

Непродовольственные товары:
– физического объема
– цен

60,2
39,8

62,5
37,5

64,3
35,7

52,1
47,9

Продовольственные товары:
– физического объема
– цен

39,0
61,0

21,9
78,1

42,5
57,5

24,8
75,2
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объёма, а в Германии на 90%. В Японии же цены 
снижались и весь прирост ВВП был обеспечен 
за счет увеличения физической массы при деф-
ляции 2,1%. Только в Италии наблюдается такая 
же ситуация с влиянием факторов прироста ВВП, 
как и в России, но при инфляции существенно 
ниже, чем в нашей стране. При явных перекосах 
экспортно–импортной политики продолжаются 
огромные вложения в сырьевые отрасли, форми-
рующие на 51% доходы федерального бюджета 
и на четверть ВВП страны. Но вложения в сырье-
вые отрасли отличаются более длительным сро-
ком окупаемости, чем, к примеру, в производство 
продукции растениеводства.

3. Неопределенность и усиливающиеся ри-
ски, сопровождающиеся снижением инвестици-
онной активности в результате недостатка соб-
ственных финансовых средств и дороговизны 
заемных.

4. Груз растущих издержек производства, в 
результате чего прирост объемов производства, 
как положительный элемент увеличения объема 
и величины предложения, приводит к отрица-
тельным эффектам масштаба (увеличивать соб-
ственное производство в массовом масштабе не 
выгодно), операционного ливериджа, финансо-
вого рычага.

5. Ложное затоваривание при незначитель-
ном увеличении потребления, значительном по-
вышении цен и уменьшении объема товарообо-
рота.

6. Дешевеющий рубль таит угрозу резкого 
увеличения импортируемой инфляции, посколь-
ку 50% продовольствия закупается по импорту.

7. Отток капитала, обеднение населения и 
перенос большей части издержек на конечного 
потребителя своей продукции (а по продоволь-
ствию – это на всех, особенно с недостаточным 
объемом денежных средств).

8. Уменьшение объёма предложения инве-
стиций в АПК при снижающейся эффективности 
резко повысит их цену, усилит дефицит. Поэтому 
нужно уделить внимание модернизации и рекон-

струкции как менее дорогим и более быстрым 
вложениям.

9. Нужна чёткая последовательность, логич-
ность, обоснованность, открытость, прозрач-
ность, долгосрочность и достаточность прини-
маемых решений и, самое главное, эффективных 
управленческих действий.

10. Сельское хозяйство – хронически стра-
дающая отрасль от затянувшегося одного и на-
ступающего уже следующего кризиса. Сетевым 
компаниям выгоднее закупать импортное про-
довольствие, нежели вкладывать средства в его 
производство внутри страны. 

11. Нужно значительно повысить требова-
ния к объективности оценки экономической эф-
фективности проектов с участием бюджетных 
средств, а также проектов предпринимателей, 
претендующих на получение дотаций (как по про-
дукции, так и процентным ставкам по кредитам).

Рассмотрим случай (табл. 3), когда инвести-
ционные ресурсы состоят наполовину из собст-
венных средств (им соответствует ставка депо-
зитного процента по вкладу 10%), наполовину 
из заемных средств (ставка кредитования 20%). 
Таким образом, средневзвешенная стоимость ка-
питала составляет 15%.

Если принять норму дисконта равной 15%, то 
окажется, что:

По результатам выполненных расчётов про-
ект А выглядит предпочтительнее. Между тем, 
внутренняя норма доходности проекта А состав-
ляет 25%, а проекта Б – 30%, что следует из равен-
ства:

Если использовать внутреннюю норму до-
ходности проекта Б в качестве нормы дисконта 
для расчёта ЧДДА, то получим отрицательную 

Таблица 3 – Основные параметры двух  условных инвестиционных проектов

Показатели
Проекты

А Б

Сумма единовременных инвестиций, тыс. руб. 208 208

Ожидаемые денежные потоки, тыс. руб.:
  1-й год 100 250

  2-й год 200 26,52
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величину, свидетельствующую о превосходстве 
проекта Б:

Такой же вывод вытекает из расчёта ЧДДБ 
при ставке дисконта, равной внутренней норме 
доходности проекта А:

Таким образом, если норма доходности ка-
кого–либо альтернативного проекта не совпа-
дает с предполагаемой стоимостью капитала, а 
последнюю всё же используют в качестве нормы 
дисконта, то имеется риск принять неверное ре-
шение о направлении инвестиций. Используе-
мая для сравнительной оценки норма дисконта 
не должна содержать ничего, кроме доходности 
альтернативного проекта. Учёт рисковости про-
екта и стоимости заёмного капитала необходимо 
осуществлять в ходе моделирования денежных 
потоков, не подвергая в связи с этим коррек-
тировке нормы дисконта. Важнейшими в связи 
с этим являются также показатели бюджетной 
эффективности – эффективности с точки зрения 
оттоков и притоков денежных средств из бюдже-
тов различных уровней, которые, по сути, харак-
теризуют уровень заинтересованности разных 
структур в развитии АПК. Дисконтированные 
показатели представляют особую ценность при 
планировании и прогнозировании вариантов 
развития, а для оценки текущего уровня бюджет-
ной эффективности следует использовать: уро-
вень налогового бремени, структуру налоговых 
выплат, уровень задолженности по налогам и 
сборам, доли бюджетной поддержки в выручке, в 
цене, уровень рентабельности с учетом дотаций 
и компенсаций и другие, применяя для этого со-
ответствующую систему показателей. 

Объёмы инвестиций в экономику в целом и в 
аграрный сектор в денежном выражении в 2000-е 
годы неуклонно росли. К примеру, в Ярославской 
области за 2000–2010 гг. инвестиции в основной 
капитал выросли почти в 9 раз. Лидирующие по-
зиции по объёмам и структуре инвестиций среди 
субъектов Центрального федерального округа 
занимают Москва и Московская область (ежегод-
ный рост от 30 до 70% при удельном весе 33–40% 
в Москве и 18–20% в Московской области). Доля 
остальных областей незначительна, кроме замет-
ной в Воронежской, Липецкой, Белгородской. 
Общие инвестиции в регионах направляются на 
определенные виды экономической деятельнос-
ти. Среди них, безусловно, приоритет должны 

иметь те, которые высокоэффективны и имеют 
важнейшее значение в обеспечении националь-
ной продовольственной безопасности. Исходя из 
этих подходов, явно выделяются Белгородская, 
Курская, Орловская, Брянская, Владимирская и 
Тамбовская области. 

Необходимым условием устойчивого эко-
номического роста и развития хозяйствующих 
субъектов является активная инвестиционная де-
ятельность в основной капитал, что способствует 
насыщению, замещению ресурсного потенциала 
организаций, освоению новых рабочих мест, уве-
личению производственного, коммерческого и 
экономического потенциалов. Долгосрочные ин-
вестиции различаются по направлениям вложе-
ний, источникам финансирования, формам соб-
ственности и т.д. Дифференциация инвестиций 
позволяет правильно оценить их роль на разных 
стадиях процесса воспроизводства, а также вы-
брать оптимальную инвестиционную стратегию. 
Наши исследования показали, что при увеличе-
нии инвестиций в основной капитал в 3,3 раза их 
удорожание составило в 2,1 раза. 

Произошли заметные структурные измене-
ния – значительно увеличились вложения в объ-
екты с длительным периодом окупаемости при 
существенном повышении доли привлечённых 
средств в форме кредитов, особенно инвести-
ционных. Доля собственных средств, особенно 
прибыли, снижается, что почти в 2 раза увели-
чило кредиторскую задолженность. Общая сум-
ма инвестиционных кредитов увеличилась при 
уменьшении их числа, т.е. шел процесс концен-
трации инвестиций, сосредоточенных в Сбербан-
ке и Россельхозбанке. Также следует отметить, 
что сельскохозяйственные организации стали 
отдавать предпочтение краткосрочным финан-
совым вложениям, объем которых значительно 
увеличился из-за недостатка собственного обо-
ротного капитала. Таким образом, соотношение 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вло-
жений выравнивается. Из состава привлечённых 
источников инвестиций следует отметить мизер-
ный объем бюджетных средств на поддержку 
инвестиционной деятельности субъектов аграр-
ной сферы, а также крайне низкий удельный вес 
в их структуре.

В условиях ограниченности инвестицион-
ных ресурсов важное значение имеют не толь-
ко общие объёмы инвестиций, но и конкретные 
их направления. Именно от правильности вы-
бора направления инвестиций, определенного 
на основе обоснования приоритетов, зависит 
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успешное проведение перестройки производст-
венной и социальной структуры сельскохозяй-
ственного производства с целью повышения его 
эффективности.

В сельскохозяйственных предприятиях ре-
гиона увеличился объём их на новое строитель-
ство, однако главными составляющими инвести-
ционной деятельности выступают приобретение 
техники, а также модернизация и реконструкция 
производственных объектов. Необходимо от-
метить, что в современных условиях характер 
реконструкции и технического перевооружения 
сильно изменился, выяснились некоторые осо-
бенности и появились новые требования к орга-
низации и срокам проведения такого рода меро-
приятий.

Стоимостные показатели изменения уровня 
технического состояния основных средств пока-
зывают значительное увеличение их стоимости. 
Однако натурально-вещественный процесс про-
исходил нестабильно, с невысокими темпами и 
уровнями. Необходимо также иметь в виду, что 
при сложившихся низких уровнях заработной 
платы в сельском хозяйстве освоение технико-
технологических новшеств будет невыгодным 
для сельского товаропроизводителя, посколь-
ку обусловливает рост себестоимости единицы 
сельскохозяйственной продукции, и, соответст-
венно, снижение уровня эффективности произ-
водственно-коммерческой деятельности. Рост же 
себестоимости обусловлен в решающей мере со-
четанием трех эффектов повышения цен:

– прямого удорожания промышленной про-
дукции;

– роста издержек производства сельхозпро-
дукции последующих циклов;

– повышения цен реализации сельхозпро-
дукции.

Поэтому денежные потоки, формирующие 
цены, издержки, доходы, спрос и предложение, 
должны быть организованы в определенной си-
стеме отношений и управления, нацеленной не 
только на атрибуты присвоения, но и прежде все-
го на систему производства, его совершенствова-
ние, рост и развитие (табл. 4, 5). Данные крупных 
сельскохозяйственных организаций показывают, 
что используя преимущественно интенсивные 
факторы развития они применяют разные страте-
гии и получают разные уровни результативности 
и эффективности как в текущем моменте, так и в 
оценке перспектив расширения бизнеса. Среди 
высококонкурентных организаций преобладает 
ценовой фактор формирования предельной вы-

ручки и соответственно зоны безопасности, уро-
вень которой снижается при достижении более 
высокой продуктивности. При незначительных 
различиях коэффициентов эластичности пред-
ложения от цен и прибыли, соотношения пре-
дельной выручки и придельных затрат различа-
ются в 2 раза по организациям этой группы (при 
существенном превышении первой над второй), 
что говорит о возможности дальнейшего эффек-
тивного расширения как путем насыщения, так и 
замещения. 

Производительность труда, издержки, цены 
и объёмы производства – важнейшие экономи-
ческие категории, уровни, темпы изменений и 
соотношения которых определяют многие уров-
ни, пропорции воспроизводства и, прежде всего, 
доходов. Проблемы повышения производитель-
ности труда и эффективности сельскохозяйствен-
ного производства приобретают в сегодняшних 
условиях первостепенное значение. Определя-
ется это многими обстоятельствами. Но самое 
главное – это фундаментальный, главный вопрос 
развития любого общества, решение которого 
обеспечивает продовольственную безопасность. 
Наше сельское хозяйство способно решить эту 
задачу, хотя упущено много времени, возможно-
стей, шансов, сегментов и целых кластеров эф-
фективных вложений.

Для решения этих вопросов нужны не только 
значительный финансовый потенциал и ресурсы, 
но, прежде всего, грамотные управленцы, техно-
логи, инженеры, дефицит которых не уменьшает-
ся, при значительной массовой подготовке бака-
лавров. 

Возникают существенные противоречия не 
только в качестве спроса и предложения специа-
листов. Экономические противоречия приобрели 
системный характер, который создает тупиковые 
ситуации и бесперспективность сельской жизни. 
В организациях среднеконкурентоспособных, 
кроме отмеченного, необходимо подчеркнуть 
наличие более низких уровней эффективности, 
безопасности, эффекта масштаба и доминирова-
нии в приросте доходности ценового фактора. В 
неконкурентоспособных организациях ценовые 
поддержки не оказывают положительного эффек-
та, и они находятся в зоне значительного риска.

Большинство результативных показателей 
представляют собой относительные величины, 
которые можно разложить на уровни и взаимо-
действия более простых, имеющих самостоятель-
ное экономическое значение: средних, относи-
тельных и других величин. Например: 

П.И. Дугин
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  и др.

Такой методический подход позволяет ре-
шить несколько существенных вопросов в эконо-
мических исследованиях. Прежде всего – обеспе-
чить системное рассмотрение в диалектическом 
единстве экономических закономерностей как 
синтез экономических, технологических, техни-
ческих, биогенных, почвенно-метеорологиче-
ских и трудовых факторов, подчиняющихся в сво-
ем развитии соответствующим законам.

Во-вторых, законы изменения производи-
тельных сил, формы их проявления и реализации 
способствуют относительной самостоятельно-
сти развития производительных сил от типов и 
форм экономических и в целом производствен-
ных отношений, к примеру, законы: минимума, 
оптимума, насыщения и замещения, убывающей 
отдачи (доходности) и др. В-третьих, оптимиза-
ция использования одного фактора не означает 
оптимальности их системы в целом с учетом фак-
торов времени и пространства. В-четвертых, на-
сыщение и замещение происходят при изменяю-
щихся уровнях цен, что требует для обеспечения 
получения максимума прибыли использовать 
соотношения предельной выручки и предельных 
издержек, поскольку в этом случае предельная 
выручка не равна цене. В-пятых, последователь-
ные насыщение и замещение отдельных элемен-
тов изменяют характер, комбинаторику, тесноту 
и другие параметры взаимосвязей, что приводит 
к нарушению равновесия и оптимальности, след-
ствием чего является снижение доходности и 
эффективности. При рассмотрении зависимости 

типа  по совокупности нужно иметь в виду, что 

результат  будет определяться следующим соот-
ношением:

при этом 

Следовательно, эти зависимости по совокуп-
ности субъектов имеют более сложный характер 
и определяются, наряду с условиями x и y, вариа-
цией и теснотой их связи. Эти особенности необ-
ходимо учитывать при анализе эластичности этих 
уровней. Исходя из этого, при использовании 
в уравнении изменяющихся уровней факторов 

  и  ,  можно получить изолирован-

ную оценку влияния отдельного фактора на ре-
зультат при абстрагировании от изменения уров-
ня другого фактора:

, 

где  

а  

Эти методические подходы позволяют так-
же выявить различные варианты сочетаний, что 
при сравнении  с ценами дает возможность 
определить наиболее выгодные из них. Расчет же 
и сопоставление предельных издержек и выруч-
ки (при изменяющихся ценах) позволяет найти 
варианты максимизации прибыли.

Для динамично развивающихся сельскохо-
зяйственных предприятий необходим достаточ-
ный объём финансовых поступлений от реали-
зации продукции, заёмных и бюджетных средств, 
с целью обеспечения высоких темпов инноваци-
онного расширенного воспроизводства на ос-
нове привлечения инвестиций. Однако каждое 
предприятие сталкивается с проблемой дефи-
цита денежных средств. Проблемы могут возни-
кать как в виде операционных кассовых разры-
вов, так и в отсутствии достаточного денежного 
потока для осуществления инвестиций. Помимо 
внешних источников финансирования, на любом 
предприятии существуют определенные возмож-
ности эффективного использования собственных 
денежных средств в системе взаимосвязи уров-
ней и темпов изменения: выручка → прибыль → 
денежный поток, поскольку прибыль и денежные 
потоки могут не совпадать. Например, прибыль-
ность еще не означает платежеспособность, если 
сроки получения денежных средств и поставки 
товаров, погашение дебиторской задолженности 
существенно отличаются по времени. 

Денежный поток – движение денежных 
средств в реальном режиме времени, прибыль – 
денежные средства, отражающие на определен-
ную дату (конец года) сумму прибавочной до-
ходности. Проданный с прибылью товар еще не 
означает получение и наличие денежных средств 
на счете к определенному сроку. Неэффективное 
использование внутренних резервов проявля-
ется в следующем: несогласованные сроки пре-
доставления отсрочек покупателям и отсрочек, 
предоставленных поставщиками; излишняя бю-
рократизация обслуживания денежных потоков, 

П.И. Дугин
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приводящая к задержке платежей и риску предъ-
явления претензий; слабая работа с дебиторами; 
отсутствие ответственных лиц и т.п. 

Нерегулярное проведение инвентаризации 
задолженностей может привести к удорожанию 
стоимости финансовых ресурсов (в случае не-
своевременного сбора дебиторской задолжен-
ности), а также к риску заказных банкротств (в 
случае слабого управления кредиторской задол-
женностью). В этой связи, система управления де-

нежными потоками, являясь важнейшей частью 
общей экономической стратегии организации, 
должна обеспечивать своевременность, доста-
точность и эффективность формирования и обо-
рота денежных средств. Это, по сути, должен быть 
генеральный план действий организации, в кото-
ром должны быть отражены направления, объё-
мы, сроки, характер и источники формирования 
и использования денежных ресурсов для обеспе-
чения эффективного и устойчивого развития.
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ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ АГРОХОЛДИНГА
Д.О. Забазнова (фото)
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита 
Г.А. Татаркина
к.э.н., доцент кафедры страхования и экономического анализа
Н.В. Терехина
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита 
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград

В процессе управления финансовыми ресурсами агрохолдинга 
решаются вопросы их привлечения и использования. Проблема эф-
фективного использования финансовых ресурсов является весьма 
актуальной, особенно в объединениях холдингового типа, так как де-
фицит финансовых ресурсов приводит к нарушениям нормального 
функционирования всех предприятий группы. Холдинговое объеди-
нение выступает в хозяйственном обороте в качестве единого субъ-
екта. Это обусловлено тем, что хо лдинг представляет собой пред-
принимательское объединение с наличием устойчивых внутренних 
отношений контроля и зависимости между головной компанией и 
другими участниками холдинга.

Объединения не имеют организационно-правовой формы, не 
обладают институциональным статусом, однако оказывают значитель-
ное влияние на экономику аграрного сектора. Создание агрохолдин-
гов следует рассматривать как объективный экономический процесс 
развития агропромышленного производства, как способ повышения 
эффективности его функционирования посредством:

• снижения транзакционных издержек;
• исключения из распределительных отношений посредников;
• концентрации интеллектуальных и финансовых ресурсов;
• маневренности управления финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами;
• использования ресурсосберегающих технологий, инновацион-

ных программ;
• углубления специализации и разделения труда.
Группа предприятий, входящих в агрохолдинг, является целост-

ным экономическим субъектом, объединяющим многообразие соци-
ально-экономических процессов и получающим эффект за счет ис-
пользования системных мультипликативных эффектов.

Агрохолдинги имеют определенную внутреннюю структуру. 
С  одной стороны, в условиях изменяющихся внешних и внутренних 
условий хозяйствования, необходима юридическая и финансовая са-
мостоятельность составляющих его предприятий. С другой стороны, 

Агрохолдинг, 
управление, финансовые 
ресурсы, финансовое 
взаимодействие

Agroholding, management, 
fi nancial resources, 
fi nancial interaction
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для оперативного управления товарными и фи-
нансовыми потоками, координации деятельнос-
ти группы, необходим единый центр управления, 
позволяющий максимально использовать преи-
мущества объединения. 

Эффективность деятельности холдингов во 
многом зависит от рациональности внутрихол-
динговых связей. В интегрированном формиро-
вании холдингового типа, участники которого 
связаны технологической зависимостью в про-
цессе деятельности, возникает необходимость 
координации производственно-финансовой де-
ятельности. Так как холдинг представляет собой 
группу юридических лиц, а не одно предприятие 
с одним центром управления, возникает необхо-
димость создания внутри холдинга структур, ко-
ординирующих деятельность группы. 

Управление финансовыми ресурсами хол-
динга является одним из важнейших направле-
ний координации и невозможно без четкого оп-
ределения финансовой структуры агрохолдинга, 
необходимой для осуществления единой поли-
тики и для координации производственно-фи-
нансовой деятельности [1]. Особенностью фи-
нансовых взаимоотношений в интегрированной 
группе предприятий является то, что должно 
обеспечиваться оптимальное сочетание инте-
ресов группы в целом и интересов отдельного 
участника, входящего в группу. 

Однако интегрированное формирование 
холдингового типа – это сложное объединение, с 
различным производственным потенциалом вхо-
дящих в него предприятий, и достичь их сбалан-
сированности можно только через оптимизацию 
финансовых и товарных потоков [2].

Взаимоотношения финансового характера 
регламентируются в исследуемой группе пред-
приятий внутренними регламентными докумен-
тами, учитывающими:

• особенности экономического, технологи-
ческого и финансового планирования в группе 
предприятий; 

• единые нормативы затрат на производство 
продукции, работ, услуг; 

• общие принципы стимулирования и опла-
ты труда для всех организаций – участников хол-
динга;

• стандартизацию бухгалтерского и налого-
вого учёта;

• методическое руководство бухгалтерским 
учётом;

• формирование учётной политики для всех 
предприятий холдинга;

• контроль за состоянием первичного бухгал-
терского учёта в дочерних обществах;

• разработка основ консолидированного 
учёта и консолидация отчётности;

• регулирование финансовых потоков с це-
лью их оптимизации; 

• определение каналов использования соб-
ственных средств;

• утверждение инвестиционных программ;
• формирование общей социальной полити-

ки; 
• привлечение дополнительных источников 

финансирования;
• выгодное размещение свободных ресурсов; 
• контроль за движением финансовых и то-

варных потоков в холдинге [3].
Взаимодействие участников холдинга име-

ет определенную специфику и основывается на 
заключении договоров между материнской ком-
панией и дочерними предприятиями, а также 
между последними, что позволяет выстраивать 
финансовые и товарные потоки в нужном на дан-
ный момент времени направлении. Взаимоот-
ношения в агрохолдинге можно определить как 
совокупность взаимосвязанных, взаимодополня-
ющих рычагов, стимулов, санкций, методов орга-
низации производства, распределения и обмена, 
обеспечивающих определенную степень общно-
сти интересов и целей его участников.

При этом, финансовые взаимоотношения аг-
рохолдингов имеют специфические особенности: 
в первую очередь, это взаимоотношения внутри 
предприятий группы, во-вторых, это взаимоотно-
шения каждого предприятия группы с внешними 
контрагентами отдельно, как самостоятельного 
юридического лица и как группы в целом.

Все финансовые ресурсы холдинга (как соб-
ственные, так и привлекаемые) поступают в рас-
поряжение материнской компании и перера-
спределяются в рамках группы в зависимости от 
доли вклада в общий результат и потребности 
каждого участника. Централизация финансовой 
службы позволяет снизить управленческие за-
траты, более качественно и целесообразно акку-
мулировать и распределять финансовые ресурсы 
объединения [4].

Доля собственных источников финансирова-
ния производственно-хозяйственной деятельнос-
ти агрохолдинга «АГРО» Волгоградской области, 
например, в 2014 году составила 80,2%, доля заём-
ных источников – 5,1%, временно привлечённых 
источников – 14,7%. Деятельность данного хол-
динга обеспечивается, таким образом, в основном 
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за счет собственных источников финансирования, 
а временные разрывы в платежном обороте по-
крываются за счет заемных средств. Финансовые 
ресурсы используются на выполнение обяза-
тельств перед государственным бюджетом, банка-
ми, поставщиками, страховыми органами и други-
ми предприятиями, а также для финансирования 
затрат на приобретение сырья, материалов, опла-
ту труда и другие расходы. За указанный период 
на текущую деятельность агрохолдинга «АГРО» 
использовано 46,6% всех имеющихся финансо-
вых ресурсов, на инвестиционную деятельность – 
19,7% и на финансовую деятельность – 34,7%. 

Потребность в финансовых ресурсах пла-
нируется, утверждается и обеспечивается через 
заявки, поступающие в единый финансово-рас-
четный центр от предприятий холдинга в плано-
вом порядке, в пределах нормативной потреб-
ности. Материнская компания контролирует все 
финансовые и товарные потоки, концентрирует 
все реальные рычаги управления. Такое фор-
мирование, по сути, является единым объектом 
собственности, а входящие в него участники – 
структурными подразделениями, осуществля-
ющими свою хозяйственную и экономическую 
деятельность на основе внутреннего взаимодей-
ствия. За единым центром, которым выступает в 
исследуемой группе предприятий финансово-
экономический департамент, созданный на базе 
материнской компании, закрепили организацию 
учёта и учётную политику, планирование и бюд-
жетирование, контроль и анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности, формирование 
и распределение прибыли, централизацию и 
оптимизацию денежных потоков, финансовую и 
кредитную политику. 

Важными направлениями финансово-эконо-
мической деятельности агрохолдинга является 
формирование его финансовой политики, про-
водником которой выступает финансово эко-
номический департамент, призванный оптими-
зировать ресурсный поток и централизованно 
обеспечить учётную, финансовую и кредитную 
политику агрохолдинга [5]. На финансово эко-
номический департамент возлагаются обязан-
ности по: 

• проведению единой, финансовой и учетной 
политики холдинга;

• определению основных экономических по-
казателей производственной деятельности хол-
динга;

• определению направлений использования 
прибыли;

• утверждению форм внутригрупповой от-
четности, отражающих производственно-хозяй-
ственную деятельность участников холдинга;

• сокращению совокупных расходов холдин-
га на управление; 

• минимизаци рисков имущественных потерь 
холдинга в целом;

• стандартизации бухгалтерского учета и от-
четности;

• консолидации учета и отчетности холдинга;
• анализу производственно-хозяйственной 

деятельности холдинга и каждого участника.
Преимуществом финансовых отношений 

агрохолдинга является возможность головной 
компании перераспределять ресурсы, менять 
направление финансовых потоков, осуществлять 
инвестиционные проекты в своей группе за счет 
преимущественно собственных источников фи-
нансирования. При их недостатке холдинг при-
влекает финансовые ресурсы со стороны, так как 
является кредитоспособным и финансово устой-
чивым. Таким образом, финансовое взаимодей-
ствие в холдинге сводится к ориентации личных 
интересов на общий, интегральный, а механизм 
его реализации обеспе чивает регулирование 
экономических отношений, позволяющих повы-
сить эффективность конечных результатов интег-
рированной системы. 

Материнская компания контролирует все 
финансовые и товарные потоки, концентриру-
ет все реальные рычаги управления. Финансо-
вое взаимодействие в агрохолдинге включает 
в себя несколько уровней, представленных на 
рисунке 1:

• финансовые внутрихозяйственные (внутри 
предприятия) взаимоотношения (микро среда);

• финансовые внутрихолдинговые (между его 
предприятиями) взаимоотношения (мини среда);

• финансовые взаимоотношения с внешними 
контрагентами (макро среда).

В процессе реализации своей главной цели 
управление финансами агрохолдинга и каждого 
предприятия направлено, по нашему мнению, 
на решение следующих наиболее общих задач 
(рис. 2). 

Представленные на рисунке 2 приоритетные 
направления управления финансами агрохол-
динга, обеспечивающие реализацию отдельных 
его финансовых интересов, теснейшим образом 
взаимосвязаны. Кроме того, необходимо учиты-
вать отраслевые особенности предприятий при 
разработке систем управления финансами агро-
холдинга.

Д.О. Забазнова, Г.А. Татаркина, Н.В. Терехина
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Особенности финансового взаимодействия 
в агрохолдинге наблюдаются по ряду специфиче-
ских причин: 

• зависимость от природно-климатических 
условий диктует необходимость сравнивать не-
которые показатели со средними за 3-5 лет; 

• сезонность производства обусловливает 
неравномерное использование ресурсов в тече-
ние года, что необходимо учитывать при их ана-
лизе; 

• длительность производственного цикла 
приводит к тому, что многие показатели возмож-
но проанализировать только в конце года; 

• использование живых организмов в про-
цессе производства усложняет измерение влия-
ния факторов на результаты хозяйственной дея-
тельности;

• использование земли как главного средст-
ва производства в сельском хозяйстве, оценка 

экономической эффективности которой не под-
дается точному учёту и анализу; 

• применение специфических показателей 
эффективности производства, таких как урожай-
ность, продуктивность и др., что усложнено боль-
шим разнообразием культур, множеством пока-
зателей продуктивности одного объекта анализа, 
наличием побочной продукции и т.д.

Проводником финансовой политики, как уже 
было отмечено, выступает финансово-экономи-
ческий департамент агрохолдинга, призванный 
оптимизировать ресурсный поток и централи-
зованно обеспечить учётную, финансовую и 
кредитную политику. Управление финансовыми 
ресурсами представляет собой, таким образом, 
необходимое звено общей финансовой стратегии 
агрохолдинга, заключающейся в обеспечении не-
обходимого уровня финансирования и максими-
зации прибыли группы.
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Рисунок 1 – Уровни финансового взаимодействия предприятий агрохолдинга
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Социально-экономические преобразования современного 
российского общества требуют новых конструктивных технологий 
подготовки высококвалифицированных и творчески мыслящих 
специалистов. Дефицит специалистов только с высшим аграрным 
образованием составляет в стране около 90 тыс. человек. Речь идет 
о таких ключевых позициях, как главные агрономы, зоотехники, ве-
теринарные врачи, инженеры и другие специалисты.

Адаптация же (трудоустройство, закрепляемость на рабочем 
месте, профилирование, карьерный рост) во многом зависит от пси-
холого-педагогического обеспечения образовательной траектории 
работника, систематической профориентационной работы, помо-
гающей выйти на оптимальное сочетание индивидуальных намере-
ний и способностей человека в избираемой трудовой деятельности. 
Вклад высшего профессионального образования в развитие чело-
веческого капитала, занятости, рост экономики должен быть более 
значительным [1].

Решение проблемы профессиональной адаптации будущих 
специалистов связано сегодня с необходимостью разрешения про-
тиворечия между постоянно возрастающей сложностью среды нау-
коёмких производств, повышением требований, предъявляемых к 
профессиональным компетенциям выпускников аграрного вуза, и 
недостаточной разработанностью психолого-педагогических и ор-
ганизационно-педагогических механизмов процесса социальной 
адаптации к профессиональной среде в период обучения.

Проблема адаптации молодежи к трудовой жизни всегда при-
влекала внимание ученых. Различные аспекты исследуемой про-
блемы затрагивались в трудах классических зарубежных и отече-
ственных исследователей. Однако среди них отсутствуют работы, 
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посвященные особенностям протекания данного 
процесса у студентов аграрных вузов. Вместе с 
тем, следует отметить, что вопрос адаптации сту-
дентов выпускного курса к будущей профессио-
нальной деятельности освящён недостаточно, 
хотя процесс адаптации выпускников является 
периодом активного включения в новую тру-
довую среду, в результате которого решаются 
задачи формирования интереса к предстоящей 
деятельности, развитие способностей личности к 
самоорганизации.

Объективные предпосылки исследования 
данной проблемы опираются на существующие 
противоречия между:

– изучением индивидуализированных при-
емов межличностного взаимодействия и эффек-
тивной адаптацией студентов-выпускников, а 
также недостаточной практической разработан-
ностью вопроса о реализации личностного под-
хода в процессе адаптации;

– признанием ценности целостного развития 
личности в системе высшего профессионального 
образования и недостаточной разработанностью 
педагогических конструктов, обеспечивающих 
создание условий для успешной адаптации сту-
дентов-выпускников к будущей профессиональ-
ной деятельности;

– ожиданиями выпускников аграрных вузов 
и предложениями со стороны работодателей.

С учетом указанных противоречий, анализа 
научной литературы и практики вузовского аг-
рарного образования были определены объект, 
предмет, цель и задачи исследования.

Целью исследования является теоретиче-
ское обоснование процесса социальной адап-
тации выпускников вуза и выявление основных 
направлений социальной адаптации студентов 
аграрного вуза к будущей профессиональной де-
ятельности

В соответствии с целью поставлены следую-
щие задачи исследования:

1. Изучить социально-психологические осо-
бенности студента аграрного вуза.

2. Выявить основные направления социаль-
ной адаптации студентов аграрного вуза к буду-
щей профессиональной деятельности.

Проанализировав социально-психологиче-
ские особенности студентов аграрного вуза, мы 
определили основные проблемы молодых лю-
дей из сельской местности в условиях городской 
среды:

– проблемы социализации в условиях обуче-
ния в вузе;

– нравственно-психологические проблемы;
– проблемы адаптации к учебно-воспита-

тельному процессу вуза;
– проблемы коммуникативного взаимодей-

ствия в условиях города;
– социально-бытовые проблемы.
Занимаясь исследованием проблемы соци-

альной адаптации выпускников вуза к будущей 
профессиональной деятельности, мы пришли 
к выводу, что в мире профессий далеко не все 
доступно глазу. Для определения отношения 
выпускника к будущей профессиональной дея-
тельности и выявления иерархии индивидуально 
разделяемых ценностей наиболее эффективны-
ми, на наш взгляд, являются методика «Якоря ка-
рьеры» Э. Шейна (адаптация В.А. Чикер) и опро-
сник, разработанный Милтоном Рокичем (RVS 
- Rokcach Value Survay) [2, 3].

В современном российском обществе, пере-
живающем глубокие социальные преобразова-
ния, молодежь оказалась одной из самых соци-
ально незащищенных групп населения. Молодые 
люди после получения профессионального об-
разования зачастую не могут найти для себя ра-
бочее место и добиться социального признания 
в обществе. Ежегодно в сельское хозяйство идут 
работать не более 30% выпускников, которые 
обучались за счет государственных средств, из 
них 14,5% не проработав и года, уходят из этой 
сферы, как правило, на менее квалифицирован-
ную, но более высоко оплачиваемую работу. Это 
обстоятельство имеет много причин макро- и 
микросоциального уровня, прежде всего эко-
номического характера. Однако существенным 
следует считать и фактор профессиональной 
подготовки с учетом разработанной нами моде-
ли социальной адаптации студентов аграрного 
вуза (рис. 1).

В вуз приходят абитуриенты, обладающие 
определенным уровнем знаний, умений, навы-
ков, мотивации, личностными способностями. В 
процессе обучения в высшем учебном заведении 
происходит качественное изменение вышепе-
речисленных свойств, их преломление в новой 
социальной среде. Выпускник вуза обладает уже 
изменившимся комплексом личностно и профес-
сионально значимых качеств. При вхождении в 
среду профессиональной деятельности происхо-
дит столкновение потребностей и возможностей 
выпускника вуза с реальными требованиями к 
его работе со стороны работодателя. Успешность 
адаптации выпускника высшей школы будет за-
висеть от результата согласования их интере-
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сов и характера взаимодействия. Соизмеряя, 
подстраивая свои мотивы, способности, знания, 
умения и навыки под требования среды профес-
сиональной деятельности, молодой специалист 
претерпевает очередные изменения знаний, уме-
ний, навыков, мотивации, личностных способно-
стей. В качестве средств адаптации выступают 
мотивы, привычки, навыки выпускников, стиль 
мышления, ценностные ориентации, поступки, 
должностной статус и т.д. Если же выпускник не 
в состоянии по различным причинам изменить 
себя, он будет исключен из данной функциональ-
ной системы. То есть происходит «выпадение» из 
сферы профессиональной деятельности тех спе-
циалистов, которые не отвечают её требованиям. 
Постоянное изменение окружающей среды вы-
нуждает человека постоянно приспосабливаться 
к переменам [4].

Работа социально-психологического цен-
тра Волгоградского ГАУ приводит к выводу, что 
наиболее важной составляющей процесса соци-
альной адаптации выпускников вуза к будущей 
профессиональной деятельности является пси-
холого-педагогическое сопровождение профес-
сионального становления студента в период его 
обучения в вузе.

Работа по психолого-педагогическому сопро-
вождению должна основываться на принципах:

– комплексного или согласованного взаимо-
действия всех структур образовательного учре-
ждения, отвечающих за различные аспекты учеб-
но-воспитательной работы;

– построение целей, задач, методов и форм 
работы с учетом индивидуальных особенностей 
студентов;

– формирование у молодежи представления 
о здоровье как о важнейшей общечеловеческой 
ценности;

– сочетание различных направлений работы 
(психодиагностического, консультативного, раз-

вивающего и психокоррекционного направле-
ния);

– соответствие направления работы сущест-
вующей в этой области правовой базе (норматив-
ным актам о правах и обязанностях лиц, которые 
в пределах своей компетенции и статуса обязаны 
заниматься адаптацией, профилактикой и кор-
рекцией);

– направления деятельности должны быть 
сведены в последовательную систему.

Психолого-педагогическое сопровождение 
в период обучения в вузе становится отправной 
точкой в определении основных направлений 
социальной адаптации выпускников к будущей 
профессиональной деятельности. Так, напри-
мер, для более успешной социальной адаптации 
выпускников к будущей профессиональной дея-
тельности необходимо проведение лекционного 
курса для выпускников «Введение в теорию ком-
муникации».

Лекционный курс рассчитан на 8 лекций (16 
часов) и включает следующие темы и вопросы:

Проблемная лекция «Происхождение комму-
никативной деятельности»

1. Понятие коммуникация.
2. Два подхода к коммуникации.
3. Гипотезы о происхождении языка.
Лекция-визуализация «Модели коммуника-

ции и коммуникативного акта»
1. Моделирование коммуникации в разных 

науках.
2. Модель К. Шеннона и У. Уивера.
3. Функциональная модель P.O. Якобсона.
4. Нелинейные модели коммуникации.
Лекция вдвоем «Типология коммуникации»
1. Единицы анализа коммуникации.
2. Формы коммуникации.
3. Виды коммуникации.
4. Коммуникативная среда и сферы коммуни-

кации.

Рисунок 1 – Модель социальной адаптации студентов аграрного вуза
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Лекция вдвоем «Функции коммуникации»
1. Цели коммуникации и человеческие по-

требности.
2. Функции коммуникации и коммуникатив-

ного акта.
3. Речевое воздействие и речевое взаимо-

действие.
Информационная лекция «Семиотика комму-

никации»
1. Знаковая теория.
2. Семантика и прагматика.
Информационная лекция «Межличностная 

коммуникация»
1. Особенности невербальной коммуника-

ции.
2. Структура речевой коммуникации.
3. Успешность коммуникации и коммуника-

тивные навыки.
4. Модели коммуникативной личности.
Проблемная лекция «Групповая и массовая 

коммуникация»
1. Группа: роли, лидерство, коммуникация.
2. Организация: структура, отношения, ком-

муникационные потоки.
3. Специфика массовой коммуникации и ее 

функции.
Лекция – пресс-конференция «Формы и ме-

тоды профессионального общения»
1. Общая характеристика профессий, предъ-

являющих повышенные требования к коммуни-
кативной компетентности специалиста.

2. Анализ механизмов формирования комму-
никативных навыков и умений в процессе актив-
ного профессионального взаимодействия.

3. Формы и методы профессионального об-
щения.

Помимо основных программ, необходима 
тренинговая работа со студентами старших кур-
сов по межэтнической толерантности, по спло-
чению коллективов, по коммуникативной ком-
петентности и социальной активности. В ходе 
тренинга «Деловое общение» решаются задачи 
формирования профессионально значимых 
компетенций, необходимых субъекту для эффек-
тивного профессионального общения. Тренинг 
профессионального общения осуществляется 
методом психодраматического разыгрывания 
сложных коммуникативных ситуаций.

 Основным средством закрепления новых 
профессионально-адекватных форм поведения 
в данном тренинге являются ролевые игры, в 
процессе которых новые приемы межличност-
ного взаимодействия автоматизируются и стано-

вятся естественной формой поведения. Другой 
формой по организации социальной адаптации 
выпускников к будущей профессиональной дея-
тельности является проведение круглых столов 
и обучающих семинаров. Одним из наиболее эф-
фективных направлений социальной адаптации 
выпускников к будущей профессиональной дея-
тельности является социальное проектирование. 
В ходе работы над проектом студент становится 
активным творческим субъектом, сам начинает 
формировать ситуации успеха и создавать соот-
ветствующее жизненное пространство [5].

В ходе исследования выявили, что у студен-
тов на последнем этапе обучения выявляется 
следующая структура адаптационных трудно-
стей: на первом месте стоят проблемы познава-
тельного компонента профессиональной адап-
тации, на втором – ценностно-мотивационного 
и на третьем – социально-психологического. Бе-
седы со студентами-выпускниками позволяют 
заключить следующее: для молодых людей наи-
более болезненна потеря социального статуса. 
Они переживают профессиональную невостре-
бованность, недостаточность накопленных ими 
знаний, умений и навыков, в определенной сте-
пени потерю индивидуального подхода к себе, 
растворение в общей массе специалистов. 

Результаты опытно-экспериментальных ис-
следований приводят к выводу, что современные 
условия требуют новых форм и методов направ-
лений социальной адаптации выпускников к бу-
дущей профессиональной деятельности. Наибо-
лее эффективными компонентами социальной 
адаптации студентов аграрного вуза к будущей 
профессиональной деятельности, на наш взгляд, 
являются:

– психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального становления студента в пе-
риод его обучения в вузе;

– реализация обучающей программы «Адап-
тация студентов-выпускников к условиям совре-
менного рынка труда»;

– введение лекционного курса для выпуск-
ников «Введение в теорию коммуникации» с при-
менением новых лекционных форм (проблемная 
лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, 
лекция - пресс-конференция);

– тренинговая работа и научно-исследова-
тельская деятельность студентов;

– «круглые столы», обучающие семинары и 
деловые игры;

– социальное проектирование и волонтер-
ская деятельность.
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Объявление

В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2015 г. вышла монография 
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

/ Н.В. Парахин, А.И. Голубева, П.И. Дугин, Т.И. Дугина, В.Н. Галин, А.Н. Дугин, 

В.И. Дорохова, Л.Н. Иванихина, М.Г. Сысоева, А.М. Суховская; 

под общей редакцией академика РАН, д.с.-х.н., профессора Н.В. Парахина, 

Заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора П.И. Дугина.

В монографии системно рассматриваются важнейшие условия и факторы воспроиз-
водства в сельском хозяйстве, проблемы собственности, интересов, институциональных 
процессов трансформации, денежных потоков,  производительности труда и различных 
категорий издержек производства. Рассмотрены вопросы формирования и эффективно-
сти функционирования важнейших отраслевых кластеров сельского хозяйства и регули-
рование денежных потоков. 

Монография будет полезна научным и практическим работникам агробизнеса, аспи-
рантам, студентам вузов.

УДК 631.15; ББК 65.32; ISBN 978-5-98914-153-1; 516 стр. 
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Смешанные посевы, 
тритикале, пелюшка, 
зернофураж, плющение, 

консервирование

The mixed crops, triticale, 
Austrian winter pea, 

grain forage, bruising, 
conservation
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Производство зерна на фуражные цели, отличающегося белковой 
полноценностью, при одновременном снижении затрат минерально-
го азота для экономии материальных ресурсов и сохранения эколо-
гического равновесия – важнейшая хозяйственная задача, одно из 
основных условий интенсификации кормовой базы животноводства. 

Основной путь решения проблемы кормового белка – увеличе-
ние сбора переваримого протеина с каждого гектара засеянной пло-
щади путём перехода на более совершенные технологии возделыва-
ния зерновых и зернобобовых культур, обеспечивающих получение 
высоких урожаев, сбалансированного по белку зернофуражного 
корма. Увеличение производства фуражного зерна требует совер-
шенствования структуры посевных площадей под кормовыми куль-
турами, освоения экологически безопасных и ресурсосберегающих 
технологий возделывания наиболее продуктивных сортов зерновых 
и зернобобовых культур, адаптированных к конкретным условиям 
Северо-Западного региона России на основе внедрения метода про-
граммирования урожайности полевых культур [1].

Применение этого метода позволяет создать оптимальные ус-
ловия в агроценозе для повышения фотосинтетической деятельнос-
ти посевов, увеличить выход полезной продукции с 1 га, внедрить 
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в  сельскохозяйственное производство экологи-
чески чистые технологии выращивания зерновых 
культур и, в конечном итоге, получить дешевый и 
высококачественный корм.

Широкое освоение метода программирова-
ния урожая в производственных условиях биоло-
гизации земледелия целесообразно применять к 
новым сортам, видам посевов и ресурсному обес-
печению технологий. Хотя основными зернофу-
ражными культурами в условиях Верхневолжья 
являются известные зерновые и зернобобовые 
культуры: ячмень, овес, тритикале, горох, вика и 
пелюшка, однако до сих пор остаются недоста-
точно изученными вопросы возделывания сме-
шанных посевов этих культур и их оптимальные 
соотношения в агроценозе. Исследование этих 
вопросов позволит не только полнее исполь-
зовать природные и материально-технические 
ресурсы региона, но и существенно улучшить 
протеиновую питательность фуражного зерна, а 
также энергетическую ценность корма.

Значительная роль в решении проблемы 
увеличения валовых сборов зерна принадлежит 
внедрению в сельскохозяйственное производст-
во адаптированных к агроэкологическим услови-
ям региона новых зерновых культур, совершен-
ствованию технологий их возделывания и уборки 
урожая. К таким культурам относится тритикале, 
которая среди всех хлебов первой группы содер-
жит наибольшее количество в 1 кг корма сырого 
протеина и незаменимых аминокислот, а также 
формирует высокие урожаи в разные по клима-
тической обеспеченности годы [2].

Тритикале является первой зерновой культу-
рой, созданной человеком, и представляет собой 
новый ботанический вид, который по типу разви-
тия имеет озимые и яровые формы, что позволя-
ет использовать её в смешанных посевах с одно-
летними зернобобовыми культурами, поскольку 
содержание переваримого протеина при воз-
делывании тритикале в чистом виде составляет 
93,2 г на 1 корм. ед., что однако не соответствует 
зоотехнической норме.

Являясь гибридом между пшеницей и рожью, 
эта культура привлекает к себе особое внимание 
в связи с тем, что по ряду таких важнейших по-
казателей, как урожайность и питательная цен-
ность продукции, она способна превосходить 
родительские формы. По пищевой ценности три-
тикале превосходит самую распространенную 
культуру на земном шаре – пшеницу, поскольку 
обладает повышенным содержанием в зерне 
белка, витаминов группы В и РР, а также отлича-

ется оптимальным соотношением минеральных 
веществ.

Перспективность и ценность тритикале для 
народного хозяйства ещё более повышается, 
благодаря возможности использования её в двух 
направлениях – продовольственном и комби-
кормовом. Однако для широкого внедрения этой 
культуры в производство требуется разработка 
высокоэффективной технологии возделывания 
тритикале с учетом почвенно-климатических ус-
ловий региона и хозяйственно-биологических 
особенностей культуры как в чистых, так и в сме-
шанных посевах [3].

Пелюшка (горох полевой) является прекра-
сным компонентом для смешанных посевов с 
тритикале. В мировом земледелии она широко 
возделывается во многих странах Передней Азии 
и Средиземноморья, а в России – преимущест-
венно в европейской части. Пелюшка – ценная 
кормовая культура, особенно в Нечерноземной 
зоне. Её зерно широко используется как белковая 
добавка на корм крупному рогатому скоту, сви-
ньям и птице в расплющенном, размолотом или 
отварном виде. Скороспелость пелюшки позво-
ляет возделывать её в северных районах страны 
(Архангельской, Вологодской, Кировской облас-
тях), где вика яровая плохо созревает на семена.

Посев на семенные цели следует проводить 
рано, сплошным рядовым или узкорядным спо-
собами как в чистом виде, так и с поддерживаю-
щими культурами в смеси с овсом, ячменем, три-
тикале, кукурузой, горчицей, подсолнечником, 
кормовыми бобами, а также райграсом и другими 
злаковыми травами.

В Государственном реестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию в 
2015 г., значатся 18 сортов пелюшки, из них 7 по 
Северо-Западному региону Российской Феде-
рации, что подтверждает высокую урожайность 
и питательную ценность этих сортов в условиях 
Верхневолжья.

Целью настоящих исследований явилось со-
вершенствование технологических приемов воз-
делывания смешанных посевов яровой тритика-
ле и пелюшки в зависимости от их доли участия в 
агроценозе для повышения протеиновой полно-
ценности корма.

Методика

Исследования проводили в 2006-2012 годах 
в полевом зернопропашном севообороте на ис-
пытательном участке ОАО «Агрофирма Дмитрова 
Гора» Конаковского района Тверской области. 

АГРОНОМИЯ

Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов яровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности кормаяровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности корма
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Почва дерново-среднеподзолистая, хорошо 
окультуренная, легкосуглинистая по грануломе-
трическому составу. Мощность пахотного слоя – 
22…26 см; рН сол.-5,8…5,9.

Благоприятные метеорологические условия 
складывались в 2006, 2008, 2009, 2011 гг., в то вре-
мя как 2007 год был сухим, а 2010 год – аномаль-
но жарким и сухим, что резко снизило уровень 
запланированной урожайности зернофуража.

В качестве объектов исследований были взя-
ты сорт тритикале Ульяна и пелюшки – Флора. 
Повторность опыта четырехкратная. Общая пло-
щадь делянки – 50 м2, учетная – 35 м2. Расположе-
ние вариантов – методом рендомизации. Контр-
олем служила пелюшка, посеянная в чистом виде. 
Нормы высева семян тритикале и пелющки в за-
висимости от соотношения компонентов пред-
ставлены в таблице 1. По мере увеличения доли 
бобового компонента с 10 до 50 % от нормы по-
сева в чистом виде в разных агроценозах изменя-
ется и количество высеянных семян в расчёте на 
1 га. Технология возделывания традиционная. 

Результаты исследований

В настоящее время сельскохозяйственное 
производство России испытывает дефицит спе-
циалистов, обладающих комплексными знания-
ми не только агрономических наук, но и смежных 
дисциплин, имеющих прямое отношение к сов-
ременным технологиям, в основе которых лежит 
оптимизация основных почвенно-климатических 
факторов, обеспечивающих получение потен-
циальной урожайности сельскохозяйственных 
культур высокого качества. Оптимизация ресур-

сов климатической обеспеченности конкретного 
региона, в сочетании с внесением под каждую 
культуру расчётных норм удобрений, позволяет 
получать с достаточно высокой точностью запла-
нированные урожаи полевых культур.

Практика мирового земледелия показывает, 
что оптимизация факторов жизни растений – путь 
к рациональному использованию биоклиматиче-
ского потенциала пашни [1]. При интенсивном ве-
дении земледелия 1 кг питательных веществ ми-
неральных удобрений обеспечивает в развитых 
странах от 8 до 15 кг зерна, 3–6 кг волокна льна-
долгунца, 20–40 кг сена многолетних трав, 45–55 
клубней картофеля и другой эквивалентной про-
дукции.

Важнейшим условием программирования и 
достижения планового урожая является оценка 
почвенно-климатических ресурсов и, особенно, 
обеспеченности посевов продуктивной влагой, 
суммарной фотосинтетически активной ради-
ацией, а также учет эффективного плодородия 
почвы, поскольку даже высокоплодородные по-
чвы очень быстро снижают свое плодородие без 
внесения достаточного количества органических 
и минеральных удобрений, на долю которых в 
условиях Нечерноземной зоны приходится бо-
лее половины получаемой продукции растение-
водства. 

Расчеты показывают, что запасы продуктив-
ной влаги позволяют обеспечить потенциальную 
урожайность абсолютно сухой биомассы зер-
на яровой тритикале и пелюшки соответствен-
но 45,8 и 35,0 ц/га, а в переводе на стандартную 
влажность – 53,3 и 41,0 ц/га (табл. 2). Урожайность 

А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян, И.П. Фирсов, В.А. Шевченко

Таблица 1 – Нормы высева семян тритикале и пелюшки в зависимости от соотношения компонентов 
(2006-2012 гг.)

Соотношение компонентов, %
Т – тритикале, П – пелюшка

Норма высева (тритикале+пелюшки)

млн шт./га кг/га

Т-100
(контроль) 5,0 200

Т-90
П-10

4,5
0,1

180
15

Т-80
П-20

4,0
0,2

160
30

Т-70
П-30

3,5
0,3

140
45

Т-60
П-40

3,0
0,4

120
60

Т-50
П-50

2,5
0,5

100
75
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соломы, которая используется для кормления 
КРС в качестве грубого корма, или как органиче-
ское удобрение в измельченном виде, при этом 
составляет 68,8–52,6 и 80,0–61,5 ц/га. 

Расчёт биологической урожайности по при-
ходу фотосинтетически активной радиации (ФАР) 
дает основание полагать, что в условиях Севе-
ро-Западного региона России при КПД ФАР 2% 
можно получить 48,3 ц/га абсолютно сухого зер-
на тритикале и 34,2 ц/га пелюшки. В переводе на 
стандартную влажность зерна (14%) урожайность 
составит, соответственно, 56,2 и 39,8 ц/га.

Следовательно, влагообеспеченность по-
чвы и количество световой энергии, посылаемое 
солнцем на данную поверхность, не являются 
ограничивающими факторами для получения 
высоких урожаев тритикале и пелюшки. Однако 
получить запрограммированную урожайность с 
учётом только этих факторов жизни растений не 
представляется возможным, так как часто уро-
жайность ограничивается другими, не менее важ-
ными факторами (количеством СО2, необходимым 

для процесса фотосинтеза; реакцией почвенного 
раствора; наличием элементов минерального пи-
тания в доступной форме в почве и др.).

Согласно проведенным расчетам возможной 
урожайности, исходя из содержания в почве NPK, 
можно заключить, что эффективное плодородие 
обеспечивает получение урожайности тритикале 
в переводе на абсолютно сухое зерно по содер-
жанию легкогидролизуемого азота – 12,9 ц/га, 
Р2О5 – 25,9 и К2О – 9,7 ц/га. Урожайность пелюш-
ки при аналогичном содержании элементов ми-
нерального питания составит 8,6; 29,3 и 15,0 ц/га, 
соответственно.

Таким образом, ограничивающим фактором 
получения запланированных урожаев являет-
ся низкий уровень эффективного плодородия 
почвы, что требует дополнительного внесения 
расчетных доз минеральных удобрений. Однако 
даже при полном обеспечении смешанных посе-
вов зернобобовых и зерновых культур элемента-
ми минерального питания нельзя быть полностью 
уверенным в получении запрограммированной 

Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов яровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности кормаяровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности корма
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Таблица 2 – Потенциальная урожайность тритикале и пелюшки, исходя из климатической обеспеченности 
Верхневолжья (2006-2012 гг.)

Ресурсы климатической 
обеспеченности

Влажность биомассы, 
%

Урожайность, ц/га

тритикале пелюшка

зерно солома зерно солома

Расчёт по продуктивной 
влаге (W мм) и коэффициенту 
водопотребления (К в, мм га/ц): 
Удву=100W/Кв, ц/га

0% абсолютно сухая 
биомасса 45,8 68,8 35,0 52,6

14% стандартная 
влажность 53,3 80,0 41,0 61,5

Расчёт по приходу 
фотосинтетически активной 
радиации (ФАР):
Убиол =R 109· k/g·100· 102, ц/га

0% абсолютно сухая 
биомасса 48,3 72,5 34,2 51,4

14% стандартная 
влажность 56,2 84,3 39,8 59,7

Расчёт по эффективному 
плодородию почвы, исходя из 
содержания в ней, мг/кг:
азота – 75 
Р2О5 – 172 
К2О - 99 

0% абсолютно сухая 
биомасса:

по N
Р2О5
К2О

12,9
25,9
9,7

19,4
38,9
14,6

8,6
29,3
15,0

12,9
44,0
22,5

14% стандартная 
влажность:

по N
Р2О5
К2О

15,0
30,1
11,3

22,5
45,2
17,0

10,0
34,1
17,4

15,0
51,2
26,1

Примечание: Удву – действительно возможная урожайность, ц/га;
Убиол –  биологическая урожайность по приходу ФАР, ц/га;
R·109 – количество приходящей ФАР за период вегетации, млрд ккал/кг;
К – запланированный коэффициент использования ФАР, %;
g – калорийность 1 кг сухого вещества, ккал/кг;
102 – коэффициент перевода кг в ц/га.
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урожайности, так как в последнее десятилетие в 
связи с глобальным потеплением климата мете-
орологические условия в большинстве случаев 
существенно отличаются от среднемноголетних 
данных. 

В условиях Верхневолжья потенциальная 
урожайность полевых культур за последние 10 
лет в основном определяется влагообеспеченно-
стью посевов, особенно продуктивной её частью, 
которая рассчитывается по данным годового ко-
личества осадков, используемых растениями да-
леко не полностью. Часть влаги стекает с талыми 
водами, значительное её количество испаряется 
с поверхности почвы из-за высоких температур в 
мае и июне, когда она ещё не закрыта листовой 
поверхностью посевов, а также стекает во вре-
мя ливневых осадков с полей, имеющих значи-
тельный уклон (более 4°). По последним данным, 
процент использования годовых осадков на раз-
личных по гранулометрическому составу почвах 
региона колеблется от 40 до 71%. Остальные 29–
60% составляют непроизводственные расходы, 
причем лёгкие почвы, благоприятные для воз-
делывания большинства сельскохозяйственных 
культур, имеют низкую влагоёмкость (40–42%), 
в то время как торфяно-болотные – высокую 
(69–75%).

Из-за неравномерного выпадения осадков 
на территории региона (в основном они выпа-
дают рано весной и в конце лета – начале осени) 
расчёт действительно возможной урожайности 

по влагообеспеченности следует проводить диф-
ференцированно с учетом почвенных особен-
ностей и рельефа местности. Следует отметить, 
что на нижней трети склона содержание влаги в 
почве всегда на 30% выше, чем на возвышенных 
полях, поэтому одновременно с применением 
орошения в критические фазы роста и развития 
растений важно применять технологии, которые 
могут законсервировать влагу в необходимых 
количествах и сохранить её для посевов в опти-
мальный период [4].

Урожайность зернофуража во многом опре-
деляется соотношением тритикале и пелюшки 
в смешанных посевах. Так, если на контрольном 
варианте (тритикале в чистом виде) было полу-
чено в среднем за годы исследований 47,9 ц/га 
зерна, то при соотношении тритикале и пелюшки 
70+30% от нормы высева в чистом виде – 54,9 ц/
га, или 114,6 % к контролю. При дальнейшем уве-
личении бобового компонента до 50% урожай-
ность зернофуража снижается до 53,7 ц/га, одна-
ко остается в пределах ошибки опыта, поскольку 
НСР05 составляет 3,1 ц/га. Следовательно, опти-
мальным соотношением зерновых и бобовых 
компонентов является 70% тритикале и 30% пе-
люшки, поскольку оно обеспечивает максималь-
ную урожайность зернофуража (табл. 3).

Наибольший сбор кормовых единиц с 1 гек-
тара на смешанных посевах тритикале и пелюшки 
получен при соотношении компонентов 70+30% 
от нормы посева в чистом виде и составил 64,1 ц 

А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян, И.П. Фирсов, В.А. Шевченко

Таблица 3 – Продуктивность, качество зернофуража и условный выход продукции в чистых и смешанных 
посевах зерновых и зернобобовых культур (2006-2012 гг.)

Показатели Тритикале (Т – числитель) в смеси с пелюшкой (П – знаменатель)

норма высева семян от посева в чистом виде, %

Т-100
(контроль)

Т-90
П-10

Т-80
П-20

Т-70
П-30

Т-60
П-40

Т-50
П-50

НСР05

1 2 3 4 5 6 7 8

Урожайность зерна, 
ц/га

47,9

Т+П

43,7
8,2

51,9

41,2
12,8
54,0

39,1
15,8
54,9

36,3
18,0
54,3

33,4
19,2
52,6 3,1

Сбор с 1 га: 
ц корм.ед.
переваримого 
протеина, кг

56,2

Т+П

51,6
9,3

60,9

48,6
14,6
63,2

46,1
18,0
64,1

42,8
20,5
63,3

39,5
22,0
61,5 3,6

52,8

Т+П

480,0
160,0
640,0

453,0
251,0
703,0

430,0
310,0
740,0

398,8
353,5
752,3

367,6
376,6
744,2 41,2

Переваримого 
протеина на 1 корм.
ед., г

93,9

Т+П

79,6
26,5

106,1

72,2
39,9

112,1

67,5
48,6

116,1

63,4
56,2

119,6

60,2
61,7

121,9 6,8
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корм. ед., в то время как при выращивании три-
тикале в чистом виде – 56, 6 ц, что существенно 
меньше, чем на всех вариантах смешанных посе-
вов. В то же время сбор переваримого протеина 
в расчете на 1 га смешанных посевов достигает 
максимальных значений – 752 кг/га при доле бо-
бового компонента 40% от нормы высева в чи-
стом виде, а при 50% наблюдается несуществен-
ное уменьшение, которое составило 8 кг/га при 
НСР 05 40,9 кг/га.

Обеспеченность 1 корм. ед. переваримым 
протеином до зоотехнической нормы (105–110 г) 
была достигнута уже на первом и втором вари-
антах смешанных посевов, а при дальнейшем 
увеличении доли пелюшки постепенно увеличи-
валась и достигла уровня 121,9 г. Аналогичная 
зависимость прослеживается и по содержанию 
лизина в расчёте на 1 корм. ед.: при 10% бобового 
компонента его количество составляет 4,5 г, а при 
50% – 6,1 г, в то время как на контроле всего лишь 
3,4 г на 1 корм. ед. 

Условный выход продукции животноводст-
ва интенсивно повышается по мере увеличения 
доли бобового компонента до 30 % от нормы вы-
сева семян в чистом виде. При дальнейшем уве-
личении доли пелюшки в составе зернофуража 
условный выход животноводческой продукции 
существенно не увеличивается, так как если со-
держание в 1 корм. ед. переваримого протеина 
превышает зоотехническую норму, то соответст-
венно этому возрастает и расход энергии на вы-
ход продукции. 

Комплексный анализ экспериментальных 
данных даёт основание заключить, что по всем 
параметрам оптимальным соотношением при 
возделывании смешанных посевов тритикале 
и пелюшки является агроценоз, в котором доля 

зерновых и зернобобовых культур составляет 
70+30% от нормы посева семян в чистом виде.

Поскольку в настоящее время в земледе-
лии большое внимание уделяется разработке 
энергосберегающих технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур, то по каждо-
му варианту исследований нами были прове-
дены расчеты энергетической эффективности 
(табл.  4). Это связано с тем, что затраты энергии 
при возделывании смешанных посевов зерно-
вых и зернобобовых культур при различном со-
отношении компонентов на семена, удобрения, 
топливо, известкование, машины и оборудова-
ние неодинаковы. Исходя из полученных дан-
ных, можно заключить, что по мере увеличения 
доли бобового компонента с 10 до 50% от нор-
мы высева семян в чистом виде возрастают и за-
траты энергии с 42,83 до 50,46 ГДж/га, что выше, 
чем при возделывании тритикале в чистом виде 
на 4,4–12,3%

Тем не менее, максимальное количество 
энергии от основной и побочной продукции по-
лучено при соотношении тритикале и пелюшки 
70+30% от нормы посева в чистом виде, которое 
составило 294,85 ГДж/га. На этом же варианте 
отмечены наибольшие значения чистого энерге-
тического дохода – 247,98 ГДж/га и наименьшие 
затраты энергии на получение 100 кал продук-
ции – 56,43 кал. Все это позволяет заключить, что 
при доле бобового компонента 30% от нормы 
высева семян в чистом виде и минимальных за-
тратах антропогенной энергии на выращивание 
смешанных посевов злаковых и бобовых культур 
можно получить корма с высокими показателя-
ми биоэнергетической эффективности и полно-
стью обеспеченные переваримым протеином 
(табл. 5).Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов яровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности кормаяровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности корма
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1 2 3 4 5 6 7 8

Лизина на 1 корм.ед., г
3,4

Т+П

2,8
1,7
4,5

2,6
2,5
5,1

2,4
3,0
5,4 

2,3
3,5
5,8

2,2
3,9
6,1 0,3

Условный выход, ц/га: 
свинины
говядины
молока 

7,6
5,3

47,9

9,2
6,5

58,2

10,1
7,1

63,9

10,6
7,6

67,3

10,8
7,7

68,7

10,7
7,6

67,7

0,71
0,53
4,46

Выход к контролю, %: 
свинины
говядины
молока

100
100
100 

141,0
123,5
122,2

154,9
134,9
134,3

162,6
142,5
141,3

165,8
144,4
143,6

164,2
142,5
142,2

-
-
-

Примечание: Содержание лизина от переваримого протеина составило в % у пелюшки – 6,3, тритикале – 3,6 [5].

Продолжение таблицы 3
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Расчёты экономической эффективности воз-
делывания смешанных посевов тритикале с пе-
люшкой показывают, что минимальные затраты 
на 1 ц корм. ед. в денежном выражении состав-
ляют 355,1 руб. и получены при доле бобового 

компонента 30% от нормы высева в чистом виде. 
Другие показатели экономической эффективно-
сти при соотношении бобового компонента в ин-
тервале 0–50% и злакового – 80–50% существен-
но не различались между собой.

А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян, И.П. Фирсов, В.А. Шевченко

Таблица 4 – Энергетическая эффективность возделывания смешанных посевов тритикале (Т) с пелюшкой (П) 
на зернофураж (2006–2012 гг.)

Показатели
Норма посева семян от посева в чистом виде, %

Т – 100 
(контроль)

Т – 90
П - 10

Т – 80
П - 20

Т– 70
П - 30

Т – 60
П - 40

Т – 50
П - 50

Затрачено энергии, ГДж/га* 41,03 42,83 44,52 46,87 49,16 50,46

Урожайность зерна, т/га 4,79 5,19 5,40 5,49 5,43 5,37

Получено энергии с основной и 
побочной продукции, ГДж/га 252,75 273,81 291,03 294,85 288,26 279,86

Чистый энергетический доход, ГДж/га 211,73 231,00 246,51 247,98 239,10 229,40

Коэффициент энергетической 
эффективности 5,20 5,43 5,57 5,33 4,90 4,58

Биоэнергетический коэффициент 
посева (КПД) 6,20 6,43 6,58 6,33 5,90 5,59

Энергетическая себестоимость зерна, 
ГДж/га 8,62 8,32 8,31 8,60 9,12 9,47

Затраты чел/ч на 1 га 28,44 30,18 31,46 30,40 32,30 32,50

Затраты труда на 1 т зерна, чел.-ч 5,97 5,86 5,77 5,67 5,99 6,00

Затраты энергии на 100 калорий 
продукции, кал 59,14 57,72 58,09 56,43 61,12 63,47

* Без учёта зданий и сооружений

Таблица 5 – Экономическая эффективность возделывания смешанных посевов  тритикале (Т) 
с пелюшкой (П) на зернофураж (2006–2012 гг.)

Показатели
Норма посева семян от посева в чистом виде, %

Т – 100 
(контроль)

Т – 90
П – 10

Т – 80
П – 20

Т – 70
П – 30

Т – 60
П – 40

Т – 50
П – 50

Урожайность  зернофуража, т/га 4,79 4,37 3,12 3,91 3,63 3,34

Цена реализации, руб./т 5222
5222
8077

5222
8077

5222
8077

5222
8077

5222
8077

Стоимость продукции, руб./га 25013 29443 31854 33180 33495 32949

Себестоимость выращенной 
продукции, руб./га 21810 22249 22500 22763 23380 23158

Чистый доход, руб./га 3203 7194 9354 10417 10115 9791

Рентабельность при выращивании 
зернофуража, % 114,7 132,3 141,6 145,8 143,8 142,3

Затраты на 1 ц корм.ед., руб. 385,3 365,3 356,0 355,1 369,4 375,6

Затраты на 1 кг переваримого 
протеина, руб. 41.3 34,8 32,0 30,8 31,1 31,1

Примечание: Рентабельность производства зернофуража рассчитана без учета побочной продукции.
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Выводы

1. Запасы продуктивной влаги и приход фо-
тосинтетической радиации позволяют в услови-
ях Северо-Западного региона Российской Феде-
рации получать 45,8-48,3 ц/га абсолютно сухой 
массы зерна тритикале и 34,2–35,0 ц/га пелюшки. 
Однако низкий уровень эффективного плодоро-
дия почвы является лимитирующим фактором 
получения высоких урожаев обоих компонентов 
смешанных посевов, что требует дополнительно-
го внесения расчётных доз минеральных удобре-
ний под запланированную урожайность.

2. Оптимальным соотношением при возде-
лывании смешанных посевов тритикале и пе-
люшки является 70+30% от нормы высева семян 
в чистом виде, что обеспечивает максимальную 
урожайность как зернофуража – 54,9 ц/га, так и 
кормовых единиц – 64,1 ц/га, сбалансирован-

Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов Совершенствование технологических приемов возделывания смешанных посевов яровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности кормаяровой тритикале и пелюшки с целью повышения протеиновой полноценности корма

АГРОНОМИЯ

ных по переваримому протеину и лизину, что 
в итоге определяет высокий выход продукции 
животноводства относительно контроля.

3. Наибольшее количество совокупной 
энергии от основной и побочной продукции 
(294,85  ГДж/га), а также чистого энергетическо-
го дохода (247,98 ГДж/га), и наименьшие затраты 
энергии на 100 кал продукции (56,43) кал получе-
ны также при соотношении злакового и бобового 
компонентов 70+30 %.

4. Расчёты экономической эффективности 
дают основание заключить, что максимальный 
чистый доход (10417 руб/га) и уровень рента-
бельности (145,8%) при минимальных денежных 
затратах на 1 ц корм. ед. (355,1 руб.) и на 1 кг пере-
варимого протеина (30,8 руб.) получены при доле 
бобового компонента в агроценозе смешанных 
посевов 30%.
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА: РЕЗЕРВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ
Н.И. Стрекозов
д.с.-х.н., профессор, академик РАН, 
заместитель директора института по научной работе
В.И. Чинаров (фото)
д.э.н., главный научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста», 
Московская область, Подольский район, п. Дубровицы

В последние годы, несмотря на принимаемые меры государствен-
ной поддержки, которая только в 2015 году составила около 27,2 млрд 
рублей (в том числе из федерального бюджета – 16,1 млрд рублей), 
производство молока в России продолжало сокращаться (табл.  1). 
Этому способствовало влияние ряда факторов. Девальвация нацио-
нальной валюты в 2014-2015 годах привела к снижению объёма ин-
вестиций в модернизацию и развитие производства молока и его 
переработку. Сохранилась тенденция сокращения поголовья коров 
из-за роста себестоимости производимой продукции, увеличения 
стоимости кредитных ресурсов, диспаритета цен на молоко, корма, 
переработку.

Из-за недостаточного внимания государства на федеральном и 
региональном уровнях к личным подсобным хозяйствам граждан, на-
блюдается спад развития этого сектора, что ещё больше увеличивает 
дефицит молока-сырья и зависимость отечественной молочной инду-
стрии от импорта молока и молочных продуктов. По расчётам Нацио-
нального союза производителей молока (далее «Союзмолоко»), доля 
импортной продукции в ресурсах товарного молока составила в 2015 
году около 25 % [1].

Низкая товарность молока, производимого личными подсобны-
ми хозяйствами, влияет в целом на показатель товарности молока 
в стране. Она составляет в последние годы 60–64%, в том числе: по 
СХО – 94%, ЛПХ – 33–34%, К(Ф)Х и ИП – 61–69% (табл. 2). 

Таблица 1 – Валовое производство молока в Российской Федерации 
в разрезе категорий хозяйств (млн т)

Годы
Все 

категории 
хозяйств

В том числе

Сельхоз-
организации 

(СХО)

Хозяйства 
населения 

(ЛПХ)

Крестьянские 
фермерские 

хозяйства (К(Ф)Х)

2012 31,8 14,8 16,3 0,7

2014 30,8 14,4 14,5 1,9

2015* 30,4 14,6 13,7 2,1

Источник: Росстат; * оценка «Союзмолоко»
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Государственной программой развития сель-
ского хозяйства РФ на 2008–2012 годы предусма-
тривалось в 2012 году обеспечить производство 
молока в объеме 37 млн т [2]. Однако эта цель 
не была достигнута. В новой программе разви-
тия сельского хозяйства на 2013-2020 годы [3] 
поставлена задача выйти в 2020 году на уровень 
валового надоя 38,2 млн т. Однако результаты её 
выполнения за последние годы недостаточны. В 
2014 году потребление молока и молокопродук-
тов составило 244 кг на душу населения (при ра-
циональной норме 330 кг). При таком неудовлет-
ворительном развитии отрасли появилось много 
краткосрочных (2016–2018 г.) и долгосрочных (до 
2020 года) прогнозов развития отрасли. 

Минэкономразвития Правительства Россий-
ской Федерации, обещая осуществлять государ-
ственную поддержку отрасли в 2016 году из фе-
дерального бюджета на уровне 29,2 млрд руб., 
прогнозирует увеличение валового производст-
ва молока лишь на 0,5 млн т к уровню 2015 года 
(3,9 млн т в 2016 г.), до 31,0 млн т в 2017 г. и до 31,3 
млн т в 2018 году, т.е. за 3 года прирост составит 
0,9 млн т. «Союзмолоко» в 2016 году прогнозиру-
ет валовое производство молока на уровне 30,1–
30,2 млн т. Следовательно, отечественные про-
гнозы не ставят задачу увеличения производства 
молока в ближайшие годы и снижения импорта 
молокопродуктов (в пересчёте на молоко).

Зарубежные коллеги предлагают нам свои 
прогнозы (табл. 3) [4].

Исходя из таких прогнозов российских и 
зарубежных специалистов по развитию молоч-
ного скотоводства, следует согласиться с мнени-
ем профессора В.Ф. Лищенко, что «государство 
не просто должно, а вынуждено более глубоко 
участвовать в регулировании молочной отрасли, 
т.е. фактически стать главным организатором и 
контролёром этой жизненно важной отрасли» [5].

О необходимости изменения темпов разви-
тия молочного скотоводства и установления еже-
годных региональных квот с целью выполнения 
Госпрограммы 2013–2020 гг. мы отмечали ранее 
[6] на основе анализа мировых тенденций в дан-
ной отрасли за 2000–2011 годы (табл. 4).

Из данных таблицы 4 следует, что увеличения 
валового производства молока добились те стра-
ны, где, наряду с ростом удоя на корову, сохра-
нено или увеличено поголовье коров. В России, 
несмотря на рост удоя на корову на 4,1% в год, из-
за высокого показателя ежегодного сокращения 
поголовья коров на 2,9% за 11 лет не произошло 
роста валового надоя молока. Сокращение пого-
ловья коров шло и в 2012–2014 годах.

Ведущие федеральные округа России по 
скотоводству (Центральный, Северо-Западный, 
Поволжский) все эти годы продолжали снижать 
поголовье коров и валовое производство моло-

Таблица 3 – Долгосрочный зарубежный прогноз (ОЕСД-FАО) производства молока в России 
на 2015–2024 гг. [4]

Валовый 
надой

Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Млн т 31,7 31,8 32,0 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 32,8

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Таблица 2 – Реализация товарного молока разными секторами производителей и его доля 
в общем объёме производства

Годы 

Реализовано молока, млн т Доля товарного молока в общем объёме 
производства, %

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

СХО ЛПХ К(Ф)Х и ИП СХО ЛПХ К(Ф)Х и ИП

2012 19,8 13,7 4,9 1,2 62 94 33 –

2013 18,9 13,0 4,7 1,2 61 90 33 63

2014 19,7 13,5 4,9 1,3 63 94 34 69

2015* 19,7 13,7 4,7 1,3 64 93 34 61

 Источник: Росстат; * оценка «Союзмолоко»
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ка. Только Южный ФО и Северо-Кавказский ФО 
значительно улучшили все показатели. 

Исходя из тенденций производства молока 
за 2006–2014 годы, мы уточнили свой прогноз 
развития молочного скотоводства до 2020 года 
(табл. 5, 6, 7).

При расчёте прогноза мы исходили из це-
ли – в целом по РФ увеличить производство мо-
лока к 2020 г. по сравнению с 2014 г. на 15%, или 
по 2,5% в год, при одновременном росте поголо-
вья коров на 8% и удоя на корову – на 7%. При 
таких темпах возможно достичь валового про-
изводства молока в 2020 г. в объеме 35,7 млн т, 
а в 2022  г. – 38,2 млн т. В соответствии с такой 
программой нами сделаны расчёты возможного 
ежегодного производства по регионам ЦФО. При 
этом рост валового надоя с учётом особенностей 
региона в основном может быть получен за счёт 
роста поголовья коров при сохранении уровня 

удоя на корову. Таким же образом можно рассчи-
тать надой по регионам каждого федерального 
округа.

Естественно, никакой прогноз производства 
молока не будет выполнен, если не будут пред-
ложены и затем реализованы меры по развитию 
данной отрасли. Они могли бы быть следующими:

1. Широкое использование быков-улучшате-
лей при искусственном осеменении коров и тё-
лок во всех категориях хозяйств. Используемые 
быки должны иметь дочерей с улучшающим эф-
фектом по удою +300 кг к сверстницам. Такими 
быками необходимо осеменять не менее 80% ко-
ров и тёлок.

2. Для стимулирования оценки быков по по-
томству доза семени быка на оценке должна суб-
сидироваться из федерального бюджета, а из ре-
гионального бюджета – за сохранение дочерей 
быка в течение 1 лактации (без браковки по удою).

Таблица 4 – Темпы изменения производства молока, поголовья коров и удоя на корову в ряде стран мира [7]

Страны Показатели Годы 2011 г. в %
к 2000 г.2000 2011

Мир Надоено молока, млн тонн 481,8 619,0 126,7

Поголовье коров, млн голов 219,53 259,05 118,0

Удой на корову, кг 2231 2396 107,0

Азия Надоено молока, млн тонн 94,7 169,2 179,0

Поголовье коров, млн голов 74,32 104,42 141,0

Удой на корову, кг 1274 1620 127,0

Китай Надоено молока, млн тонн 8,4 36,6 436,0

Поголовье коров, млн голов 5,24 14,40 275,0

Удой на корову, кг 1603 2541 158,0

Казахстан Надоено молока, млн тонн 3,7 5,2 141,0

Поголовье коров, млн голов 1,74 2,75 158,0

Удой на корову, кг 2126 1891 88,0

США Надоено молока, млн тонн 76,0 89,0 117,1

Поголовье коров, млн голов 9,21 9,19 99,8

Удой на корову, кг 8252 9680 117,3

ЕС – 27 Надоено молока, млн тонн 149,5 151,8 102,0

Поголовье коров, млн голов 27,59 23,00 83,4

Удой на корову, кг 5419 6601 121,8

Беларусь Надоено молока, млн тонн 4,5 6,5 144,4

Поголовье коров, млн голов 1,85 1,48 80,0

Удой на корову, кг 2432 4401 181,0

Российская Надоено молока, млн тонн 31,9 31,6 99,1

Федерация Поголовье коров, млн голов 13,10 8,95 68,3

Удой на корову, кг 2435 3532 145,1

Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров
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3. Для повышения результатов по воспроиз-
водству стада необходимо шире использовать 
кооперативы по воспроизводству, обеспечить им 
льготные кредиты на покупку оборудования и ав-
тотранспорта.

4. В регионах следует создать рынки по про-
даже скота, в т.ч. и из ЛПХ, что снизит спрос на жи-
вотных по импорту.

5. В регионах следует создать контроль - ас-
систентскую службу для ЛПХ и КФХ (возможно и 
для всех категорий хозяйств). Через ассоциации 
по породам обеспечить участие частного сектора 
в системе племенной работы.

6. В скотоводстве необходимо осуществлять 
технологическую модернизацию, иметь 35–40% 
ферм на беспривязной системе содержания ко-

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Развитие молочного скотоводства: резервы и возможностиРазвитие молочного скотоводства: резервы и возможности

Таблица 5 – Прогноз валового производства молока в РФ и ряде областей ЦФО (млн т)

Регион
Факт Прогноз на годы

2006 г. 2014 г. 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2014 г.

РФ 31,4 30,8 31,7 32,7 33,7 34,7 35,7 115

ЦФО 6,50 5,44 6,09 6,28 6,47 6,66 6,85 125

В т.ч. области, тыс. тонн:

Ярославская 301,9 278,4 272 283 290 300 307 113

Московская 942,6 641,4 719 741 763 786 808 126

Воронежская 619,8 803,0 914 942 971 999 1028 128

Белгородская 522,9 548,7 615 634 653 673 698 126

Таблица 6 – Прогноз поголовья коров в РФ и ряде областей ЦФО (тыс. голов)

Регион
Факт Прогноз на годы

2006 г. 2014 г. 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2014 г.

РФ 9500 8500 8600 8800 8900 9100 9200 108

ЦФО 1600 1170 1310 1340 1370 1410 1420 121

В т.ч. области: 

Ярославская 79,4 53,9 66 66 69 70 71 132

Московская 153,1 103,6 114 120 125 130 130 125

Воронежская 149,0 179,5 170 174 178 183 187 104

Белгородская 127,9 90,3 99 99 100 105 110 122

Таблица 7 – Прогноз удоя на корову в РФ и ряде областей ЦФО, кг  

Регион Факт Прогноз на годы

2006 г. 2014 г. 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2014 г.

РФ 3305 3624 3674 3724 3774 38,24 3874 107

ЦФО 4062 4650 4700 4750 4800 4850 4900 105

В т.ч. области: 

Ярославская 3802 5054 5050 5100 5150 5200 5250 104

Московская 5925 6191 6107 6175 6104 6046 6215 100

Воронежская 4160 4475 4570 4670 4770 4870 4970 111

Белгородская 4187 6076 6150 6150 6150 6210 6590 104
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ров. Продолжительность продуктивной жизни 
коровы должна быть не менее 4-х отёлов и по-
жизненный надой составлять 30 т и более.

7. Целесообразно осуществлять государст-
венное вмешательство в систему функциониро-
вания рынка молока, включая взаимодействие 
между субъектами рынка на различных уровнях 
[9]. Предусматривать выделение субсидий из фе-
дерального бюджета регионам, реализующим 
молочную продукцию в другие регионы страны 
или на экспорт.

8. Необходимо введение «справедливой» 
системы ценообразования через государствен-
ное регулирование закупочных и оптовых цен 
на молоко на базе одинаковой «нормы прибыли» 
для всех участников продуктового подкомплекса 

Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров

(распределение прибыли пропорционально про-
изводственным затратам) [10].

9. Следует совершенствовать учёбу кадров и 
осуществлять переподготовку специалистов че-
рез каждые 5 лет работы.

10. Необходимо региональное субсидирова-
ние ввода в стадо коров-первотёлок. На стадии 
выращивания тёлок в начале 3 тыс. руб. за осе-
менённую тёлку, после отёла нетелей (через 4 ме-
сяца лактации) – 10 тыс. руб. за каждую первотёл-
ку, введённую в стадо.

11. Валовое производство молока должно 
стать индикатором успешной работы региона. 
Ежегодная квота и её выполнение должны быть 
основой всех федеральных и региональных суб-
сидий.
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АДАПТАЦИЯ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ 
ПОРОДЫ КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА С ПРИВЯЗНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЖИВОТНЫХ
Р.В. Тамарова 
д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Курс на интенсификацию животноводства, перевод его на про-
мышленную основу проводится в нашей стране со второй половины 
ХХ века. Со строительством крупных молочных комплексов для ком-
плектования их маточным поголовьем стали закупать высокопродук-
тивный скот из стран Европы и Америки. Лучшей из мировых молоч-
ных пород считают голштинскую селекции США и Канады, которую 
используют в 60 странах мира для улучшения местных пород. В Рос-
сию голштинский скот стали завозить в 60–70-х годах прошлого сто-
летия, прежде всего в Ленинградскую и Московскую области, на такие 
комплексы как «Щапово», «Ермолино», «Детскосельский» и другие для 
привязного и беспривязного содержания коров при чистопородном 
разведении [1].

В годы аграрных реформ, с переходом к рыночной экономике и 
вступлением России в ВТО значительно возросли закупки маточно-
го поголовья голштинского и голштинизированного чёрно-пёстрого 
скота селекции разных стран: США, Канады, Германии, Нидерландов, 
Дании и других [2].

В Ярославской области с 2005 года активно реализуется государ-
ственная программа «Ускоренное развитие АПК». За счёт инвестиций 
построено и модернизировано 33 крупных молочных комплекса на 25 
тыс. скотомест, до 2020 года планируется построить ещё 9 комплексов 
(5 – на 2400 коров, 3 – на 1200 и 1 – на 830 коров) в Борисоглебском, 
Большесельском, Гаврилов-Ямском, Первомайском (группа компаний 
«Асдор»), а также в Угличском, Ростовском и Тутаевском районах. Это 
комплексы преимущественно с беспривязным содержанием коров 
(34,5%) и высокопроизводительными доильными установками [3].

Заполняют новые комплексы, в основном, импортным скотом, 
ввиду недостатка собственного воспроизводства. Закупки нетелей 
7-месячной стельности ведут не только через ОАО «Ярославское» по 
племенной работе, но и через фирмы-посредники, или по прямым 
договорам с зарубежными странами, без достаточного научного обо-
снования и зоотехнической оценки племенной ценности животных. 
Это создаёт большие экономические риски, потери и убытки от прио-
бретения низкокачественных животных, не окупающих затрат.
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Немало аналогичных примеров и в Ярослав-
ской области. По данным Департамента АПК и 
потребительского рынка за 9 лет, в область заку-
плено 22099 голов племенного молодняка, в том 
числе 50,2% голштинской породы, 18,3% – чёрно-
пёстрой голштинизированной, 5,2% – симмен-
тальской, 2,5% – айрширской, 0,7% – абердин-
ангусской и 23,8% – ярославской. Планируется 
продолжить закупки нетелей 7-месячной стель-
ности, так как заполнено лишь 76,6% скотомест. В 
2015 году ввели в эксплуатацию крупный молоч-
ный комплекс с беспривязным содержанием ко-
ров и доильной установкой «Карусель» в племре-
продукторе «Красный маяк» Ростовского района, 
для комплектования стада которого закуплено 
1173 головы нетелей голштинской породы дат-
ской селекции.

Наряду с положительными результатами этих 
преобразований, имеются и негативные послед-
ствия – возникла проблема адаптации импортно-
го скота в других климатических, кормовых, тех-
нологических условиях.

Для снижения экономических потерь и опти-
мизации молочного скотоводства Ярославской 
области необходим научный подход к решению 
этой проблемы, тщательный анализ результатов 
хозяйственного использования импортного ско-
та с применением научных методик.

В один из ведущих племзаводов по ярослав-
ской породе, хозяйство-оригинатор нового, ми-
хайловского типа, выведенного здесь методом 
воспроизводительного скрещивания с голштин-
скими быками селекции США в течение 20 лет 
целенаправленной селекции, в конце 2011 года 
были завезены 400 нетелей голштинской породы 
из Канады. Их отёлы и первая лактация прошли в 
2012 году на комплексе с привязным содержани-
ем, нормированным кормлением коров и доени-
ем в молокопровод АДМ-8.

Исследования по адаптации импортного ско-
та селекции разных стран ведутся нами с 2007 
года, а вообще в мировой практике молочного 
скотоводства существенное внимание адаптаци-
онной способности животных разных пород ста-
ли уделять с середины 70-х годов ХХ века, с нача-
лом массового ввоза голштинского скота.

Цель данных исследований – изучить адап-
тацию коров голштинской породы канадской 
селекции в условиях молочного комплекса с при-
вязным содержанием животных.

Исследования проведены в сравнитель-
ном аспекте в два этапа: вначале – в сравнении 

с животными отечественной селекции – михай-
ловского типа и ярославскими чистопородными 
сверстницами, затем – сравнение с матерями ис-
ходной популяции дочерей, родившихся от них в 
стаде ОАО племзавода «Михайловское». 

Материал и методика

Материалом исследований являлись живот-
ные исходной и дочерней популяций.

Информационная база – индивидуальные 
карточки формы 2-мол, итоги бонитировок, дан-
ные зоотехнического учёта, ветеринарные доку-
менты, результаты биохимического анализа кро-
ви коров.

Методы исследований общезоотехнические 
и популяционно-генетические с биометрической 
обработкой количественных показателей и уста-
новления достоверности разности по Е.К. Мерку-
рьевой [4].

Биохимические исследования крови подкон-
трольных животных проводились в ГБУ «Ярослав-
ская областная ветеринарная лаборатория» по 
утверждённым методикам [5, 6].

Родительские индексы коров (РИК) опреде-
лялись общепринятым методом, а их реализация 
– соотношением фактических показателей в про-
центах к РИК.

Оценка адаптационной способности прово-
дилась по показателям:

– здоровья и сохранности животных, их вы-
живаемости в новых условиях;

– молочной продуктивности (удоя, МДЖ, 
МДБ) коров, закончивших лактацию;

– воспроизводительным качествам;
– по реализации родительского потенциала.

Результаты исследований

В таблице 1 приведены данные, показываю-
щие значительные потери завезённых из Кана-
ды голштинов в первые годы их хозяйственного 
использования вследствие воздействия многих 
стресс-факторов: транспортных, кормовых, кли-
матических и др.

В первый же год выбытие из стада импортных 
животных составило 41%, а по данным бонити-
ровок, выбраковка коров в стаде племзавода в 
предшествующие годы составляла 27%, или на 
14% меньше.

Основными причинами заболеваний гол-
штинских коров в течение трёх лет их исполь-
зования были болезни конечностей – 26,1%, 
желудочно-кишечного тракта – 22,8%, яловость 
и гинекологические заболевания – 18,2%, масти-
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ты – 8,5%, прочие болезни, в том числе лейкоз – 
13,8%.

При более глубоком изучении причин массо-
вого выбытия импортного скота установлено, что 
часть животных не соответствовала категории 
племенных, они были низкопродуктивными и 
поэтому выбракованы. Более 30 голов оказались 
яловыми и, несмотря на лечение, не оплодотво-
рялись, а некоторые животные были больными. 
Как показал их первичный ветеринарный осмотр, 
у них не совпадали идентификационные номера с 
указанными в документах. Явный зоотехнический 

брак был сдан на мясокомбинат, а больные лей-
козом животные утилизированы.

Лишь 236 голов, или 59% от закупленных в Ка-
наде животных, растелились и закончили первую 
лактацию. Но и у них не всё было благополучно 
с отёлами: 7,8% телят оказались мертворождён-
ными (по зоотехническим нормам допускается до 
3%).

Вторую лактацию закончили 101 голова, или 
25% от закупленных, третью – лишь 38 коров, или 
9,5%, из них в настоящее время в живых осталось 
30 коров (табл. 2).

Р.В. Тамарова

Таблица 1 – Выбытие и причины выбраковки коров по годам (голов)

Причины выбытия
Годы Всего

2012 2013 2014 голов %

Болезни конечностей 42 27 17 86 26,1

Болезни желудочно-кишечного тракта (цирроз печени, 
гастрит,  перитонит) 37 31 7 75 22,8

Болезни дыхательной системы 16 15 4 35 10,6

Яловость, гинекологические болезни 35 14 11 60 18,2

Маститы, болезни вымени 13 10 5 28 8,5

Прочие болезни 21 15 9 45 13,8

Итого голов: 164 112 53 329 82,2

Таблица 2 – Молочная продуктивность голштинских коров

Показатели Единицы 
измерения 1-я лактация 2-я лактация 3-я лактация

Поголовье коров голов 236 101 38

Удой, М±m кг 5947±89,2 6270±82,6 7188±121,4

Коэффициент изменчивости, Cv % 13,0 13,1 10,1

МДЖ, М±m % 3,79±0,026 3,94±0,026 4,17±0,047

Коэффициент изменчивости, Cv % 5,9 6,8 6,2

МДЖ кг 225,4 247,0 299,7

МДБ, М±m % 2,87±0,015 3,22±0,014 3,24±0,058

Коэффициент изменчивости, Cv % 4,5 4,6 4,1

МДБ кг 170,7 201,9 232,9

Живая масса, М±m кг 491±1,89 544±1,63 580±1,90

Коэффициент изменчивости, Cv % 3,3 2,4 2,5

Коэффициент молочности кг 1211 1152 1239

Лактационный показатель кг 45,9 45,4 51,7

Количество молочного белка 
на 100 кг живой массы кг 34,7 37,1 40,1

Продолжительность лактации, М±m дней 418,5±8,97 408,0±10,66 313,5±10,69

Коэффициент изменчивости, Cv % 18,4 21,7 18,6



4444

Как видно из таблицы 2, молочная продуктив-
ность коров относительно высокая с первой лак-
тации – средний удой на уровне 6 тыс. кг молока, 
а по содержанию жира и особенно белка в моло-
ке они достоверно уступают коровам михайлов-
ского типа и ярославским чистопородным (4,05 и 
4,20%; 3,30 и 3,40%) по данным бонитировок.

По живой массе коровы крупные: по пер-
вой лактации – 491 кг, по второй – 544 и по тре-
тьей – 580 кг, а коэффициент молочности – свыше 
1200 кг, лактационный показатель (молочный жир 
на 100 кг живой массы) – 45,9–51,6 кг, молочного 
белка на 100 живой массы – 34,7–40,1 кг (обиль-
номолочный тип).

Коэффициенты изменчивости признаков не-
высокие, что свидетельствует о хорошей отселек-
ционированности животных.

Для коров-первотёлок и второго отёла ха-
рактерны удлиненные лактации – в среднем 
418,5 и 408 дней, по третьей лактации продолжи-
тельность близка к норме, а удои, МДЖ и МДБ в 
молоке коров увеличиваются, что является поло-
жительным показателем адаптации.

Голштинские первотёлки имели хороший 
экстерьер: высота в холке 144 см, глубина груди – 
68 см, ширина груди – 44 см, косая длина тулови-
ща – 165 см, обхват груди за лопатками – 186 см, 
обхват пясти – 21 см. Пригодность к машинному 
доению также хорошая: средняя скорость моло-
коотдачи – 2,217 кг/мин при суточном удое 24,3 кг 
(максимально 3,7 кг/мин и 33 кг). 75% имели ско-
рость молокоотдачи более 2 кг/мин, а 13,2% – бо-
лее 3 кг/мин.

Расчёт родительского индекса коров исход-
ной популяции проведён по репрезентативной 
выборке – 30 головам. Он составил по удою – 
12507 кг, МДЖ – 3,77%, МДБ – 3,13%. Реализация 
РИК по фактическому удою за третью лактацию 
составила 57,5%, а МДЖ и МДБ оказались выше, 
что обусловлено отрицательной корреляцией их 
с удоем.

У коров михайловского типа реализация РИК 
составила 76–82%, у ярославских чистопород-
ных – 78–83%. Это указывает на хорошую адапти-
рованность к данным средовым условиям коров 
отечественной селекции и недостаточную – ка-
надских голштинов.

Расчёты пожизненной продуктивности у ко-
ров с законченным жизненным циклом состави-
ли: у канадских голштинов при средней продол-
жительности использования 2,2 лактации удой за 
жизнь – 14037 кг, молочного жира – 539, молоч-
ного белка – 431 кг; у коров михайловского типа 

соответствующие показатели составили: 4,4 лак-
тации, 26273 кг – 1069 кг – 812 кг; у ярославских 
чистопородных: 4,5 лактаций – 24193 кг – 1059 кг 
– 825 кг, то есть наблюдается явное преимущест-
во показателей отечественного племенного ско-
та над иностранным.

 С воспроизводительной способностью у 
импортных голштинов канадской селекции на-
блюдались значительные отклонения от нормы. 
Средний сервис-период их по первой лактации 
составил 193,1 дня, Cv = 39,1%, колебания от 52 
до 348 дней; по второй лактации – 151,4 дня, Cv = 
48,1%, колебания – от 49 до 382 дней.

При таких показателях выход телят на 100 ко-
ров составляет 77 – 84%, а межотельный период 
по первому отёлу – 478, по второму – 435 дней. 
У коров михайловского типа сервис-период – 118 
дней, у ярославских чистопородных – 96 дней, 
выход телят, соответственно, 84 – 94%.

При изучении адаптации животных, их при-
способляемости к изменившимся средовым 
условиям, необходимо учитывать и их потомство, 
оценивать его по развитию хозяйственно-полез-
ных признаков в сравнении с материнским поко-
лением (табл. 3).

В ОАО племзаводе «Михайловское» большин-
ство потомков (бычков и тёлочек), родившихся от 
голштинских нетелей из Канады, были выбрако-
ваны, как не представлявшие племенной ценно-
сти для стада. Только 27 тёлок (6,7%) были выра-
щены, осеменены, растелились и лактировали на 
комплексе, из них законченную лактацию имели 
25 голов. Две головы сданы до окончания первой 
лактации и 1 – на второй лактации (сохранность 
88,9%), остальные оценены по молочной продук-
тивности и воспроизводительной способности в 
сравнении с матерями (табл. 3–4). От 27 отёлов 
получено 29 телят, в том числе 2 мертворождён-
ных (6,9%), одна – двойня и от одной коровы – 2 
телёнка в год. Из живых телят – 16 тёлок (59,2%) 
и 11 бычков (40,8%), то есть дочернего потомства 
больше.

Из таблицы 3 видно, что средний удой доче-
рей на уровне матерей, разность 100 кг статисти-
чески недостоверна, изменчивость небольшая, 
Cv  = 11,7%. МДЖ и МДБ в молоке дочерей до-
стоверно выше, чем у матерей (Р > 0,999). Живая 
масса дочерей (474 кг) несколько меньше, чем у 
матерей (491 кг) – на 17 кг, или 3,5% (Р > 0,999). Это 
обусловлено меньшим возрастом первого отёла 
дочерей – 797 дней против 838 у матерей (табл. 4).

Коэффициент молочности в обеих группах 
практически одинаков, а количество молочного 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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жира и белка на 100 кг живой массы у дочерей 
выше, чем у матерей.

Оптимизирована у дочерей и продолжитель-
ность лактации – в среднем на 99 дней меньше, 
чем у матерей, при меньшем коэффициенте из-
менчивости показателей.

Из таблицы 4 видно, что дочери имеют зна-
чительно лучшие воспроизводительные качест-
ва, чем матери. У них меньше изменчивость по 
возрасту первого отёла, достоверно меньше сер-
вис-период – на 72,8 дня (Р > 0,999), а выход телят 
на 100 коров на 15 голов выше, меньше мертво-
рожденных телят. Это свидетельствует о лучшей 
адаптации дочерей в сравнении с матерями. 

Расчёт корреляций в родственных парах 
«мать – дочь» по признакам молочной продуктив-
ности и наследуемости представлен в таблице 5.

Как показывают данные таблицы 5, матери 
оказывают большое влияние на удой дочерей 
и содержание белка в молоке, корреляция по 
содержанию жира также положительная, но не-
высокая, наследуемость этого признака от ма-
терей  – всего 8,2%. Возможно, на этот признак 
оказали улучшающее влияние быки-отцы или па-
ратипические факторы (кормление).

При оценке по биохимическим показателям 
крови установлено, что они были почти у всех под-
контрольных животных в пределах референсных 

Р.В. Тамарова

Таблица 3 – Продуктивность дочерей за 1-ю лактацию (n=25)

Показатели Единицы 
измерения

Дочери Матери
± к матерям

М±m Cv, % М±m Cv, %

Удой за 305 дней лактации кг 5749±162,7 11,70 5849±152,4 10,70 –100

МДЖ % 4,162±0,048 4,82 3,867±0,044 4,70 +0,295***

Молочный жир кг 239,3 – 226,2 – +13,1

МДБ % 3,267±0,030 3,89 2,945±0,025 3,56 +0,322***

Молочный белок кг 187,8 – 172,2 – +15,6

Живая масса кг 474±3,46 3,33 491±1,89 3,30 –17***

Коэффициент молочности кг 1213 – 1211 – +2

Лактационный показатель кг 50,5 – 46,0 – +4,5

Количество молочного 
белка на 100 кг живой массы кг 39,6 – 35,1 – +4,5

Продолжительность 
лактации дней 319,5±8,16 12,50 418,5±8,97 18,40 –99,0

Примечание: *** – разность достоверна при Р > 0,999.

Таблица 4 – Сравнительная оценка дочерей (n=25) с матерями (n=76) по воспроизводительным способностям

Показатели Единицы
измерения

Дочери Матери ±
к мате-

рямМ±m Cv, % lim
(min–max) М±m Cv, % lim

(min–max)

Возраст первого 
отёла дней 797,2±8,00 5,0 701–868 838,3±16,00 16,4 640–1303 –41,0*

Сервис-период дней 120,3±11,97 47,7 40–272 193,1±8,72 39,1 47–348 –72,8***

Сухостойный 
период дней 59,0±1,00 10,0 50–67 64,8±1,55 20,0 20–91 –5,8

Выход телят на 
100 коров % 91 – – 76 – – +15

Мертворождён-
ные телята % 6,9 – – 7,8 – – –0,9

Примечание: * – разность достоверна при Р > 0,95;
                         *** – разность достоверна при Р > 0,999.
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значений, но наблюдались колебания некоторых 
минеральных компонентов сыворотки крови в 
определённом физиологическом состоянии, как 
следствие напряжённости обменных процессов. 
Так, у новотельных голштинских коров уровень 
кальция (2,46 моль/г) и неорганического фосфора 
(2,94 моль/г) в сыворотке крови был достоверно 
ниже (Р > 0,95 – 0,999), чем у коров ярославской 
породы (3,05 и 3,90 моль/г) и михайловского типа 
(3,97 и 5,57 моль/г), что указывает на предраспо-
ложенность голштинских коров к нарушениям 
фосфорно-кальциевого обмена. Последствия – 
слабость костяка, залёживание после отёла, бо-
лезни конечностей.

Наблюдалась тенденция к увеличению актив-
ности ферментов переаминирования – аспарта-
таминотрансферазы и аланинаминотрансферазы 
у голштинских коров – новотельных (63,97 и 29,09 
ЕД/л) и в середине лактации (68,41 и 61,72 Ед/л). 
Это объясняется компенсаторной функцией фи-
зиологических механизмов по поддержанию би-
охимических реакций на необходимом жизнен-
ном уровне и является породной особенностью 
голштинского скота. Поэтому адаптацию гол-
штинских коров на биохимическом уровне сле-
дует считать удовлетворительной, а коров отече-
ственной селекции – хорошей.

Выводы

На основе проведённых исследований мож-
но сделать следующие выводы:

1. С наибольшими потерями адаптировались 
к изменениям условий среды и к действию раз-
личных стресс-факторов импортные животные 
голштинской породы канадской селекции исход-
ной популяции: 41% от поголовья завезённых не-
телей выбракованы до окончания 1-й лактации, 
после 2-го отёла закончили лактацию лишь 25% 
коров, после 3-го – 9,5%. Основные причины вы-
браковки – болезни конечностей, пищеваритель-
ных и дыхательных органов, яловость и болезни 

вымени. У дочерей сохранность по 1-й лактации 
составила 88,9%.

2. Молочная продуктивность импортных ко-
ров в течение трёх лактаций была относительно 
высокой: средние удои от 5949 до 7188 кг моло-
ка, МДЖ – от 3,79 до 4,17%, МДБ – от 2,87 до 3,24% 
при небольших коэффициентах изменчивости 
признаков. Увеличение показателей к третьей 
лактации обусловлено частично отбором для 
разведения лучших животных, а также постепен-
ной адаптацией к данным условиям кормления, 
содержания, технологии использования. У доче-
рей-первотёлок удой в среднем был на уровне 
матерей  – 5749  кг, разность статистически не-
достоверна. МДЖ и МДБ в молоке дочерей до-
стоверно выше, чем у матерей – 4,16 (+0,295%) и 
3,27% (+0,322%). Продолжительность лактации у 
дочерей в среднем на 99 дней меньше, чем у мате-
рей (319,5 и 418,5 дней соответственно), затяжных 
лактаций (более 400 дней) не наблюдалось. Выход 
молочного жира и белка за первую лактацию у 
дочерей на 5,8 и 9% больше, чем у матерей, выше 
лактационный показатель на 4,5 кг и показатель 
молочного белка на 100 кг живой массы на 4,5 кг 
больше. Корреляции с матерями по удою, МДЖ и 
МДБ положительные. Наследуемость до 66,6%.

3. Воспроизводительные качества у дочерей 
лучше, чем у матерей: средний возраст 1-го отёла 
на 41 день меньше (797 и 838 дней), живая масса, 
соответственно, 474 и 491 кг. Сервис-период у до-
черей на 78,8 дня меньше, в среднем – 120,3 дня 
(у матерей – 193,1 дня), выход телят на 100 коров 
на 15% выше (91 и 76%), мертворождённых телят 
у дочерей 6,9%, у матерей – 7,8%. Нормализация 
воспроизводительных функций у дочерей также 
свидетельствует о лучшей их адаптации.

4. При биохимическом анализе крови уста-
новлено пониженное содержание кальция в 
сыворотке крови у новотельных коров голштин-
ской породы, что указывает на их предрасполо-
женность к гипокальциемии и повышенную чув-
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Таблица 5 – Корреляция и наследуемость в парах «мать – дочь» и реализация родительского 
потенциала у матерей по 1-й лактации

Признаки
Матери – дочери (18 пар) Матери (n=76)

r h2, % РИК Факт % реализации

Удой за 305 дней лактации +0,238 47,6 12507 6303 50,4

Массовая доля жира в молоке +0,041 8,2 3,77 3,84 101,8

Массовая доля белка в молоке +0,333 66,6 3,13 3,07 98,1
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ствительность к уровню минерального питания. 
Нарушение баланса минеральных компонентов в 
рационах приводит к характерным изменениям в 
опорно-двигательном аппарате, что подтвержда-
ется частотой заболевания конечностей коров, 
являющейся основной причиной их выбытия из 
стада.

5. На основании вышеизложенного, в целом 
адаптационную способность голштинских коров 
можно считать удовлетворительной, и при сни-
жении факторов риска реально избежать значи-
тельных экономических потерь.

Р.В. Тамарова

Предложения производству

1. Животным необходимо создавать комфор-
тные условия в течение всего периода их жизни, 
предотвращать стрессы, закупать для комплек-
сов лучше голштинизированный отечественный 
скот, более адаптированный к нашим условиям.

2. Особое внимание уделять нормированно-
му, сбалансированному кормлению, особенно по 
минеральным компонентам для голштинского 
скота.

3. При покупке тщательно отбирать живот-
ных по племенной ценности.
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Селен, органическая 
форма, ДАФС-25, 
молодняк крупного 

рогатого скота, баланс 
азота, баланс селена

Selenium, the organic form, 
DAPS-25, horned cattle 
young animals, balance 

of nitrogen, balance 
of selenium

ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО УРОВНЯ СЕЛЕНА 
НА БАЛАНС АЗОТА И СЕЛЕНА 
У БЫЧКОВ
Т. М. Игнатьева
к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории кормления 
и физиологии пищеварения с.-х. животных
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства имени академика Л. К. Эрнста», 
Московская область, Подольский район, п. Дубровицы

Достижение высоких показателей в области животноводст-
ва может быть достигнуто при обеспечении поголовья кормами 
высокого качества, где, наряду с органическими и минеральными 
веществами, важное место занимают микроэлементы. Именно они 
играют важную роль во всех обменных процессах, протекающих в 
организме.

Как правило, корма, входящие в состав рациона крупного рога-
того скота, по своему составу не удовлетворяют потребности живот-
ных в минеральных веществах. Очень часто наблюдается их избыток 
или недостаток. Из-за недостаточного поступления минеральных 
веществ с рационом происходят нарушения в минеральном обме-
не, ухудшается поедаемость корма и его переваримость, уменьша-
ется прирост живой массы, молочная продуктивность, нарушается 
оплодотворяемость, возникают различные заболевания. Установле-
но, что общим для всех микроэлементов (при избыточном или не-
достаточном поступлении) является нарушение их функциональной 
роли в обмене веществ. Одним из таких элементов является селен.

Долгое время селен и его соединения считались ядовитыми 
для организма. Однако в последнее время он привлекает внимание 
специалистов не только как высокотоксичный элемент, но и как би-
отический элемент, выполняющий в очень малых количествах важ-
ные биологические функции, необходимые для роста и развития 
животных. 

В настоящее время важная биологическая роль селена не вы-
зывает сомнения, так как хорошо известны последствия селено-
дефицита: маститы, задержание последа, дегенерация яичников, 
снижение резистентности, некроз печени, низкая устойчивость 
новорожденных, беломышечная болезнь, нарушение воспроизво-
дительных функций. Поступая в организм в больших концентраци-
ях, селен вызывает глубокие нарушения обменных процессов, что 
приводит к появлению специфических реакций (острые и хрониче-
ские формы отравлений), а иногда приводит к смертельным исхо-
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дам. Кроме острой формы, различают два вида 
хронического токсикоза: «вертячка» и «щелочная 
болезнь». 

Селен стал шестым элементом после железа, 
меди, марганца, цинка и йода, за которым необ-
ходим строгий контроль в кормлении с целью 
обеспечения в нём животных [1]. Он относится к 
числу жизненно необходимых элементов [2], со-
ставляющих живые организмы, а его недостаток 
может стать причиной возникновения свыше 20 
болезней у 19 видов животных.

Количество и биодоступность селена явля-
ются факторами, определяющими его биологи-
ческие эффекты, поэтому многие исследователи 
пытались выяснить оптимальный уровень приема 
данного элемента. Анализ литературных данных 
показал, что нормирование селена в рационах 
молодняка крупного рогатого скота сильно ва-
рьирует. В исследованиях ряда авторов норма 
ввода селена для молодняка крупного рогатого 
скота составляет 0,1-0,2 мг/кг сухого вещества 
[3,4]. Для восполнения данного микроэлемента в 
организме животных рекомендуется к основному 
рациону добавлять селенсодержащие препараты. 

На основании вышеизложенного нами была 
поставлена цель – изучить влияние разного уров-
ня селена на баланс азота и селена у молодняка 
крупного рогатого скота.

Методика

В основу исследований положена методика 
комплексного изучения процессов питания, кото-
рая включает в себя одновременно проведение 
физиологических, микробиологических и биохи-
мических исследований на фоне опытов по пере-
варимости [5].

Для выполнения поставленных задач нами 
был проведен физиологический опыт на экспе-
риментальном физиологическом дворе ВИЖа им 
Л.К. Эрнста. Опыт проводили методом групп-пери-
одов на бычках аналогах черно-пестрой породы в 
возрасте 8–10 месяцев, живой массой 180–200 кг. 
Животные были прооперированы с наложением 
фистул рубца (по В.А.  Басову) и внешних анасто-
мозов 12-перстной кишки (по А.Д. Синещекову).

Предварительно перед постановкой живот-
ных на опыт были проведены лабораторные ис-
следования по определению содержания селена 
в кормах. Согласно схеме опыта животные в со-
ставе основного рациона получали силос злако-
во-разнотравный и комбикорм. 

Было сформировано 3 группы животных по 3 
головы в каждой: контрольная и две опытных, ра-

ционы которых отличались количеством селено-
органической добавки ДАФС-25, используемой 
как источник селена. В первой опытной группе 
уровень данного элемента доводили до 0,3 мг/кг
сухого вещества, а во второй опытной – до 
0,45 мг/кг.

Результаты исследований

Доведение в рационе уровня селена до 0,3-
0,45 мг/кг СВ оптимизирует процессы рубцового 
пищеварения у бычков, что выражается в повы-
шении концентрации сухого вещества микроор-
ганизмов в рубцовом содержимом на 21,5–21,9%.

Результаты наших исследований показывают, 
что использование селеноорганической добавки 
оказывает положительное влияние на перевари-
мость питательных веществ, использование азо-
та корма и усвоение селена животными опытных 
групп.

Из данных таблицы 1 видно, что при добав-
лении селена к рациону увеличивается количест-
во переваренных и переваримость питательных 
веществ корма у животных опытных групп. Так, 
у бычков первой группы коэффициент перева-
римости по всем показателям был выше, чем во 
второй опытной группе и контроле. Коэффици-
ент переваримости сухого вещества был выше на 
4,4%, по сравнению с контролем, и на 2,5% – по 
сравнению со второй опытной. Разница по орга-
ническому веществу составила 4,9% и 2,1%, соот-
ветственно.

Потребление азота с кормом по группам 
было близким. Поступление эндогенного азо-
та происходит за счет эпителиальных клеток и в 
составе пищеварительных соков. Наибольшее 
количество пищеварительных соков секретиро-
валось у бычков опытных групп (46,7 и 42,8 л) по 
сравнению с контролем (38,9 л). Отсюда посту-
пление эндогенного азота у животных первой 
опытной группы на 1,7 г и второй – на 0,8 г превы-
шало контрольных.

Наибольшее количество азота поступило в 
кишечник в составе дуоденального химуса в пер-
вой опытной группе – 162,3 г, во второй – 145,0 г, 
в контроле – 155,6 г. Усвоение азота в кишечнике 
означает всасывание аминокислот, которые обес-
печивают тканевой метаболизм. Усвоение азота у 
животных первой опытной группы на 10,6 г, или 
на 4,7%, было выше контроля и на 2,6% выше вто-
рой опытной группы. Использование азота также 
было более эффективным у животных первой 
опытной группы и составило 25,3%, что на 6,6% 
выше по сравнению с контролем.
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Доведение уровня селена в рационе до 0,3 
мг/кг сухого вещества в первой опытной группе 
способствовало повышению коэффициента усво-
ения азота на 4,7%, а при доведении уровня селе-
на до 0,45 мг/кг сухого вещества во второй опыт-
ной группе – на 2,1%.

Таким образом, наблюдается тенденция луч-
шего усвоения и использования азота у живот-
ных опытных вариантов, что выражается в увели-
чении интенсивности роста подопытных бычков. 
Так, среднесуточный прирост живой массы быч-
ков первой опытной группы был больше на 10%, 
а во второй – на 11%, по сравнению с контролем.

Баланс селена показал, что наиболее высо-
кий уровень усвоения селена в первой опытной 
группе – 36,3%, что на 3,9% превышает значения 

контрольной и второй опытной группы. При по-
ступлении 2,79 мг селена в сложном желудке ус-
ваивается 0,086 мг, что составляет 3,1% от приня-
того. В первой опытной группе при потреблении 
1,940 мг в сложном желудке усваивается 0,029 мг, 
или 1,5% от принятого.

Вывод

Обогащение рационов откармливаемых быч-
ков селенсодержащим препаратом ДАФС-25 до 
уровня 0,3 мг селена на кг сухого вещества уве-
личивает количество переваренных и перевари-
мость питательных веществ, а также оказывает 
благотворное влияние на интенсивность процес-
сов обмена азота и селена в организме живот-
ных.
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Таблица 1 – Количество переваренных и переваримость питательных веществ рациона

Показатели

Группы

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

г % г % г %

Сухое вещество 3893±558 63,4±1 4377±319 67,8±1 4056±220 65,3±1

Органическое вещество 3663±391 65,2±1 4181±250 70,7±1 3888±333 68,0±1

Сырой протеин 607,6±27 63,1±2 673,9±22 67,8±1 581,6±33 65,2±2

Сырой жир 117,9±11 57,2±4 128,1±8 55,2±3 123,2±10 54,5±6

Сырая клетчатка 794,6±12 64,6±3 810,3±90 63,7±3 749,5±92 65,0±2

БЭВ 2146±217 66,6±2 2569±110 74,1±2 2434±147 70,6±6
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Крупный рогатый скот, 
витамин А, каротин, 

качество мяса

Horned cattle, vitamin A, 
carotene, quality of meat

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА А 
И БЕТА КАРОТИНА НА КАЧЕСТВО 
МЯСА БЫЧКОВ
В.А. Девяткин
к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории 
кормления и физиологии пищеварения с.-х. животных
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства имени академика Л.К. Эрнста»
Московская область, Подольский район, пос. Дубровицы

В животноводстве особую роль играет организация правильного 
сбалансированного кормления, обеспечивающего получение высо-
кой продуктивности животных, выход и качество мясной продукции 
при экономном расходе кормов. Это достигается при условии удов-
летворения сельскохозяйственных животных во всех питательных 
и биологически активных веществах, а также витаминах, основным 
источником которых служат корма. Особенно важно использование 
бета-каротина в зимнее-весенний период, когда животные лишены 
зелёных кормов и содержащегося в них бета-каротина. В процессе 
заготовки и хранения кормов, а также технологической обработки 
часть природных витаминов (каротиноидов) разрушается, или пере-
ходит в недоступную для использования форму [1, 2]. Так, средние по-
тери каротина при хранении сена в течение 6–7-месяцев составляют 
около 50% (иногда 80%). Поэтому проблема витаминного питания в 
условиях интенсивного ведения животноводства должна решаться 
комплексно, как за счет заготовки качественных витаминных кормов, 
так и дополнительного введения добавок – синтетических витамин-
ных препаратов в комбикорма и рацион, причем не по сумме каро-
тиноидов, а за счёт наиболее активной их формы – бета-каротина [3, 
4, 5]. Молекула бета-каротина расщепляется в тонком кишечнике с 
образованием двух молекул витамина А. Как показывает практика, в 
большинстве случаев в основном рационе крупный рогатый скот не 
получает необходимого его количества [6, 7]. Скрытый гипо- и авита-
миноз А наносит огромный экономический ущерб за счет задержки 
роста и развития молодняка крупного рогатого скота, снижения про-
дуктивности.

Методика

Цель исследований – изучение действия микробного бета-каро-
тина в сравнении с витамином А на ряд качественных показателей 
мяса бычков крупного рогатого скота при силосно-сенажном типе от-
корма.

В этой связи изучены:
– возможность включения бета-каротина в силосно-сенажный 

рацион бычков с целью восполнения дефицита каротина с учетом 
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имеющихся литературных данных по его исполь-
зованию, полученного методом микробиологи-
ческого синтеза; 

– мясная продуктивность бычков;
– морфологический состав туш и химический 

состав мяса.
Для решения поставленной задачи отобра-

ли 75 бычков черно-пёстрой породы в возрасте 
10–12 месяцев, из которых по принципу аналогов 
(порода, возраст, живая масса) сформировали 3 
группы по 25 голов в каждой. Содержание живот-
ных беспривязное, в секциях на щелевых метал-
лических полах с подпольным удалением навоза. 

Кормление и поение групповое с двукрат-
ной раздачей концентрированных кормов (30% 
питательности). Бычки получали одинаковый си-
лосно-сенажный рацион, рассчитанный на полу-
чение суточных приростов на уровне 800–1000 г 
(контрольная группа). С целью восполнения 
дефицита каротина, в дополнение к основному 
рациону, с учетом содержания его в кормах, в 
утреннее кормление в смеси с комбикормом жи-
вотным 2-й группы давали 60 мг на голову в сутки 
бета-каротин микробиологического синтеза (15–
20 мг на 1 кг сухого вещества рациона), а бычкам 
1-й группы – эквивалентное их количеству 7,92 мг 
на голову в сутки витамина А. Продолжитель-
ность опыта 145 суток.

Результаты исследований

В среднем за период опыта суточный при-
рост бычков контрольной группы составил 910 г, 
1-й группы – 1048 г, или на 15,0% выше, а 2-й – 
1057 г, или на 146 г выше контрольной группы. 
При этом затраты кормов на получение 1 кг при-
роста у бычков 1-й группы были ниже на 11,2%, у 
бычков 2-й – на 13,7%, по сравнению с животны-
ми контрольной группы.

Для изучения влияния добавок витамина А 
и микробного каротина на мясную продуктив-
ность, по общепринятой методике ВИЖа им. 
Л.К.  Эрнста и ВНИИМПа, в конце научно-хозяй-
ственного опыта провели контрольный убой 
трёх типичных животных из каждой группы с 
последующей обвалкой 9-ти правых полутуш. 

При обвалке учитывали массу мякоти по сортам, 
внутреннего жира, костей, сухожилий и хрящей 
и вычисляли коэффициент полномясности.

При определении упитанности подопытных 
бычков установлено, что все они относились к 
высшей категории упитанности, согласно ГОСТу 
5110-55, группа С 71. Наибольшую массу име-
ли туши бычков 1-й группы – больше, чем 2-й и 
контрольной на 2,0 и 20,1 кг, или на 0,8 и 9,3%, 
соответственно. В тушах бычков 2-й группы от-
мечено увеличение массы внутреннего жира 
на 13,6%, по сравнению с контрольной группой. 
В связи с этим, их убойная масса была больше на 
20,2–21,8 кг, или на 8,7–9,4%, что обеспечило уве-
личение убойного выхода на 1,9%, по сравнению 
с контролем.

В тушах бычков, получавших витамин А и ка-
ротин, мякоти оказалось на 20,5– 21,5 кг больше, 
соответственно меньше костей и сухожилий, в 
результате чего коэффициенты полномясности 
были выше, соответственно, на 0,47 и 0,55.

Введение в рацион бычков витаминных пре-
паратов вызвало тенденцию к уменьшению об-
щей влаги в мясе животных опытных групп на 
1,1–1,8% и увеличению содержания жира на 0,2–
1,0%. В связи с этим, энергетическая ценность 1 кг 
мяса бычков опытных групп была на 0,5–1,2 МДж 
выше, чем у контрольных животных.

В мясе бычков контрольной группы содер-
жалось меньше триптофана, чем оксипролина. 
Более благоприятное их соотношение оказалось 
в мясе животных опытных групп. Белково-качест-
венный показатель мяса контрольных животных 
равнялся 5,13, а в мясе бычков опытных групп на 
2,7–4,3% выше и составил 5,27–5,35.

Мясо, полученное от бычков опытных групп, 
содержало на 2,3–4,4% больше связанной воды и 
было более нежное, чем мясо контрольных жи-
вотных.

Таким образом, применение витамина А и 
бета-картина микробиологического синтеза при 
силосно-сенажном типе откорма молодняка 
крупного рогатого скота оказало положительное 
влияние не только на выход, но и на качество 
мяса бычков.
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 
И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.Н. Романов (фото)
к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории кормления 
и физиологии пищеварения с.-х. животных
Н.В. Боголюбова
к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории кормления 
и физиологии пищеварения с.-х. животных 
В.А. Девяткин
к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории кормления 
и физиологии пищеварения с.-х. животных 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
животноводства имени академика Л.К. Эрнста», 
Московская область, Подольский район, пос. Дубровицы

Известно, что глубокие изменения физиологических и обменных 
процессов, происходящие в организме новотельных коров, особен-
но первотелок, взаимосвязаны с морфофункциональной перестрой-
кой органно-тканевых структур, направленной на биосинтез и се-
крецию молока, что вызывает, как правило, отрицательные балансы 
питательных веществ и энергии. При этом дефициты в метаболитах, 
необходимых для обеспечения обменных реакций, обусловлены не 
только недостаточным их потреблением в составе кормов, но и гипо-
функциями системы пищеварения, угнетением жизнедеятельности 
полезной симбионтной микрофлоры, что приводит к снижению пе-
реваримости и усвоения питательных веществ [1, 2, 3]. Так, возникаю-
щие гипофункции деятельности преджелудков в предотельный и по-
слеотельный периоды сопровождаются уменьшением потребления 
длинностебельчатых растительных кормов, закислением содержи-
мого рубца и при гибели целлюлозолитических бактерий снижени-
ем образования важнейших продуктов метаболизма в виде летучих 
жирных кислот (ЛЖК). Это вызывает глубокие нарушения функций 
печени, состояния нейрогуморальной и сердечно - сосудистой си-
стем, снижение молочной продуктивности, ухудшение функций 
воспроизводства. На фоне возникающих ацидозов, усугубляемых 
увеличением скармливания концентратов в послеотельный период, 
проявляются кетозы и последующие гепатозы [4]. 
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В этой связи, целесообразным является при-
менение эффективных биологически активных 
веществ, их комплексов, способствующих опти-
мизации пищеварительных и обменных процес-
сов в организме животных, улучшению функцио-
нальной деятельности печени. 

На основании имеющихся современных на-
учных достижений в области кормления, физи-
ологии питания и биотехнологии разработана 
и запатентована многофункциональная кормо-
вая добавка (МКД), в состав которой введены: 
L-карнитин в «защищенной» от опосредованно-
го действия симбионтной микрофлоры форме; 
лимитирующие элементы питания – метионин, 
холин, оказывающие липотропно-гепатопротек-
торное действие; препарат ферментно-пробио-
тического действия Целлобактерин-Т; адсорбент 
ксенобиотиков [5, 6]. К настоящему времени уста-
новлен ряд положительных путей и механизмов 
физиологического и продуктивного действия в 
животном организме каждого из ингредиентов 
добавки [3, 5, 6, 7]. Научно-практический интерес 
представляло изучение влияния включения в ра-
ционы МКД, как способа повышения продуктив-
ности, улучшения функций воспроизводства.

Методика 

В физиологических исследованиях, про-
веденных в условиях вивария ФГБНУ ВИЖа 
им. Л.К. Эрнста на 6-ти модельных полифистуль-
ных бычках-аналогах черно-пестрой породы, 
прооперированных с наложением фистул рубца, 
изучали влияние МКД на процессы рубцового 
пищеварения, переваримость и использование 
питательных веществ кормов, биохимический 
статус крови. С основным рационом, сбалансиро-
ванным по нормам ВИЖ, подопытные животные 
получали 20 кг кормосмеси, состоявшей из сило-
са кукурузного, сенажа многолетних трав, 0,5 кг 
патоки и 2 кг комбикорма в сутки. Бычки опытной 
группы получали ежедневно МКД в составе ком-
бикорма 33 г /100 кг живой массы.

В последующих научно-производственных 
опытах, проведенных на молодняке и высокопро-
дуктивных новотельных коровах-аналогах, из-
учалось продуктивное действие МКД, её влияние 
на обменные процессы в организме. Производ-
ственные трехмесячные исследования проводи-
лись в условиях фермы Лукошкино Э/Х «Кленово-
Чегодаево» на 40 телятах черно-пестрой породы 
3–4-месячного возраста, средней живой массой 
110–120 кг, с формированием двух групп по 20 
бычков и 20 телочек в каждой. МКД задавалась 

в смеси с комбикормом из расчета 33 г на 100 кг 
живой массы. 

В условиях Э/Х «Кленово-Чегодаево» также 
проведены научно-хозяйственные опыты на ко-
ровах-аналогах, сформированным в две группы 
по 12 голов в каждой. МКД скармливали 20 дней 
до отела и 100 дней после него, по 100 г на голову 
в сутки в смеси с комбикормом. 

Результаты исследований

При проведении физиологических опытов на 
фистульных бычках установлено, что использо-
вание кормовой добавки способствовало увели-
чению потребления кормов, при установленном 
положительном её влиянии на преджелудочное 
пищеварение. При скармливании МКД отмечал-
ся более высокий уровень содержания ЛЖК в 
рубце – на 5,9% до кормления и спустя 1, 2, 3, 4 
часа после кормления – на 22,5% (р<0,05), 11,4% 
(р<0,01), 11,0%, 16,2%, соответственно. Свиде-
тельством интенсификации метаболических 
процессов в преджелудках под действием МКД 
является также повышение общей массы симби-
онтной микрофлоры в 100 мл содержимого руб-
ца. Выявлено, что у животных опытной группы 
относительно контроля общая масса микроорга-
низмов в содержимом рубца до кормления была 
выше на 43,1%, через 3 часа после кормления – 
на 21,8%, в том числе бактерий – на 33,1%, про-
стейших – на 13,3% (Р <0,01).

Повышение образования микробиальной 
массы при использовании добавки сопрово-
ждалось изменением видового состава, ана-
лизированного с помощью T-RFLP-анализа [8]. 
Установлено, что в содержимом рубца подопыт-
ных животных доминировали микроорганизмы, 
участвующие в процессах ферментации углево-
дистых компонентов кормов (бактерии фил Bac-
teroidetes и Firmicutes). При этом использование 
МКД способствовало увеличению целлюлозо-
литических бактерий семейства Laсhnospiraceae 
на 1,95%, семейства Ruminococcaceae – на 2,98% 
(р<0,01) до кормления и на 2,17% и 4,19% после 
него (р<0,05), соответственно, а также бактерий, 
ферментирующих простые и сложные углеводы 
кормов семейств Eubacteriaceae и Clostridiaceae, 
бифидобактерий, при достоверном снижении на 
0,77% (р<0,05) до кормления и на 3,26% (р<0,01) 
после него содержания Actinomycetales. Следует 
особо отметить, что в рубце животных, потребляв-
ших добавку, установлено снижение патогенных 
бактерий рода Fusobacterium, вызывающих не-
кробактериозы, на 0,74% (р<0.05) до кормления 
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и на 1,08% (р<0,01) после него, а также устра-
нение бактерий семейства Campylobacteriaceae 
(возбудителей кампилобактериозного мастита). 

Положительные изменения в направленно-
сти микробиальных процессов в преджелудках 
способствовали повышению переваримости 
питательных веществ кормов. В опытной группе 
переваримость сухого и органического вещества 
была выше, чем в контроле, на 2,6 %. При скар-
мливании животным МКД наблюдалось увели-
чение общей переваримости сырого протеина 
на 1,1%, сырого жира – на 12,3% (Р<0,05), а также 
значительное увеличение переваривания клет-
чатки – на 13,4% (Р<0,05), что сопровождалось 

положительными изменениями направленности 
метаболических процессов в преджелудках. Так-
же установлено повышение коэффициента ис-
пользования азота на 6,9 абс.% (Р<0,05) при уве-
личении его отложения в теле на 12,7 г. 

При проведении научно-производственных 
опытов установлено увеличение потребления 
кормов телятами опытной группы и составных 
питательных веществ: сухого вещества – на 5,4%, 
протеина – на 3,6%, сырого жира – на 2,0%, сырой 
клетчатки – на 2,4%. 

При анализе рубцового содержимого, взято-
го через 3 часа после кормления (табл. 1), выявлен 
более высокий уровень концентрации аммиака 

Таблица 1– Показатели рубцового пищеварения у молодняка КРС

Группа рН Аммиак,
мг%

ЛЖК,
Моль/100мл

Бактериальная масса,
г/СВ 100 мл

Простейшие Бактерии Общее 
кол-во

контроль 6,78±0,03 18,12±0,1 11,24±0,13 0,747±0,041 0,456±0,015 1,203±0,03

опыт 6,73±0,04 20,86±0,1 12,94±0,15 0,884±0,050 0,602±0,018 1,486±0,05

при скармливании МКД (на 15,1%), как свидетель-
ство интенсификации микробиальных процессов 
в преджелудках, при повышении обратного его 
поступления в составе слюны в процессе жвачки, 
на фоне увеличения потребления грубых кормов. 
Количество образованного ЛЖК в содержимом 
рубца у животных опытной группы было выше, 
чем к контроле, на 15,1%. О более высокой интен-
сивности микробиальных процессов в предже-
лудках животных, получавших МКД, свидетель-
ствует увеличение массы бактерий – на 32,0%, 
простейших – на 18,3% и общего количества бак-
териальной массы – на 23,5%, что согласуется с 
данными ранее проведенных физиологических 
исследований на полифистульных бычках. 

При выяленных положительных изменени-
ях в направленности микробиальных процессов 
в преджелудках, повышении переваримости и 
усвоения питательных веществ кормов уста-
новлено, что применение МКД способствовало 
повышению интенсивности роста на 12,0%, со 
среднесуточным приростом живой массы 897,8 г, 
против 801,7 г в контроле. При этом интенсив-
ность роста опытных бычков была выше на 13,4%, 
а телочек – на 10,6%. 

Установлено, что на фоне сбалансированных 
хозяйственных рационов коровам со среднесу-
точным удоем 27-30 кг применение МКД способ-
ствует повышению продуктивности на 8,8-11,8%, 
жирности молока – на 0,07–0,11%, белка на 0,01–
0,11%, с положительным последействием, при 
разнице в дополнительном удое за 40 дней учет-
ного периода 5,5–7,7%. 

Выявлено улучшение физиологического со-
стояния коров, функций воспроизводства (сни-
жение индекса осеменения на 22–35%, сокраще-
ние сервис-периода на 16,6–21%) на фоне снятия 
синдромов послеотельных осложнений, ацидо-
зов, кетозов, гепатозов. 

Выводы

На основании проведенных физиологиче-
ских и научно-производственных исследований 
выявлена высокая эффективность использова-
ния в кормлении молочного скота многокомпо-
нентной кормовой добавки, способствующей 
улучшению пищеварительных процессов в орга-
низме, улучшению функциональной деятельнос-
ти печени, значительному росту молочной про-
дуктивности и сохранению здоровья животных. 
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ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Для решения задач устойчивого роста сельскохозяйственного 
производства и обеспечения страны продуктами питания стратеги-
чески важным направлением в области частной генетики и селек-
ции является совершенствование отечественных пород молочного 
скота на основе создания большого массива высокопродуктивных 
конкурентоспособных стад. Этого можно достигнуть дальнейшим 
увеличением поголовья крупного рогатого скота, улучшением по-
родности и повышением продуктивности коров, а также продлени-
ем сроков их использования.

При этих условиях особое значение приобретает продолжи-
тельность срока использования молочных коров. Результаты иссле-
дований и практика передовых хозяйств страны свидетельствуют о 
том, что коровы обычно дают наивысший удой в возрасте 6–7 лет 
[1, 2, 3, 4, 5]. Однако анализ возрастной структуры высокопродук-
тивных стад показал, что в практических условиях хозяйств коров 
используют в среднем до 5–6-летнего возраста. Высокопродуктив-
ные коровы очень рано (через 2–4 лактации) выходят из строя. У них 
отмечают расстройства функций органов пищеварения, воспроиз-
водительной системы, молочной железы, срывы продуктивности. 
Вследствие этого ежегодно из стада выбраковывают до 30% лучших 
животных [6].

В практике селекции молочного скота использованию коров-
рекордисток всегда придавали большое значение. Следует по-
лагать, что более продуктивные коровы, в особенности коровы-
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рекордистки, – это животные, у которых в наибо-
лее полной степени произошла реализация на-
следственной информации в фенотипе [7]. 

Известно, что в молочном скотоводстве эф-
фект селекции достигается в основном за счет 
отбора быков – производителей. Установлено, 
что 76% возможного генетического прогресса в 
популяции приходится на долю отбора быков и 
лишь 24% – на отбор коров. 

Наследственные качества быка определяют 
уровень продуктивности стада лишь через 4–5 
лет после начала его использования. Поэтому 
скорость повышения генетического потенциала 
стада зависит от племенной ценности используе-
мых быков. Оценка племенной ценности популя-
ционно-специфична, то есть она действительна 
только для той популяции, в которой была опре-
делена. Поэтому для оценки племенной ценности 
быков по молочной продуктивности и признакам 
продуктивного долголетия их дочерей была ис-
пользована процедура наилучшего линейного 
несмещенного прогноза (метод BLUP).

Методика

Научные исследования по изучению показа-
телей молочной продуктивность были проведе-
ны на базе восьми племенных хозяйств Ярослав-
ской области, в которых сосредоточена более 
высокопродуктивная часть коров популяции 
ярославской породы: ООО «Агроцех», ООО «Гор-
шиха», ЗАО «Красный Октябрь», ОАО «Михайлов-
ское», ЗАО «Меленковский», ЗАО «Новый Путь»,  
ПСК «Родина», ЗАО «Ярославка». Оценка про-
дуктивного долголетия проведена в стаде ОАО 
«Племзавод имени Дзержинского».

Объектом изучения показателей молочной 
продуктивности были 1432 живые полновозраст-
ные чистопородные коровы, которые происхо-
дили от 30 быков-отцов и отличались высокой 
молочной продуктивностью – 6022,3 кг молока 
в среднем за наивысшую лактацию, а также хо-
рошей жирномолочностью и белковомолоч-
ностью  – соответственно 4,35 и 3,43%. Объект 
исследований продуктивного долголетия – вы-
бывшие голштинизированные коровы ярослав-
ской породы в количестве 1470  голов, начавшие 
лактировать с 1 января 1989 года и выбывшие из 
стада по 1 января 2007 года включительно. Изуча-
емыми признаками являлись показатели молоч-
ной продуктивности: надой, МДЖ, МДБ, продол-
жительность хозяйственного использования.

Племенная ценность быков (BV) рассчитана 
методом BLUP по методике Кузнецова В.М. [7]. 

В итоговый анализ племенной ценности произ-
водителей по долголетию дочерей включили 25 
быков, имеющих 5 и более дочерей (176). Линей-
ная модель для оценки быков методом BLUP по 
показателям молочной продуктивности дочерей 
представлена формулой (1):

y=μ+H+A+YC+GK+L+S+KF+W+DD+Sl+е (1)

Линейная модель для оценки быков мето-
дом BLUP по продуктивному долголетию дочерей 
представлена формулой (2):

Y=μ+GOD+A+SP+RAZ+YHCG+YHD+LHD+HF+
+CR+KR+LCOW+LDAM+WG+CUL+b∙DD+Sl+e (2)

Результаты исследований

В результате анализа установлено, что сред-
няя молочная продуктивность у исследован-
ного поголовья коров (n = 1432) составила по 
наивысшей лактации 6022,3 кг, что на 43,7% до-
стоверно выше по сравнению с первой лакта-
цией (4189,5  кг) (P>0,999). Жирномолочность у 
высокопродуктивных коров от первой к наивыс-
шей лактации достоверно возрастает на 0,13% и 
составляет 4,35% (P>0,999); белковомолочность 
возрастает на 0,2% и составляет 3,43% (P>0,999). 

Коэффициенты наследуемости по надою, 
жирномолочности и белковомолочности нахо-
дятся в пределах биологической нормы и состав-
ляют по наивысшей лактации соответственно – 
0,26; 0,67 и 0,51.

В наших исследованиях методом наименьших 
квадратов была оценена генетическая ценность 
быков-отцов. Данный фактор достоверно оказал 
влияние на признаки молочной продуктивности 
коров по наивысшей лактации: на надой – 50,4% 
(P>0,99), на жирномолочность – 2,91% и белково-
молочность – 1,80% (P>0,99).

При использовании оценки эффектов гра-
даций фактора «генетическая ценность отца» на 
признаки молочной продуктивности была вычи-
слена племенная ценность быков-отцов методом 
BLUP, результаты которой представлены на ри-
сунках 1, 2, 3.

По наивысшей лактации не установлено до-
стоверного влияния племенной ценности ка-
кого-либо из быков на все признаки молочной 
продуктивности. Каждый из них влиял лишь на 
отдельные показатели продуктивности коров-до-
черей.

Достоверно высоким надоем, в сравнении 
со средними показателями выборки, отличились 
коровы – дочери быков Арбата 190 (линия Воль-
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ного) – +284,9 кг молока (P>0,99); Гвидона 592 (ли-
ния Чародея) – +292,5 (P>0,99); Дрозда 669 (ли-
ния Марта) – +267,2 (P>0,99); Меткого 492 (линия 
Чародея) – +184,9 (P>0,95); Зверобоя 33 (линия 
Вольного) – +177,1 кг молока (P>0,95).

Наиболее высокая жирность молока, в срав-
нении со средними значениями выборки, была 
отмечена у коров-дочерей быка Дара 1381 (ли-
ния Невода) – +0,29% (P>0,999); а также Номера 
497 (линия Жилета) – +0,11% (P>0,999).

Достоверным превосходством по содержа-
нию белка в молоке отличились коровы, отцами 

которых были быки Завиток 116 (линия Марса) – 
+0,05% (P>0,999); Злак 221(линия Мурата) – +0,05% 
(P>0,99); Базальт 310 (линия Мурата)  – +0,04% 
(P>0,95); Гвидон 592 (линия Чародея)– +0,05% 
(P>0,99); Забавник 917 (линия Марта) – +0,05% 
(P>0,95).

Быки-отцы Маун 561 (линия Жилета), Наслед-
ник 307 и Зоркий 153 не оказали положительного 
влияния на все признаки молочной продуктив-
ности коров-дочерей. Генетический потенциал 
данных производителей, возможно, был ниже 
потенциала матерей их дочерей и фактическая 

Рисунок 1 – Племенная ценность быков-производителей по надою дочерей

Рисунок 2 – Племенная ценность быков-производителей по массовой доле жира в молоке дочерей
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продуктивность полученных дочерей была обес-
печена, в основном, за счет потенциала матерей.

Наибольшей продолжительностью хозяйст-
венного использования характеризуются поме-
сные животные со сроком 4,41 лактации, что на 
0,08 лактаций больше, чем у чистопородных ко-
ров. Как у помесных, так и у чистопородных ко-
ров, этот признак очень варьирует, что отражает-
ся высоким коэффициентом изменчивости – 66,9 
и 70,3%, соответственно. 

Лучшей среди чистопородных оказалась ко-
рова Лакомка №970 линии Мурата, срок хозяйст-

венного использования которой составил 14 лак-
таций. Рекордисткой среди голштинизированных 
коров ярославской породы является корова Луна 
№660 линии Уес Идеал с кровностью по голштин-
ской породе 50% – продолжительность её ис-
пользования составила 13 лактаций. На рисунке 
4 представлена BLUP-оценка (BV-оценка) чисто-
породных быков ярославской породы по про-
должительности использования дочерей.

Наибольшей племенной ценностью по про-
должительности использования (+0,16 лактаций) 
среди чистопородных быков ярославской поро-

Рисунок 3 – Племенная ценность быков-производителей по массовой доле белка в молоке дочерей

Рисунок 4 – Племенная ценность быков-производителей по долголетию дочерей
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ды характеризуется бык Номер 497 линии Жилета 
(достоверность 16%). Это означает, что продол-
жительность использования его дочерей превос-
ходит среднее значение по выборке на 0,16 лак-
таций. Продолжительность использования его 
будущих дочерей будет выше среднего срока по 
стаду на 0,08 лактаций, внучек – на 0,04 лактации 
и т.д. Также отличаются высокими показателя-
ми быки Бальзам 1163 линии Марта и Нептун 25 
линии Мурата: +0,13 и +0,12 лактаций, соответст-
венно. 

Наименьшей племенной ценностью по про-
должительности использования характеризуют-

ся быки Машук 140 линии Вольного (-0,15 лак-
таций, 12% достоверности) и Гвидон 592 линии 
Мурата (-0,13 лактаций, 12% достоверности).

Таким образом, неправильно подобранные 
быки-производители могут нивелировать поло-
жительный эффект селекции или значительно его 
снизить. В зависимости от породных особенно-
стей и зональных условий, для создания высоко-
продуктивных стад и повышения продуктивного 
долголетия  необходимо учитывать генетический 
потенциал быков-производителей, который це-
лесообразно оценивать с привлечением метода 
BLUP для повышения точности прогноза генотипа.
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Для обеспечения населения страны продуктами питания одной 
из важнейших задач животноводства является увеличение произ-
водства продукции молочного скотоводства [1]. Основными направ-
лениями в решении этой задачи являются освоение интенсивных 
технологий в скотоводстве и селекция животных, направленная на 
повышение их продуктивности, с применением достижений биологи-
ческих наук и генетики. Эффективность селекции в значительной сте-
пени зависит от глубокого генетического анализа данных племенного 
учёта, использования современных статистических методов для гене-
тической оценки животных и оптимизации программ разведения. Это 
требует систематической и своевременной обработки имеющейся 
информации, создания информационных технологий на базе персо-
нальных компьютеров.

В селекции молочного скота всё большее значение приобретает 
интегрированная оценка животных с учетом ряда признаков. Практика 
показывает, что односторонний отбор по одному признаку, как правило, 
не дает должного эффекта, и часто такой отбор ухудшает другие признаки 
[2]. Вычисление индексов племенной ценности позволяет повысить эф-
фективность племенной работы по формированию массива разводимого 
скота желательного типа. Использование селекционного индекса гаран-
тирует прогресс всех учитываемых признаков [3]. 

Материал и методика

Внедрение индексной оценки быков-производителей осуществля-
ется последовательно, через прохождение ряда этапов, путем исполь-
зования принципов и методик, апробированных в других странах и ре-
гионах РФ, и с учетом возможностей племенной службы.

Расчет суммарных индексов и итогового селекционного индекса 
производственной ценности проведен с использованием данных зо-
отехнического и племенного учёта на базе 13 племенных хозяйств по 
разведению бурого швицкого скота. Исследования были проведены 
в ОАО «Смоленское» по племенной работе в 2013-2015 гг. на основе 
данных племенного и зоотехнического учета, с использованием воз-
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можностей специализированных программ АРМ 
«Селэкс. – Молочный скот. Многохозяйствен-
ный», «Картотека быков», «ОТТ», «Регион», «БУСП», 
«Оценка быков-производителей». 

Использовались каталоги и племенные кар-
точки быков-производителей (форма 1-МОЛ), 
племенные карточки коров-матерей (форма 
2-МОЛ), Государственные Племенные Книги.

Объектом исследований были 50 быков-
производителей и 703 их дочери по наивысшей 
лактации, родившиеся в племенных хозяйствах 
Смоленской области в 2009 году. Референтская 
популяция быков составила 26 голов.

Целью исследований является изучение ре-
зультатов использования быков-производителей 
бурой швицкой породы, определение селекци-
онных индексов по комплексу хозяйственно-по-
лезных признаков.

Задачи исследований:
- определить родительский индекс быков по 

молочной продуктивности женских предков;
 провести сравнительную оценку быков по 

молочной продуктивности потомства;
- изучить особенности телосложения, роста и 

развития, живой массы у производителей в воз-
расте 4-х лет и старше;

- установить степень реализации наследст-
венного потенциала быков;

- определить воспроизводительные качест-
ва;

- оценить производителей по типу телосло-
жения дочерей;

- определить экономическую эффективность 
использования быков.

Оценку молочной продуктивности проводи-
ли по удою, массовой доле жира и белка в молоке, 
продукции молочного жира и белка. При оценке 
молочной продуктивности коров в учёт принима-
ли нормированную (305 дней) или укороченную 
завершенную лактацию продолжительностью не 
менее 240 дней (ГОСТ 2773-88).

Главный селекционный индекс (S-индекс) 
определялся по методике Казаровца Н.В., Саске-
вича С.И., Григоровича А.И. [4].

Индекс происхождения (РИБ) рассчитывали 
по формуле: 

РИБ = М/2+ММ/4+МО/4,                    (1)

где РИБ – родительский индекс быка; М – продук-
тивность матери; ММ – продуктивность матери 
матери;  МО – продуктивность матери отца.

Расчёт суммарного индекса родословной 
проводили по показателям молочной продуктив-

ности, содержанию жира, количеству молочного 
жира, содержанию белка, количеству молочного 
белка всех женских предков.

Коэффициент реализации генетического по-
тенциала рассчитывали по формуле:

Кр = Д/РИБ х 100,                           (2)

где Кр – коэффициент реализации генетического 
потенциала; Д – средняя продуктивность i-ой до-
чери производителя. 

Индекс развития и телосложения (РТ) вклю-
чает: индекс габаритов быка на основании 
рангов его промеров (высота в холке, глубина 
груди, ширина груди, косая длина туловища, 
ширина в маклаках, обхват груди за лопатками, 
обхват пясти) и живую массу. При одинаковых 
промерах и живой массе ранг и балл быков был 
одинаков.

Индекс оценки типа телосложения дочерей 
быка (ОТТ) рассчитан согласно «Правилам оцен-
ки экстерьера и классификации коров и быков 
молочных пород» по 100-бальной шкале [5].

Комплексно оценивали следующие при-
знаки: индекс строения вымени (UDC – Udder 
Composite) и индекс строения конечностей (FLC – 
индекс строения конечностей).

Индекс воспроизводства (ИВ) включает ин-
декс оценки качества спермы (КС), в который вхо-
дит оценка количества полученных эякулятов, объ-
ем эякулятов, концентрация спермиев, активность 
спермиев, оплодотворяемость от 1 осеменения.

Материалы обработаны с применением алго-
ритмов биометрии и программного приложения 
MS Eхcel из программного пакета Microsoft Оffi  ce 
2007.

Результаты исследований

Основным поставщиком семени для хозяйств 
области является ОАО «Смоленское» по племен-
ной работе, где создан банк от 109 быков в коли-
честве 1588,3 тыс. доз, а также содержатся 37 бы-
ков-производителей.

В структуре стада из пяти пород наибольший 
удельный вес занимают быки-производители бу-
рой швицкой (44%) и сычевской (49%) пород.

Быки-производители бурой швицкой поро-
ды в большинстве своем принадлежат к линиям 
Меридиана 90827 – 20,8%, Концентрата 106157 – 
16,6%, Мастера 106902 – 14,5%, Амура 3033 – 
12,5%, Хилла 76059 – 10,4%.

Основной причиной выбытия (78%) племен-
ных производителей бурой швицкой породы яв-
ляется достаточное накопление спермы [6].
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Выявлено, что у быков бурой швицкой поро-
ды, использовавшихся в племенных хозяйствах 
Смоленской области, родительский индекс вари-
абелен: по удою – от 5829 до 10551кг; по массовой 
доле жира – от 3,65 до 4,23%; по выходу молочного 
жира – от 212 до 431 кг; по массовой доле белка – 
от 3,25 до 3,67%; по выходу молочного белка – от 
195 до 348 кг и суммарный общий балл – от 13 до 
44. Самый высокий ранг по суммарному роди-
тельскому индексу имеет бык-улучшатель Сер-
дечный 7159 (А1).

Молочная продуктивность дочерей быков в 
13 племенных хозяйствах значительно колеба-
лась: по удою – от 2469±221 до 6180±914 кг, по 
содержанию жира – от 3,71±0,16 до 4,18±0,25%, 
по производству молочного жира – от 90,9±36 до 
258±34 кг, по содержанию белка – от 3,21±0,01 до 
3,63±0,08%, по производству молочного белка – от 
79,3±9 до 216,6±32 кг. Лидером по продуктивно-
сти дочерей за наивысшую лактацию (6161±878 кг 
молока с содержанием жира 4,18±0,25% и белка 
3,51±0,17%) стал бык-улучшатель Сердечный 7159 
в племрепродукторе СПХК «Новомихайловский».

Коэффициент реализации генетического по-
тенциала быков производителей составлял: по 
удою – 71–106%, по содержанию жира – 91–107%, 
по производству молочного жира – 59–114%, по 
содержанию белка – 87–106%, по производству 
молочного белка – 60–108%. Суммарный индекс 
степени реализации генетического потенциала 
варьировал от 10 до 47 баллов. 

Лучше других реализовали генетический 
потенциал дочери быка-улучшателя Металла 
1295 (А1) отечественной линии Азота-Пловца 196. 
У этого производителя высоким (69 баллов) был 
суммарный индекс развития и телосложения. Он 
имел высший ранг по двум промерам тела (шири-
на и обхват груди) и второй ранг по пяти проме-
рам, живую массу 1000 кг. 

При проведении линейной оценки уста-
новлено, что за молочный тип дочери разных 
быков получили 80,5–82,8 балла, за постанов-
ку ног – 79,6–82,9%, за строение (композицию) 
вымени – 77,6–80,4 балла. Суммарный общий 
балл за оценку типа телосложения колебался 
от 12 до 99 баллов. Лидером по оценке типа те-
лосложения (39 баллов) стал бык-улучшатель 
Сатурн 6318 (А1) из линии Концентрата. Его до-
чери оценены первым рангом за молочный тип 
(82,8 балла), за постановку ног (82,9 баллов), за 
общий вид и развитие (81,6 балла) и вторым ран-
гом за индекс строения вымени дочерей (80,3 
баллов).

При изучении показателей воспроизводи-
тельной способности выявлены существенные 
различия между отдельными быками. Самым вы-
соким общим баллом (46) по количеству, объему 
эякулятов, концентрации и оплодотворяющей 
способности аттестован производитель Сердеч-
ный 7159 линии Меридиана 90827. Кроме того, 
он оказался лучшим по итоговому суммарному 
индексу племенной ценности (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика быков-производителей бурой швицкой породы по итоговому селекционному 
индексу производственной ценности, баллов

Кличка 
и номер 

быка

Суммар-
ный индекс 

РИБ

Суммар-
ный индекс 
реализации 

генетического 
потенциала 

Суммарный 
индекс за 

развитие и 
телосложение 

Суммар-
ный ин-

декс ОТТ 
дочерей

Суммарный 
индекс за 
воспроиз-

водство

Сум-
марный 
общий 

балл

 Итого-
вый сум-
марный 
индекс

Нептун 7523 28 32 30 25 23 138 27,6

Ягель 8369 25 37 44 19 27 152 30,4

Пепел 4189 25 10 48 25 36 144 28,8

Сатурн 6318 43 21 57 39 27 187 37,4

Енисей 219 21 36 49 12 14 132 26,4

Сивуч 4382 36 28 48 24 26 162 32,4

Ястреб 5752 42 21 52 20 26 161 32,2

Штриб 8883 34 24 60 34 33 185 37

Металл 1295 13 47 69 31 29 189 37,8

Сердечный 7159 44 19 62 28 46 199 39,8
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Вывод

Таким образом, дифференциация быков по 
показателям суммарных индексов и итоговому 
показателю позволяет определить племенную 

ценность производителей, целенаправленно со-
вершенствовать продуктивные качества живот-
ных в определенном стаде и породе в целом.

Литература

 1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [Текст]: Постановление правительства  
от 14 июля 2012 г. № 717// Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 32, ст. 4549.

2. Рахматулина, Н.Р. Комплексная оценка племенных животных в молочном скотоводстве  [Текст] / 
Н.Р. Рахматулина // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 4. – С. 60-61.

3. Комплексная оценка животных в молочном скотоводстве на основе построения моделей поли-
факторного индекса племенной ценности [Текст]: методические рекомендации / Сост. П.Н. Прохоренко, 
Ж.Г. Логинов, Н.Р. Рахматулина, Б.А. Сервах. – Москва, 2005. – 29 с.

4. Казаровец, Н.В. Индексная оценка отцов и матерей быков-производителей [Текст]: методическое 
пособие / Н.В. Казаровец, С.И. Саскевич // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводст-
ва. – Горки, 2005. – С. 180–183.

5. Логинов, Ж.Г. Правила оценки экстерьера и классификации коров и быков молочных пород [Текст]: 
методическое пособие / Ж.Г. Логинов, Д.В. Михайлов. – М., 2000. – 29 с.

6. Кольцов, Д.Н. Программа селекционно-племенной работы с бурой швицкой породой крупного ро-
гатого скота в Смоленской области на 2013–2022 годы [Текст] / Д.Н. Кольцов, В.И. Листратенкова, Н.С. Пет-
кевич и др. – Смоленск, 2014. – 181 с.

References

1. Gosudarstvennaja programma razvitija sel'skogo hozjajstva i regulirovanija rynkov sel'skohozjajstvennoj 
produkcii, syr'ja i prodovol'stvija na 2013–2020 gody [Tekst]: Postanovlenie pravitel'stva ot 14 ijulja 2012 g. 
№717// Sobranie zakonodatel'stva RF. – 2012. – № 32, st. 4549.

2. Rahmatulina, N.R. Kompleksnaja ocenka plemennyh zhivotnyh v molochnom skotovodstve [Tekst] / 
N.R. Rahmatulina // Dostizhenija nauki i tehniki APK. – 2010. – № 4. – S. 60-61.

3. Kompleksnaja ocenka zhivotnyh v molochnom skotovodstve na osnove postroenija modelej 
polifaktornogo indeksa plemennoj cennosti [Tekst]: metodicheskie rekomendacii / Sost. P.N. Prohorenko, 
Zh.G. Loginov, N.R. Rahmatulina, B.A. Servah. – Moskva, 2005. – 29 s.

4. Kazarovec, N.V. Indeksnaja ocenka otcov i materej bykov-proizvoditelej [Tekst]: metodicheskoe posobie 
/ N.V. Kazarovec, S.I. Saskevich // Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva. – Gorki, 2005. – 
S. 180–183.

5. Loginov, Zh.G. Pravila ocenki jekster'era i klassifi kacii korov i bykov molochnyh porod [Tekst]: 
metodicheskoe posobie / Zh.G. Loginov, D.V. Mihajlov. – M., 2000. – 29 s.

6. Kol'cov, D.N. Programma selekcionno-plemennoj raboty s buroj shvickoj porodoj krupnogo rogatogo 
skota v Smolenskoj oblasti na 2013–2022 gody [Tekst] / D.N. Kol'cov, V.I. Listratenkova, N.S. Petkevich i dr. – 
Smolensk, 2014. – 181 s.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКА 

УСТОЙЧИВОСТИ ЛЬНА К АНТРАКНОЗУ

ДИНАМИКА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЖИВОТНЫХ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Брюхоногие моллюски 
сем. Muricidae, 

мышечная ткань, 
вода, сухое вещество, 
белки, жиры, зольные 

вещества, БЭВ

Castropoda 
fam. Muricidae, 

a muscular tissue, water, 
dry matter, proteins, fats, 
cindery matters, NFES 

(nitrogen-free extractive 
substance)

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА МУСКУЛЬНОЙ НОГИ 
БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 
СЕМ. MURICIDAE ПРОВИНЦИИ НЯЧАНГ 
ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
Д.А. Мирошниченко (фото)
аспирант кафедры биотехнологии
Е.А. Флёрова
заведующая научно-исследовательской лабораторией 
мониторинга и контроля качества 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

В изменяющихся под влиянием различных факторов условиях 
окружающей среды особую значимость приобретает изучение фун-
кционального состояния организма гидробионтов, как в пределах 
нормы реакции, так и при возникающих патологиях. Развитие про-
мышленного рыболовства вызывает необходимость изучения многих 
физиолого-биохимических показателей промысловых гидробионтов, 
одними из которых являются определение количества жира, белка, 
углеводов и минеральных веществ в мышечной ткани гидробионтов. 
На основании данных о химическом составе мяса можно судить о со-
стоянии популяций в современных экологических условиях и учиты-
вать пищевую и энергетическую ценность добываемой рыбы и мол-
люсков [1, 2]. 

Для жителей стран юго-восточной Азии, проживающих на побе-
режье Южно-Китайского моря, развитие промышленного рыболов-
ства имеет огромное значение, так как, во-первых, использование 
морских гидробионтов в рационе человека позволяет восполнить 
потребности организма в животном белке (при отсутствии развитого 
в этих странах скотоводства и свиноводства мясного направления); 
во-вторых, занимать лидирующие позиции на мировом рынке по 
экспорту морепродуктов в связи с ростом их использования в пищу 
из-за растущего интереса к здоровому питанию, так как известно, что 
белок в морепродуктах более легко расщепляется и усваивается, чем 
белок красного мяса и птицы [3]. 

Ведущая роль среди стран-экспортёров морепродуктов в Россию 
принадлежит Вьетнаму. В Южном Вьетнаме ежегодно добывается бо-
лее 1 млн тонн морепродуктов, среди которых особое место занима-
ет добыча моллюсков. По объёмам промысла брюхоногие моллюски 
уступают двустворчатым и головоногим, несмотря на то, что в мясе 
брюхоногих моллюсков содержится большое количество белков, со-
держащих незаменимые аминокислоты, а также уникальный набор 
микро- и макроэлементов и повышенное, по сравнению с пресновод-
ными брюхоногими моллюсками, содержание йода и фосфора [4].

В настоящее время, в связи с ухудшением качества воды Южно-
Китайского моря, весьма актуальным вопросом для интенсификации 
марикультуры, рыболовства и мониторинга водных объектов явля-
ется изучение показателей обмена веществ у наиболее массовых 
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гидробионтов, представляющих промысловое 
значение [5]. Одними из таких видов являются 
брюхоногие моллюски семейства Muricidae – ти-
пичные представители ихтиофауны Южно-Китай-
ского моря. Мускульная нога, наряду с почкой и 
жабрами, является важнейшим маркером физи-
ологического состояния организма брюхоногих 
моллюсков и загрязнения водной среды, так как 
она является метаболически активной тканью, 
обеспечивающей передвижение моллюсков. В 
ноге усиленно идут процессы гликолиза, выраба-
тывается аденозинтрифосфат, необходимый для 
осуществления этого процесса, поэтому мускуль-
ная нога очень быстро реагирует на загрязнение 
среды и с большой скоростью аккумулирует ток-
сичные вещества. 

Цель данной работы – изучить некоторые по-
казатели химического состава мускульной ноги 
морских брюхоногих моллюсков сем. Muricidae 
провинции Нячанг Южного Вьетнама.

Объект и методы исследования

Отлов морских брюхоногих моллюсков про-
изводили однократно в апреле 2010 года в зали-
ве Нячанг в бухте Дам Бай провинции Нячанг Юж-
ного Вьетнама (рис. 1).

Площадь залива вместе с островами состав-
ляет около 310 км2. Максимальные температуры 

морской воды в прибрежной зоне залива до-
стигают 33,2°С, а в открытых частях залива – 24-
29°С. Солёность воды колеблется в пределах 
30-34% [5].

К сожалению, не удалось идентифициро-
вать видовую принадлежность моллюсков. Все 
выловленные экземпляры относятся к семей-
ству Muricidae, по типу питания – хищники. Для 
исследования было отобрано 20 экземпляров 
моллюсков. Непосредственно после вылова у 
каждого моллюска отрезалась мускульная нога, 
взвешивалась и упаковывалась в пакет, с указани-
ем номера пробы, даты и массы. Затем в условиях 
Российско-Вьетнамского Тропического научно-
исследовательского и технологического центра 
образцы были высушены до постоянной массы 
при температуре 60°С. После чего они были до-
ставлены в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, где в 
условиях лаборатории мониторинга и контроля 
качества определяли количество воды и сухого 
вещества, жира, белка, минеральных  и безазоти-
стых экстрагированных веществ (БЭВ).

Содержание воды определялось с помощью 
двухступенчатого метода сушки. Для определе-
ния белка использовали метод Кьельдаля. Коли-
чество жира в мышечной ткани определяли по 
методу обезжиренного остатка в аппарате Сок-
слета. Экстрагирование проводили петролей-

Рисунок 1 – Карта-схема района работ, предоставленная Н.В. Лобусом.
 Примечание: «•» - станция отбора проб.
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ным эфиром. Содержание минеральных веществ 
определяли, используя гравиметрический метод 
сжигания навески в муфельной печи при темпе-
ратуре 550°С. Безазотистые экстрактивные веще-
ства рассчитываются по формуле: из 100% вычи-
тают количество общей воды, сырого протеина, 
сырого жира, гликогена, золы (в процентах) [6].

Данные статистической обработки были по-
лучены с помощью программы Excel 2007 и пред-
ставлены в таблицах в виде средних значений и 
их ошибок (M±m).

Результаты исследований

Результаты исследования показали, что в му-
скульной ноге всех исследуемых особей наиболь-
шего значения из рассматриваемых показателей 
достигает содержание воды, которое составляет 
72,2±0,12% (от 69,2 до 73,1%). На долю сухого ве-
щества приходится 27,8±0,17% (от 27,6 до 28,2%), 
при этом в нем содержится: белков – 19,46±0,42% 
(от 19,13 до19,5%), БЭВ – 0,44% (от 0,42 до 0,45%), 
зольных веществ – 6,3 ±0,19% (от 6,23 до 6,3%), 
жира – 1,1±0,02% (от 1,0 до 1,24%). 

Следует отметить, что, несмотря на вероят-
ность принадлежности изучаемых особей к раз-
ным систематическим группам, диапазон значе-
ний рассматриваемых показателей невысок, что, 
вероятно, связано с тем, что уровень накопления 
продуктов обмена веществ в большей степени 
зависит от факторов среды, а не от физиологи-
ческих особенностей видов. Это предположение 
косвенно подтверждают данные о том, что мор-
ские пойкилосмотические брюхоногие моллюски, 
исследованные в нашей работе, имеют изоосмо-
тический тип регуляции. Содержание в цитоплаз-
ме аминокислот, некоторых других органических 
веществ, а также ионов велико, так как зависит 
от концентрации осмотически активных веществ, 
обеспечивающих солёность воды залива в диа-
пазоне 30–34% [7, 8]. Видимо поэтому Muricidae 
уступают пресноводным брюхоногим моллюскам, 
имеющим гиперосмотический тип регуляции, на 
0,7% по количеству жира и на 5,8% по количеству 
воды, но превосходят их по количеству белка на 
8,96% и зольных веществ на 4,3% [9]. 

В тканях морских рыб семейства Scorpaenidae, 
обладающих гипоосмотической регуляционной 
системой, содержится на 0,7% меньше воды, 
белка – на 2,46%, зольных веществ – на 1,3%, по 
сравнению изучаемыми моллюсками [3]. Это 
предположение также подтверждают данные 

по аналогичному количеству (6,3%) зольных ве-
ществ и воды (72–74%) в мускульной ноге брю-
хоногих моллюсков рода Buccinum, обитающих 
в северных морях, а также двухстворчатых мол-
люсков сем. Pectinidae Южно-Китайского моря, в 
тканях которых содержание сырого протеина ва-
рьирует в диапазоне 17,8–19,1% [4, 10].

Известно, что количество жира в тканях за-
висит от возраста, пола, типа питания гидроби-
онтов и многих других биологических факторов 
[9, 11]. Несмотря на то, что двухстворчатые мор-
ские моллюски семейств Mytilidae, Ostreidae, 
Pectinidae по типу питания являются фильтрато-
рами, показано, что в мускульной ноге моллю-
сков семейства Muricidae, являющихся по типу пи-
тания хищниками, количество жира сопоставимо 
с этим показателем в мясе моллюсков семейств 
Mytilidae и Ostreidae и лишь на 0,5 % превосхо-
дит этот показатель в мясе моллюсков семейства 
Pectinidae. Ранее было показано, что в мышечной 
ткани пресноводных ихтиофагов семейства оку-
невые количество жира меньше, по сравнению 
с карповыми, которые, в большинстве случаев, 
являются бентофагами или планктофагами [9]. В 
случае с беспозвоночными гидробионтами такой 
закономерности не выявлено.

Таким образом, на основании литературных 
данных и собственных результатов можно сде-
лать вывод о том, что количество воды, белков и 
минеральных веществ в тканях морских моллю-
сков, скорее всего, в большей степени зависит не 
от систематического положения видов, а от осо-
бенностей водно-минерального и белкового об-
мена веществ, включающих различные способы 
осморегуляции, и является адаптацией к жизни 
в воде с различной солёностью. Лимитирующе-
го фактора, определяющего степень накопления 
жира в мышечных тканях моллюсков, нами не 
выявлено, но на основании полученных данных 
можно предположить, что, как и в случае с выше-
рассмотренными показателями обмена веществ, 
на уровень жиров в большей степени влияют 
факторы среды обитания видов, а не их система-
тическое положение. Следовательно, количество 
продуктов обмена веществ в тканях морских мол-
люсков прежде всего зависит именно от условий 
обитания.

Авторы выражают глубокую благодарность 
Лобусу Н.В. – к.б.н., старшему научному сотрудни-
ку лаборатории химии океана Института океано-
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КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ ГОЛОВНОГО 
ОТДЕЛА ПОЧКИ БАЙКАЛЬСКОГО 
ОМУЛЯ (COREGONUS MIGRATORIUS) 
В ПЕРИОД НАГУЛА И НЕРЕСТОВОЙ 
МИГРАЦИИ 
А.С. Фомина
к.б.н., научный сотрудник отдела науки Байкальского филиала 
ФГБНУ «Госрыбцентр», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
ст. преподаватель кафедры анатомии и физиологии 
Медицинского института ФГБОУ ВПО «БГУ»

Химические загрязнения окружающей среды играют важную роль 
в регуляции устойчивости и функционировании водных экосистем. 
Многие элементы – загрязнители обладают выраженной биологиче-
ской активностью и при накоплении в органах и тканях оказывают 
разнообразное повреждающее воздействие на организм гидроби-
онтов [1]. Употребление в растениеводстве и животноводстве, а так-
же в фармацевтической химии различных веществ гормональной 
природы вызывает загрязнение поверхностных вод и, как следствие, 
влияет на воспроизводство и нерестовое поведение рыб. Известно, 
что изменение концентраций и активности гормонов в разные пе-
риоды жизненного цикла рыб способно влиять на антиоксидантную 
и иммунную системы рыб [2]. Загрязняющие вещества в стрессовых 
условиях миграций ведут к формированию в водной среде иммуно-
токсических условий по отношению к гидробионтам. Поэтому данные 
о физиологическом состоянии рыб в разные периоды их жизненного 
цикла являются важной составной частью мониторинга водных эко-
систем. Исследования последних лет основного промыслового вида 
байкальского омуля по биометрическим параметрам и абсолютной 
индивидуальной и популяционной плодовитости особей нерестового 
стада свидетельствуют об ухудшении условий воспроизводства дан-
ного вида в реках бассейна озера Байкал [3]. 

В связи с этим, исследование иммунологических параметров и 
системы гемопоэза байкальского омуля приобретает в настоящее 
время актуальность и первоочередную задачу для широкого круга 
специалистов в области ихтиологии и мониторинга окружающей сре-
ды. В данной работе представлены первые результаты исследований 
клеточных параметров головного отдела почки байкальского омуля в 
период нагула и нерестовой миграции. 
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Клеточный состав головного отдела почки байкальского омуля (Клеточный состав головного отдела почки байкальского омуля (Coregonus migratoriusCoregonus migratorius) ) в период нагула и нерестовой миграциив период нагула и нерестовой миграции

Материал и методы исследования

Объектом исследования послужила почка 
байкальского омуля (n=15). Для исследований 
были взяты отпечатки головной части почки, как 
участка наибольшей гемопоэтической активно-
сти. Биологический материал получен в период 
нагула (залив Провал оз. Байкал, 21.06.2015 г.) и 
нерестовой миграции (залив Черкалов Сор оз. 
Байкал, 6.09.2015 г.) самок и самцов байкальского 
омуля селенгинской популяции. Отлов рыб про-
водили стандартной жаберной сетью, с ячеей 36, 
38 мм и длиной 150 м. Общая экспозиция сети со-
ставила 2 часа, средняя глубина воды 2,5 м, тем-
пература воды – 11–12 °С.  В связи с отсутствием 
свободных от паразитов особей и наличием рыб 
со смешанными инвазиями для исследований 
были отобраны особи с одинаковым уровнем 
зараженности паразитами (2–7 экз.). Для получе-
ния прижизненного гистологического материала 
особей извлекали из сети живыми по 1–2 экзем-
пляра, не выбирая сеть из воды до конца. Забор 
материала проводили в течение 10 минут. Отпе-
чатки почки изготавливали после каудоэктомии 
и забора крови для ИФА, далее их подсушивали 
и фиксировали в пластиковых бюксах. Затем в 
лабораторных условиях отпечатки органа окра-
шивали по Романовскому-Гимза. Идентификацию 
видов клеток и их подсчёт проводили под свето-
вым микроскопом Микмед-5 при увеличении в 
1000 раз. При идентификации клеточного состава 
придерживались классификации Н.Т. Ивановой 
(1983). 

Результаты обработаны статистически в про-
граммах MS Excel 2003 и Statistica 6.0, 10 для не-
параметрических данных (Mann – Whitney U-тест) 
при уровне достоверности p < 0,05. 

Результаты исследований

При исследовании отпечатков органов 
дифференцированы лимфоциты малые, сред-
ние и большие, гранулоциты (метамиелоциты/
миелоциты нейтрофильные и эозинофильные, 
зрелые гранулоциты), клетки моноцитарно-ма-
крофагально звена (промоноциты, моноциты), 
ретикулоциты, бластные клетки. Среди клеток 
эритроидного ряда дифференцированы зрелые 
эритроциты, полихроматофильные, оксифиль-
ные и базофильные эритробласты. Кроме того, 
выделены клетки с деструктивными изменения-
ми ядра (кариорексис, кариолизис) и клетки на 
стадии митоза. 

В составе лимфомиелоидного ряда преобла-
дающей группой клеток являлись лимфоциты. В 

группе обследованных рыб их относительное со-
держание варьировало от 40 до 82%. Самой мно-
гочисленной клеточной популяцией в головном 
отделе почки, как в период нагула, так и период 
нерестовой миграции, являлись зрелые функци-
онально активные малые лимфоциты (табл. 1). 
Относительное содержание малых лимфоцитов в 
период нерестовой миграции, как видно из дан-
ных таблицы, достоверно выше по сравнению с 
таковым в нагульный период. 

Бластные формы клеток у рыб в нагульный 
период, наряду с малыми лимфоцитами, были 
представлены в наибольшей степени. В период 
нерестовой миграции, напротив, содержание 
этих клеток существенно снижалось (более чем в 
3 раза). На отпечатках органа, вокруг малодиффе-
ренцированных клеток нередко обнаруживались 
скопления клеток стромы (ретикулярные клетки) 
и клеток моноцитарно-макрофагальной линии 
разных стадий дифференцировки. Снижение со-
держания бластных клеток осенью и зимой отно-
сительно теплого периода года нередко обнару-
живается у рыб. По мнению некоторых ученых, 
это связано с перераспределением бластных кле-
ток от почки в селезенку и далее в кровоток [4]. 

Необходимо также указать, что в головном 
отделе почки байкальского омуля отмечена даль-
нейшая дифференциация лимфоцитов, а именно, 
нами были выявлены плазматические клетки. 
В крови байкальского омуля этих клеток не об-
наружено [5]. Ранее плазмоциты отмечались и 
у других видов рыб в мезонефросе [6, 7]. У рыб 
при инфекции миксоспоридиями Enteromyxum 
leei отмечалось увеличение доли плазмоцитов в 
кишечнике, интенсификация их пролиферации в 
селезенке и почке (Estensoro et al., 2013). Содер-
жание моноцитов в нерестовый период сниже-
но по сравнению с периодом нагула. Снижение 
содержания плазмоцитов на фоне ингибирова-
ния моноцитарно-макрофагальной линии может 
говорить об отсутствии реакции на антигенную 
стимуляцию. Косвенно на это указывает и срав-
нительно низкое содержание деструктивно из-
менённых клеток, которые по морфологическим 
критериям могут рассматриваться как предшест-
венники апоптозных клеток. Апоптоз иммунных 
клеток ограничивает иммунный ответ на анти-
генную стимуляцию. Поэтому снижение  относи-
тельного содержания деструктивно изменённых 
клеток (при снижении содержания клеток моно-
цитарно-макрофагального звена и клеток систе-
мы гуморального иммунитета) можно рассматри-
вать как инактивацию иммунной системы. 
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Изменения содержания малодифференциро-
ванных клеток гранулоцитарной линии были ана-
логичны изменениям содержания бластных кле-
ток. Содержание эозинофилов в разные периоды 
достоверных различий не имело. Низкое содер-
жание нейтрофилов в нерестовый период может 
указывать на дестабилизацию иммунной защиты, 
что объясняет высокую чувствительность и вос-
приимчивость рыб в нерестовый период даже к 
условно-патогенным микроорганизмам. Значе-
ние этих клеток в организме рыб сегодня оста-
ется недостаточно изученным. Относительное 
увеличение нейтрофилов, как и эозинофилов, 
отмечается у байкальского омуля в нерестовый 
период в крови при заражении  цестодами [5]. С 
другой стороны, относительная нейтропения в 
головном отделе почки на фоне увеличения со-
держания нейтрофилов в периферической крови 
может указывать и на несущественную роль этого 
органа в гранулопоэзе у байкальского омуля.  

Следует отметить, что среди гранулоцитов 
нами были идентифицированы клетки с округлой 
базофильной грануляцией и слабооксифильной 
цитоплазмой. Эти клетки, по предварительным 

результатам, были отнесены нами к базофилам. 
Содержание этих клеток в головном отделе почки 
байкальского омуля как в нагульный, так и нере-
стовый периоды, невелико. В норме базофилы 
идентифицированы в крови [8] и органах гемопо-
эза рыб [6]. Достоверных различий в содержании 
базофилов в разные периоды исследуемых рыб 
нами не было обнаружено.  

 
Выводы

Выявлены основные тенденции изменения 
количественного содержания головного отдела 
почки байкальского омуля в период нагула и не-
рестовой миграции. Впервые для системы гемо-
поэза байкальского омуля идентифицированы 
клетки с базофильной грануляцией, которые от-
несены, по предварительным данным, к базофи-
лам, и выявлены плазмотические клетки. 

Повышение количества лимфоцитов в почке 
рыб в период нерестовой миграции говорит об 
активно идущем лейкопоэзе, который необходим 
для успешной адаптации организма к изменяю-
щимся условиям среды. Снижение содержания 
плазмоцитов, нейтрофилов и моноцитов указы-

Таблица 1 – Соотношение клеток головного отдела почки байкальского омуля в период нагула 
и нерестовой миграции

Вид клеток Стадия жизненного цикла

Нагул Нерест

Деструктивно измененные клетки 3,35 ±0,70 0,81±0,27

Ретикулярные клетки 3,71±0,72 3,40±0,60

Плазмоциты 5,72±1,12 1,17±0,31*

Эозинофилы 1,25±0,49 1,85±0,59

Незрелые эозинофилы (Метамиелоциты и миелоциты) 3,14±0,66 0,85±0,26*

Нейтрофилы 1,54±0,44 0,91±0,29*

Незрелые нейтрофилы (Метамиелоциты и миелоциты) 0,61±0,33 0,55±0,22*

Базофилы 1,02±0,63 0,71±0,30

Малыйе лимфоциты 48,0±2,80 74,41±1,35*

Средние лимфоциты 7,52±1,22 5,99±1,08

Большие лимфоциты 5,00±1,24 1,89±0,57*

Бластные клетки 13,55±1,60 3,98±0,72*

Моноциты 0,87±0,35 0,68±0,25*

Промоноциты 2,59±0,62 1,57±0,36

Митотически делящиеся клетки 1,46±0,44 1,24±0,36

Примечание: (М  ±  mx) – среднее значение показателя и его ошибка.
* Достоверные различия у особей в нерестовый период по сравнению с группой особей 
в нагульный период (при p < 0,05). 
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вает на иммуносупрессию байкальского омуля в 
нерестовый период. 

Исследования проведены при поддержке гран-
та РФФИ «Морфофункциональная организация 

мезонефроса лососеобразных» №16-04-00650 и 
при частичной поддержке гранта РФФИ 15-47-
04348 р_сибирь_а.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕСТ ОБЪЕКТОВ
М.И. Ковалева (фото)
к.б.н., доцент кафедры морфологии 
Е.А. Балашова
студентка 4 курса биологического факультета
Ю.В. Афонина
старший лаборант кафедры морфологии 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова»
А.Л. Фираго 
к.б.н., старший преподаватель кафедры физиологии и зоологии 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского»

В настоящее время средой обитания человека в основном явля-
ются города. В них проживает более 73% населения Российской Фе-
дерации. В Ярославской области к городскому населению относится 
более 82% жителей области. К сожалению, именно в городах сосре-
доточены основные источники загрязнения окружающей человека 
среды. 

Одними из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды 
являются мутагены – факторы химической, физической и биологиче-
ской природы, способные повреждать как структуру, так и функцио-
нирование наследственного материала. Накопление индуцирован-
ных мутаций может привести к увеличению частоты наследственных 
болезней и онкологических заболеваний, преждевременному старе-
нию, а также стать причиной серьёзных нарушений здоровья челове-
ка [1].

Ярославль является одним из крупнейших промышленных цен-
тров Верхневолжья, в котором проживает более 46% населения Яро-
славской области. В многочисленных исследованиях показано, что 
воздух и вода в городе загрязнены. К числу приоритетных примесей, 
определяемых в воздухе, относятся бенз(а)пирен, диоксид азота, фор-
мальдегид, оксид углерода и оксид азота, часть из которых относится 
к генетически активным соединениям [2]. 

Изучение и мониторинг генотоксического загрязнения городской 
среды является для Ярославля актуальной проблемой, до настоящего 
времени не исследованной. Одним из подходов для оценки генотокси-
ческого загрязнения является биотестирование с использованием ге-
нетических тест-объектов. Наиболее удобным и часто используемым 
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объектом для подобного исследования являются 
снежный покров и пробы почв, уровень мутаген-
ной активности которых является интегральным 
показателем и используется для изучения гено-
токсического загрязнения атмосферы [3]. 

Наша работа является первым этапом в по-
пытке оценить генотоксическое загрязнение 
различных районов г. Ярославля. Целью работы 
являлось изучение мутагенной активности снеж-
ного и почвенного покрова Ярославля с исполь-
зованием растительных тест-объектов. 

Материал и методы исследования

В качестве материала в работе использова-
лись пробы почв, отобранные 10 июля 2009 года, 
и пробы снега, отобранные 15 марта 2009 года 
и 14 марта 2012 года, согласно «Руководству по 
контролю загрязнения атмосферы» [4]. Пробы 
отбирались методом конверта на 14 станциях из 
разных районов попарно в 5 и 200 м от крупных 
автомагистралей города Ярославля. 

Определение генотоксического загрязнения 
проб проводилось по суммарной мутагенной 
активности (СМА). Такой интегральный пока-
затель отражает всю сумму взаимодействующих 
поллютантов с учётом их антагонистической и си-
нергической активности [5].

Для определения мутагенной активности 
проб нами использовалась система, состоящая 
из двух растительных тест-объектов: одноклеточ-
ной зелёной водоросли Chlorella vulgaris (Beijer.) 
и лука репчатого Allium cepa (L.). Эта система не-
однократно использовалась для оценки мутаген-
ности воды и грунтов. Система тестов позволяет 
регистрировать как прямые мутагены, так и про-
мутагены – факторы, приобретающие мутагенную 
активность в ходе метаболизма в растительном 
организме. Предложенная система, включающая 
растительные одноклеточные и многоклеточные 
организмы, обладает высокой чувствительно-
стью и экономичностью.

Подготовка проб почв для исследования 
проводилась по-разному, в зависимости от тест-
объекта.

Для экспериментов с тест-объектом Chlorellа 
vulgaris производилась воздушная сушка грун-
тов, далее готовились водные вытяжки проб [6]: 
10 г грунта заливали 100 мл дистиллированной 
воды. Колбу ставили на качалку и при комнатной 
температуре экстрагировали 3 часа. Полученный 
экстракт отфильтровывали через складчатый 
фильтр, далее фильтрат при комнатной темпе-
ратуре выпаривали досуха в чашках Петри. Оса-

док растворяли в 10 мл дистиллированной воды. 
Полученные водные вытяжки использовали для 
анализа.

Для экспериментов с тест-объектом Allium 
cepa (Allium-test) использовались нативные по-
чвы, в которые добавлялась отстоянная водопро-
водная вода в соотношении 1:1.

При подготовке снега для исследования про-
бы растапливались при комнатной температуре 
и проводилось концентрирование проб методом 
вымораживания в 30 раз [7].

В работе использовался альгологически и 
бактериально чистый штамм одноклеточной зе-
лёной водоросли Chlorella vulgaris - штамм ЛАРГ-
1, полученный из Института общей генетики им. 
Н.И.Вавилова РАН (г. Москва). Частота видимых му-
таций (ВМ) у хлореллы определялась с использо-
ванием метода макроколоний, она соответствует 
частоте генных мутаций [8]. Также учитывалась 
выживаемость колоний, которая определялась 
как процент выживших колоний. По этому пока-
зателю делалось заключение о митозмодифици-
рующем действии фактора. Суспензия хлореллы 
готовилась на водной вытяжке почв или на кон-
центрированных образцах снега. Каждый опыт 
сопровождался интактным контролем. В качест-
ве контроля использовалась стерильная филь-
трованная вода (фильтр «Аквафор модерн»). 

Луковички Allium cepa проращивались на 
нативных почвах, увлажненных отстоянной во-
допроводной водой в соотношении 1:1 или на 
концентрированных образцах снега. В качест-
ве контроля использовалась отстоянная водо-
проводная вода. Проводился анализ давленных 
препаратов корневых меристем, окрашенных 
ацеторсеином [9]. Рассчитывался митотический 
индекс (МИ,%), который характеризует интен-
сивность деления меристематической ткани. 
Мутагенный эффект оценивался по частоте хро-
мосомных аберраций и нарушений митоза (ана-
телофазный анализ). Учитывались структурные 
изменения хромосом мосты и фрагменты, кото-
рые являются следствием хромосомных пере-
строек. Также отмечались такие нарушения ми-
тоза, как отставания хромосом, многополюсные 
митозы, связанные с нарушением формирования 
веретена деления.

Далее проводилась статистическая обра-
ботка полученных результатов. Для сравнения 
результатов, полученных в разные сроки на раз-
ных тест-объектах, использовался ранее пред-
ложенный показатель «Выраженность мутаген-
ной активности» (ВМА). ВМА рассчитывалась как 
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кратность превышения частоты индуцированных 
нарушений над контрольным уровнем. 

Результаты исследования

Результаты пространственного распределе-
ния мутагенной активности почв и снежного по-
крова представлены в таблице 1. 

Из представленных данных видно, что почвы 
и снег города Ярославля способны индуцировать 
генетические повреждения у растительных тест-
объектов. Частота регистрируемых мутаций раз-
лична. 

Доля проб, давших позитивный ответ, ме-
няется в зависимости от тест-объекта. 57% проб 
почв проявляют мутагенную активность в тесте с 
использованием хлореллы. 64,3% почв содержат 
факторы, индуцирующие хромосомные наруше-
ния у Allium cepa. Снег оказался более загрязнен-
ным – 78,5% проб индуцируют видимые мутации 
у Chlorella vulgaris.

Представленные результаты позволяют гово-
рить о том, что пробы почв со станции 1 (Москов-
ский проспект, остановка Крестобогородская, 5 
м) индуцируют видимые мутации (ВМ) у Chlorella 
vulgaris с частотой, достоверно не отличающей-
ся от контрольного уровня. Частота индуциро-
ванных ВМ при воздействии проб снега выше, 
ВМА достигает 2,38, что соответствует среднему 
уровню мутагенной активности. Средняя выра-
женность мутагенной активности (ВМА) всех из-
ученных проб более чем в 2,16 раза превышает 
контрольный уровень.

На станции 2 (Московский проспект, останов-
ка Крестобогородская, 200 м) частота ВМ, инду-
цированных пробами почв в 2 раза превышает 
спонтанный уровень, хотя это превышение недо-
стоверно. Снег на этой станции индуцирует ген-
ные мутации у хлореллы с частотой, в 2,68 раза 
превышающей спонтанный уровень. МА снега 
характеризуется как средняя. Уровень ХА на этой 
станции повышается и составляет 3,48±0,61%. 
Средняя ВМА – 2,58. 

На станции 3 (Московский пр-т в районе Мо-
сковского вокзала, 5 м) все пробы достоверно 
увеличивают частоту мутаций у использованных 
тест-объектов. В тесте с использованием одно-
клеточной водоросли мутагенная активность 
почв и снега характеризуется как средняя. Часто-
та ХА у лука составляет – 5,58±0,57%, что досто-
верно выше контроля. Наиболее часто регистри-
руемые нарушения – это отставания хромосом и 
фрагменты. Частота фрагментов достигает 30% от 
всех видов нарушений митоза. Средняя ВМА зна-

чительно увеличивается и достигает 4,36, то есть 
для всех использованных объектов среднее пре-
вышение спонтанного уровня больше четырех 
раз.

На станции 4 (Московский пр-т в районе Мо-
сковского вокзала, 200 м от дороги) мутагенная 
активность исследованных проб почв и снега 
несколько снижается. Достоверный генетиче-
ский эффект регистрируется только методом ВМ 
у хлореллы при воздействии проб снега. Следо-
вательно, пробы снега на этой станции способны 
индуцировать генные мутации у одноклеточного 
организма. Средняя частота индуцированных по-
вреждений более чем в 3 раза превышает спон-
танный уровень (средняя ВМА составляет 3,01).

На станции 5 (Московский пр-т в районе мо-
ста через р. Которосль) сложилась самая небла-
гополучная токсикогенетическая ситуация. Сред-
няя выраженность МА по результатам трёх тестов 
достигает максимального значения (4,53). В обоих 
использованных тестах при анализе проб почв и 
снега регистрируется достоверный генетический 
эффект. Исследованные образцы индуцируют как 
генные, так и хромосомные мутации. Кроме этого, 
отмечается и нарушение поведения хромосом на 
веретене деления, что проявляется в отставании 
хромосом.

В удалении от автомагистрали (станция 6) 
ситуация улучшается. Частота регистрируемых 
генетических нарушений заметно снижается, 
однако остается достоверно выше спонтанного 
уровня. Сердняя ВМА составляет 3,66 – это значе-
ние несколько ниже среднего значения ВМА для 
центральной части города.

В историческом центре города складывает-
ся неблагополучная токсикогенетическая ситу-
ация. Средняя ВМА на станциях 7 и 8 (Красная 
площадь) составляет 4,49 и 3,79, соответственно. 
Образцы почв в обеих использованных тест-си-
стемах проявляют генетическую активность. Сле-
дует отметить, что хромосомные аберрации на 
станции 7 достигают максимального уровня. Ча-
стота нарушений митоза составляет 7,84±1,30% 
(при 1,16±0,83% в контроле). Достоверные раз-
личия с контрольным вариантом составляют 
более 6,5%.

В Дзержинском районе г. Ярославля на пере-
сечении Ленинградского проспекта и ул.Урицкого 
(станции 9 и 10) токсикогенетическая ситуация не-
значительно улучшается, однако средняя частота 
зарегистрированных генетических нарушений 
более чем в 3 раза превышает спонтанный уро-
вень. При воздействии проб, отобранных на этом 
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участке, регистрируются как генные мутации, так 
и хромосомные аберрации (мосты и фрагменты). 

На станции 11 (пересечение Тутаевского шос-
се и ул. Урицкого) СМА исследованных с помощью 
Chlorella vulgaris проб почв и снега снижается. При 
этом частота ХА в меристеме Allium cepa остается 
на прежнем уровне и составляет 4,99±0,26% (при 
1,16±0,83% в контроле). Следовательно, на этом 
участке среди загрязняющих веществ преоблада-
ют факторы, индуцирующие хромосомные нару-
шения.

В Заволжском районе (станции 13 и 14) опи-
санная тенденция сохраняется, хотя ситуация не-
сколько лучше. Достоверный уровень генетиче-
ских нарушений регистрируется на расстоянии 5 

м от автомагистрали, на расстоянии 200 м во всех 
случаях достоверный генетический эффект не ре-
гистрируется. 

Проведенный анализ пространственного 
распределения мутагенной активности проб 
почв и снега с использованием двух тест-объек-
тов показал неравномерность генотоксического 
загрязнения г. Ярославля (рис. 1). 

Максимальная средняя выраженность МА от-
мечается на станциях 3, 5, 7. Эти точки находятся 
рядом с крупными транспортными развязками 
города. Представленные данные позволяют от-
метить, что на большинстве изученных станций 
пробы, отобранные на расстоянии 5 метров от 
автомагистрали, проявляют бóльшую мутагенную 

Рисунок 1 – Пространственное распределение средних показателей мутагенной активности 
Примечание: на рис.1 и 2 К – контроль

активность, чем пробы, отобранные в 200 метрах 
от проезжей части. Это согласуется с данными 
Т.Ф. Тарасовой с соавторами, что наибольшее за-
грязнение наблюдается на расстоя нии до 15 м от 
кромки автодороги [10]. 

 Следовательно, транспорт г. Ярославля явля-
ется одним из ведущих источников загрязнения 
атмосферы города генотоксикантами. По данным 
ряда источников, выхлопные газы содержат не 
только токсичные вещества, но и факторы, обла-
дающие генотоксической активностью. В послед-
ние годы роль транспорта в загрязнении атмос-
феры и почв г. Ярославля значительно выросла 
[2]. К сожалению, такая тенденция в последнее 
время отмечается во многих городах.

Пробы отобранные не расстоянии 200 м от 
автомагистрали можно рассматривать как фо-

новые. Из представленных на рисунке 1 данных 
видно, что снег и почвы всех изученных станций 
увеличивают частоту мутаций у использованных 
тест-объектов от 2,19 до 3,79 раз. По данным «До-
клада о состоянии и охране окружающей среды 
Ярославской области», ведущая роль в загрязне-
нии атмосферы Ярославля из определяемых по-
казателей принадлежит бенз(а)пирену: среднего-
довая концентрация примеси по городу в 2012 г. 
составляет 1,7 ПДК, максимальное зарегистри-
рованное загрязнение зафиксировано в районе  
Южного промышленного узла в зимний период – 
до 8 ПДК [2]. Следовательно, имеет место общее 
загрязнение атмосферы генотоксикантами из 
стационарных источников.

Проведенное исследование позволяет про-
вести сравнение мутагенной нагрузки по иссле-
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дованным районам. Для сравнения представле-
ны результаты средней ВМА по всем изученным 
станциям для каждого района (рис. 2).

Средняя ВМА исследованных районов пре-
вышает контрольный уровень более чем в 2,5 
раза. Максимальный уровень загрязнения гено-

Рисунок 2 – Средняя мутагенная активность проб снега и почв в разных районах г. Ярославля
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токсикантами отмечается в центральной части 
города. По уровню генотоксического загрязне-
неияя почв и снежного покрова районы г. Ярос-
лавля можно ранжировать следующим образом: 
Центр > Дзержинский район > Московский про-
спект > Заволжский район.

Проведенное исследование позволило сде-
лать следующие выводы:

Уровень СМА снежного покрова и почв мо-
жет использоваться как один из экологических 
показателей состояния городской среды. 

Пробы снега и почв, отобранные вдоль тран-
спортных магистралей г. Ярославля, обладают 
мутагенной активностью. Пробы 13 из 14 изучен-
ных станций (92,8%) индуцируют различные виды 
генетических повреждений (хотя бы у одного из 
использованных тест-объектов). 

Исследование пространственного распре-
деления СМА выявило неравномерность загряз-
нения. Увеличение генотоксической активности 
отмечается в непосредственной близости от ав-
томагистралей.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  в 2014 г. вышла монография
«Оценка качества семенных клубней с целью получения высоких урожаев 
картофеля в условиях Нечерноземной зоны» / Р.А. Сабиров, Т.П. Сабирова

Монография посвящена одной из причин плохого состояния картофелеводства – проблеме низкого 
качества безвирусного семенного материала. В монографии проанализированы современные техноло-
гии подготовки семенных клубней картофеля и доказано, что высококачественный семенной материал 
получают при сортировании клубней по плотности. Авторы монографии дают рекомендации по возде-
лыванию картофеля в условиях Нечерноземной зоны с использованием отсортированных по плотности 
семенных клубней.

Монография предназначена для студентов, аспирантов агрономических специальностей. Данное 
научное исследование также поможет фермерам, специалистам и руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий решить проблемы подготовки качественного семенного материала картофеля к по-
садке.



8282

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 31 3 (35) “е…2 K!ь (35) “е…2 K!ь 2016 г. 2016 г.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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алитирование, сталь, 
термоциклирование, 

криолит, медь

Wire, core, aluminium, 
alumunizing, steel, 

thermocycling, cryolite, 
copper

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ 
КОНТАКТНЫХ ПРОВОДОВ
И.М. Соцкая
к.т.н., доцент, заведующая кафедрой технического сервиса 
П.С. Орлов (фото)
д.т.н., доцент, заведующий кафедрой электрификации 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Контактные провода используются на электрифицированном 
транспорте и на грузоподъемных кранах с электроприводом. Элек-
троснабжение кранов может осуществляться при помощи гибкого 
кабеля (Правила устройства электроустановок. Новосибирск 2005. 
С 623, п.5.4.7. (4), с. 627, п. 5.4.29).

Среди недостатков гибких кабелей следует перечислить следу-
ющие:

– неизбежные многократные перегибы кабеля при перемеще-
нии крана ведут к поломке жил и снижению надежности электро-
снабжения крана;

– высокая скорость износа изоляционного покрытия кабеля в 
результате перемещений крана повышает вероятность пробоя изо-
ляции и поражение электрическим током обслуживающего персо-
нала.

Электроснабжение кранов преимущественно осуществляется 
при помощи главных троллеев, выполняемых, как правило, из стали 
(Правила устройства электроустановок. Новосибирск, 2005. С. 623, 
п. 5.4.7. (1), с. 626, п. 5.4.23).

Существенным недостатком стальных троллеев являются зна-
чительные габариты и вес троллейных проводников (вследствие 
высокого удельного сопротивления железа).

Известен медный контактный провод, предназначенный для 
питания энергией электрифицированного транспорта [1].

Медный  контактный провод также не лишен недостатков: 
– высокая плотность меди утяжеляет контактную сеть, приводит 

к усложнению монтажа и эксплуатации контактной сети, выполнен-
ной медным контактным проводом;

– высокая стоимость меди удорожает контактные сети.
Одним из направлений повышения эксплуатационных свойств 

контактных проводов является поиск нового способа создания  об-
легченного медноалюминиевого контактного провода со стальным 
сердечником, предназначенным для питания энергией электрифи-
цированного транспорта. Для облегчения провода его сердцевина 
выполняется из алюминия, а для повышения прочности и несущей 
способности используется стальной сердечник, алитированный за 
1–3 цикла, каждый из которых состоит из операций разогрева по-
верхности стальной проволоки – сердечника до температуры 900° С 
в защитной атмосфере на глубину проникновения алюминия в сталь, 
погружения в ванну с расплавленным алюминием и интенсивного 
охлаждения до температуры 550° С после обработки алюминиевым 
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расплавом, находящимся под слоем расплава 
криолита. После чего сталеалюминиевый про-
вод подвергается глубокому охлаждению в кри-
сталлизаторе (для формирования алюминиевой 
оболочки – сердцевины) и пропускается через 
ванну с расплавом меди, находящейся под слоем 
расплава криолита, и кристаллизатор для форми-
рования медной оболочки контактного провода.

При этом следует отметить важные признаки 
нового технического решения:

 – разогрев поверхности стальной проволо-
ки в защитной атмосфере на глубину диффузии 
алюминия препятствует образованию окислов 
железа на поверхности стали и обеспечивает за-
данную толщину диффузионного слоя;

– разогрев поверхности стальной проволоки 
до температуры 900° С и последующее интенсив-
ное её охлаждение после обработки расплавом 
алюминия до 550° С обеспечивает осуществле-
ние фазовых α–Fe – γ–Fe и γ–Fe – α–Fe переходов 
в кратчайшие сроки и высокую производитель-
ность технологического процесса за счет уско-
ренного транспорта атомов алюминия в сталь в 
процессе фазового переноса за счет интенсифи-
кации диффузионных процессов;

– проведение от одного до трех циклов на-
грева стали, обработки ее расплавом алюминия 
и охлаждения обеспечивает необходимую кон-
центрацию атомов алюминия в стали на заданной 
глубине;

– наличие расплава криолита на поверхности 
расплавленного алюминия препятствует образо-
ванию окиси алюминия на поверхности расплава 
и обеспечивает высокое качество процесса али-
тирования стали;

– образующиеся в процессе алитирования на 
поверхности стали интерметаллические соеди-
нения обеспечивают плотное сцепление алюми-
ниевого слоя со сталью и исключают отслоение 
алюминиевого покрытия,

– контакт разогретой стали с расплавом алю-
миния обеспечивает удаление следов окислов 
железа с алитируемой поверхности и обеспечи-
вает высокое качество процесса;

– глубокое охлаждение в кристаллизаторе 
обеспечивает формирование на поверхности 
сталеалюминиевого провода алюминиевой обо-
лочки – сердцевины медноалюминиевого кон-
тактного провода необходимой толщины;

– наличие расплава криолита на поверхно-
сти ванны с расплавом меди растворяет окись 
алюминия на поверхности сталеалюминиевого 
провода и обеспечивает образование в месте 

контакта меди и алюминия медноалюминиевых 
сплавов;

– образующиеся на поверхности контакта 
алюминий–медь медноалюминиевые сплавы 
обеспечивают плотное сцепление алюминиевого 
слоя с медью и исключают отслоение медного по-
крытия контактного провода;

– охлаждение в кристаллизаторе обеспечи-
вает формирование на поверхности сталеалю-
миниевого провода в алюминиевой оболочке (на 
сердцевине) медной оболочки контактного про-
вода необходимой толщины и профиля;

– стальной сердечник обеспечивает высокую 
прочность контактного провода; 

– замена части сечения контактного провода 
алюминием облегчает и удешевляет провод. 

В армированных алюминиевых конструкци-
ях связь между несущим стальным вкладышем 
и алюминием, чаще всего, чисто механическая, 
осуществляемая за счет сжимающего усилия за-
твердевающего алюминия (при заливке сталь-
ного вкладыша алюминиевым расплавом), либо 
за счет запрессовки стального вкладыша в изго-
товленную деталь. Для повышения прочности 
сцепления на стальном прутке выполняют вы-
ступы, впадины, пазы или увеличивают шерохо-
ватость поверхности стальной детали струйной 
обработкой, накаткой или насечкой. Однако во 
всех случаях на границе контакта алюминиевого 
и железоуглеродистого сплавов имеются пленки 
оксидов и воздушный зазор, резко снижающие 
качество покрытия.

Трудность получения плотного биметалличе-
ского контакта заключается в большом сродстве 
алюминия с кислородом и в значительной про-
чности оксида алюминия Al2O3. Алюминиевый 
расплав находится под слоем оксида алюминия, 
препятствующего смачиванию стали, а быстрое 
затвердевание пограничного слоя затрудняет его 
удаление. 

Более прогрессивен способ получения би-
металлических конструкций   алитированием 
сталей, в результате чего образуется переходный 
слой – диффузионная зона, создающая хороший 
контакт стали с алюминиевым расплавом.

Известно несколько методов алитирования. 
Наиболее целесообразным  следует считать али-
тирование погружением стали в расплав алюми-
ния при температуре 700…800° С с последующей 
выдержкой в течение 1…15 минут, при которой 
достигается оптимальная толщина диффузионно-
го слоя – 0,02…0,03 мм. Основными преимущест-
вами способа являются простота, быстрота про-



8484

цесса и невысокая стоимость. Но на получение 
диффузионного слоя толщиной 0,35 мм требуется 
экспозиция τ = 60 минут.

Вместе с тем, при термоциклировании стали 
в интервале температур 550–900°С в процессе 
фазовых α–Fe – γ–Fe и γ–Fe – α–Fe переходов в 
ограниченных объемах металл в результате пе-
рестройки кристаллической решетки оказывает-
ся в псевдожидком состоянии и при нагревании 
и при охлаждении граница фазового перехода 
перемещается вглубь металла, перенося с собой 
все примеси, в том числе и легирующие атомы к 
сердцевине детали. При «кристаллизации» псев-
дорасплава в первую очередь кристаллизуется 
железо, а примесь переносится псевдожидким 
железом вглубь детали, как при зонной плавке. 
Процесс полиморфного превращения облегчает 
проникновение легирующих атомов в псевдо-
жидкий металл и обеспечивает интенсификацию 
процесса. Дифференциальное уравнение массо-
переноса атома внедрения стационарных и дина-
мических процессов химико - термической обра-
ботки стали имеет вид [2]:

  

                       (1)

где   ( ) –  количество (масса) вещества, про-
шедшее через площадку S  за время t  (массопе-
ренос);

 – скорости из-
менения градиентов магнитного потока и темпе-
ратуры – слагаемые, описывающие ускоренные 
электромагнитный и фазовый переносы атомов 
легирующей примеси по Орлову при полимор-
фных фазовых α–Fe – γ–Fe и γ–Fe – α–Fe превра-
щениях в оптимальном температурном диапазо-
не при термоциклировании;  

 – градиенты  концентрации, давле-
ния, температуры, потенциала и изменения объ-
ема, описывающие соответственно собственно 
диффузионный массоперенос (по первому зако-
ну Фика), барический перенос по межкристал-
литным и внутрикристаллитным пространствам 
(по Орлову), обеспечивающий проникновение 
легирующих атомов в сталь, теплоперенос в соот-
ветствии с уравнением Фика – Нернста, электро-
перенос (по Фромму и Гебхарту) и вакансионный 
перенос (по Мечеву);  

D – коэффициент диффузии водорода в ме-
талле; 

М – масса грамм – молекулы диффундирую-
щего вещества;

А, В, С, Y, Х  – интегральные коэффициенты.  
Скорость протекания технологического про-

цесса при термоциклировании зависит от скоро-
сти изменения градиента температуры процесса. 
Фазовые превращения происходят не мгновенно 
по всему объему, а постепенно (в зависимости от 
степени перегрева или переохлаждения стали). 
Псевдожидкая волна полиморфного фазового 
превращения и при нагревании и при охлажде-
нии перемещается с конечной скоростью с по-
верхности детали от источника нагрева (или от 
холодильника при охлаждении) к его сердцеви-
не. Используя диаграмму образования аустенита 
при нагреве и диаграмму изотермического прев-
ращения переохлажденного аустенита, можно 
определить время выдержки алитируемых дета-
лей при экстремальных температурах для полу-
чения заданной толщины диффузионного слоя.  

При алитировании особое значение прио-
бретают физико-химические явления, протекаю-
щие с большой скоростью, к которым относится 
образование оксидных плёнок на поверхностях 
твердого и жидкого металлов, мешающих возник-
новению связи между атомами железа и алюми-
ния.  

Для предупреждения образования оксидных 
плёнок при нагреве стали применяют защитную 
атмосферу. Введение расплава криолита в ванну 
с расплавом алюминия приводит к растворению 
пленки оксида алюминия, находящейся на повер-
хности ванны:

2Al2O3 + 2Na3AlF6 → 6Na+ + 3Al2O2F4
-2 .      (2)

Нагретая поверхность стали со следами ок-
сида железа восстанавливается  жидким алюми-
нием (первая стадия самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза):

Fe2O3 + Al → Al2O3 + 2Fe + Q .               (3)
Полученное восстановленное железо вступа-

ет в реакцию с алюминием с образованием интер-
металлидного соединения FeXAlY  с выделением 
тепла (вторая стадии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза). Конечный про-
дукт химических реакций в виде интерметалли-
дов FeXAlY является переходным слоем или диф-
фузионной зоной между алюминием и железом, 
с толщиной слоя 0,02–0,03 мм при одном цикле 
нагрев – охлаждение. 

Получение биметаллических конструкций 
алюминий – железо с диффузионной связью спо-
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собствует образованию переходного слоя в виде 
интерметаллического химического соединения 
FeXAlY  в условиях непрерывности процесса.

Вследствие интенсивного протекания алюмо-
термической реакции, очищающей поверхность 
стали перед последующим алитированием, до-
стигается высокая чистота поверхности конструк-
ции. Сочетание СВС-процесса и алюмотермии в 
процессе обработки стали расплавом алюминия, 
автоматически приводит к образованию пере-
ходной зоны. Поэтому основные принципы этой 
технологии могут использоваться в различных 
отраслях техники для изготовления биметалличе-
ских сталеалюминиевых конструкций. 

Использование данной технологии получе-
ния биметаллических конструкций (алюминий 
– сталь с диффузионной связью, образованной 
за счет металлотермии) и СВС-процесса, обла-
дающей низким переходным электрическим со-
противлением и высокой прочностью сцепления 
стали с алюминием, обеспечивает монолитность 
конструкции. Кроме того, диффузионный слой 
стабилизирует электрический контакт между 
алюминием и стальной поверхностью, снижая 
электрическое сопротивление последнего. Всё 
это позволяет повысить рабочие характеристики 
биметаллических соединений.

Используя диаграмму образования аусте-
нита при нагреве и диаграмму изотермического 
превращения переохлажденного аустенита, мож-
но определить время выдержки алитируемых де-
талей при экстремальных температурах, для по-
лучения заданной толщины слоя. Если транспорт 
алюминия необходимо осуществить только в 
тонкий поверхностный слой сечения образца, то 
временная выдержка при температуре 900° С не 
осуществляется. Если необходимо осуществить 
транспорт алюминия в металл на 2–3 мм, то опти-
мальным будет вариант нагрева до температуры 
760° С (верхняя граница температурного коридо-
ра) с выдержкой при той температуре 4…5 минут, 
так как в этом случае полное превращение фер-
рита в аустенит может произойти только за время 
порядка 16 минут. Тогда за время экспозиции вол-
на псевдожидкого полиморфного превращения, 
осуществляющая фазовый перенос и несущая 
алюминий, пройдет только четверть своего пути 
до сердцевины детали диаметром 20 мм и за 4 
минуты изотермическое образование аустенита 
закончится только в поверхностном 2-х миллиме-
тровом слое. 

По С-образной кривой диаграммы изотер-
мического превращения переохлажденного ау-
стенита определяем, что при температуре 680°С 
время полного полиморфного превращения γ–Fe 
в α–Fe составляет порядка 16 минут. Тогда для 
получения двухмиллиметрового диффузионного 
слоя алюминия необходима выдержка при этой 
температуре (нижняя граница температурного 
коридора термоциклирования) в течение 4…5 
минут.

Охлаждение сталеалюминиевого провода 
с алюминиевой оболочкой – сердечником мед-
ноалюминиевого провода обеспечивает форми-
рование на его поверхности медной оболочки 
необходимой толщины и профиля, а наличие 
расплава криолита на поверхности ванны с рас-
плавом меди растворяет окись алюминия на по-
верхности сталеалюминиевого провода и обес-
печивает образование в месте контакта меди 
и алюминия интерметаллических соединений. 
Образующиеся на поверхности алюминия ин-
терметаллические соединения с медью обеспе-
чивают плотное сцепление алюминиевого слоя 
с медью и исключают отслоение медного покры-
тия контактного провода. Медь, диффундируя 
в алюминий, образует соединения, близкие по 
составу к дуралюминам, а диффундировавший в 
медь алюминий, образует соединения,  близкие к 
составам алюминиевых бронз. 

В соответствии с вышеизложенным, была 
разработана и опробована в лабораторных усло-
виях методика насыщения стали алюминием им-
пульсным методом. Стальные образцы из низко-
углеродистой стали в герметичных контейнерах 
с расплавленным алюминием подвергались им-
пульсному воздействию электромагнитного 
поля. Верхний предел температурного интервала 
900°С, нижний – 550° С. Выдержка при экстре-
мальных температурах составляла не менее 5 ми-
нут. Варьировались длительность и количество 
циклов. Полное время  обработки при любом из 
опытов не превышало полутора часов. Проник-
новение алюминия в сталь осуществлено по все-
му сечению образца в течение 7 циклов. 

Проведенный эксперимент подтверждает 
возможность получения медноалюминиевого 
контактного провода со стальным сердечником. 

Замена части сечения контактного провода 
алюминием облегчает и удешевляет провод, а 
стальной сердечник обеспечивает высокую про-
чность контактного провода.

И.М. Соцкая, П.С. Орлов
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ 
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ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

На современном этапе стала очевидной острота проблем, стоя-
щих перед энергетиками. Вопросы экологии, энергетической безопа-
сности и экономического развития обусловлены современными энер-
гетическими тенденциями. На протяжении последних лет мировая 
потребность в энергии опережала возможности новых её поставок 
на рынки и в долговременной перспективе расчёт на невозобновля-
емые источники энергии является, по всей вероятности, неоправдан-
ным. В настоящее время ясно, что еще до того, как возникнет такая 
ситуация, человечество столкнется с экстренной и нарастающей про-
блемой воздействия энергии на климат.

Работа, проводимая энергетиками, во всё большей степени сос-
редотачивается на том, как наилучшим образом решать эти много-
численные проблемы и удовлетворять будущие энергетические по-
требности. Возникло растущее понимание больших возможностей, 
которые могли бы быть реализованы при эксплуатации неиспользо-
ванных ресурсов эффективности конечного применения энергии в 
краткосрочной перспективе, наряду с переходом к возобновляемым 
источникам энергии в будущем.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это энергоресурсы 
постоянно существующих природных процессов на планете, а также 
энергоресурсы продуктов жизнедеятельности биоцентров расти-
тельного и животного происхождения [1]. Характерной особенностью 
ВИЭ является цикличность их возобновления, которая позволяет ис-
пользовать эти ресурсы без временных ограничений.

К возобновляемым источникам энергии обычно относят энер-
гию солнечного излучения, потоков воды, ветра, биомассы, тепловую 
энергию верхних слоев земной коры и океана.

ВИЭ можно классифицировать по видам энергии [1]:
– механическая энергия (энергия ветра и потоков воды);
– тепловая и лучистая энергия (энергия солнечного излучения и 

тепла Земли);
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– химическая энергия (энергия, заключенная 
в биомассе).

Потенциальные возможности ВИЭ практиче-
ски неограниченны, но несовершенство техники 
и технологии, отсутствие необходимых конструк-
ционных и других материалов пока не позволяют 
широко вовлекать ВИЭ в энергетический баланс. 
Однако за последние годы в мире особенно заме-
тен научно-технический прогресс в сооружении 
установок по использованию ВИЭ и, в первую 
очередь, фотоэлектрических преобразований 
солнечной энергии, ветроэнергетических агрега-
тов и биомассы.

Целесообразность и масштабы использо-
вания возобновляемых источников энергии 
определяются, прежде всего, их экономической 
эффективностью и конкурентоспособностью в 
сравнении с традиционными энергетическими 
технологиями. Это объясняется несколькими 
причинами:

– неисчерпаемостью ВИЭ;
– исключением потребности в транспорти-

ровке;
– экологической безопасностью (не загряз-

няют окружающую среду);
– отсутствием топливных затрат;
– при определенных условиях (в малых ав-

тономных энергосистемах) ВИЭ могут оказаться 
экономически выгоднее, чем традиционные ре-
сурсы;

– нет необходимости в использовании воды 
в производстве.

К преимуществам перехода на альтернатив-
ную энергетику относят также устранение рисков, 
связанных с атомной энергетикой (возможность 
аварий, проблема захоронения радиоактивных 
отходов), уменьшение последствий возможного 
энергетического кризиса, сокращение затрат на 
невозобновляемые ресурсы, прежде всего нефть 
и газ, а также снижение выбросов парниковых 
газов. Необходимость использования возобнов-
ляемых источников энергии определяется, сле-
довательно, такими факторами, как:

– исчерпание в ближайшем будущем разве-
данных запасов органического топлива;

– загрязнением окружающей среды окисями 
азота и серы, углекислым газом, пылевидными 
остатками от сгорания добываемого топлива, ра-
диоактивным загрязнением и тепловым перегре-
вом при использовании ядерного топлива;

– быстрым ростом потребности в электриче-
ской энергии, потребление которой может возра-
сти в несколько раз в ближайшие годы.

Поэтому актуальным представляется иссле-
дование потенциала основных видов возобнов-
ляемых источников энергии.

Область энергетики, связанная с преобра-
зованием солнечной энергии в электрическую и 
тепловую энергию, называется солнечной энер-
гетикой [2].

Основным направлением использования 
солнечной энергии в настоящее время является 
фотоэлектричество – прямое преобразование 
солнечной энергии в электрическую, в тепло для 
горячего водоснабжения и отопления [3].

Солнечная энергия накапливается в возду-
хе, грунте и водоемах. Однако температура этих 
низкопонтенциальных источников энергии не-
большая (0–25°С). Для нагрева до более высокой 
температуры (50–80°С) применяются тепловые 
насосы, которые служат тепловыми пароком-
прессионными машинами.

Тепловые насосы – это устройства, использу-
ющие ВИЭ для получения тепловой энергии, при-
меняющейся для отопления и горячего водоснаб-
жения домов. Основные преимущества теплового 
насоса перед другими видами теплоснабжения – 
высокая экономичность, одновременный нагрев 
и охлаждение теплоносителей. 

Солнечные аэростатные электростанции – 
это новое направление в солнечной энергетике. 
На них применяются элементы с светопоглоща-
ющим селективным покрытием. Теплообменные 
элементы могут поглощать до 97% солнечной 
энергии. Собственное тепловое излучение сос-
тавляет 3–4%. Возможно нагревание поверхности 
такого элемента до 200°С и выше при изоляции от 
охлаждения наружным воздухом без фокусиров-
ки солнечного излучения. Такие высокие темпе-
ратуры можно использовать для паротурбинных 
энергетических установок. Главное достоинство 
солнечной аэростатной электростанции – это 
постоянная генерация электроэнергии в любое 
время суток. Для непрерывной работы турбины 
(в т.ч. ночью) нагретого водяного пара достаточ-
но. Подъемная сила аэростата снизится за ночь 
на 10-20% из-за расхода пара на производство 
электроэнергии и охлаждения баллона ночью. 
На его высоте это не отразится. Израсходованное 
ночью количество пара будет восполнено днем. 
В соответствии с нуждами потребителей мощно-
стью генератора можно управлять. Для подъёма 
аэростата диаметром свыше 100 м будет доста-
точно подъёмной силы в баллоне.

Ветровая энергетика – один из наиболее без-
опасных для окружающей среды способов про-
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изводства электроэнергии. В России ветроэнер-
гетика занимает второе место из используемых 
ВИЭ (её опережает сейчас только биотопливная 
энергетика). Технический потенциал ветровой 
энергии России составляет 6000 млрд кВт•ч в год, 
а её экономический потенциал составляет при-
мерно 31 млрд кВт•ч [4]. Россия – одна из самых 
богатых ветроресурами стран, обилие которых 
обусловлено ровными безлесными пространст-
вами, самой большой береговой линией, боль-
шими акваториями внутренних рек, озер, морей. 
Это самые лучшие места для создания ветровых 
парков [5, 6, 7].

Геотермальная энергия – это экологически 
безопасный вид ВИЭ. Основные достоинства ге-
отермальной энергии: способность заменять 
большие объёмы невозобновляемых энергоно-
сителей, практическая неисчерпаемость, воз-
можность постоянного круглогодичного исполь-
зования, повсеместная распространённость.

Биоэнергетика как разновидность ВИЭ поя-
вилась на границе современных биотехнологий, 
химической технологии и энергетики. Биоэнерге-
тика изучает и разрабатывает пути биологическо-
го превращения солнечной энергии в топливо и 
биомассу, а также биологическое и термохими-
ческое преобразование последней в топливо и 
энергию.

Малая гидроэнергетика – это один из наи-
более экологически безопасных способов полу-
чения электроэнергии. В России 2,5 млн малых 
рек. Сток их составляет около 50% от общего 
стока всех рек. На территории бассейнов малых 
рек проживает до 44% городского населения и 
90% сельского [8]. К источникам ресурсов ма-
лой гидроэнергетики относятся: естественные 
и искусственные водопотоки – малые и средние 
реки, ручьи, оросительные и суходонные каналы; 
водосбросы из водохранилищ, искусственных 
прудов, шлюзов; гидравлические системы – пи-
тьевые водоводы, технологические водотоки, во-
досбросы ТЭЦ и АЭС. 

Когенерационные установки применяются 
для комбинированного получения тепловой и 
электрической энергии. Когенерация позволяет 
увеличить экономическую эффективность ис-
пользования топлива, так как при этом в одном 
процессе производятся два вида энергии – элек-
трическая и тепловая.

В настоящее время для отопления и конди-
ционирования зданий необходимо интенсифици-
ровать работы по внедрению машин и устройств, 
которые могут уменьшить энергопотребление 
при сохранении теплового комфорта с помощью 
рекуперации. Рекуперация – это процесс возвра-
щения части энергии или материала, используе-
мых при проведении технологического процесса, 
для повторного применения в том же процессе. 
Рекуператоры как раз такие устройства, которые 
применяются для повторного использования те-
пла отходящего воздуха в системе вентиляции 
зданий. Рекуператоры вентиляционного воздуха 
бывают различными по конструкции: пластинча-
тыми, роторными, камерными с промежуточным 
теплоносителем и рекуператорами – тепловыми 
трубами.

Электрохимические генераторы (топливные 
элементы) используют для получения электриче-
ской энергии. Они напрямую при электрохимиче-
ской реакции преобразуют химическую энергию 
топлива в электрическую. 

Топливные элементы – это экологически 
чистый способ получения энергии, эффектив-
ный и долговечный. В процессе работы они вы-
деляют небольшое количество загрязняющих 
веществ, не имеют вибраций и шумов. Топлив-
ные элементы сначала использовались только 
в космической промышленности. Сейчас они 
применяются как автономные источники элек-
троснабжения и теплоснабжения домов и соору-
жений, как электростанции, источники питания 
мобильных телефонов и ноутбуков. Топливные 
элементы можно устанавливать внутри зданий, а 
тепло использовать для горячего водоснабжения 
и отопления.

Повышение энергетической эффективности 
и возросший ввод в действие источников возоб-
новляемой энергии могли бы обеспечить до 90% 
всего ожидаемого снижения использования угле-
водородов в энергетическом секторе. Именно по 
этой причине и для одновременной реализации 
преимуществ в виде возросшей энергетической 
безопасности и экономической эффективности 
ВИЭ необходимо добиваться глобальной энерге-
тической экономии на основе расширения при-
менения альтернативных источников энергии, а 
не продолжать по инерции следовать современ-
ным тенденциям. 
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Согласно Доктрине продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, животноводство вошло в число важнейших аграр-
ных государственных приоритетов России. При этом важное место 
в организации животноводческих ферм с привязным содержанием 
скота занимает освещение, которое оказывает значительное влияние 
как на продуктивность скота, так и на производительность труда ра-
ботников [1]. 

В обмене веществ животных свет играет важнейшую роль. Живые 
организмы реагируют на условия освещённости независимо от того, 
к какому виду они принадлежат.  В Голландии в коровниках исполь-
зуют специальные светильники, которые обеспечивают животным 
нормальные условия содержания в закрытых условиях. Наличие све-
та вызывает у коров состояние бодрости, возбуждения, способствует 
также ускоренному росту и созреванию молодняка. Кроме того, недо-
статок мелатонина, наблюдаемый при слишком интенсивном корот-
коволновом освещении, повышает молочную продуктивность коров, 
что положительно сказывается на величине надоев. С наступлением 
темноты в помещении с животными включают красную подсветку, на-
подобие той, которую в прошлом веке применяли в фотолаборатори-
ях. Коровы спокойно спят и свет не оказывает на них никакого влия-
ния, поскольку животные не воспринимают красный цвет. В России в 
последние годы LED-освещение стали активно использовать не толь-
ко в промышленности, но и в животноводстве. И это рационально, 
так как полупроводниковая светотехника значительно превосходит 
остальные виды осветительных приборов по большому числу пара-
метров [2]. 

Приоритетным для рассмотрения и анализа состояния освеще-
ния в животноводстве является неуклонное следование норматив-
ным документам Российской федерации по освещению в сельском 
хозяйстве и животноводстве, в частности:

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;  
– ГОСТ Р 50571.14-96 «Электроустановки зданий». Часть 7. «Требо-

вания к специальным электроустановкам». Раздел 705. «Электроуста-
новки сельскохозяйственных и животноводческих  помещений»;

– ОСН АПК 2.10.24.001-04 «Нормы освещения сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий, сооружений»;

– ОСН АПК 2.10.14.001-04 «Нормы по проектированию админи-
стративных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, 
звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов 
сельскохозяйственного назначения»;
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– ВСН 52-89 «Ведомственные нормы по про-
ектированию административных, бытовых зда-
ний и помещений для животноводческих и пти-
цеводческих предприятий»;

– СП 106.13330.2012 «Животноводческие, пти-
цеводческие и звероводческие здания и помеще-
ния».

Для освещённости животноводческого ком-
плекса важной составляющей является направ-
ленность светового потока. Для помещений с 
птицей и животными, как правило, необходимо 
создавать определённый уровень освещённости 
на кормушке, поилке и подстилке, т.е. того, что 
находится на полу, поэтому освещать потолок 
и стены не требуется. По сравнению с лампами 
накаливания и люминесцентными лампами, ко-
торые имеют направленность светового потока 
360º, светодиоды с углом половинной яркости в 
120-140º позволяют более эффективно использо-
вать интенсивность источника света. Кроме того, 
в таких помещениях освещённость не поддер-
живается на постоянном уровне, а изменяется в 
достаточно широких параметрах. Например, при 
выращивании цыплят-бройлеров максималь-
ный уровень освещённости 40-60 лк необходим 
только в первые 1-3 дня, а остальные 37-40 дней 
он плавно снижается, причем последние 20-25 
дней остается на уровне 15-20 лк. В таком случае, 
система управления яркостью светодиодов на 
основе использования питающих блоков с фун-
кцией диммирования позволяет практически 
линейно снижать потребление электроэнергии 
в зависимости от освещённости помещений (от 
100% до 0%).

Необходимо также отметить, что в помещени-
ях для содержания птицы и животных светильни-

ки можно размещать на относительно небольшой 
высоте – от 0,4 м (при клеточном содержании) до 
2,5-4 метров (при напольном содержании), что 
позволяет эффективно использовать в светиль-
никах маломощные сверхяркие светодиоды [3].

Хозяйства по выращиванию и переработ-
ке птицы различаются назначением, размером, 
конструкцией и степенью автоматизации. Осве-
щение помещений должно соответствовать тре-
бованиям в зависимости от назначения и типа 
производимой продукции. Величина и продол-
жительность освещения индивидуальна для каж-
дого кросса и возраста птицы (табл. 1).

Исходя из требований по выращиванию и 
содержанию сельскохозяйственных животных и 
птицы, через определенное время помещения 
подвергаются интенсивной мойке водой аппара-
тами высокого давления с применением агрес-
сивных моющих и дезинфицирующих средств. 
Вследствие этого, при выращивании свиней, 
например, создается губительный фактор для 
многих источников света – аммиачная среда. В 
связи с этим, в большинстве серий  светодиод-
ных светильников  корпус сделан из АBC пласти-
ка, который обладает повышенной стойкостью к 
механическим повреждениям и защищенностью 
от факторов внешней среды, а именно – высокой 
устойчивостью к щелочам, жирам, аммиачным па-
рам и прочим агрессивным средствам. Также при-
меняется корпус из анодированного алюминия, 
стойкий к воздействию самых распространенных 
агрессивных сред. Светорассеиватели сделаны из 
таких материалов, как полистирол (он обладает 
характеристиками, позволяющими противосто-
ять влиянию различных агрессивных сред, изде-
лия из него не растворяются в целом ряде слабых 
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Таблица 1 – Нормы освещенности и величина фотопериода в птицеводческих помещениях [4]

Тип птицы Возраст, кол-во недель Минимально допустимая освещенность, 
люкс

Фотопериод,
часов в день

Бройлерные цыплята

0-0,4 20-30 24

0,4-4 5-10 20-12

4-до убоя 5-10 20-24

Цесарки

0-3 30-50 18

4-20 10-30 9

20-64 30-50 15

Куры-несушки

0-2 10-30 22-16

2-6 10-30 16-8

6-18 5-10 8-10

18-80 5-10 15



9393

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 31 3 (35) “е…2 K!ь (35) “е…2 K!ь 2016 г. 2016 г.

растворов кислот, воде и щелочах) и акрил (орг-
стекло), который  обладает такими преимущест-
вами, как устойчивость во внешней среде, хими-
ческих средах, морозостойкость, а также имеет 
отличные электроизоляционные свойства [3].

Согласно отраслевым нормам освещения 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений, нормированные уровни освещён-
ности в зоне размещения животных, птицы и ме-
стах выполнения работ должны соответствовать 
значениям, указанным в таблице 2.

При проектировании освещения с исполь-
зованием светодиодных светильников следует 
ориентироваться на нормы освещения для ламп 
накаливания [1].

Наработки ведущих сельскохозяйственных 
НИИ России в области алгоритмов прерывистого 
освещения в сельскохозяйственных предприяти-
ях позволяют эффективно выращивать цыплят-
бройлеров, содержать кур-несушек, а также дру-
гих птиц и животных. При применении данных 
алгоритмов прерывистого освещения наблюда-
лось резкое повышение производственных по-
казателей по всем направлениям деятельности 
птицеводческой фермы, а также на животновод-
ческих комплексах. В разы уменьшается энерго-
потребление на предприятии, уменьшается отход 
поголовья, наблюдается снижение потребления 
кормов. Такой алгоритм прерывистого освеще-
ния в полной мере возможно реализовать только 
с использованием светодиодных систем освеще-
ния. Так, например, использование ламп нака-
ливания и алгоритма прерывистого освещения 
нецелесообразно с точки зрения потребления 
электроэнергии, так как используются малоэф-
фективные технологии, срок службы ламп нака-
ливания резко снижается. В светодиодных систе-
мах освещения плавное диммирование от 100% 

до 0 возможно реализовать без особых усилий, 
а при внедрении датчиков освещённости можно 
получить замкнутую систему освещения, работа-
ющую автоматически [3].

Основными преимуществами применения 
диодных светоисточников считают энергоэконо-
мичность и долговечность. Светодиодные све-
тильники расходуют значительно меньше элек-
троэнергии и предназначены для многолетней 
эксплуатации. Кроме того, они устойчивы к внеш-
ним воздействиям, в их конструкции нет хрупкого 
стекла, поэтому им не страшны случайные меха-
нические повреждения. Они не содержат ртути и 
других неблагоприятных для окружающей среды 
составляющих. Это самые «чистые» осветитель-
ные приборы, с точки зрения экологии, слабо на-
гревающиеся при работе и поэтому не меняющие 
естественную температуру помещения. 

Существуют светодиодные светильники для 
животноводства красного свечения, а именно – 
светодиодные прожекторы, которые предназна-
чены для установки в коровниках и свинарниках. 
Эти лампы светят в красном спектре, поэтому их 
применяют для создания ночной подсветки жи-
вотноводческих помещений.  Корпус светильни-
ка изготовлен из анодированного алюминия, что 
обеспечивает достаточный отвод тепла и способ-
ствует продолжительному сроку службы светои-
сточника – до 50000 часов. Данные прожекторы 
для животноводства имеют усиленную степень 
внешней защиты (IP 67). Они влагоустойчивы и 
обладают повышенной прочностью. Для крепле-
ния светильника к поверхности стены предус-
мотрен поворотный кронштейн. Эти устройства 
легко монтируются, удобны в эксплуатации, без-
опасны для животных и человека, утилизируются 
обычным способом,  сохраняют силу светового 
потока при скачках напряжения в сети [6].

В.В. Шмигель, Е.В. Соцкая

Таблица 2 – Нормы освещенности помещений для крупного рогатого скота молочного направления [5]

Нормы освещенности
Освещенность, лк

Газоразрядные лампы Лампы накаливания

Помещения для содержания коров и ремонтного молодняка: 
– зона кормления
– стойла, секции, боксы

75
50

30
20

Помещения для содержания быков-производителей 75 30

Помещения родильного отделения:
– для отела коров
– для санитарной обработки коров

150
75

100
30

Профилакторий, помещения для содержания телят 100 50

Телятники 100 50
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Для удобства координации яркости светоди-
одов разработаны и активно используется бло-
ки автоматического управления светодиодным 
освещением. Данные блоки предназначены для 
управления светодиодным освещением в жи-
вотноводческих и иных производственных по-
мещениях по заданному графику, управляются в 
ручном и автоматическом режимах. Такие блоки 
имеют ряд особенностей:

– управление освещением от встроенного 
реле времени, внешнего управляющего сигнала 
0-10 В, ручное управление;

– интуитивно понятный графический интер-
фейс;

–  относительная яркость свечения светиль-
ников выводится на индикатор в диапазоне от 1 
до 100% с дискретностью 1%, либо индицируется 
0%, если светильники отключены;

– встроенное в блок управления реле време-
ни обеспечивает задание до 16-ти суточных про-
грамм, причём каждая суточная программа мо-
жет содержать до 16-ти шагов изменения уровня 
освещения;

– время полного рассвета и заката задается 
от 0 до 30 минут;

–   подачу на платы согласования широтно – 
модулированного напряжения 12 Вт для управ-
ления яркостью;

– коммутацию силовых цепей в необходимой 
временной последовательности;

– возможность прямого включения освеще-

ния на полную яркость;
– возможность управления яркостью по трем 

различным каналам;
–  мощность, потребляемая от сети перемен-

ного тока при номинальном напряжении, не пре-
вышает 20 Вт (без учета коммутируемых нагру-
зок);

– вес блока управления составляет не более 
6 кг;

– габаритные размеры блока управления (вы-
сота/ширина/глубина) не более 500×410×130 мм;

– стойкость к воздействию влаги и пыли (IP65 
ГОСТ 14254) [6].

В настоящее время светодиодное освеще-
ние активно применяется в сельском хозяйстве 
России, позволяя эффективно снижать затраты 
на электроэнергию, более эффективно исполь-
зовать энергетический ресурс предприятий и 
повышать за счет этого рентабельность произ-
водства, в том числе за счет увеличенного срока 
службы светодиодов. Абсолютная практичность 
и гибкость внутренних элементов светодиодного 
модуля и практичность корпусов к агрессивным 
средам дает максимальную выгоду и экономию. 
Особенности светодиодных светильников и си-
стем освещения на их основе позволяют при-
менять технологии выращивания и содержания 
птицы и животных, которые обеспечивают суще-
ственное повышение производственных показа-
телей  как в птицеводстве, так и в других отраслях 
животноводства [3]. 
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
И АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЕРУЛЫ ГИГАНТСКОЙ 
(FERULA GIGANTEA B. FEDTSCH.) 
В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
А.Ф. Хасанов
старший преподаватель кафедры биотехнологии 
и пищевой продукции 
Института технологии и инновационного менеджмента, 
г. Куляб, Республика Таджикистан

При изучении природных местообитаний ферулы гигантской в 
условиях интродукции Кулябского региона и биолого-морфологи-
ческих её особенностей выявлено, что видовой состав рода феру-
ла Ferula как в масштабе мировой флоры, так и флоры Республики 
Таджикистан, с учётом морфо-биологической природы относится 
к растениям с монокарпическим происхождением. При культиви-
ровании ферулы гигантский – Ferula gigantea B. Fedtsch. в условиях 
Кулябского региона нами изучены индивидуальные особенности её 
развития.

Объектом исследования послужили особи вида ферулы гигант-
ской – Ferula gigantea B. Fedtsch., семена которой были собраны во 
время экспедиционных поездок в Кулябском регионе между киш-
лаками Пистамазор, Сари Джар и Хучархи. Для изучения биологи-
ческих особенностей и ритма сезонного развития были заложены 
пятилетние опыты на экспериментальном участке на территории 
Кулябского региона (2012 – 2016 гг.).

Количество выпавших осадков за год составляет в среднем 
529 мм, они распределяются неравномерно в течение года. С июня 
по сентябрь наблюдаются высокие температуры и практически пол-
ностью отсутствуют осадки. Свыше 70 % осадков выпадает в весен-
не-зимний период, иногда отмечается выпадение снега. В летние 
месяцы почва сильно иссушается.

По нашим подсчётам, в одном растении ферулы гигантской име-
ется 32 шт. оплодотворённых и 12 шт. неоплодотворённых зонтиков, 
их длина составляет 18,4 см и содержит 263 шт. семян, масса кото-
рых для одного зонтика составляет 8 г. Диаметр зонтика не менее 
18,4 см, среднее количество семян в одном зонтике – 262,7 шт.

Средние размеры семян ферулы гигантской: 1,59 см длины и 
0,8 см ширины. Растение имеет от 30 до 40 паракладий, на которых 
образуются зонтики второго и третьего порядка. Одно растение мо-

Биология, морфология, 
ферула, интродукция, 

развитие, ареал, 
индикатор, 
эксперимент

Biology, morphology, 
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experiment
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Биолого-морфологические особенности и агрохимический анализ ферулы гигантской Биолого-морфологические особенности и агрохимический анализ ферулы гигантской ((Ferula giganteaFerula gigantea B. Fedtsch.) в условиях Кулябского региона Республики Таджикистан B. Fedtsch.) в условиях Кулябского региона Республики Таджикистан

жет образовать до 8448 цветков, хотя не все цвет-
ки формируют плоды. В каждом сложном зонтике 
имеется не менее 2 неплодоносящих зонтиков, 
несущих мужеские цветки.

В одном цветке имеется не менее 41 шт. се-
мян, в одном зонтике – 263 шт., в одном растении 
приблизительно 8448 шт. По данным К.П. Попова 
(1976) семена ферулы гигантской – сухой висло-
плодник, распадаются на два полуплодика. Вес 
1000 семян, по нашим данным, колеблется от 20,9 

до 28 г (2013 г.). Период прорастания составляет 
60 дней, всхожесть семян – 59%, вес 100 шт. се-
мян – 2,8 г.

Нами был произведён посев семян ферулы 
гигантской на опытном участке Пистамазор Ку-
лябского региона 29 октября 2014 года на глуби-
нах 2-5 см и по поверхности почвы.

Данные, приведённые в таблице 1, свиде-
тельствуют о том, что в холодное время года (про-
хождение стретификации) и повышении темпе-

Таблица 1 – Динамика прорастания семян ферулы гигантской Ferula gigantea B. Fedtsch.

Вариант

Коли-
чество 
семян, 

шт.

Количество 
взошедших семян, 

шт. Время 
прове-
дение 
посева

Время 
всхожести

Время 
прораста-
ния меж-
дольного 

листа

Время 
прораста-
ния семя-
дольного 

листа

Время 
прораста-

ния  настоя-
щего листа

Повер-
хност-

ный 
посев

Посев 
на глу-
бину 

2-5 см

Осенний посев 100 59 29 29.10.14 25.12.14 28.12.14 29.01.15 22.02.15

Посев после 
стратифика-
ции

100 89 45 10-01.15 3.02.15 7.02.15 17.02.15 29.02.15

Весенний 
посев 100 - - 9.02.15 Не имеют 

всхожести - - -

Рисунок 1 – Прирост ферулы гигантской 
в вегетативный период

Рисунок 2 – Период цветения ферулы

ратуры от 12 до 18°С процесс всхожести ферулы 
гигантской Ferula gigantea B. Fedtsch. ускорялся, 
достигая значений 89 растений из 100 семян. Вес 
100 шт. семян составлял 2,8 г.

Первые всходы при осеннем посеве появи-
лись 29.12.14, их высота составила в среднем 5 см. 
28.12.14 начали появляться междольные листья 
размером 1-15 мм и отростки 15 мм, длина кор-
ней составила 5 см. Семядольные листья сформи-
ровались 29.01.15, их длина 4 см, при этом размер 
отростков достиг 3 см, а корней – 8 см. 22.02.15 
появился третий лист.

Кроме того, был проведён агрохимический 
анализ, а также озоление листьев и смолы феру-
лы гигантской Ferula gigantea B. Fedtsch. Результа-
ты проведены в таблице 2.

 Её данные свидетельствует о том, что содер-
жание азота в листьях ферулы гигантской Ferula 
gigantea B. Fedtsch. составляет 0,30%, в смоле 
3,87%. Фосфор в листьях ферулы гигантской не 
обнаружен, содержание его в смоле составило 
1,15%.

По нашим наблюдениям, наиболее массо-
вые заросли ферулы гигантской Ferula gigantea 
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B. Fedtsch. встречаются между кишлаками Сари 
джар, Хучархи и Пистамазор Кулябского регио-
на. В годы массового развития в этих местах на-
блюдается доминирующее положение ферулы 
гигантской, которая образует временную сину-
зию в полупустынном поясе Кулябского региона. 
В условиях культуры на территории Кулябского 
региона на высоте 690 м над уровнем моря из-
учалась многолетняя сезонная ритмика развития 

ферулы гигантской. Сезонное развитие растений 
начинается с третьей декады марта и заканчива-
ется в конце июля. Массовое цветение ферулы 
гигантской в условиях культуры на территории 
Кулябского региона происходит через каждые 
4-8 лет, но единичное цветение отмечается почти 
через каждые два года. Ферула вступает в генера-
тивную фазу на восьмой или девятый год индиви-
дуального развития. 
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Таблица 2 – Химический состав растительных образцов ферулы гигантской

Растительный образец Содержание азота (N), % Содержание фосфора (Р2О5). %

Листья 0,30 -

Смола (камедь) 3,87 1,15

Биолого-морфологические особенности и агрохимический анализ ферулы гигантской Биолого-морфологические особенности и агрохимический анализ ферулы гигантской ((Ferula giganteaFerula gigantea B. Fedtsch.) в условиях Кулябского региона Республики Таджикистан B. Fedtsch.) в условиях Кулябского региона Республики Таджикистан

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНОГО ГЕНОФОНДА 
В СКОТОВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ВЛИЯНИЕ ПОДБОРА ОВЕЦ НА ИЗМЕНЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО 
СОСТАВА ШЕРСТИ У ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО ПОТОМСТВА
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УДК 336
Некоторые общеэкономические 
проблемы функционирования 

аграрного бизнеса
П.И. Дугин

Дефицит денег в экономике может расстроить 
всю её систему. Системные зависимости, которые 
дезориентируют процессы индивидуального и об-
щенационального воспроизводства, схематично 
можно представить как: запредельные ставки ре-
финансирования и ключевой → высокие ставки 
по кредитам → отсутствие у большинства субъек-
тов агробизнеса собственных средств → сжатие 
предложения → усиление невыгодности бизнеса 
→ уход организаций → расширение импорта → 
увеличение спроса на валюту → вывоз капитала → 
усиление дефицита инвестиций → кредиты в ва-
люте → использование резервов государства для 
обслуживания → инфляция → дополнительная 
потребность в денежной массе → невозможность 
эффективного регулирования цен (даже только в 
силу монополизма торговли продовольствием) и 
т.д. Для динамично развивающихся сельскохозяй-
ственных предприятий необходимы достаточный 
объем финансовых поступлений от реализации 
продукции, заемных и бюджетных средств с целью 
обеспечения высоких темпов инновационного 
расширенного воспроизводства на основе при-
влечения инвестиций. Однако каждое предприя-
тие сталкивается с проблемой дефицита денежных 
средств. Проблемы могут возникать как в виде 
операционных кассовых разрывов, так и в отсутст-
вии достаточного денежного потока для осущест-
вления инвестиций. Помимо внешних источников 
финансирования, на любом предприятии сущест-
вуют определенные возможности эффективного 
использования собственных денежных средств 
в системе взаимосвязи уровней и темпов изме-
нения: выручка → прибыль → денежный поток, 
поскольку прибыль и денежные потоки могут не 
совпадать. Проданный с прибылью товар ещё не 
означает получение и наличие денежных средств 
на счёте к определённому сроку. Неэффективное 
использование внутренних резервов проявляет-
ся: в несогласованных сроках предоставления от-
срочек покупателям и отсрочек, представленных 
поставщиками; излишней бюрократизации обслу-
живания денежных потоков, приводящей к задер-
жке платежей и риску предъявления претензий; 
слабой работе с дебиторами; отсутствии ответст-
венных лиц.

UDC 336
Some macroeconomic problems 

of functioning 
of agrarian business

P.I. Dugin

Defi cit of money in economy can shatter the entire 
system. The system dependences which will disorient 
processes of individual and national reproduction are 
described as follows: outrageous base and key rates 
→ high interest rates on credit →absence of own 
means at the majority of subjects of agrobusiness 
→ decrease in supply → further unprofi tableness 
of business → organisations leaving the market → 
import expansion → increase in demand for foreign 
currency → capital export → strengthening of defi cit 
of investments → credits in foreign currency → use 
of reserves of the state for servicing → infl ation 
→ additional requirement for money supply → 
impossibility of eff ective price regulation (even only 
owing to monopolism of trade in the foodstuff s) 
etc. Suffi  cient volume of fi nancial receipts from 
realisation of goods, credit and budgetary funds are 
necessary for dynamically developing agricultural 
enterprises to provide of high rates of the innovative 
expanded reproduction on the basis of investment 
attraction. However each enterprise faces a problem 
of defi cit of money. Problems can arise both in the 
form of operational cash defi ciency and an absence 
of a suffi  cient monetary fl ow for realisation of 
investments. Besides external sources of fi nancing, 
at any enterprise there are certain possibilities of an 
eff ective utilisation of own money funds in system of 
interrelation of levels and rates of change: revenue → 
profi t → monetary fl ow, as the profi t and monetary 
fl ows can not coincide. The goods sold with profi t 
yet do not mean reception and availability of money 
funds on the account to a certain moment. Ineffi  cient 
use of internal reserves is shown in: uncoordinated 
grantings of delays to buyers and the delays presented 
by suppliers; excessive bureaucratization of servicing 
of the monetary fl ows leading to arrears in payments 
and risk of a reclamations; weak work with debtors; 
absence of responsible persons.

РЕФЕРАТЫ
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УДК 336.1:631.145
Управление финансовыми 
ресурсами агрохолдинга

Д.О. Забазнова, Г.А. Татаркина, Н.В. Терехина 

Определены приоритетные направления 
управления финансами агрохолдинга. Управле-
ние финансовой деятельностью агрохолдинга 
закреплено за единым центром – финансово-эко-
номическим департаментом, обеспечивающим 
централизацию и оптимизацию денежных потоков 
и финансово-кредитную политику. Отмечено, что 
финансовое взаимодействие в агрохолдинге мно-
гоуровневое и заключается в усилении связи лич-
ных интересов с общим, интегральным.УДК 63-057.2

Социальная адаптация студентов 
аграрного вуза к будущей 

профессиональной деятельности
Н.В. Золотых, Д.И. Нестеренко, 

И.В. Кадина

Рассматриваются проблемы социальной адап-
тации молодежи во время обучения в вузе и после 
его окончания, особое внимание уделяется соци-
ально-психологическим проблемам (познаватель-
ного и ценностно-мотивационного компонента 
профессиональной адаптации) студентов аграрно-
го вуза. Предлагается такая организация процесса 
обучения, при которой будет происходить не про-
стое приспособление к новым условиям совре-
менного рынка труда, а осознанное включение в 
процесс подготовки к профессиональной деятель-
ности, формирование высокого уровня професси-
ональной направленности.УДК 633.1:633.2/3

Совершенствование технологических 
приемов возделывания смешанных 
посевов яровой тритикале и пелюшки 
с целью повышения протеиновой 

полноценности корма
А.М. Соловьев, И.Н. Гаспарян, 
И.П. Фирсов, В.А. Шевченко 

Запасы продуктивной влаги и приход фото-
синтетической радиации позволяют в условиях 
Северо-Западного региона Российской Федерации 
получать 45,8–48,3 ц/га абсолютно сухой массы 
зерна тритикале и 34,2–35,0 ц/га пелюшки. Одна-
ко низкий уровень эффективного плодородия по-
чвы является лимитирующим фактором получения 
высоких урожаев обоих компонентов смешанных 
посевов, что требует дополнительного внесения 
расчётных доз минеральных удобрений под за-

UDC 336.1:631.145
Management of agroholding 

financial resources
D.O. Zabaznova, G.A. Tatarkina, N.V. Terekhina

The priority directions of management of the 
agroholding fi nances are specifi ed. Agroholding 
fi nancial management is aasigned to the integrated 
centre - the fi nancial and economic department - 
providing centralisation and optimisation of monetary 
fl ows and fi nancial and credit policy. It is noted that 
fi nancial interaction in agroholding is multi-level and 
consists in strengthening of connection of private 
interests with common, integrated ones.

UDC 63-057.2
Social adaptation of students 

of agrarian high school to the future 
professional work

N.V. Zolotykh, D.I. Nesterenko, 
I.V. Kadina

Problems of social adaptation of youth Are 
considered during high school education and after it. 
The special attention is given to socially-psychological 
problems of students of agrarian high school (an 
cognitive and value and motivational component of 
professional adaptation). Authors off er an organisation 
of educational process at which there will be not a 
simple adaptation to new conditions of a modern 
labour market but the realised inclusion in process of 
preparation for professional work, formation of high 
level of a professional orientation.

UDC 633.1:633.2/3
Perfection of processing methods 
of cultivation of the mixed crops 
of summer triticale and Austrian 

winter pea for the purpose 
of increase of protein content of a forage

A.M. Soloviev, I.N. Gasparjan, 
I.P. Firsov, V.A. Shevchenko 

Reserves of a productive moisture and receipt 
of photosynthetic radiation allow receiving 45,8-
48,3 centner per hectare of absolutely dry mass of 
grain of triticale and 34,2-35,0 centner per hectare of 
a fi eld pea in the conditions of Northwest region of 
the Russian Federation. However low level of eff ective 
fertility of soil is the limiting factor of reception of 
heavy yields of both components of the mixed crops 
that demands additional entering of calculated doses 
of fertilizers under the planned productivity. An 

РЕФЕРАТЫ
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планированную урожайность. Оптимальным соот-
ношением при возделывании смешанных посевов 
тритикале и пелюшки является 70+30% от нормы 
посева семян в чистом виде, что обеспечивает мак-
симальную урожайность как зернофуража – 54,9 
ц/га, так и кормовых единиц – 64,1 ц/га, сбаланси-
рованных по переваримому протеину и лизину, 
что в итоге определяет высокий выход продукции 
животноводства относительно контроля. Наиболь-
шее количество совокупной энергии от основной 
и побочной продукции – 294,85 ГДж/га, а также 
чистого энергетического дохода – 247,98 ГДж/га и 
наименьшие затраты энергии на 100 кал продук-
ции – 56,43 кал получены также при соотношении 
злакового и бобового компонентов 70+30%. Рас-
чёты экономической эффективности дают основа-
ние заключить, что максимальный чистый доход 
(10417 руб./га) и уровень рентабельности  (145,8%) 
при минимальных денежных затратах на 1 ц. корм. 
ед. (355,1 руб.) и на 1 кг. переваримого протеина 
(30,8 руб.) получены при доле бобового компонен-
та в агроценозе смешанных посевов, равной 30 %.

УДК 631.15:33:636.2.034
Развитие молочного скотоводства: 

резервы и возможности
Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров 

В статье рассмотрены вопросы развития мо-
лочного скотоводства России с 2000 по 2014 годы. 
Отмечено, что из-за влияния ряда факторов отсут-
ствует рост валового производства молока. Де-
вальвация национальной валюты в 2014-2015  гг. 
привела к снижению объёма инвестиций в модер-
низацию и развитие производства молока и его 
переработку. Продолжающееся сокращение пого-
ловья коров обусловлено: увеличением стоимости 
кредитных ресурсов, диспаритетом цен на молоко, 
корма, переработку, отсутствием должного внима-
ния со стороны государственных органов к раз-
витию ЛПХ, К(Ф)К и ИП, высокой себестоимостью 
молочной продукции. Дана оценка прогнозов про-
изводства молока в России до 2020 года эксперта-
ми России и зарубежных организаций. Отмечено, 
что в этих прогнозах не ставится задача доведения 
производства молока до уровня, предусмотрен-
ного Госпрограммой на 2013-2020 годы. Приведён 
прогноз производства молока в стране на 2016-
2020 гг., разработанный авторами статьи. Предло-
жено установление квоты регионам на производ-
ство молока, обеспечивающей рост потребления 
молока и молочных продуктов на 1 жителя России. 
Определены меры развития, которые могли бы 
способствовать реализации прогноза. К ним от-
носятся, в частности: широкое использование бы-
ков-улучшателей при искусственном осеменении 

optimum ratio at cultivation of the mixed crops of 
triticale and fi eld pea is 70+30% from seeding rate of 
seeds in pure that provides the maximum productivity 
both of grain forage – 54,9 centner per hectare, and 
feed units – 64,1 centner per hectare balanced on 
digestible protein and lysine that as a result defi nes a 
high yield of production of animal husbandry relative 
to control group. The greatest quantity of total 
energy from the basic and collateral production  – 
294,85 gigajoule per hectare, and the pure power 
income – 247,98 gigajoule per hectare and the least 
expenses of energy per 100 calories of production – 
56,43 calories are as well received at a ratio of cereal 
and leguminous components of 70+30%. Economic 
effi  ciency calculations give the grounds to conclude 
that the maximum net profi t (10417 rbl. per hectare) 
and profi tability level – (145,8%) at the minimum 
monetary expenses per centner of forage unit 
(355,1 rbl.) and per kilogram of digestible protein 
(30,8 rbl.) are received at a 30% share of a leguminous 
component in agrocenosis of the mixed crops.

UDC 631.15:33:636.2.034
Development of dairy cattle breeding: 

reserves and possibilities
N.I. Strekozov, V.I. Chinarov 

Questions of development of dairy cattle breeding 
in Russia during 2000 through 2014 are considered in 
the article. It is noticed that there is no growth of total 
production of milk due to some factors. Devaluation 
of national currency in 2014-2015 has led to decrease 
in volume of investments into modernisation 
and development of production of milk and its 
processing. Further reduction of a livestock of cows 
is caused by the increase in cost of credit resources, 
the disparity of the prices for milk, forage, processing, 
the absence of proper attention from state structures 
to development of private subsidiary farms, peasant 
farms and individual farmers, the high cost price of 
dairy production. The evaluation of forecasts of milk 
production in Russia till 2020 is made by experts of 
Russian and the foreign organisations. It is noticed 
that these forecasts don’t aim the production of 
milk to the level provided by the State program for 
2013–2020. The forecast of production of milk in the 
country for 2016-2020 developed by authors of article 
is given. The establishment of a regional quota on 
production of the milk is off ered, providing growth 
of consumption of milk and dairy products per 1 
inhabitant of Russia. Measures of development which 
could promote the forecast realisation are defi ned. 
They are, in particular: wide use of bulls-improvers at 
artifi cial fertilization of not less than 80% of cows and 
heifers in all categories of enterprises; realisation of 
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не менее 80% коров и тёлок во всех категориях 
хозяйтсв; осуществление технологической мо-
дернизации; содержание коров на беспривязной 
системе на 35–40% ферм; выделение субсидий из 
федерального бюджета регионам, реализующим 
молочную продукцию в другие регионы страны и 
на экспорт, а также региональных субсидий за ввод 
в стадо коров-первотёлок. Дальнейшее развитие 
молочного скотоводства России должно происхо-
дить при стабилизации поголовья коров на уровне 
9,2–10 млн голов и увеличении объёмов производ-
ства молока путём повышения удоев.УДК 636.234.11.082.14:636.232.11.083.32

Адаптация коров голштинской породы 
канадской селекции в условиях 

молочного комплекса с привязным 
содержанием животных

Р.В. Тамарова

Проведён научный анализ показателей ос-
новных хозяйственно-полезных признаков гол-
штинских коров в двух поколениях – материнском, 
импортированном из Канады, и дочернем, родив-
шемся, выращенном и закончившем первую лакта-
цию в условиях молочного комплекса с привязным 
содержанием коров и доением в молокопровод в 
стаде ОАО племзавода «Михайловское» Ярослав-
ской области. Установлено большое выбытие из 
стада импортных коров по причине различных 
заболеваний. Молочная продуктивность относи-
тельно высокая, средние удои на уровне 6–7 тыс. 
кг молока, максимальные – 8–9 тыс. кг, содержание 
жира и белка в молоке пониженное, в сравнении 
со сверстницами отечественной селекции. Вос-
производительная способность значительно от-
клоняется от нормы. Выход телят на 100 коров – 77 
– 84%, против 94% у ярославских чистопородных. 
Продолжительность хозяйственного использова-
ния голштинских коров составила 2,2 лактации, по-
жизненный удой – 14037 кг; у коров ярославской 
породы и михайловского типа соответствующие 
показатели: 4,5 и 4,4 лактации, 26733 и 24193 кг. В 
дочернем потомстве наблюдалась оптимизация 
показателей, приближение их к норме. Удой пер-
вотёлок на уровне матерей – 5749 кг, МДЖ и МДБ 
выше – 4,16 и 3,27%, коэффициент молочности вы-
сокий – 1213 кг. Достоверно меньше сервис-пери-
од – в среднем 120,3 дня (Р > 0,999), выход телят на 
100 коров на 15 голов выше, чем у матерей. Биохи-
мические показатели крови близки к норме (вер-
хняя граница), но уровень кальция и фосфора до-
стоверно ниже, чем у коров ярославской породы. 
Адаптационную способность голштинских коров 
можно считать удовлетворительной. Для сниже-
ния факторов риска и значительных экономиче-
ских потерь необходимо создавать комфортные 

technological modernisation;  loose housing of cows at 
35–40% of farms; allocation of grants from the federal 
budget to the regions realising dairy production in 
other regions of the country and for export, and also 
regional grants for input of cows-fi rst heifers in herds. 
The further development of dairy cattle breeding in 
Russia should continue at stabilisation of a livestock 
of cows at level of 9,2-10 million heads and increase 
in volumes of output of milk by increase of milk yields.

UDC 636.234.11.082.14:636.232.11.083.32
Adaptation of cows of Holstein breed 

of the Canadian selection in the conditions 
of a dairy complex with the fastened 

housing of animals
R.V. Tamarova

The scientifi c analysis of indicators of the basic 
economic-useful signs of Holstein cows in two 
generations – mothers, imported from Canada, 
and daughters, born, raised and fi rst lactated in the 
conditions of a dairy complex with the fastened 
housing of cows and milking in a milk line in breeding 
factory “Mihajlovsky” of the Yaroslavl region is carried 
out. The high elimination of import cows from herd 
because of various diseases is established. Dairy 
effi  ciency is rather high, average milk yields are about 
6-7 thousand kg of milk, maximum yields about 
8-9 thousand kg, fat and protein content in milk 
is lowered, in comparison with peers of domestic 
selection. Reproductive ability considerably deviates 
from the norm. The yield of calfs per 100 cows is about 
77-84%, against 94% at Yaroslavl thoroughbred. 
Duration of economic use of Holstein cows has made 
2,2 lactations, a lifelong milk yield – 14037 kg; at cows 
of the Yaroslavl breed and Mihajlovsky type respective 
indicators are: 4,5 and 4,4 lactations, 26733 and 24193 
kg. The daughter off spring showed the optimisation 
of indicators, their approximation to norm. The milk 
yield of fi rst heifers is like the mothers’ level – 5749 
kg, fat and protein content is higher – 4,16 and 3,27 
%, milkiness factor is high – 1213 kg. Authentically 
lesser service-period – 120,3 days on the average, the 
yield of calfs per 100 cows is 15 heads above mothers. 
Biochemical indicators of blood are close to norm 
(the upper limit), but calcium and phosphorus level 
is authentically lower, than at cows of the Yaroslavl 
breed. It is possible to consider adaptable ability of 
Holstein cows satisfactory. For decrease in risk factors 
and considerable economic losses it is necessary 
to create comfortable conditions during all term 
of their life, to prevent stresses, to purchase better 
holsteinized domestic cattle, to give special attention 
to normalized, balanced feeding, especially on 

РЕФЕРАТЫ



103103

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 31 3 (35) “е…2 K!ь (35) “е…2 K!ь 2016 г. 2016 г.

условия в течение всего периода их жизни, предо-
твращать стрессы, закупать для комплексов лучше 
голштинизированный отечественный скот, особое 
внимание уделять нормированному, сбалансиро-
ванному кормлению, особенно по минеральным 
компонентам для голштинского скота, тщательно 
отбирать при покупке животных по племенной 
ценности.УДК 636.2.087.72:612.015.33

Влияние разного уровня селена 
на баланс азота и селена у бычков

Т.М. Игнатьева 

Изучено влияние разного уровня селена в 
рационе молодняка крупного рогатого скота с ис-
пользованием органического селенсодержаще-
го препарата ДАФС-25 на переваримость, баланс 
азота и селена в организме. В ходе опытов было 
установлено, что у животных, уровень селена в ра-
ционе которых доводили до 0,3 мг/кг, наблюдалось 
более эффективное использование азотистых ве-
ществ корма.УДК 636.2.087.73+637.5.62.05

Влияние витамина А и бета-каротина 
на качество мяса бычков

В.А. Девяткин 

С целью восполнения дефицита каротина из-
учена необходимость дополнительного скармли-
вания витамина А и эквивалентного количества 
бета-каротина микробиологического синтеза (15–
20 мг на 1 кг сухого вещества) на силосно-сенажном 
рационе бычков черно-пестрой породы. Исследо-
вана динамика их роста, качество и химический 
состав полученного от них мяса, морфологический 
состав туш. В мясе животных опытных групп уве-
личилась масса туши и внутреннего жира, содер-
жание мякоти высшего и первых сортов, убойный 
выход, белково-качественный показатель.УДК 636.2.087.7/8
Комплекс биологически активных веществ 

для коррекции пищеварительных 
и обменных процессов 

у крупного рогатого скота
В.Н. Романов, Н.В. Боголюбова, В.А. Девяткин 

Решение проблем отельного и послеотельно-
го стрессов коров целесообразно проводить путем 
комплексного применения в рационах метионина, 
холина, карнитина, оказывающих липотропно-ге-
патопротекторное действие, целлюлозолитиче-
ского пробиотика Целлобактерин Т, адсорбентов 
ксенобиотиков. Использование данных эрготроп-
ных веществ в виде многокомпонентной кормовой 

mineral components for Holstein cattle, to carefully 
select animals on breeding value at purchase.

UDC 636.2.087.72:612.015.33
Influence of different level of selenium on 

balance of nitrogen and selenium at bull-calves
T.M. Ignatyeva 

Infl uence of diff erent level of selenium in a 
ration of young animals of a horned cattle with use 
organic selenium-containing preparation DAPS-25 
on digestibility, balance of nitrogen and selenium 
in an organism is studied. During experiments it has 
been established that the more eff ective utilisation of 
nitrogenous substances of a forage was observed at 
animals with selenium level in ration at 0,3 mg/kg.

UDC 636.2.087.73+637.5.62.05
Influence of vitamin A and beta carotene 

on quality of meat of bull-calves
V.A. Devjatkin 

The necessity of an additional feeding of 
vitamin A and equivalent amount of beta carotene 
of microbiologic synthesis (15-20 mg on 1 kg of dry 
matter) on silage-hay ration of bull-calves of black-
motley breed is studied for the purpose of fi lling in 
the defi ciency of carotene. Dynamics of their growth, 
quality and a chemical composition of their meat, 
morphological structure of carcass is studied. The 
mass of the carcass and intrinsic fat, the content of 
pulp of the superior and fi rst class, the slaughter 
percentage and the protein quality indicator has 
increased in meat of animals of test groups.UDC 636.2.087.7/8

Complex of biologically awake matters 
for correction of alimentary 

and metabolic processes 
at horned cattle

V.N. Romanov, N.V. Bogolyubova, V.A. Devjatkin 

The complex application of such matters as: 
methionine, choline, carnitine, rendering lipotropic-
hepatoprotecting action, cellulolytic probiotic 
Cellobacterin Т, adsorbent xenobiotics, - in rations 
is expedient for solving the problems of calving 
and post-calving stresses of cows. The use of given 
ergotropic matters in the form of a multicomponent 
fodder additive promotes correction of alimentary 
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добавки (МКД) способствует коррекции пищева-
рительных и обменных процессов в организме, 
улучшению функциональной деятельности пече-
ни, функций воспроизводства, росту молочной 
продуктивности новотельных коров.

УДК 636.271.034:636.271.082.232
Использование BLUP-оценки 

быков-производителей ярославской 
породы в селекции высокопродуктивных 
коров и повышении их продуктивного 

долголетия 
Е.А. Зверева, Н.С. Фураева, 

Н.А. Муравьёва, Л.П. Москаленко

В статье приведена оценка генетической цен-
ности быков-отцов. Данный фактор достоверно 
оказал влияние на признаки молочной продуктив-
ности коров ярославской породы по наивысшей 
лактации: на надой – 50,4% (P>0,99), на жирно-
молочность – 2,91%, белковомолочность – 1,80% 
(P>0,99). Наибольшей племенной ценностью по 
продолжительности использования среди быков 
ярославской породы характеризуется бык Номер 
497 линии Жилета (+ 0,16 лактаций), Бальзам 1163 
линии Марта (+0,13 лактаций), Нептун 25 линии 
Мурата (+0,12 лактаций).

УДК 636.2.082: 636.08.003 (470.332)
Индексная оценка быков-производителей 

бурой швицкой породы
Н.С. Петкевич, Ю.А. Курская, 

В.И. Листратенкова, Н.Н. Шумейко 

Доказано, что дифференциация быков по 
показателям суммарных индексов и итоговому 
показателю позволяет определить племенную 
ценность производителей, целенаправленно со-
вершенствовать продуктивные качества животных 
в определенном стаде и породе в целом.

УДК 577.11[611.018.6:594.3] (597)
Особенности химического состава 

мускульной ноги брюхоногих моллюсков 
сем. Muricidae провинции Нячанг 

Южного Вьетнама
Д.А. Мирошниченко, Е.А. Флёрова 

Исследована мускульная нога брюхоногих 
моллюсков семейства Muricidae, обитающих в за-
ливе Нячанг Южного Вьетнама. Показано, что в 
мышечной ткани содержание воды составляет 
72,2±0,12% (69,2–73,1%), на долю сухого вещест-

and metabolic processes in an organism, enriching 
of the functional activity of a liver, reproduction 
functions, growth of dairy effi  ciency of newly-calved 
cows.

UDC 636.271.034:636.271.082.232
Use of a BLUP-evaluation of bulls 

of the Yaroslavl breed in selection 
of highly productive cows 

and increase of their productive 
longevity 

E.A. Zvereva, N.S. Furaeva, 
N.A. Muravieva, L.P. Moskalenko

In the article the evaluation of genetical value 
of bulls-fathers is resulted. The given factor has 
authentically infl uenced the signs of dairy effi  ciency 
of cows of the Yaroslavl breed on the highest lactation: 
on a milk yield – 50,4% (P>0,99), on fat content – 2,91%, 
on protein content – 1,80% (P>0,99). The greatest 
breeding value on duration of use among bulls of the 
Yaroslavl breed characterises a bull Number 497 of 
line of the Gilete (+ 0,16 lactations), Balsam 1163 of 
line of  Mart (+0,13 lactations), Neptune 25 of line of 
Murat (+0,12 lactations).

UDC 636.2.082: 636.08.003 (470.332)
Index evaluation 

of bulls of brown Schwyz breed
N.S. Petkevich, Ju.A. Kurskaya, 

V.I. Listratenkova, N.N. Shumejko 

It is proved that diff erentiation of bulls on 
indicators of total indexes and total allows to defi ne 
breeding value of sires, to purposefully improve 
productive qualities of animals in certain herd and 
breed as a whole.

UDC 577.11[611.018.6:594.3] (597)
Features of a chemical composition 

of a muscular foot of Castropoda 
fam. Muricidae, province Nha Trang, 

Southern Vietnam
D.A. Miroshnichenko, E.A. Flerova 

The muscular foot of Castropoda of family 
Muricidae living in a gulf Nha Trang of Southern 
Vietnam is investigated. It is shown that in a muscular 
tissue the water content makes 72,2±0,12% (69,2–
73,1%), a dry matter 27,8±0,17% (27,6–28,2%), thus it 
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ва приходится 27,8±0,17% (27,6–28,2%), при этом 
в нем содержится: белков – 19,46±0,42% (19,13–
19,5%), БЭВ – 0,44% (0,42–0,45%), зольных веществ 
– 6,3±0,19% (6,23–6,3%), жира – 1,1±0,02% (1,0–
1,24%). Показано, что количество продуктов обме-
на веществ зависит от среды обитания вида.

УДК 597.553.2:576.7
Клеточный состав головного 

отдела почки байкальского омуля 
(Coregonus migratorius) в период 
нагула и нерестовой миграции

А.С. Фомина

Методами световой микроскопии изучен кле-
точный состав головного отдела почки (орган гемо-
поэза рыб) взрослых особей Coregonusmigratorius. 
Дан сравнительный анализ относительного содер-
жания клеток в период нагула и нерестовой мигра-
ции. Показано, что колебания относительного со-
держания лимфоцитов в органе могут составлять 
от 40 до 82%, выявлены плазмоциты и клетки, от-
несенные, по предварительным данным, к базофи-
лам. В период нерестовой миграции содержание 
лимфоцитов в органе увеличивается, а содержа-
ние моноцитов, нейтрофилов и бластных клеток, 
напротив, снижается по сравнению с содержанием 
клеток в почке в период нагула.

УДК 574.2; 575.224
Изучение генотоксического 

загрязнения городских территорий 
с использованием растительных 

тест-объектов
М.И. Ковалева, Е.А. Балашова, 
Ю.В. Афонина, А.Л. Фираго 

Проведено исследование пространственного 
распределения мутагенной активности проб снега 
и почв, отобранных в разных районах г. Ярославля. 
Исследование проведено с использованием ра-
стительных тест-объектов: одноклеточной зеленой 
водоросли Chlorella vulgaris (Beijer.) и лука репчато-
го Allium cepa (L.). Выявлено, что 64,3% проб почв 
и 78,5% проб снега содержат факторы, индуциру-
ющие наследственные изменения у использован-
ных тест-объектов.Проведенный анализ простран-
ственного распределения мутагенной активности 
проб почв и снега показал неравномерность гено-
токсического загрязнения г. Ярославля. Выявлено, 
что вблизи от автомагистралей отмечается рост 
частоты регистрируемых генетических поврежде-
ний. По уровню генотоксического загрязнения 
почв и снежного покрова районы г. Ярославля 

contains: proteins – 19,46±0,42% (19,13–19,5%), БЭВ 
– 0,44% (0,42–0,45%), cindery matters – 6,3±0,19% 
(6,23–6,3%), fat – 1,1±0,02% (1,0–1,24%). It is shown 
that the amount of metabolic products depends on 
inhabitancy.

UDC 597.553.2:576.7
Cellular structure of head department 

of a nephros of the Baikal omul 
(Coregonus migratorius) in a period 
of feeding and spawning migration

A.S. Fomina

The cellular structure of head department of a 
nephros (an organ of a hemogenesis of fi shes) of adult 
individuals of Coregonus migratorius is studied with 
the use of methods of light microscopy. The relative 
analysis of the content of cells in a period of feeding 
and spawning migration is given. It is shown that 
fl uctuations of the relative content of lymphocytes in 
an organ can make from 40 to 82%, plasmocytes are 
revealed and the cells preliminary related to basophils. 
In spawning migration the content of lymphocytes 
in an organ increases, and the content monocytes, 
neutrophils and blast cells, on the contrary, decreases 
in comparison with the content of cells in a nephros in 
a period of feeding.

UDC 574.2; 575.224
Studying 

of genotoxic pollution 
of city terrains with use 
of vegetable test objects 

M.I. Kovaleva, E.A. Balashova, 
Ju.V. Afonina, A.L. Firago 

Research of space distribution of mutagen activity 
of samples of snow and soil which have been taken in 
diff erent areas of Yaroslavl is conducted. Research is 
spent with use of vegetative test objects: monocelled 
cabbage-weed Chlorella vulgaris (Beijer.) and bulb 
onion Allium cepa (L.). It is revealed that 64,3% of 
samples of soil and 78,5% of samples of snow contain 
the factors inducing hereditary variations at used test 
objects. The carried out analysis of space distribution 
of mutagen activity of samples of soil and snow 
has shown non-uniformity of genotoxic pollution 
of Yaroslavl. The growth of frequency of registered 
genetical damages is marked near the highways. Areas 
of Yaroslavl can be ranged by the level of genotoxic 
pollution of soil and snow as follows: the Center> 
Dzerzhinsky area> Moskovsky prospekt>Zavolzhsky 
area.
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можно ранжировать следующим образом: Центр > 
Дзержинский район > Московский проспект > За-
волжский район.

УДК 621.3
Обеспечение надёжности 
контактных проводов 
И.М. Соцкая, П.С. Орлов

Рассматривается технология создания облег-
ченного медноалюминиевого контактного прово-
да со стальным сердечником, позволяющего сни-
зить затраты на изготовление проводов, облегчить 
монтаж и эксплуатацию контактной сети.Форми-
рование биметаллических слоев влияет на надеж-
ность и долговечность проводов.

УДК 620.9
Эффективность 

и экология возобновляемых 
источников энергии

Е.В. Шешунова, М.Л. Борисова 

На протяжении последних лет мировая по-
требность в энергии опережала возможности её 
новых поставок на рынки и в дол говременной пер-
спективе расчёт на невозобновляемые источники 
энергии является неоправданным. В настоящее 
время ясно, что еще до того, как возникнет такая 
ситуация, человечество столкнется с экстренной 
и нарастающей проблемой воздействия энергии 
на климат. В статье раскрываются понятие и осо-
бенности возобновляемых источников энергии, 
дается их классификация и характеристика по ви-
дам энергии (ветра, воды, тепловой, лучистой, хи-
мической). Рассмотрены преимущества возобнов-
ляемых источников энергии (их неисчерпаемость, 
экологическая безопасность, экономическая 
эффективность и конкурентоспособность в срав-
нении с традиционными энергетическими техно-
логиями, особенно в малых автономных энергоси-
стемах и др.), причины и факторы необходимости 
использования ВИЭ, связанные с исчерпанием в 
ближайшем будущем разведанных запасов орга-
нического топлива, устранением рисков, обуслов-
ленных атомной энергетикой (радиоактивным 
загрязнением и тепловым перегревом при исполь-
зовании ядерного топлива), быстрым ростом по-
требности в электрической энергии в ближайшие 
годы, что обостряет проблему исследования по-
тенциала основных видов возобновляемых источ-
ников энергии.Отмечается научно-технический 
прогресс в сооружении установок по использова-
нию ВИЭ и, в первую очередь, фотоэлектрических 

UDC 621.3
Maintenance of reliability 

of contact wires 
I.M. Sotskaya, P.S. Orlov

The technology of creation of a light-weight 
copper-aluminium contact wire with the steel 
core is considered, allowing to lower expenses for 
manufacturing of wires, to facilitate installation 
and operation of a contact network. Formation of 
bimetallic layers infl uences reliability and durability of 
wires.

UDC 620.9
Efficiency and ecology 

of renewed energy 
sources

E.V. Sheshunova, M.L. Borisova

Throughout last years the world requirement for 
energy outstripped possibilities of new deliveries to 
the markets and in a long-term prospect account on 
not renewed energy sources is unjustifi ed. Now it is 
clear that even before there will be such situation, 
the mankind will face an emergency and growing 
problem of aff ecting of energy on a climate. The 
concept and features of renewed energy sources, 
their classifi cation and the characteristic by sources 
(wind, water, thermal, radiant, chemical) is given in 
the article. Advantages of renewed energy sources 
(their inexhaustibility, ecological safety, economic 
effi  ciency and competitiveness in comparison with 
traditional power production engineering, especially 
in small autonomous electric power systems, etc.) 
are considered. The reasons and factors of necessity 
of use of renewed energy sources connected with 
exhaustion of explored reserves of organic fuel in the 
near future, elimination of the risks caused by atomic-
power engineering (a radioactive contamination and 
thermal excessive heating at nuclear material use), 
fast growth of requirement for electric energy the 
next years are considered. That aggravates a problem 
of research of potential of main types of renewed 
energy sources. Scientifi c and technical progress in 
a construction of units for use of renewed energy 
sources such as photo-electric transformations of 
solar energy, wind-energetic plants and biomass is 
marked. Thereupon the potential of use of thermal 
pumps in their application for heating and hot water 
supply of houses, balloon-borne power stations, 

РЕФЕРАТЫ
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преобразований солнечной энергии, ветроэнерге-
тических агрегатов и биомассы.В этой связи харак-
теризуется потенциал использования тепловых на-
сосов в их применении для отопления и горячего 
водоснабжения домов, аэростатных электростан-
ций, когенерационных установок для комбини-
рованного получения тепловой и электрической 
энергии, электрохимических генераторов (топлив-
ных элементов).

УДК 620. 9
Тенденции и эффективность 
применения светодиодов 

в животноводстве
В.В. Шмигель, Е.В. Соцкая

Рассматриваются актуальные системы освеще-
ния в животноводстве при помощи светодиодов. 
Приводится перечень нормативных документов 
по освещению в сельском хозяйстве и животно-
водстве. Анализируются нормы освещенности, ал-
горитмы прерывистого освещения, особенности 
применения блоков автоматического управления 
светодиодным освещением.

УДК 581.4:631.81
Биолого-морфологические 

особенности и агрохимический анализ 
ферулы гигантской (Ferula gigantea 

B. Fedtsch.) в условиях Кулябского региона 
Республики Таджикистан 

А.Ф. Хасанов

В данной статье рассматриваются биолого-
морфологические особенности и агрохимиче-
ский анализ ферулы гигантской – Ferula gigantea B. 
Fedtsch., её происхождение и прорастание различ-
ных видов как в мировом масштабе, так и в усло-
виях Кулябского региона Республики Таджикистан. 
Фенологические наблюдения за ферулой гигант-
ской Ferula gigantea B. Fedtsch. проводились в те-
чение 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годов.

РЕФЕРАТЫ

co-generation units for the combined reception 
of thermal and electric energy, electrochemical 
generators is characterised.

UDC 620. 9
Trends and efficiency of application 

of light-emitting diodes 
in animal industries

V.V. Shmigel, E.V. Sotskaya

Actual systems of illumination in animal industries 
by means of light-emitting diodes are considered. 
The list of normative documents on illumination in 
agriculture and animal industries is resulted. Norms of 
light exposure, algorithms of intermittent illumination, 
feature of application of blocks of light-emitting diode 
illumination automatic control are analysed.

UDC 581.4:631.81
The biological and morphological features 

and an agrochemical analysis 
of a giant-fennel (Ferula gigantea B. Fedtsch.) 

in the conditions of Kuljabsky region 
of Republic Tajikistan

A.F. Hasanov

In the article the biological and morphological 
features and an agrochemical analysis of a giant-
fennel - Ferula gigantea B. Fedtsch.are considered 
together with its parentage and germination of 
various kinds on a global scale and in the conditions of 
Kuljabsky region of Republic Tajikistan. Phenological 
supervision over a giant-fennel Ferula gigantea B. 
Fedtsch. was spent during 2012, 2013, 2014, 2015 and 
2016.
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Поздравляем с юбилеем!
ÄÌÈÒÐÈÞ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×Ó ÀÐÑÅÍÜÅÂÓ

30 сентября 2016 г. – юбилейная дата на жизненном пути док-
тора биологических наук, профессора Дмитрия Дмитриевича Арсе-
ньева, внесшего значительный вклад в исследование научных про-
блем селекции и разведения романовской породы овец и подготов-
ку высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства  
в Ярославской ГСХА.

В 1954-1959 гг. он обучался в Ленинградском сельскохозяй-
ственном институте (г. Пушкин), получив специальность ученого-
зоотехника. В 1959-1961 гг. работал главным зоотехником в совхо-

зах «Новая жизнь» Ленинградской области и «Боровский» Кокчетавской области. Затем 7 лет 
(1962-1969 гг.) был заведующим отделом животноводства Кокчетавской сельскохозяйствен-
ной опытной станции МСХ РСФСР, на материалах которой в 1966 г. защитил кандидатскую  
диссертацию.

С 1969 г. на протяжении более 30 лет трудовая деятельность Д.Д. Арсеньева была свя-
зана с научными исследованиями в области романовского овцеводства в Ярославском НИИ 
животноводства и кормопроизводства (ЯрНИИЖК) и одновременно с преподавательской ра-
ботой в ЯФ ТСХА (в 80-е годы) и сельскохозяйственной академии – с 1998 по 2016 год.

В ЯрНИИЖК он последовательно занимал должности старшего научного сотрудника 
отдела овцеводства (1969-1970 гг.), зав.отделом мелкого животноводства (1970-1972 гг.), за-
местителя директора по научной работе (1973-1987 гг.) и директора института (1987-1997 гг.), 
получил ученую степень доктора биологических наук (1993 г.), являлся руководителем селек-
ционного центра по романовской породе овец и исполнителем работ по созданию пяти их 
новых линий, три из которых были утверждены МСХ РФ. В 70-80-е годы он был председателем 
Совета по романовской породе овец и членом научно-технического Совета МСХ СССР, секции 
овцеводства ВАСХНИЛ.

В Ярославской ГСХА Д.Д. Арсеньев работал в должности доцента и заведующего соз-
данной им кафедры частного животноводства (с 1980 г.), деканом зооинженерного факультета 
(1981-1983 гг.), профессором и заведующим кафедрой ветеринарии и зоотехнии (1998-2004 гг.), 
а с 2004 г. по 2014 г. – кафедрой биотехнологии. В 2013–2016 гг. он выполнял обязанности глав-
ного научного сотрудника в редакции журнала «Вестник АПК Верхневолжья» и члена его ред-
коллегии.

За годы научно-педагогической деятельности им опубликовано 178 работ, в том чис-
ле 146 научных и 32 учебно-методических, 8 книг и монографий, в числе которых (в соавтор-
стве) «Романовское овцеводство» (1987 г.), «Государственная племенная книга овец рома-
новской породы» (1989 г.), «Программа селекции овец романовской породы в организаци-
ях выращивания племенного молодняка» (1990 г.) и др. Он являлся членом Ученых Советов 
академии и зооинженерного факультета, диссертационного Совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по специальности 06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных» (сельскохозяйственные науки). По результатам многолет-
ней добросовестной работы на ниве науки и образования он неоднократно поощрялся па-
мятными знаками и почетными грамотами Губернаторов Ярославской области, имеет медаль  
«Ветеран труда».

Желаем Вам, глубокоуважаемый Дмитрий Дмитриевич, 
здоровья и благополучия на долгие годы!

Редакция журнала  
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