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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
ВЫСШЕГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.И. Дугин (фото)
д.э.н., профессор
Т.И. Дугина
к.э.н., профессор 
М.Г. Сысоева
к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Деятельность любой организации преследует достижение опре-
деленных целей на основе разрабатываемых стратегий, предусматри-
вающих системное решение задач по достижению соответствующих 
результатов. Отсюда вытекает важность правильного определения 
цели, поскольку невозможно эффективно управлять персоналом, 
если руководителям и подчиненным цели недостаточно ясны, или 
явно не соответствуют обстановке как с позиции внутренних, так и 
внешних возможностей. В этом случае возникают риски предложе-
ний тех или иных способов выполнения ненужных функций или луч-
ших путей достижения неудовлетворительных конечных результатов. 
Следствием такой ситуации, как правило, выступает разобщение кол-
лектива, усиление противоречий интересов, нежелание сотрудни-
чать, понимать и признавать необходимость выполнения решений, 
вызывающих серьезные замечания даже на предмет их адекватности 
нормативным актам.

Поэтому управлять – значит, на основе объединения интересов 
коллектива побуждать персонал с учетом его функций и социально-
экономической стратификации к достижению ясной, значимой для 
всех цели, а не заставлять делать то, что определяется субъективным 
желанием. Это губительный путь любой организации, особенно опа-
сный в науке и образовании, поскольку разрушительные последствия 
приобретают долговременный системный характер. Чтобы эффек-
тивно управлять, нужно знать, владеть, понимать, уметь осмысленно 
и результативно действовать, приводя к успеху членов коллектива 
путем заинтересованного сотрудничества, кооперации, создания в 
коллективе атмосферы доверия, творчества, условий эффективной 
самореализации. 

Такая атмосфера не возникает автоматически, это длительный 
путь созидания руководителями, обладающими единством, синте-
зом осознаваемых целей и задач организации и системным уровнем 
подготовки (мышлением, управлением и т.д.) решать их с высокой эф-
фективностью. Дефицит личностей соответствующих уровней управ-
ления сфер деятельности является сегодня тормозом прогресса, 
при превалировании принципа – недостаток знаний и умений не так 
страшен, было бы желание. Такой подход просто не позволяет реа-

Управление, функции, 
технологии, типы, 

противоречия, бизнес-
образование

Management, functions, 
technologies, types, 

contradictions, business 
educadion
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лизовать эффективно функции управления для 
достижения цели и реализации стратегии (мо-
ниторинг, анализ, планирование, организация, 
координация, руководство, контроль). Причем, 
в отличие от бизнеса в сфере образования, пре-
подаватель осуществляет синтез формирования 
и управления процессом освоения компетенций. 
Это творческий процесс, постоянно требующий 
использования достижений науки и инноваций 
при одновременном сохранении, продолжении и 
развитии фундаментальных традиций, сочетании 
свободы преподавания и дисциплины. И здесь 
возникают силовые поля напряжений и проти-
воречий, которые в агрегированном виде можно 
представить следующим образом:

- между требованиями образовательных 
стандартов и базовым уровнем знаний студентов, 
их отношением к учебе;

- между требованиями высокой результатив-
ности и качества подготовки кадров и сравни-
тельно скромными возможностями и уровнями 
мотивации этого процесса в отношении профес-
сорско-преподавательского корпуса;

- между требованиями бизнеса к качеству 
подготовки и нежеланием его участвовать в фи-
нансировании высшего образования, в практи-
ческой подготовке и других направлениях мо-
дернизации, включая формирование системы 
компетенций государственных стандартов;

- между требованиями к подготовке кадров 
и предлагаемыми компетенциями, условиями их 
реализации и критериями мониторинга;

- между требованиями образовательных 
стандартов и качеством персонала вузов, научно-
методическим уровнем и результативностью не 
только в целом, но и по компетенциям, сегмен-
там, блокам, модулям, программам, направлени-
ям, профилям. 

Прогресс науки и техники неизбежно при-
водит к изменениям в образовании, к движению 
по освоению всего нового, используя и фунда-
ментальные традиции, которые также претерпе-
вают изменения. Синтез комплекса отмеченных 
компонентов позволяет сформулировать «ре-
шетку» менеджмента подготовки бакалавров и 
магистров, фрагмент которой представлен на 
рисунке 1.

Тип 1.1. характерен для апатичного руковод-
ства и коллектива, с преобладанием пессимизма 
и отсутствием мотивации к прогрессивным изме-
нениям и высоким результатам. Преобладание 
принципа – минимум результата, чтобы быть не 
уволенным, общая атмосфера минимальных до-
стижений, сравнительно простых, малообъёмных 
работ типа различных указаний, обобщения опы-
та других, малочисленности минимальных доцен-
тов и профессоров, отсутствие идей, проектов. 
Именно это обуславливает сравнительно высо-

АгрообрАзовАние

Методологические вопросы теории и практики организации воспроизводства 
квалифицированных кадров высшего аграрного образования

Рисунок 1 – График фрагментов «решетки» менеджмента подготовки бакалавров и магистров  
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кий потенциал конфликтов и перекосов, низкий 
уровень менеджмента, отсутствие возможностей 
магистратуры, прикладной бакалавриат.

Тип 1.9. предполагает на первом месте задо-
кументированную регламентацию и организа-
цию процесса, программно-целевую мотивацию 
таких результатов, сравнительно невысокий  ин-
теллектуально-творческий потенциал. Результа-
тивность фиксируется не на уровне, характери-
зующемся как интенсивная самодостаточность, 
а объём функций не закрывает всех аспектов 
деятельности. Возможно самовосхваление, пере-
кладывание исполнения обязанностей на других, 
низкая конкурентная среда, уровень менеджмен-
та в большей мере озабочен созданием атмос-
феры видимого соблюдения справедливости, 
незначителен удельный вес докторов, профессо-
ров. Отсюда отсутствие возможностей магистер-
ской подготовки, сосредоточение на программах 
прикладного бакалавриата.

Тип 5.5. характеризуется показателями, явля-
ющимися типическими, соответствующими тре-
бованиям, превышающим минимальные, дейст-
вует исходя из правила обеспечения устойчивой 
надежности, используя мотивационно-резуль-
тативный компромисс сочетания традиций и но-
вовведений, при достаточно заметном уровне ин-
теллектуально-творческого потенциала и уровня 
результативности, востребованного достаточно 
широкими сегментами бизнеса бакалавров (как 
прикладного, так и академического), а также ма-
гистрантов отдельных направлений подготовки, 
с наличием аспирантуры и одного-двух канди-
датских диссертационных советов. Мотивацион-
но-результативный механизм, как правило, охва-
тывает большинство аспектов, носит в большей 
степени комплексный характер, возникающие 
конфликты могут приобретать острый характер в 
зависимости от уровня, качества, эффективности 
менеджмента и уровня конкуренции. Возможно 
наличие небольшого количества научных школ.

Тип 9.1. характерен для организации с жест-
кой системой менеджмента и предполагает: на-
личие мощных научных школ, возглавляемых 
крупными учеными под руководством лидера, 
авторитет которого признается не только в кол-
лективе, но и вне организации; преобладание 
«авторитета дела», высокий интеллектуально-
научно-методический потенциал и его конкрет-
ная результативность; тесные связи с бизнесом 
в обеспечении учебного процесса, консульти-
ровании его, включая выполнение научных ис-
следований по договорам; программно-целевую 

систему эффективного уровневого образования; 
ответственное отношение к своим обязанностям 
при жесткой структуре менеджмента; наличие 
докторских советов; эффект масштаба деятель-
ности; высокую востребованность выпускников 
на рынке труда при наличии соответствующих 
программ трудоустройства; конкуренцию науч-
ных школ; подавление и разрешение конфликтов, 
чаще всего, путем покидания субъектом органи-
зации; управление по результатам.

Тип 9.9. отличается системной комбиниро-
ванной стратегией высокой результативности 
и мотивации инновационного высокооргани-
зованного, высокоуровневого интеллектуаль-
но-творческого потенциала, ориентированного 
на формирование системного конкурентного 
уровня образования:  системная подготовка → 
системное мышление → системное управление; 
основополагающее положение – ценностное 
значение человека, субъектов образователь-
ного процесса, их значимость, возможности и 
условия наивысшей творческой самореализа-
ции, инициативы, целеустремленности; гибкая 
целевая программно-функционально-направ-
ленческая система управления, нацеленная на 
высокие конкурентные результаты; научные 
школы мирового уровня; отказ от отсталых тра-
диций и догм;  высокая конкурентоспособность 
организации и выпускников не только внутри 
страны, но и за её пределами; целевое управ-
ление при участии представителей коллекти-
ва, имеющих высокую научно-педагогическую 
репутацию; выполнение системных фундамен-
тально-прикладных исследований, имеющих 
общенациональный характер; лидерство в науч-
но-педагогической, методической и инноваци-
онно-образовательной деятельности,  создание 
научно-образовательных центров. Оставшиеся 
варианты представляют собой промежуточные 
типы различных сочетаний факторов по гори-
зонтали и вертикали.

Существенной системообразующей компо-
нентой решения проблем моделирования об-
учения является выбор и использование обра-
зовательных технологий, как традиционных, так 
и инновационных (табл. 1). Целесообразность и 
необходимость применения тех или иных техно-
логий, или их комплексов и систем, определяется 
решением функциональных задач:

- познавательной – раскрывает сущность, со-
держание, категории, законы, закономерности, 
взаимосвязи, формы проявления и формирует 
системные знания, понимание, т.е. формирует 

П.и. Дугин, Т.и. Дугина, М.г. Сысоева
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Таблица 1 – Наиболее распространенные образовательные технологии и целесообразность 
их использования

Технологии Целесообразность использования технологий

Традиционные:

- лекции

- ответы на «обязательные» 
вопросы

- упражнения

- дискуссии

- диалоги

- инструктажи

- лабораторные практикумы

- тесты

- семинарские занятия

- самостоятельная индиви-
дуальная работа

Направлены на репродуктивное обучение, т.е на воспроизведение уже известных 
теоретических знаний и практических навыков.

Возможны в большой аудитории, когда участие слушателей обязательно и необхо-
димо заранее спланировать содержание, время и другие важнейшие характери-
стики, формирующие компетенции.

Хорошая основа для самообразования или обсуждения вопросов, ответы на кото-
рые неочевидны.

Активная форма обучения. Удовлетворяет потребность в практике применения 
знаний и навыков. Часто связана с оценкой степени освоения знаний.
 
Особенно полезны для развития и оттачивания установок, мнений и убеждений. 
Способствует формированию групповой сплоченности. Позволяет преподавателю 
судить о результатах обучения, выявляет личности лидеров.

Дают возможность обмениваться моментальными моделями, формировать разде-
ляемое понимание проблем и ситуаций.

Способствуют формированию навыков (обычно при выполнении работы, орга-
низации и проведении практик), легко сегментируемых на отдельные простые 
действия.

Обработка результатов для усвоения методик, алгоритмов, приобретения практи-
ческих навыков и умений решения задач.

Проверка полученных знаний путем ответов на серию вопросов в течение опре-
деленного времени.

Оценка возможностей логического мышления, осмысленное знание и публичное 
его изложение.

Выполнение индивидуальных заданий, задач, упражнений, рефератов, выступле-
ний по ним.

Инновационные:

- фильм / видеозаписи

- моделирование и разбор 
конкретных ситуаций

- тренинги

- коучинги

- проекты

- обучение действиями

- кейс-метод

Направлены на развитие креативной (творческой) составляющей обучения.

Условия те же, что и для лекции, но имеют преимущества за счет нового зритель-
ного ряда и использования кинематографических эффектов. 

Представляет возможность для обмена мнениями и принятия решений.

Предложение участникам различных заданий теоретико-практического свойст-
ва. Развивают командные навыки и быстроту реакции мышления, способствуют 
«закрепляемости» знаний, умений, навыков.

Процесс индивидуального тренинга, который выступает как одна из эффектив-
ных форм развития технологии обучения непосредственно в процессе активной 
деловой деятельности.

«Мультиупражнение», соединяющее в себе анализ и креативность.

Формирует в отдельных студентах и целых группах навыки самостоятельного ос-
воения инновационного опыта, помогает обрести уверенность в быстро изменяю-
щейся турбулентной среде бизнеса.

Позволяет получить навык информационного обмена и выделения ключевой про-
блемы. Основан на специальной обработке информации о конкретной ситуации.

АгрообрАзовАние

Методологические вопросы теории и практики организации воспроизводства 
квалифицированных кадров высшего аграрного образования
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Продолжение таблицы 1

- языковая лаборатория

- обучение через открытия

- ролевые игры

- обмен ролями

- видео-телеконференции  
и лекции

- мозговой (интеллектуаль-
ный) штурм (в том числе через 
компьютерную сеть)

- деловые игры

Позволяет обучающемуся изучать язык с удобной для него скоростью,  
без необходимости публичных выступлений.

Порождает мотивацию, обусловленную трудностью задачи, и формирует 
уверенность по мере овладения навыками. Способствует пониманию базовых 
принципов.

Используются для развития навыков, требующихся при взаимодействии  
«лицом к лицу».

Помогает лицам, часто взаимодействующим с другими, понять собственные 
и чужие потребности и интересы.

Предоставляют возможность общаться с преподавателем, находящимся на 
значительном удалении.

Активизирует творческие возможности, концентрирует ранее полученные 
знания. Специальное программное обеспечение позволяет анонимно участво-
вать в обсуждении. Результаты анализируются компьютером.

Создание реальной среды функционирования и обучение знаниям, навыкам, 
умениям эффективно действовать.

П.и. Дугин, Т.и. Дугина, М.г. Сысоева

достоверное, объективное, истинное представ-
ление о предмете;

- методологической – учение о структуре, 
принципах построения, формах, способах, мето-
дах и алгоритмах научного познания путем при-
менения системного подхода и анализа;

- практической – формирует умения, навыки, 
пути и способы решения тех или иных практи-
ческих вопросов с учетом сфер деятельности в 
организационно-экономических, финансово-де-
нежных, технико-технологических, биогенно-вос-
производственных системах;

- мировоззренческой – формирование науч-
ного и профессионально-личностного мировоз-
зрения;

- прогностической – умение предвидеть из-
менения и формирование новых процессов, яв-
лений, предметов, технологий и т.д. 

Выполнение этих функций, в свою очередь, 
позволяет решать программные задачи: учебные, 
аналитические, методические, личностные, орга-
низационные с ориентацией в целом на бизнес, 
предпринимательство (и не только экономиче-
ские, но и технико-технологические, инновацион-
ные и др.). При этом необходимо учитывать рос-
сийский менталитет, специфику государственной 
системы аграрного образования нашей страны и 
другие институциональные аспекты. 

Поэтому при выборе конкретных образо-
вательных технологий можно либо следовать 
предпочтениям аудитории, привыкшей к опреде-

ленным технологиям обучения, либо попытаться 
расширить «познавательный спектр» слушате-
лей, применяя прогрессивные образовательные 
технологии. Первый путь прост, но недостаточно 
эффективен с точки зрения получаемых результа-
тов. Второй путь сложнее, но он более прогрес-
сивен.

Элементами любого обучения являются пе-
редача и усвоение знаний, освоение в целом ком-
петенций. 

В теории методики обучения принято выде-
лять следующие основные формы трансформа-
ции знаний, навыков и умений:

- экстернализация – переход неформализо-
ванного знания в формализованное, т.е. теорети-
ческое описание используемых умений и навы-
ков или, например, выведение закономерностей 
из практической деятельности;

- интернализация – переход формализован-
ного знания в неформализованное, т.е. практиче-
ское освоение теоретических знаний, получение 
навыков практического использования;

- комбинация – переход формализованного 
знания в формализованное на другом уровне или 
в другой плоскости, т.е. создание из одной теории 
другой, зачастую еще без опытной проверки;

- социализация – развитие навыков в ходе 
практической деятельности, т.е. совершенствова-
ние уже имеющихся навыков и умений.

В ходе обучения происходят передача и 
трансформация различных типов знаний друг в 
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друга. Важную роль в процессе трансформации 
одного типа знаний в другой играет факт лично-
го общения как преподавателя с обучающимся, 
так и обучающихся между собой. Считается, что 
более 50% реальной отдачи обучения дают не 
лекции и беседы с преподавателем, а деловые 
игры, «кейс-стади», решение практических задач, 
обоснование идей и проектов, мозговые штурмы. 
Не случайно в ведущих мировых школах бизнеса 
доля интерактивных занятий (включая «кейс-ста-
ди») колеблется от 40 до 60% учебного времени.

Содержание учебной программы в значи-
тельной мере влияет на выбор и сочетание ме-
тодов обучения. Каждый метод обучения имеет 
свои достоинства и недостатки и поэтому необхо-
димо комбинирование всех имеющихся методов, 
чтобы повысить эффективность обучения. Мето-
ды, наиболее часто применяемые в системе под-
готовки, имеют как достоинства, так и недостатки 
(табл. 2).

Область, вид, направление деятельности 
являются наиболее важными факторами при об-
учении, программа которого строится под их ха-
рактеристики. И здесь наиболее важной методи-
ческой компонентой учебного процесса является 
также учет специфики конкретного профиля и 

будущей практической деятельности. Дифферен-
циацию различных схем обучения можно пред-
ставить в виде матрицы, в которой отражается 
взаимосвязь моделей обучения и различных фак-
торов, влияющих на этот процесс. В матрице по 
горизонтали зафиксированы наиболее важные 
характеристики учебного процесса, по вертика-
ли – факторы выбора схемы обучения (табл. 3).

При этом разные уровни качества по-разно-
му оказывают влияние на конечный результат. 
Специалист – человек, хорошо знающий свое 
дело, обладающий знаниями, навыком, опытом 
работы. Профессионала отличает от специали-
ста знание тонкостей дела, определяющих успех. 
Мастер – творец, творчество которого граничит с 
талантливостью. Это очень узкий сегмент, своего 
рода «золотой фонд» нации, двигатель прогресса 
во всех сферах деятельности. Уменьшение тако-
го сегмента, как правило, через определенный 
период времени окажет серьезное негативное, 
тормозящее воздействие, возникает своего рода 
«эхо - эффект вакуума». Ограниченность ресур-
сов подобного рода снижает интеллектуальный 
потенциал нации, возможности научных дости-
жений и степени их технологического примене-
ния. Это весьма серьезная и фундаментальная 

АгрообрАзовАние

Методологические вопросы теории и практики организации воспроизводства 
квалифицированных кадров высшего аграрного образования

Таблица 2 – Достоинства и недостатки некоторых видов учебных занятий

Виды занятий Достоинства Недостатки

Лекция Простота реализации; 
доступность изложения;
традиционность;
низкие издержки.

Односторонний контакт;
пассивное восприятие;
недостаточно эффективный контроль 
степени непосредственного проникно-
вения и закрепления знаний. 

Самостоятельная работа Простота реализации;
самостоятельный поиск 
решения;
гибкий график;
контроль обучающегося;
низкие издержки.

Отсутствие постоянной обратной 
связи;
неэффективный контроль процесса 
обучения.

Групповое занятие Самостоятельный поиск 
решения;
помощь группы;
соревновательность.

Сложность реализации;
неодинаковое участие членов группы;
потенциальный конфликт.

Конкретная ситуация Реальная ситуация;
активное участие.

Неравномерное участие обучающихся;
неэффективный контроль степени 
обученности.

Видеофильм Наглядность;
возможность повторения.

Пассивное восприятие.

Деловая игра Активное участие;
использование приобретенных навы-
ков;
помощь коллегам;
соревновательность.

Высокие финансовые издержки;
потребность в высококвалифициро-
ванных педагогах;
высокая эмоциональность.
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проблема, решение которой требует не только 
качественного образования, но и решения всего 
комплекса системных вопросов создания среды 
выгодности приложения труда и капитала к зем-
ле в сельском хозяйстве и перехода к высотам 
современных технологий и управления. 

Существеннейшее значение в современных 
условиях приобретает качественная экономи-
ческая подготовка студентов, особенно бизнес-
образование, как подготовка для практической 

организации и управлении бизнеса. Причем это 
касается не только экономистов, но и технологов, 
инженеров и других направлений (табл. 4). 

Важнейшей задачей подготовки выпускни-
ков является высокий уровень качества обра-
зованности как синергического эффекта об-
ученности, компетентности и интеллекта путем 
соединения умений запоминать и на этой основе 
мыслить, а затем уже действовать. Воспитание 
ума, интеллекта, способа мыслить и действовать 

П.и. Дугин, Т.и. Дугина, М.г. Сысоева

Таблица 3 – Матрица дифференциации методических схем обучения

Факторы выбора 
методической 

схемы

Методические характеристики учебного процесса

сочетание 
образова-
тельной и 
научной 
частей

разно-
образие 
форм и 

структура 
занятия

удельный 
вес само-
стоятель-

ной работы

система 
контроля 
знаний и 
качества

удельный 
вес пра-

ктических 
занятий

форми-
рование 
деловых 
и личных 
качеств

дифферен-
цирование 
по индиви-
дуальным 
интересам

Интересы и 
возможности 
обучающегося

ОВ ОВ ДВ НВ НВ ОУ НВ

Продолжитель-
ность обучения НВ ОВ НВ НВ ОВ НВ ОУ

Базовая подго-
товка обучаю-
щегося

НВ ДВ ОУ НВ ОУ ОВ НВ

Направление, 
профили 
и уровни

ДВ ОУ ОУ ОУ ОУ НВ ДВ

Наличие и уро-
вень методиче-
ского обеспече-
ния

ОУ ДВ НВ ДВ НВ ДВ ОВ

Уровень препо-
давательских 
компетенций

ОВ НВ ОУ ОУ ОУ ДВ ОВ

Структура 
группы 
обучающихся

ОУ НВ ДВ ОУ ДВ ОУ ОВ

Условные обозначения: ОВ – очень важное влияние; НВ – наиболее важное влияние на определенную мето-
дическую характеристику; ДВ – достаточно важное влияние; ОУ – обязательный учет при выборе и построе-
нии конкретной методической схемы обучения.
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формируют убеждения, стиль поведения, приня-
тия решений и их реализацию на практике. Это 
достигается путем приведения содержания обра-
зования, технологий обучения, методов, форм и 
механизмов оценки его качества в соответствие с 
перспективными долгосрочными требованиями 
развития общества и экономики.

Дальнейшего развития и оптимизации тре-
буют направления, профили, уровни основных 
образовательных программ подготовки, исходя 
из требований инновационного развития АПК, 
путем тесной увязки учебного процесса с аграр-
ной наукой и производством, с использованием 
современных средств их осуществления. Сегод-
няшняя и перспективная задача состоит в необхо-
димости формирования у выпускника системных 
компетенций (знаниевых, деятельных, отношен-
ческих), позволяющих системно мыслить, при-
нимать эффективные системные решения и осу-
ществлять результативные действия. Он должен 
обладать «портфелем компетенций», основанных 
на современных знаниях, и быть способным к па-
триотическому решению проблем, управлению 
процессами, людьми, проектами, комплексами 
на основе дельнейшего развития системы взаи-
модействия заинтересованных сторон формиро-
вания системы компетенций выпускника путем 
привлечения работодателей в различных формах 

и объемах к формированию универсальных ком-
плексных и агрегированных компетенций.

Назрела также необходимость в переходе 
на компетентностное обучение в техникумах и 
колледжах, что позволит реализовать сквозной 
комплексный подход к формированию компетен-
тностной модели выпускника. Следует отметить, 
что, учитывая различные условия, размеры, виды 
аграрного бизнеса и его формы, необходима не-
прерывная система аграрного образования в 
форме аграрных кластеров. 

Кластеры позволяют:
- существенно улучшить согласованность, си-

стемность и качество образования каждого уров-
ня и возможности удовлетворения конкретных 
сегментов спроса с учетом их специфики;

- объединить интеллектуальные, материаль-
ные, информационные, педагогические ресурсы 
и образовательные технологии с целью более эф-
фективного их использования;

- усилить фундаментальность подготовки и 
снизить риски взаимодействия;

- существенно улучшить систему оценки 
знаний, контроля и стимулирования качества 
подготовки, а также субъектно-объектную пара-
дигму обучения, приводящую к разрыву знаний, 
умений и навыков, с одной стороны, и быстро 
меняющимися требованиями реальной жизни  – 

АгрообрАзовАние

Методологические вопросы теории и практики организации воспроизводства 
квалифицированных кадров высшего аграрного образования

Таблица 4 – Виды экономической подготовки и ее характеристики

Виды образования Содержание Форма подготовки

Экономическое

Познание экономических категорий, зако-
нов и закономерностей развития экономи-
ческих явлений и процессов как в целом, так 
и на уровне предприятия.

Общефундаментальная: для всех 
направлений и профилей, включая 
технологическую и инженерную направ-
ленность.

Менеджмент

Освоение, изучение системы дисциплин в 
области управления (не только рыночного).

Направление профессиональной под-
готовки для управленцев и общепро-
фессиональное для других направлений 
(технологов, инженеров и др.).

Учетно-аналитическое

Познание учетно-аналитических методов 
(способов, алгоритмов, методик, счетов и их 
корреспонденций) отражения хозяйствен-
ных операций и учетной политики.

Профильная профессиональная подго-
товка для бухгалтеров и общепрофесси-
ональное для других направлений.

Финансово-кредитное
Познание и изучение финансово-кредит-
ного механизма, денежного обращения, 
финансового рынка и его института.

Профильная профессиональная подго-
товка для финансистов и общепрофес-
сиональное для других направлений.

Бизнес

Междисциплинарная системно-функцио-
нальная, предпринимательская, управлен-
ческая подготовка для различных уровней 
(от коммерсантов до топ-менеджеров) для 
ведения аграрного бизнеса.

Специализированная, междисциплинар-
ная, синтезированная, межнаправленче-
ская и межпрофильная подготовка:
менеджмент;
стажировки;
резерв менеджеров;
магистерская.
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с другой. При этом более основательно будет 
обеспечена направленность обучения в будущее, 
а не в прошлое, путем фундаментальности, мно-
гофункциональности и инновационности препо-
давания, обучения и подготовки выпускников по 
уровням;

- разработать и реализовать сквозные учеб-
ные планы и программы подготовки по направле-
ниям, видам, уровням и формам обучения, а так-
же соответствующие учебники, учебные пособия 
и другой учебно-методический инструментарий, 
включая дистанционные мультимедийные техно-
логии и блочно-модульную систему организации 
учебного процесса;

- абитуриентам реально выбирать уровни, 
направления, профили и формы подготовки без 
смены вуза;

- системно и результативно вести научно-ис-
следовательскую и внедренческую работу, со-
здать центр мониторинга новых агротехнологий. 

Образование и наука – это основа устойчиво-
го развития общества, в котором действительно 
стимулируется их приоритетное системное раз-
витие, создаются условия для массового исполь-
зования результатов на практике, применяются 
безопасные технологии и создаются равные со-
циально-экономические условия для всесторон-
него развития и сближения народов при высоких 
стандартах уровня качества жизни и сохранении 
своеобразия национальных культур.

В последние годы в мире стала проявляться 
тенденция – рассматривать науку, а вместе с ней 
и образование, преимущественно в плане крат-
косрочной экономической целесообразности. 
При этом стремление к получению быстрой фи-
нансовой отдачи становится препятствием к раз-
витию фундаментальных научных исследований, 
которые могут дать результаты, хотя и уступаю-
щие в скорости внедрения, но несоизмеримые 
как по своей экономической эффективности, так 
и по социальной значимости.

Наука и образование немыслимы без переда-
чи знаний от поколения к поколению, без посто-
янного вовлечения в научный процесс молодых 
умов, ибо образование не дает результатов, если 
оно оторвано от науки и практики. Интеграция 
науки и образования – залог их успешного раз-
вития. Основу академического образования со-
ставляет глубокое и последовательное изучение 
основных закономерностей природы. Именно 
фундаментальное знание становится условием 
и инструментом освоения частных предметных 
областей и решения конкретных задач. С этим 

связана особая роль фундаментальной науки в 
сельскохозяйственных высших учебных заведе-
ниях, которые призваны готовить специалистов, 
способных выдвигать и воспринимать новые 
идеи, обеспечивающие технологии завтрашнего 
дня. Поэтому истинная убежденность и зрелость 
управленца может быть обеспечена сплавом фун-
даментальных научных знаний и эффективным 
опытом, имеющим как общий, так и частный, ин-
дивидуальный характер.

Системное преобразование организацион-
но-управленческих, содержательных и эконо-
мических компонент, действительно глубоких и 
значимых в образовании, безусловно, необхо-
димо, но оно должно быть выверенным и созда-
вать возможности движения вперед к вершинам 
нового качества, центральным звеном которого 
являются учитель, преподаватель, доцент и про-
фессор. Не может страна, ставящая во главу угла 
инновационную экономику знаний, мириться с 
недостаточными уровнями материального обес-
печения тех, кто своим трудом призван обеспе-
чивать прогресс. А.М. Горький отмечал: «Человек 
Запада еще в раннем детстве, только что встав на 
задние лапы, видит всюду вокруг себя монумен-
тальные результаты труда его предков. От кана-
лов Голландии до туннелей Итальянской Ривьеры 
и виноградников Везувия, от великой работы Ан-
глии и до мощных Силезских фабрик – вся земля 
Европы тесно покрыта грандиозными воплоще-
ниями организованной воли людей, – воли, ко-
торая поставила себе гордую цель: подчинить 
стихийные силы природы разумным интересам 
человека. Земля – в руках человека, и человек 
действительно владыка ее. Это впечатление вса-
сывается ребенком Запада и воспитывает в нем 
сознание ценности человека, уважение к его тру-
ду и чувство своей личной значительности как 
наследника чудес, труда и творчества предков.

Такие мысли, такие чувства и оценки не могут 
возникнуть в душе русского крестьянина. Безгра-
ничная плоскость, на которой тесно сгрудились 
деревянные, крытые соломой деревни, имеет 
ядовитое свойство опустошать человека, высасы-
вать его желания. Выйдет крестьянин за пределы 
деревни, посмотрит в пустоту вокруг него и через 
некоторое время чувствует, что эта пустота вли-
лась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных 
следов труда и творчества… Вокруг – бескрайняя 
равнина, а в центре ее – ничтожный, маленький 
человечек, брошенный на эту скучную землю для 
каторжного труда. И человек насыщается чувст-
вом безразличия, убивающим способность ду-

П.и. Дугин, Т.и. Дугина, М.г. Сысоева
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мать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта 
своего идеи» [2].

Эти проблемы можно решить, поняв самое 
главное, что мы, безусловно, должны сделать 

все необходимые преобразования, улучшающие 
жизнь всех граждан страны, понимая свою от-
ветственность за результаты и будущую безопа-
сность нашего государства.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2016 г. вышла монография 
«Технология выращивания крупного рогатого скота»  

/ В.Ю. Лобков, А.И. Фролов.

В монографию включены материалы достижения науки, отечественного и зару-
бежного опыта в области выращивания молодняка крупного рогатого скота. Изложены 
инновационные приемы содержания и кормления телят с применением комбикормов-
стартеров, их нормативные значения и рецепты. Представлены различные способы те-
пловой обработки зерновых компонентов комбикормов, нормы и рационы кормления 
молодняка старшего возраста, методы контроля роста и развития телок. Показаны спо-
собы продления срока хозяйственного использования высокопродуктивных коров пу-
тем улучшения технологии кормления, воспроизводства, приведены нормативные зна-
чения и методы контроля. Представлен собственный экспериментальный материал по 
апробированию рационов, премиксов, белково-витаминно-минеральных концентратов, 
биологически активных веществ органического происхождения и повышению на этой 
основе полноценности кормления высокопродуктивных коров в разные физиологиче-
ские периоды. Предлагаются меры, направленные на улучшение мероприятий по профи-
лактической, диагностической и лечебной работе, усилению ветеринарно-санитарного 
контроля за воспроизводительной функцией коров, обеспечивающие снижение потерь, 
наносимых акушерско-гинекологическими болезнями.

Монография предназначена для руководителей и специалистов сельхозпредприя-
тий, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных сотрудников, аспирантов, студентов 
высших учебных заведений биологического и зоотехнического профиля.
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АгроноМия

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПОЛЕЗНЫХ ПЕДОБИОНТОВ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ВИКО-ОВСЯНОЙ 
СМЕСИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ
А.М. Труфанов
к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Наличие полезных почвенных беспозвоночных, в частности до-
ждевых червей, является определяющим признаком экологической 
направленности земледелия. Они играют огромную роль в создании 
плодородия почвы: ускоряют разложение органического вещества, 
способствуют размножению микроорганизмов, увеличению количе-
ства ферментов, подвижных питательных веществ, вследствие чего 
существенно возрастает урожайность сельскохозяйственных куль-
тур[1].

Многие педобионты, например энтомофаги, имеют важное инди-
кационное значение как для антропогенного изменения почв, так и 
при определении состава почвы, ее свойств и режимов [2]. Энтомо-
фаги, в частности жужелицы, представляют собой один из основных 
элементов биоценотической саморегуляции в агроэкосистемах [3]. 
Жужелицы (Carabidae) составляют значительную часть хищного насе-
ления полевых агроценозов и потенциально могут оказывать значи-
тельное давление на популяции вредителей [4].

При этом количество червей и жужелиц зачастую определяется 
выбранной системой обработки почвы и вносимыми удобрениями [5].

В связи с этим целью исследований было изучить влияние раз-
личных по интенсивности систем обработки почвы и удобрений на 
численность полезных представителей почвенной мезофауны – до-
ждевых червей и хищных жужелиц, урожайность зеленой массы ви-
ко-овсяной смеси, а также их взаимосвязь.

Условия и методы исследований
Исследования проводились в полевом многолетнем опыте кафе-

дры «Агрономия» в 2016 году при возделывании вико-овсяной смеси 
на зеленую массу сортов Ярославская 136 и Лев, предшественник  – 
яровой ячмень, почва – дерново-подзолистая глееватая среднесу-
глинистая. Схема опыта включает 3 фактора: система основной об-
работки почвы (отвальная – «О1»; поверхностная с рыхлением – «О2»; 
поверхностно-отвальная – «О3»; поверхностная – «О4»); система удо-
брений (без удобрений – «У1»; N30 – «У2»; солома 3 т/га – «У3»; солома 
3 т/га + N30 – «У4»; солома 3 т/га + NPK (в 2016 году N80P80K150) – «У5»; NPK 
(в 2016 году N80P80K150) – «У6») и система защиты растений от сорняков 
(без гербицидов– «Г1»; с гербицидами (в 2016 гербициды не вносились,  

Вико-овсяная смесь, 
урожайность, 
педобионты, 

дождевые черви, 
хищные жужелицы, 
ресурсосбережение, 
системы обработки 

почвы, системы 
удобрений

Vetch-oats mixture, 
yielding capacity, worms, 

predatory, systems 
of tillage, systems 

of fertilizers
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изучалось их последействие) – «Г2»). Площадь 
элементарной делянки 63 м2, общая площадь 
опыта – 1,2 га, повторность – четырехкратная. 
В качестве органического удобрения осенью за-
делывалась ячменная солома на соответствую-
щих вариантах. Из форм минеральных удобрений 
использовались азофоска и хлористый калий.  В 
статье приводятся данные по вариантам обра-
ботки почвы «отвальная», «поверхностно-отваль-
ная» и «поверхностная», систем удобрений – «без 
удобрений», «солома», «солома+NPK» и «NPK». Так 
как гербициды в 2016 году на соответствующих 
вариантах не применялись, то приведены сред-
ние данные по фонам «без гербицидов» и «с гер-
бицидами».

Все наблюдения, полевые и лабораторные 
исследования (с использованием оборудования 
ЦКП «Агротехнологии») проводились согласно 
общепринятым методикам (численность дожде-
вых червей – методом отмучивания, численность 
хищных жужелиц – с помощью ловушек Барбера, 
урожайность – сплошным поделяночным мето-
дом, статистическая обработка данных – диспер-
сионным и корреляционно-регрессионным ана-
лизами). 

Погодные условия вегетационного периода 
2016 года характеризовались повышенной сред-

несуточной температурой и недостатком осадков 
в период всходов и в середине вегетации по срав-
нению со среднемноголетними данными, однако 
характерный для глееватых почв режим увлажне-
ния препятствовал проявлению отрицательного 
эффекта погодных условий на урожайность зеле-
ной массы вико-овсяной смеси.  

Результаты исследований 
Учет численности дождевых червей в 2016 

году выявил её существенное изменение под вли-
янием изучаемых факторов в верхнем почвенном 
слое 0-10 см и за счет него в слое 0-20 см (табл. 1). 

По результатам опыта выявлено достовер-
ное увеличение количества червей при исполь-
зовании ресурсосберегающих обработок почвы 
в сравнении с отвальной обработкой практи-
чески на всех вариантах внесения удобрений 
в слоях 0-10 см и 0-20 см. Также значительному 
увеличению показателя способствовало при-
менение всех изучаемых вариантов удобрений 
в сравнении с неудобренным фоном на отваль-
ной обработке почвы, на поверхностно-отваль-
ной обработке. Этому способствовало внесение 
соломы+NPK и NPK, на поверхностной – внесение 
соломы+NPK. В слое 10-20 см количество червей 
снижалось по сравнению со слоем 0-10 см в не-

Таблица 1 – Численность педобионтов и урожайность вико-овсяной смеси по вариантам

Вариант Численность дождевых червей 
в слоях почвы, шт./м2

Численность 
хищных жу-

желиц, шт./10 
ловушко-

суток

Урожайность 
зеленой мас-
сы вико-ов-

сяной смеси, 
ц/га

Система обработки 
почвы, «О» Система удобрений, «У»

0-10 см 10-20 см 0-20 см

Отвальная, «О1»

без удобрений, «У1» 10,7 10,7 21,4 39,4 268,1

солома, «У3» 29,4 17,4 46,7 43,0 384,6

солома+NPK, «У5» 29,3 16,0 45,3 35,0 391,6

NPK, «У6» 28,0 18,7 46,7 45,7 370,2

Поверхностно-
отвальная, «О3»

без удобрений, «У1» 24,0 10,7 34,7 35,9 332,2

солома, «У3» 28,0 14,7 42,7 44,3 357,4

солома+NPK, «У5» 46,7 13,4 60,1 37,0 404,5

NPK, «У6» 50,1 18,0 68,1 29,9 331,0

Поверхностная, «О4»

без удобрений, «У1» 42,7 20,0 62,7 37,3 338,6

солома, «У3» 41,4 16,1 57,4 36,8 346,4

солома+NPK, «У5» 53,4 26,7 80,1 26,6 346,7

NPK, «У6» 33,4 15,4 48,7 39,4 334,6

НСР05А 6,5 Fф<F05 7,1 Fф<F05 Fф<F05

НСР05В 10,1 Fф<F05 15,8 Fф<F05 63,5
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зависимости от изучаемых факторов и не имело 
существенных различий при их сравнении.

При изучении воздействия различных систем 
обработки почвы и удобрений на изменение чи-
сленности хищных жужелиц не было установле-
но существенных различий. Однако стоит отме-
тить следующие тенденции: при использовании 
поверхностно-отвальной системы обработки 
почвы их количество снижалось по сравнению 
с отвальной на фонах без удобрений (на 9,7%) и 
NPK (на 52,8%), а при использовании поверхност-
ной обработки – на всех системах удобрений (на 
5,7-31,6%). Применение всех систем удобрений, 
за исключением солома+NPK, на отвальной обра-
ботке почвы повышало количество насекомых в 
сравнении с вариантом без удобрений в среднем 
на 12,6%, на поверхностно-отвальной обработке, 
за исключением NPK, – на 13,2%, а на поверхност-
ной обработке вызывало снижение показателя 
практически на всех фонах питания, за исключе-
нием NPK, на 17,7%.

При определении взаимосвязи изучаемых 
показателей была установлена существенная 
корреляционная связь численности дождевых 
червей в почве и урожайности вико-овсяной сме-
си (рис. 1).

Уровень урожайности однолетних трав в 2016 
году в целом был довольно высоким и по фактору 
обработки почвы не имел существенных разли-
чий с максимальным значением на поверхностно-
отвальной обработке на фоне солома+NPK (404,5 
ц/га) и минимальным – на отвальной обработке 
по неудобренному фону (268,1 ц/га). Изучаемые 

системы удобрений на отвальной обработке до-
стоверно повышали урожайность зеленой массы 
по сравнению с контрольным фоном питания. На 
ресурсосберегающих обработках эти системы 
имели тенденции повышения, за исключением 
фона NPK.

При определении средних значений изуча-
емых показателей по факторам были установ-
лены следующие закономерности и тенденции 
(табл. 2).

Численность дождевых червей имела тен-
денцию увеличения при снижении механической 
нагрузки на почву. При использовании комбини-
рованной поверхностно-отвальной обработки 
почвы численность дождевых червей увеличи-
лась на 28,5% в сравнении с отвальной (в слое 
0-20 см), при использовании поверхностной 
обработки – на 55,5%. При данной обработке 
наблюдалось наибольшее количество червей в 
слое 10-20 см в связи с отсутствием воздействия 
на него орудий обработки почвы. Это говорит о 
создании лучших условий для распространения 
червей при использовании сберегающих обра-
боток почвы, чем при отвальной обработке.

Внесение удобрений на всех вариантах спо-
собствовало достоверному увеличению количе-
ства червей по сравнению с фоном без удобре-
ний, но только в слое 0-10 см и за счет него – в 
слое 0-20 см. Максимальная численность червей 
отмечалась при использовании соломы совмест-
но с NPK – 61,8 шт./м2. Это объясняется большим 
количеством органического вещества на этом 
варианте как непосредственно за счет самих вно-

Рисунок 1 – Связь численности дождевых червей в слое 0-10 см (а) и 0-20 см (б) 
с урожайностью зеленой массы вико-овсяной смеси

А.М. Труфанов 
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симых удобрений, так и опосредованно за счет 
большего количества пожнивно-корневых остат-
ков урожая культур-предшественников. 

Динамика изменений численности хищных 
жужелиц имела несколько иную направленность. 
Их количество снижалось при минимизации об-
работок почвы в сравнении с отвальной обработ-
кой – на поверхностно-отвальной на 10,9%, а на 
поверхностной – существенно (на 14,2%). При-
менение соломы и NPK, в сравнении с фоном без 
удобрений, способствовало увеличению количе-
ства жуков на 10,4 и 2,1%, соответственно данные 
изменения можно объяснить большим привлече-
нием хищных насекомых на те варианты, где была 
более богатая кормовая база, то есть в большем 
количестве присутствовали другие насекомые, 
в основном – вредители и их личинки. 

Урожайность зеленой массы вико-овсяной 
смеси имела практически одинаковый уровень 
на поверхностно-отвальной и отвальной обра-
ботках, и снижение показателя на поверхностной 
обработке на 3,5%. Все применяемые системы 
удобрений повышали урожайность однолетних 
трав по сравнению с фоном без удобрений, при-

чем существенное увеличение наблюдалось на 
вариантах с внесением соломы как отдельно, так 
и вместе с NPK. 

Выводы
По результатам исследований 2016 года на-

иболее благоприятные условия для развития 
дождевых червей создаются на ресурсосбере-
гающих обработках почвы по сравнению с от-
вальной, по показателю численности хищных 
жужелиц наблюдается обратная тенденция. Уро-
жайность зеленой массы однолетних трав суще-
ственно не отличается при использовании систем 
обработок почвы разной интенсивности. Систе-
мы удобрений с применением соломы обеспечи-
вают повышение обилия изучаемых педобионтов 
и урожайности вико-овсяной смеси. Принимая во 
внимание полученные данные, для создания бла-
гоприятных условий для распространения педо-
бионтов и получения запланированной урожай-
ности зеленой массы вико-овсяной смеси можно 
рекомендовать применение поверхностно-от-
вальной системы основной обработки почвы по 
фону «солома+NPK».
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Н.И. Вавилов [1] неоднократно подчеркивал важность приспо-
собленности вида к конкретным условиям среды, а также их раз-
личное поведение в агроклиматических зонах. Способность живых 
систем к адаптациям – их основное отличительное свойство, поэто-
му не случайно проблема адаптации занимает центральное место в 
сельском хозяйстве.

Для свойства адаптивности (приспособленности), отражающей 
все многообразие отношений с окружающей средой, характерно 
единство таких противоположностей, как пластичность (изменчи-
вость) и стабильность (устойчивость). В связи с этим термины «адап-
тивность», «экологическая пластичность», «экологическая устойчи-
вость» могут заменяться, а чаще дополнять друг друга [2].

Понятие «стабильность» также является синонимом пластич-
ности и рассматривается в качестве основных приспособительных 
свойств живых организмов. Урожайность и ее стабильность опреде-
ляются в значительной мере условиями окружающей среды, многие 
компоненты которой являются нерегулируемыми. Большая измен-
чивость условий среды в разные годы, невозможность их контроли-
ровать и регулировать приводят к высокой градации урожайности 
и ее качества.

Разработано много различных методов оценки экологической 
пластичности и стабильности. Однако при изучении селекционного 
материала и новых сортов во времени (в разные годы) можно полу-
чить информацию о пластичности, которая показывает процесс из-
менения в структуре и функциях, обеспечивающих выживаемость в 
варьирующих условиях внешней среды [3]. Таким образом, под эко-
логической пластичностью сорта подразумевается его биологиче-
ская возможность приспосабливаться к условиям среды обитания.

Целью данного исследования является оценка экологической 
пластичности и стабильности сортов и линий ярового ячменя в 
условиях Рязанской области, рассчитанная по признаку «урожай-
ность зерна». Ранее проведенная нами оценка экологической пла-
стичности сортов ячменя в коллекционном питомнике позволила 
установить, что лучшим по всем исследуемым параметрам является 
сорт Яромир [4]. Поэтому возник интерес выявить перспективные 
линии для дальнейшей селекции в сравнении со стандартом.

Cорт, линия, яровой 
ячмень, урожайность, 

параметры 
адаптивности

Sort, line, spring barley, 
productivity, parameters 

of adaptivity
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Методика
Для оценки адаптивного потенциала сортов 

и линий ячменя в ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» в 
2014–2016 гг. были проведены полевые исследо-
вания в конкурсном сортоиспытании. Селекцион-
ная работа по ячменю ведется совместно с ФГБНУ 
«Московский НИИСХ «Немчиновка»». В испыта-
нии участвовало 4 сорта и 11 линий совместной 
селекции. Стандартный сорт – Яромир. Метеоро-
логические условия 3-х лет исследований отлича-
лись друг от друга и от средней многолетней ве-
личины. Разнообразие и контрастность погодных 
условий в годы исследований способствовали 
объективной оценке изучаемого материала.

Полевые исследования проведены на темно-
серой, лесной тяжелосуглинистой почве. Агрохи-
мические показатели: общий азот – 0,24%, содер-
жание гумуса в слое 0-40 см (по Тюрину) – 5,19%, 
азот гидролизный – 123,5 мг/кг, рН солевой вы-
тяжки – 4,92 мг – экв/100г; подвижного фосфора – 
34,6 мг/100г, подвижного калия – 20,0 мг/100г. 
Предшественник – озимая пшеница. 

Оценка адаптивного потенциала сортов 
ячменя была сделана по большому ряду пока-
зателей, характеризующих пластичность и ста-
бильность. Использование большого количества 
методов оценки адаптивного потенциала позво-
ляет всесторонне изучить исследуемые сорта 
и линии, получить сведения высокой степени 
точности и наиболее объективно охарактери-
зовать пластичность и стабильность их урожай- 
ности.

Индекс стабильности и коэффициент вариа-
ции рассчитывали по А.А. Грязнову [5], показатель 
уровня стабильности урожайности сорта (ПУСС) 
– по Э.Д. Неттевичу, А.И. Моргунову, М.И. Макси-
менко [6]. Анализ продуктивного и адаптивного 
потенциала сорта по показателю «урожайность» 
проводили по методике Л.А. Животкова, З.А. Мо-
розовой, Л.И. Секутаевой [7]. Уровень устойчиво-
сти сортов к стрессовым условиям произраста-
ния (У2-У1) – по А.А. Гончаренко [8]. Наименьшая 
существенная разница в опыте (НСР 0,05 т/га), рас-
считанная по Б.А. Доспехову [9], за годы исследо-
вания варьировала от 0,57 до 0,87. 

Результаты исследований
При изменяемых метеорологических услови-

ях важным показателем сортов является их устой-
чивость к стрессу (засухе, высокой температуре 
воздуха, избыточному увлажнению и др.), уро-
вень которого определяется по разности между 
минимальной и максимальной урожайностью 

(У2-У1). Этот показатель имеет отрицательный 
знак, и чем меньше разрыв между минимальной 
и максимальной урожайностями, тем выше стрес-
соустойчивость сорта и тем шире диапазон его 
приспособительных возможностей.

На основании проведенных исследований 
было установлено, что самую высокую устойчи-
вость к стрессу имеют сорта Владимир (-2,05) и 
Надежный (-2,75). Выделившиеся линии располо-
жились следующим образом: 67/2-10h 668 (-1,27); 
10/3-09h 597 (-2,52); 141/1-09h 746 (-2,67); 23/1-10h 
784 (-2,71). Самую низкую стрессоустойчивость 
имела линия 8/5-04h 34 – (-4,04) (табл. 1). 

Наиболее урожайными были сорта Яромир 
и Надежный, а также линии 8/5-04h 34, 67/2-10h 
668, 141/1-09h 746, 60/2-09h 714, 10/3-09h 597. 
Об этом свидетельствует такой показатель как 
(У1+У2)/2. Данный показатель отражает среднюю 
урожайность сорта в контрастных (стрессовых и 
нестрессовых) условиях и характеризует генети-
ческую гибкость сорта, его компенсаторную спо-
собность. Чем выше степень соответствия между 
генотипом сорта и различными факторами среды 
(климатическими, эдафическими, биотическими 
и др.), тем выше этот показатель.

Коэффициент вариации (V) – стандартное 
отклонение, выраженное в процентах к средней 
арифметической данной совокупности. Это от-
носительный показатель количественной измен-
чивости. Самый маленький коэффициент наблю-
дался у линии 67/2-10h 668 (8,90%). Все остальные 
линии и сорта имели высокий коэффициент вари-
ации. 

При средней урожайности (Хi) сорта Яромир 
(взятого за стандарт) – 8,22 т/га большую урожай-
ность показала линия 10/3-09h 597 – 8,50 т/га. 
На уровне стандарта урожайность имели линия 
67/2-10h 668 и сорт Надежный – 8,22 т/га. 

Чем ниже размах урожайности (d), тем ста-
бильнее объект в конкретных условиях. В наших 
условиях минимальное значение размаха уро-
жайности показала линия 67/2-10h 668 – 14,7% и 
линия 10/3-09h 597 – 25,9% (табл. 2).

Индекс стабильности (L΄) важная характери-
стика сорта. Cорта с большим индексом стабиль-
ности представлены как более стабильные, то 
есть более приспособленные к данным услови-
ям. Самый высокий индекс стабильности отмечен 
у линий 67/2-10h 668 и 10/3-09h 597 – 9,23 и 5,73, 
соответственно. 

Для сравнения общей видовой адаптивной 
реакции мы брали «среднесортовую урожай-
ность года». По полученному среднему коэффи-
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Таблица 2 – Показатели адаптивности, стабильности и отзывчивости сортов и линий ярового ячменя 
(2014–2016 гг.)

№
п/п

Название
сорта, линии

Размах 
урожайности

(d),%

Коэффициент 
адаптации

(КА)

Индекс 
стабильности

(L΄)

Показатель уровня 
стабильности 

урожайности сорта
(ПУСС),%

1 Яромир ст. 33,0 1,04 4,17 100,0

2 Эльф 33,8 0,92 3,55 74,6

3 Владимир  26,3 0,89 4,49 91,5

4 Надежный 29,9 1,05 4,39 105,2

5 8/5-04h 34 39,2 1,04 3,32 79,4

6 67/2-10h 668 14,7 1,06 9,29 221,2

7 141/1-09h 746 28,9 1,04 4,68 111,7

8 111/1-09h 283 32,5 0,96 3,90 85,3

9 60/2-09h 714 30,1 1,04 4,63 110,6

10 23/1-10h 784 32,5 0,93 3,64 77,5

11 160/2-10h 897 38,6 1,01 3,32 77,0

12 10/3-09h 597 25,9 1,09 5,73 142,0

13 66/7-09h 723 39,7 0,98 3,18 72,3

14 76/4-09h 739 37,2 0,99 3,42 77,9

15 4/3-12h 933 39,9 0,96 2,94 65,2

Таблица 1 – Показатели урожайности, экологической пластичности и стабильности сортов ярового ячменя 
(2014–2016 гг.)

№
п/п Название

сорта, линии У2-У1 У1+У2
2

Коэффициент 
вариации

(V),%

Средняя уро-
жайность 

за 3 года (Хi), 
т/га

Размах варьирова-
ния урожайности

(min-max), т/га

1 Яромир (стандарт) -3,17 8,03 19,7 8,22 6,44-9,61

2 Эльф -2,86 7,03 20,3 7,21 5,60-8,46

3 Владимир  -2,05 6,78 15,6 6,99 5,75-7,80

4 Надежный -2,75 7,82 18,7 8,22 6,44-9,19

5 8/5-04h 34 -4,04 8,29 24,7 8,20 6,27-10,31

6 67/2-10h 668 -1,27 8,02 8,9 8,22 7,38-8,65

7 141/1-09h 746 -2,67 7,89 17,5 8,19 6,55-9,22

8 111/1-09h 283 -2,87 7,41 19,2 7,50 5,97-8,84

9 60/2-09h 714 -2,84    8,02 17,7 8,19 6,60-9,44

10 23/1-10h 784 -2,71 6,99 20,0 7,30 5,63-8,34

11 160/2-10h 897 -3,66 7,64 24,0 7,95 5,81-9,47

12 10/3-09h 597 -2,52 8,46 14,8 8,50 7,20-9,72

13 66/7-09h 723 -3,82 7,72 24,5 7,80 5,81-9,63

14 76/4-09h 739 -3,46 7,56 22,9 7,81 5,83-9,29

15 4/3-12h 933 -3,55 7,13 25,9 7,61 5,35-8,90



21

Вестник АПК Верхневолжья                                       ¹ 1 (37) март 2017 г.

о.в. Левакова, Л.М. ерошенко

циенту адаптивности (КА) можно судить о про-
дуктивных возможностях изучаемых сортов. В 
наших исследованиях он варьировал от 0,89 до 
1,09. Из 15 изучаемых сортов и линий только 8 
(53,3%), в среднем за 3 года, имели коэффициент 
адаптивности свыше 1.

Из показателей гомеостатичности ПУСС яв-
ляется комплексным, поскольку позволяет од-
новременно учитывать уровень и стабильность 
урожайности и характеризует способность от-
зываться на улучшение условий выращивания, 
а при их ухудшении – поддерживать достаточно 
высокий уровень продуктивности. Чем больше 
ПУСС, тем сорт лучше. По показателю ПУСС опять 
выделились, как и по другим показателям, линии 
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67/2-10h 668 и 10/3-09h 597 – 221,2 и 142,0%, со-
ответственно.

Выводы
Результаты испытаний показывают, что са-

мыми ценными из исследуемых образцов можно 
считать выделившиеся линии 67/2-10h 668 и 10/3-
09h 597. Они обладают высокой пластичностью, 
стабильностью и адаптивностью, благодаря чему 
дают стабильный урожай независимо от метео-
рологических условий.

Таким образом, получение сортов с широкой 
экологической пластичностью – приоритетное 
направление в селекции ячменя в Центральном 
регионе.
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В монографии рассматриваются методологи-
ческие основы исследования развития сельских 
территорий; методические подходы к проведению 
зонирования по комплексу индикаторов оценки сте-
пени устойчивости их социально-экономического 
развития; вопросы формирования организационно-
экономического механизма устойчивого развития 
сельских территорий и аграрной сферы села на бли-
жайшую перспектву.

Монография предназначена для обучающихся высших и средних сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, научных работников, руководителей и специалистов органов 
управления АПК и сельскохозяйственных организаций.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ ОБМЕНА ВЕщЕСТВ 
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ЛЕщА 
ABRAMIS BRAMA L. РЫБИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИщА
А.А. Паюта (фото)
м.н.с. научно-исследовательской лаборатории мониторинга 
и контроля качества
Е.А. Флёрова
к.б.н., доцент, заведующая научно-исследовательской 
лабораторией мониторинга и контроля качества 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

В последние годы для эффективной рыбохозяйственной деятель-
ности с целью разработки научных основ поддержания и повышения 
продуктивности рыб проводятся всесторонние исследования гидро-
бионтов. В связи с проблемой антропогенного влияния на водоемы 
России и рационального использования рыбных ресурсов большое 
внимание уделяется физиологическому состоянию рыб. Функцио-
нальное состояние организма гидробионтов является важной харак-
теристикой при оценке как отдельных особей и популяций, так и рыб-
ных запасов в целом.

При исследовании метаболизма необходимо отдавать предпоч-
тение массовым промысловым видам рыб. Одним из таких видов яв-
ляется лещ, который занимает ведущее место среди промысловых 
рыб ихтиофауны Волжско-Каспийского бассейна. Рыбинское водох-
ранилище – один из крупнейших искусственных водоемов России, 
подвергающийся влиянию антропогенной нагрузки, имеет высокое 
рыбопромысловое значение. Поэтому чрезвычайно значимым и ак-
туальным для теоретических и практических исследований является 
изучение обмена веществ лещей Рыбинского водохранилища. 

Изучение и оценка рыб может осуществляться на основании на-
копления продуктов обмена веществ в мышечной ткани, так как она 
составляет основу массы тела гидробионтов. Кроме того, функциони-
рование мышц тесно связано с постоянным притоком и усвоением 
пищевых веществ, доставляемых кровью.

Таким образом, цель работы – изучение особенностей накопле-
ния продуктов обмена веществ в мышечной ткани лещей Рыбинского 
водохранилища.

Материалы и методы
В качестве объекта исследований был выбран лещ, отобранный 

тралом научно-исследовательского судна «Академик Топчиев» в кон-
це нагульного периода (конец сентября - начало октября 2013 года). 
Рыба вылавливалась со стандартных станций траления Рыбинского 
водохранилища (рис. 1). 

Лещ Abramis brama L., 
мышечная ткань, белок, 
жир, зола, безазотистые 

экстрактивные 
вещества, рыбинское 

водохранилище

Bream, tissue, protein, 
fat, ash, nitrogen free 
extractive material, 
Rybinsk reservoir
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Для проведения исследований мышечная 
ткань была отобрана от 80 половозрелых, при-
мерно одноразмерных особей леща (табл. 1).

Рыбу непосредственно после поимки поме-
щали в контейнеры с речной водой и доставля-
ли в лабораторию судна, в которой проводились 
измерения для биологического анализа: опреде-
лялась длина, масса тела, масса порки, зрелость 
гонад. Затем на хладагенте отсекалась мышеч-
ная ткань вдоль позвоночника и определялась 

ее масса. После этого пробы замораживались и 
хранились при температуре -8°С до проведения 
анализов.

В мышечной ткани леща определяли следу-
ющие показатели обмена веществ: количество 
воды, сухого вещества, жира, белка, золы, безазо-
тистых экстрактивных веществ (БЭВ).

Количество воды и сухого вещества опре-
деляли с помощью двухступенчатого метода оп-
ределения влаги: количество свободной воды 

Таблица 1 – Биологические показатели леща Рыбинского водохранилища

Пол лещей Количество 
особей, шт. Длина, см Масса рыбы, г Масса порки, г

Коэффициент упитанности 

по Фультону по Кларк

Самцы 43 35,17±0,47 750,67±29,99 679,79±25,83 1,69±0,03 1,53±0,02

Самки 37 34,41±0,66 733,86±42,62 643,43± 35,9 1,72±0,03 1,51±0,02

Рисунок 1 – Карта-схема Рыбинского водохранилища. Станции отбора проб: 1 – Коприно, 
2 – Волково, 3 – Первомайка, 4 – Брейтово, 5 – Городок, 6 – Ягорба, 7 – Мякса, 8 – Любец 
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получали путем высушивания навески при тем-
пературе 60°С до достижения постоянной массы. 
После этого пробу измельчали и высушивали при 
температуре 105°С до достижения постоянной 
массы навески для получения гигроскопической 
влаги. Количество общей воды и сухого вещества 
определяли расчетным путем [1].

Количество жира определяли по методу Сок-
слета, экстрагируя пробу петролейным эфиром 
[1].

Для определения белка использовали метод 
Кьельдаля. Чтобы получить количество сырого 
белка, процентное содержание азота в пробе ум-
ножали на эмпирический коэффициент преобра-
зования белка 6,25 [2, 3].

Минеральные вещества получали гравиме-
трическим методом сжигания навески в муфель-
ной печи при температуре 550°С до белого цвета 
золы [1].

Количество БЭВ вычисляли по разнице меж-
ду 100% и суммой процентов общей воды, сырого 
протеина, сырого жира, золы [1].

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

Результаты и обсуждение
В результате исследований было выявлено, 

что коэффициент упитанности по Фультону ва-

рьировал от 0,71 до 2,01 при среднем значении 
1,71, по Кларк – изменялся в пределах от 0,92 до 
1,75 при среднем значении 1,52. Показано, что ко-
эффициенты упитанности рыб могут варьировать 
в зависимости от сезонных и онтогенетических 
изменений, происходящих в их организме. Так, 
у леща коэффициенты упитанности могут изме-
няться от 1,49 до 2,27 по Фультону [4, 5] и от 1,37 
до 2,73 по Кларк [5, 6].

Выявлено, что мышечная ткань леща в сред-
нем содержит воды 78,8%, сухого вещества 21,2%, 
в том числе белка 17,1%, жира 1,5%, минеральных 
веществ 1,2%, БЭВ 1,4%.

Согласно литературным данным, количество 
питательных веществ изменяется в зависимости 
от жизненного цикла, условий среды, кормовых 
ресурсов, мест обитания [7, 8, 9]. Так, лещ Рыбин-
ского водохранилища уступает лещу, обитающе-
му в Горьковском водохранилище, в количестве 
воды – на 0,2%, БЭВ на – 0,6%, но превосходит в 
количестве сухого вещества на 0,2%, белка – на 
0,1%, жира – на 0,7%, минеральных веществ – на 
0,2% [10].

Содержание показателей обмена веществ у 
групп лещей, отличающихся по полу, оказалось 
близко (табл. 2). 

По количеству общей воды самцы уступают 
самкам на 0,3%, соответственно самки содержат 
сухого вещества меньше, чем особи мужского 
пола. Количество белка и жира у групп отличает-

Таблица 2 – Показатели обмена веществ в мышечной ткани групп лещей, отличающихся по полу

Половозрастная 
группа

Показатели обмена веществ, %

общая вода сухое 
вещество жир белок минеральные 

вещества БЭВ

Самцы 
половозрелые 78,7±0,21 21,3±0,21 1,52±0,08 17,15±0,27 1,16±0,06 1,52±0,20

Самки 
половозрелые 79,0±0,22 21,0±0,22 1,48±0,12 17,09±0,16 1,26±0,07 1,21±0,12

ся лишь на сотые доли, тем не менее содержание 
данных веществ в мышечной ткани самцов боль-
ше, чем у самок. Минеральных веществ в мышцах 
самок леща Рыбинского водохранилища на 0,1% 
больше, чем у самцов, а БЭВ на 0,31% меньше. 
Достоверных отличий между показателями обме-
на веществ в мышцах самцов и самок выявлено 
не было. Известно, что наибольшие различия у 
половозрастных групп наблюдаются в гонадах в 
процессе их созревания [11]. Стоит отметить, что 

достоверных отличий при сравнении показате-
лей у лещей разного пола обнаружено не было.

Количественные изменения химического со-
става мышечной ткани лещей в большей степени 
были выражены в зависимости от возраста осо-
бей (табл. 3).

У пятилетних особей леща количество об-
щей воды составляет 79,24%, у девятилетних этот 
показатель уменьшается до 78,35%, а с 10 лет со-
держание общей воды начинает увеличиваться 
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и достигает максимума в возрасте 11+. Соответ-
ственно количество сухого вещества до десяти-
летнего возраста увеличивается, а после наблю-
дается его снижение, при этом минимальное 
значение, которое составляет 19,46%, выявлено 
у одиннадцатилетних особей. Стоит отметить до-
стоверные отличия между особями возраста 6+ и 
8+, 9+, 10+, а также 9+ и 11+.

В литературе встречались данные, что с воз-
растом у лещей наблюдается увеличение содер-
жания жира в мышечной ткани, а замедление 
роста взрослых особей благоприятно влияет на 
накопление жира в организме рыб [11, 12]. Нами 
установлено, что с 6 до 10 лет жир у лещей до-
стоверно увеличивается, но в возрасте 11+ на-
блюдается уменьшение данного показателя на 
0,52%. Тем не менее, наименьшее значение со-
держания жира выявлено у шестилетних особей, 
в то время как наибольшее наблюдается у лещей  
возраста 10+.

За период от 5 до 11 лет у лещей наблюдает-
ся смена периодов увеличения и снижения бел-
ка в мышечной ткани. Максимальное значение 
белка в мышцах лещей достигается в возрасте 
5+, минимальное – в 11+. По данному показате-
лю между особями в диапазоне от пяти до деся-
ти лет и одиннадцатилетними лещами различия 
были достоверны. В литературе встречаются 
сведения о том, что накопление белка в организ-
ме рыб с возрастом уменьшается [13], у некото-
рых видов рыб, имеющих короткую и среднюю 
продолжительность жизни, белковый обмен 
идет по параболе или прямой [14, 15]. Стоит от-
метить схожие тенденции накопления сухого 
вещества и белка в мышцах лещей с возрастом, 
вероятно, это связано с тем, что сухое вещество 

в мышечной ткани лещей представлено в боль-
шей степени протеином. 

У некоторых видов рыб количество зольных 
веществ в организме с возрастом повышается [16]. 
До возраста 10+ в мышечной ткани леща Рыбин-
ского водохранилища наблюдается увеличение 
количества минеральных веществ, но в возрасте 
11+ происходит резкое снижение данного показа-
теля, составляющее лишь 0,89%. Достоверные от-
личия были выявлены у особей возраста 5+ и 8+, 
9+, 10+, а также у лещей возраста 9+ и 6+, 7+, 11+. 
Следует отметить, что изменение содержания ми-
неральных веществ в мышцах лещей Рыбинского 
водохранилища схоже с накоплением жира.

Расчет содержания БЭВ, представляющих 
углеводистую часть, у групп лещей, отличающих-
ся по возрасту, не показал зависимость данной 
величины от возраста рыбы. Накопление БЭВ с 
возрастом происходит неравномерно: до возра-
ста 7+ оно увеличивается, после чего к девяти 
годам снижается до минимального значения, а 
затем снова возрастает и достигает максимума в 
возрасте 11 лет, при этом достоверных отличий 
по данному показателю не выявлено.

Таким образом, обобщив результаты иссле-
дований, можно сделать следующие выводы:

1) лещи Рыбинского водохранилища, по срав-
нению лещами Горьковского водохранилища 
интенсивнее накапливают продукты белкового, 
липидного и водно-солевого обмена веществ, о 
чем свидетельствует большее содержание в мы-
шечной ткани сухого вещества за счет количества 
белка, жира и золы.

2) Показатели обмена веществ в мышцах ле-
щей Рыбинского водохранилища, отличающихся 
по полу, оказались близки. При сравнении дан-

Таблица 3 – Показатели обмена веществ в мышечной ткани групп лещей, отличающихся по возрасту

Возраст 
особей

Показатели обмена веществ, %

общая вода сухое вещество жир белок минеральные 
вещества БЭВ

5+ 79,24±0,91 20,76±0,91 0,87±0,251,2 17,76±0,381 0,97±0,011,2,3 1,17±1,03

6+ 79,95±0,181-3 20,05±0,181-3 0,80±0,173,4 16,96±0,392 1,02±0,034 1,28±0,33

7+ 78,99±0,54 21,01±0,54 1,18±0,125 17,10±0,463 1,06±0,095 1,67±0,42

8+ 78,63±0,281 21,37±0,281 1,35±0,103,4 17,45±0,334 1,17±0,091 1,39±0,21

9+ 78,35±0,272,4 21,65±0,272,4 1,65±0,111,3,5 17,52±0,285 1,40±0,092,4,5,6 1,08±0,22

10+ 78,73±0,253 21,27±0,253 1,83±0,182,4,5 16,77±0,316 1,18±0,083 1,50±0,08

11+ 80,54±0,924 19,46±0,924 1,31±0,18 15,12±0,551-6 0,89±0,126 2,14±0,59

Примечание: значения с одинаковыми числовыми индексами достоверно отличаются друг от друга



27

Вестник АПК Верхневолжья                                       ¹ 1 (37) март 2017 г.

А.А. Паюта, е.А. Флёрова

ных величин в мышечной ткани самцов и самок, 
достоверной зависимости от пола рыб обнаруже-
но не было. 

3) С возрастом в мышечной ткани леща про-
исходит уменьшение количества воды в мышцах 
рыб в связи с накоплением сухого вещества. При 

достижении возраста 10+ происходит уменьше-
ние количества сухого вещества, белка и мине-
ральных веществ; в возрасте 11+ выявлено рез-
кое сокращение жира в мышцах леща. Данные 
особенности могут быть связаны с возрастными 
изменениями в рыбе.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ 
НА СОХРАННОСТЬ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР-НЕСУШЕК 
ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА

А.С. Бушкарева
к.с.-х.н., декан технологического факультета
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

В условиях интенсификации птицеводства основной задачей 
является получение максимального количества пищевых яиц с наи-
меньшими затратами на его производство. Среди факторов, влияю-
щих на доходность яичного птицеводства, определяющими являются: 
стоимость кормов, сохранность поголовья, яйценоскость и продол-
жительность продуктивного использования птицы. Помимо перечи-
сленных факторов, успех производства продукции птицеводства в 
значительной степени зависит от эффективности использования пло-
щадей (плотности посадки кур-несушек промышленного стада).

Выбор оптимальной плотности посадки имеет большое экономи-
ческое значение. При более свободном размещении несушек яйце-
носкость обычно выше, чем при большей плотности посадки. Увели-
чение плотности посадки до определенных пределов способствует 
росту производства яиц в расчете на клетку или птицеместо, но даль-
нейшее увеличение плотности посадки может оказать отрицательное 
влияние на яйценоскость и сохранность птицы, что влечет за собой 
и снижение валового сбора яиц. Переуплотнение ведет к возникно-
вению драк, падежу и выбраковке, снижению яйценоскости, увеличе-
нию боя и насечки яиц.

Плотность посадки кур-несушек в клетках определяется числом 
кур в одной клетке и площадью клетки, приходящейся на одну голову 
(или числом голов на 1 м2 площади клетки); кроме того, необходимо 
учитывать и длину фронта кормления.

Нами была проверена целесообразность увеличения плотности 
посадки кур-несушек промышленного стада с 22 до 25 голов на 1м2 в 
условиях птицефабрики ООО «Север». 

Методика 
Опыт проводился в период с 2012 по 2013 год. В проводимых ис-

следованиях использовалась птица кросса Хайсекс коричневый. Пти-
цефабрика ООО «Север» имеет незаконченный цикл производства 
продукции (на птицефабрике отсутствует цех родительского стада). 

Специализация птицефабрики – производство пищевых яйц. Ос-
новным звеном в производстве товарной продукции (пищевого яйца) 
является цех промышленного стада кур. 

Для содержания кур-несушек промышленного стада используют-
ся клеточные батареи фирмы «Big Dutchman». Размеры клетки: дли-
на – 60 см, ширина – 60 см, площадь клетки – 3600 см2, ширина бата-
реи – 1540 см. Допустимая вместимость клетки 8-9 голов (плотность 
посадки на 1м2 пола составляет 22 и 25 голов, соответственно).
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Основным показателем исследований была 
выбрана яйценоскость – число яиц, снесенных 
самкой за определенный отрезок времени. 

В практической работе использовались ни-
жеперечисленные показатели оценки яйцено-
скости кур-несушек: 

- яйценоскость на среднюю несушку;
- яйценоскость на начальную несушку;
- интенсивность яйцекладки;
- темп повышения яйценоскости;
- высота пика яйценоскости;
- выравненность яйцекладки.
Исследования были проведены на поголовье 

птицы в количестве 510 голов (270 голов первая 
опытная группа и 240 голов вторая опытная груп-
па, соответственно)

Результаты исследований
Для получения достоверных результатов 

опытным группам были обеспечены одинаковые 
условия содержания и кормления. 

На эффективность потребления кормов, рост 
и развитие птицы, яйценоскость влияет фронт 
кормления. Как правило, недостаточный фронт 
кормления влечёт за собой снижение живой мас-
сы. 

Расчёты показали на наличие недостаточно-
го фронта кормления в обеих опытных группах. 
Птица в обеих группах имела ограниченный до-
ступ к корму. Корма раздавались четыре раза в 

день. В таких условиях фронт кормления должен 
быть не менее 10 см на одну голову. Фронт кор-
мления птицы при плотности посадки 22 головы 
на 1 м2 составил 7,5 см, при плотности посадки 25 
голов на 1м2 – 6,7 см. 

Известно, что условия кормления и содержа-
ния влияют на количество произведенной про-
дукции и сохранность поголовья. Динамика пого-
ловья кур в течение производственного периода 
представлена в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что увеличение 
плотности посадки оказывает отрицательное 
влияние на сохранность птицы. За весь исследу-
емый период в первой опытной группе выбыло 
57 голов, во второй – 28 голов. В обеих опытных 
группах было отмечено увеличение выбытия пти-
цы с 30-й до 43-й недели. Предположительно, это 
связано с наивысшей интенсивностью яйцеклад-
ки в данный возрастной период на фоне неблаго-
приятных условий кормления.

Изменение показателей яичной продуктив-
ности в течение производственного периода 
представлено в таблице 2.

Средняя яйценоскость кур-несушек, как в 
первой опытной группе, так и во второй за иссле-
дуемый период существенно не отличалась. На-
ивысший пик яйцекладки в опытных группах на-
блюдался с 30-й по 43-ю неделю. Первая опытная 
группа характеризуется большей устойчивостью 
интенсивности яйцекладки в конце производст-

Таблица 1 – Динамика поголовья кур в опытных группах в течение производственного периода, гол.

Возраст 
птицы, недель 

Поголовье на начало периода Выбыло голов Среднемесячное 
поголовье 

1 опытная 
группа* 

2 опытная 
группа*

1 опытная 
группа 

2 опытная 
группа 

1 опытная 
группа 

2 опытная 
группа 

17-21 270 240 3 1 269 239 

21-25 267 239 5 2 265 238 

25-30 262 237 4 1 260 237 

30-35 258 236 7 4 255 234 

35-38 251 232 6 3 248 231 

38-43 245 229 9 5 241 227 

43-48 236 224 7 4 233 222 

48-53 229 220 6 3 226 219 

53-58 223 217 4 2 221 216 

58-63 219 215 3 1 218 215 

63-68 216 214 3 2 216 214 

*Здесь и далее: первая опытная группа – плотность посадки 25 голов на 1 м2; вторая опытная группа – плот-
ность посадки 22 головы на 1 м2.
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венного использования. Валовое производство 
яиц, полученное от первой и второй опытных 
групп, за период исследования составляет 67420 
и 64420 штук, соответственно. Из этого следует, 
что от первой опытной группы получено на 3000 
штук яиц больше, чем от второй опытной группы.

Более точно охарактеризовать продуктив-
ные качества опытных групп можно через такие 
показатели, как яйценоскость на начальную и 
среднюю несушку. Данные показатели представ-
лены в таблице 3. 

Из таблицы следует, что яйценоскость как на 
среднюю, так и начальную несушку была выше у 
птицы второй опытной группы. Это можно объя-
снить более высокой сохранностью кур-несушек 
второй опытной группы за исследуемый период. 

От сохранности поголовья птицы в течение 
производственного цикла зависит эффектив-
ность использования птицемест (табл. 4). 

Как и следовало ожидать, наиболее эффек-
тивное использование птицемест отмечено во 
второй опытной группе.

При производстве птицеводческой продук-
ции основу себестоимости пищевого яйца состав-
ляют затраты на корма (до 70% от общей суммы 
затрат). Поэтому нами были рассчитаны затраты 
корма на производство единицы продукции.

Значительных отличий в затратах корма на 
производство единицы продукции у кур-несу-
шек первой и второй опытных групп отмечено не 
было (1,27 и 1,26 кг, соответственно).

Эффективность производства яичной про-
дукции, помимо валового производства яиц, 
определяют и такие показатели, как: себесто-
имость единицы продукции, цена реализации, 
выручка, прибыль и уровень рентабельности. 
Для того, чтобы принять окончательное реше-
ние о целесообразности увеличения плотно-

Таблица 2 – Показатели яичной продуктивности опытных групп кур-несушек промышленного стада

Возраст 
птицы, 
недель

Среднемесячное
поголовье, гол.

Яйценоскость за 
1 месяц, шт.

Валовое производство 
яиц, шт.

Интенсивность 
яйцекладки, %

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 
опытная 
группа

17-21 269 239 - - - - - -

21-25 265 238 18 20 4770 4760 64,3 71,4

25-30 260 237 33 34 8580 8058 94,3 103,1

30-35 255 234 34 36 8670 8424 97,1 102,9

35-38 248 231 34 34 8432 7854 97,1 97,1

38-43 241 227 32 32 7712 7264 91,4 91,4

43-48 233 222 30 30 6990 6660 85,7 85,7

48-53 226 219 27 28 6102 6132 77,1 80,0

53-58 221 216 26 25 5746 5400 74,3 71,4

58-63 218 215 25 24 5450 5160 71,4 68,6

63-68 216 214 23 22 4968 4708 65,7 62,9

Среднее 241 227 28,2 28,5 - - 83,3 84,5

Сумма - - - - 67420 64420 - -

Таблица 3 – Яйценоскость опытных групп кур-несушек промышленного стада

Показатели 1 опытная группа 2 опытная группа 

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 249,7 268,4 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 250,6 269,5 
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Влияние плотности посадки на сохранность и продуктивность 
кур-несушек промышленного стада

сти посадки в данных условиях, нами был про-
ведён анализ экономических производственных  
показателей.

Согласно полученным данным, валовое про-
изводство яиц при плотности посадки 25 голов на 
1 м2 оказалось больше на 3000 штук. Более глубо-
кий экономический анализ эффективности уве-
личения плотности посадки птицы показал, что 
оно ведёт к снижению прибыли и уровня рента-
бельности производства. При плотности посадки 
25 голов на 1 м2 прибыль составила 19,96 тыс. ру-
блей при уровне рентабельности производства 

13,4%. При плотности посадки 22 головы на 1 м2 
прибыль составила 20,12 тыс. рублей с уровнем 
рентабельности производства 14,3%. 

Выводы 
На основании полученных результатов, счи-

таем нецелесообразным увеличение плотности 
посадки в сложившихся производственных усло-
виях птицефабрики ООО «Север». В существую-
щих условиях увеличение плотности посадки кур 
отрицательно отразится на экономических пока-
зателях предприятия.

Таблица 4 – Эффективность использования птицемест опытными группами кур-несушек промышленного 
стада

Показатели 1 опытная группа 2 опытная группа 

Процент сохранности, % 97,9 98,1 

Уровень использования птицемест, % 89,3 94,6 

Производство яиц на 1 птицеместо, шт. 249,7 268,4 
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аспирант кафедры разведения сельскохозяйственных
животных и зоогигиены
ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Птицеводство – наиболее динамичная и важная отрасль сельско-
хозяйственного производства, обеспечивающая население страны 
качественными продуктами питания – мясом и яйцами. По мнению 
многих ученых, эта отрасль является приорететным направлением 
агропромышленного комплекса страны [1]. Увеличение производства 
мяса птицы возможно только при полноценном кормлении и раци-
ональном использовании кормовых ресурсов. Важнейшим фактором 
балансирования рационов птицы по комплексу питательных и биоло-
гически активных веществ является использованием добавок, вклю-
чающих витамины, микроэлементы, антиоксиданты и другие биологи-
чески активные компоненты, среди которых важное место занимает 
йод [2].

Материал и методика исследований
Цель наших исследований – изучить ростостимулирующие фун-

кции йодсодержащих препаратов йодомидол и йодинол. 
Экспериментальная часть исследований проводилась в ООО 

«Урожай» Зерноградского района Ростовской области на перепелах 
породы Фараон. Для этого были сформированы 3 группы перепелов 
суточного возраста по 100 голов в каждой. Скармливание препаратов 
осуществляли согласно схеме опыта: в 1 опытной группе применяли 
препарат йодомидол в дозе 0,0003 г/гол. в сутки, во 2 опытной груп-
пе – йодинол в дозе 0,1 г/гол. в сутки, 3 группа являлась контрольной.

У перепелов изучали откормочные качества:
- живую массу, г;
- среднесуточный прирост, г.
По достижению перепелами 1,5 месячного возраста, по 10 голов 

из каждой группы были отправлены на контрольный убой для опре-
деления мясных качеств.

Результаты исследований
Живую массу птиц определяли еженедельным взвешиванием на 

электронных весах. Результаты взвешивания перепелов представле-
ны в таблице 1.
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Использование йодсодержащих препаратов при выращивании перепелов

Живая масса перепелов в контрольной и 
опытных группах в суточном возрасте была пра-
ктически одинаковой и колебалась в пределах 
8,27-8,33 г. По мере роста и развития этот пока-
затель в опытных группах, по сравнению с контр-
ольными аналогами, достоверно повышался.

Так, в 14-дневном возрасте живая масса пе-
репелов первой опытной группы, выращенных 
с применением кормовой добавки йодомидол, 
была достоверно выше, чем в контрольной груп-
пе на 4,73%; в 21-дневном возрасте – на 10,28 г 
или 4,40% (Р<0,05); в 28-дневном возрасте – на 
14,85г (Р<0,05); в 35-дневном возрасте – на 25,99 
г (Р<0,05, Р<0,01); в 42-дневном возрасте – на 
20,45 г (Р<0,01); в 49-дневном возрасте – на 26,28 
г (Р<0,01); в 56-дневном возрасте – на 27,03 г 
(Р<0,01), соответственно.  

При сравнении живой массы перепелов вто-
рой опытной группы, где применяли йодинол, с 
аналогичными показателями контрольной груп-
пы следует отметить, что достоверная разница 
наблюдается с 35-дневного возраста и составляет 
15,46 г; в возрасте 42 дней – 14,4 г; в 49-дневном 
возрасте – 13,99 г. 

Из приведенных данных видно, что йодсо-
держащие добавки способствовали значительно-
му повышению живой массы и среднесуточного 
прироста у молодняка перепелов.

Оценку мяса птицы проводили согласно 
правилам ветеринарно-санитарной эксперти-
зы. Убой проводили по методике, предложен-
ной ВНИТИП согласно ГОСТ Р 52837-2007 «Птица 
сельскохозяйственная для убоя. Технические ус-
ловия». Показатели предубойной, послеубойной 

массы и внутренних органов перепелов пред-
ставлены в таблице 2. Как показали результаты 
контрольного убоя, йодсодержащие препараты 
способствовали повышению предубойной массы 
птиц опытных групп. Масса птиц опытных групп 
превысила массу птиц контрольной группы на 
25,43 г (Р>0,01) и 6,42 г, соответственно.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что на-
ибольшая масса потрошеной тушки была у птицы 
1-ой опытной группы. Она превышала данный по-
казатель в контрольной группе на 28,35 г; во вто-
рой опытной группе – на 22 г. Убойный выход у 
птиц контрольной и второй опытной группе был 
примерно одинаков. Птицы данных групп уступа-
ли по исследуемому показателю первой опытной 
группе 2,29 г. 

На фоне использования йодсодержащих до-
бавок изменялись и качественные показатели 
мяса. В первой опытной группе к первой и второй 
категории отнесено 80 и 20% тушек, во второй 
опытной группе – 75 и 25% тушек, соответствен-
но. В контрольной группе к первой и второй кате-
гории было отнесено 60 и 30% тушек, соответст-
венно, а к нестандартным – 10% тушек.

Масса внутренних органов у перепелов 
опытных групп, на фоне применения кормовых 
добавок, также отличалась от аналогичного по-
казателя контрольной группы. Так, суммарная 
масса сердца, печени и мышечного желудка у пе-
репелов первой опытной группы была больше на 
1,1 г; второй опытной группы – на 0,33 г больше, 
чем у перепелов контрольной группы.

Таким образом, йодсодержащие препараты 
оказали положительное влияние не только на 

Таблица 1 – Динамика живой массы перепелов, г

Возраст, 
дни

Группа

контрольная I опытная II опытная

живая масса среднесут. 
прирост живая масса средне сут. 

прирост живая масса средне сут. 
прирост

1 8,31±0,11 8,27±0,10 8,33±0,10 

7 41,42±0,26 4,73 42,17±0,37 4,84 41,72±0,35 4,77

14 75,88±0,66 4,92 79,47±0,87** 5,32 79,15±0,84 5,34

21 106,10±1,08 4,30 116,38±1,58* 5,27 110,94±1,31 5,54

28 134,59±1,50 4,07 149,44±2,25* 4,72 140,4±2,25* 4,20

35 161,51±2,08 3,84 187,50±2,42** 5,43 176,97±2,42** 5,22

42 203,55±2,26 6,00 224,00±2,49** 5,21 217,95±2,55** 5,85

49 235,38±2,42 4,57 261,66±2,46** 5,38 249,37±2,53** 4,48

56 264,17±2,70 4,11 291,20±2,44** 4,22 271,27±2,49** 3,12
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убойный выход перепелов, но и способствовали 
интенсивному росту внутренних органов.

Важным критерием влияния изучаемых пре-
паратов являются качественные показатели мя-
сной продуктивности. Нами были проведены 
исследования мяса, полученного от подопытных 
перепелов.

Концентрация йода в мясе перепелов в 
контрольной группе составила – 0,150±0,010 мг/
кг, в 1-ой опытной группе – 0,195±0,039 мг/кг и во 
2-ой опытной группе – 0,189±0,047 мг/кг.

Содержание йода увеличилось в обеих опыт-
ных группах по сравнению с контрольной на 30 
и 26%, соответственно. Таким образом, прове-
денные исследования показали, что введение в 
рацион перепелов йодсодержащих препаратов 
йодинол и йодомидол вызывают повышение со-

Литература
1. Кашапов, И.М. Исследование препарата «Мидиум» в комбикормах для цыплят-бройлеров [Текст] / 

И.М. Кашапов // Эффективное животноводство. – 2010. – № 7. – С. 54.
2. Пышманцева, Н.А. Результаты внедрения пробиотиков «Пролам» и «Бацелл» в условиях «Кра-

снодарская птицефабрика» [Текст] / Н.А. Пышманцева // Эффективное животноводство. – 2010. – № 7. –  
С. 50-51.

References
1. Kashapov, I.M. Issledovanie preparata «Midium» v kombikormah dlja cypljat-brojlerov [Tekst] / 

I.M. Kashapov // Jeffektivnoe zhivotnovodstvo. – 2010. – № 7. – S. 54.
2. Pyshmanceva, N.A. Rezul'taty vnedrenija probiotikov «Prolam» i «Bacell» v uslovijah «Krasnodarskaja 

pticefabrika» [Tekst] / N.A. Pyshmanceva // Jeffektivnoe zhivotnovodstvo. – 2010. – № 7. – S. 50-51.

Таблица 2 – Показатели контрольного убоя перепелов

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Предубойная масса 1 головы, г 269,89±2,90 295,32±2,77** 276,31±2,60** 

Масса потрошеной тушки, г 215,22±2,24 243,57±2,29** 221,57±2,71** 

Убойный выход, % 79,74±1,82 82,48±1,79 80,19±1,98 

Масса пуха, пера, г 10,94±0,43 11,65±0,42 11,61±0,45 

Первая категория, % 60 80 75 

Вторая категория, % 30 20 25 

Нестандартная, % 10 0 0

Масса внутренних органов
(сердце, печень, желудок), г 10,97±0,06 12,07±0,11 11,30±0,10

держания йода в мясе. Установленная тенденция 
является положительным моментом и позволяет 
использовать мясо перепелов как полноценный 
источник йода в питании человека. 

Заключение
Применение йодсодержащих препаратов 

повышает откормочные и мясные качества пере-
пелов породы Фараон. При одинаковом периоде 
выращивания птицы можно получить значитель-
но большее количество мяса перепелов, обога-
щенного йодом. Такое мясо является полноцен-
ным источником йода в питании человека. 

Применение изучаемых препаратов позво-
лило получить от опытной птицы на 15-20% боль-
ше мяса по сравнению с перепелами контроль-
ной группы. 
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Проблема повышения эффективности молочного скотоводства 
приобрела большую актуальность в связи с негативной тенденцией 
по сокращению поголовья коров и объемов производства молока. 
Назрела необходимость обратить внимание на сохранение и ис-
пользование генофонда отечественных пород скота, так как эти по-
роды могут сыграть ключевую роль в решении этой задачи.

Костромская порода крупного рогатого скота – одна из лучших 
пород молочно-мясного направления продуктивности, разводимых 
в РФ. Ценные качества породы – высокое содержание в молоке су-
хих веществ и, особенно, белка и лактозы. Порода отличается высо-
ким генетическим потенциалом по молочной продуктивности, сро-
ку хозяйственного использования, животные костромской породы 
устойчивы к таким заболеваниям, как туберкулез, бруцеллез и лей-
коз [1,2]. Это единственная отечественная порода, которая создава-
лась на основе маточных семейств, играющих и в настоящее время 
важную роль в совершенствовании хозяйственно-полезных качеств 
костромского скота.

Селекция заводских семейств путем целенаправленного отбора 
и подбора обуславливает появление коров с рекордной продуктив-
ностью, способствует накоплению в семействах ценного генетиче-
ского материала. Превосходство лучших маточных семейств тесно 
связано с наличием в них коров с высокой продуктивностью [3, с.7]. 
Изучение методов получения таких животных является актуальной 
задачей в селекции молочного скота [4, 5]. Коровы - рекордистки 
с удоем свыше 8000 кг молока представляют высокую племенную 
ценность, именно такие животные становятся матерями быков. Од-
нако, генетическое улучшение сельскохозяйственных животных не-
возможно без точной и надежной оценки их генотипа, представляю-
щего собой наследственную основу фенотипа или продуктивности. 

Костромская порода, 
заводские семейства, 
высокопродуктивные 

коровы, 
еаВ-локус групп крови 

Кostroma breed, factory 
families, highly productive 

animals, EAB-locus 
of blood groups



37н.С. баранова, А.в. баранов, и.Ю. Подречнева

Генетические особенности селекции высокопродуктивных коров 
заводских семейств костромской породы

Только генотип определяет племенные качества 
животных, а также норму реакции на влияние ус-
ловий среды [6].

В связи с этим, целью наших исследований 
стала генетическая характеристика высокопро-
дуктивных животных новых заводских семейств 
и оптимизация подбора с использованием в ка-
честве генетического маркера ЕАВ – локус групп 
крови.

Методика
Исследования проведены в ОАО «Племзавод 

«Караваево» Костромской области на животных 
костромской породы. Использованы материалы 
зоотехнического и племенного учета за период 
1990-2014 годы. На основании этих данных нами 
были выделены 22 новых ведущих заводских се-
мейства. В обработку вошли 385 коров, имеющих 
достоверное происхождение. Антигены групп 
крови определяли в лаборатории иммуногене-
тики Регионального информационно-селекци-
онного центра ФГБОУ ВО Костромская ГСХА с 
помощью гемолитических тестов по общепри-
нятой методике П.Ф. Сорокового [7], используя 
иммуноспецифические сыворотки, проверенные 
в международных сравнительных испытаниях. 
В заводских семействах проанализировано де-
вять возможных вариантов подбора родителей 
с учетом их генотипа по ЕАВ-локусу групп крови. 
При решении данной задачи аллели и генотипы 
у животных закодированы общепринятыми в ге-

нетике символами. В исследовании применялись 
биометрические методы с использованием при-
кладных компьютерных программ.

Результаты исследований
Селекционная ценность ведущих маточных 

семейств напрямую связана с наличием в них 
коров с высокой молочной продуктивностью. 
В таблице 1 приведены данные по числу высоко-
продуктивных животных в новых заводских се-
мействах ОАО «Племзавод «Караваево».

В заводских семействах количество высо-
копродуктивных животных варьирует от 20% в 
семействе Лимонной 1014 до 70,8% в семействе 
Армы 1790. В семействе Армы 1790 из 24 коров 
17 животных имеют продуктивность свыше 8000 
кг за лактацию. Из всего исследуемого поголовья 
животных 160 коров (41,9%) имеют продуктив-
ность за 305 дней лактации свыше 8000 кг.

Для организации целенаправленной селек-
ции с заводскими семействами нами проведена 
оценка высокопродуктивных коров по ЕАВ-локу-
су групп крови. В таблице 2 приведены данные по 
количеству коров и частоте встречаемости алле-
лей у всего анализируемого поголовья и у высо-
копродуктивных животных заводских семейств.

У высокопродуктивных животных выяв-
лен 21 аллель по ЕАВ – локусу групп крови. Вы-
сокую частоту встречаемости имеют аллели 
B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’ и G3O1T1Y2E3’F2’, которые ха-
рактерны для бурого швицкого скота амери-

Таблица 1 – Численность высокопродуктивных коров (с молочной продуктивностью выше 8000 кг молока 
за 305 дней лактации) в заводских семействах в ОАО «Племзавод «Караваево»

Семейство
Всего 
голов

(п)

в т.ч. высоко-
продуктивных

Семейство

Всего 
голов

(п)

в т.ч. высоко-
продуктивных

гол. % гол. %

Акции 809 17 4 23,5 Лесной 1679 12 8 66,7

Армы 1790 24 17 70,8 Лимонной 1014 15 3 20,0

Барки 1438 17 5 29,4 Липы 5281 12 4 33,3

Десны 7557 8 5 62,5 Медалистки 6540 22 5 22,7

Дольки 2219 17 9 52,9 Смолы 4831 33 11 33,3

Европы 6813 12 5 41,7 Теории 9474 17 7 41,2

Клеенки 928 22 7 31,8 Ухи 3890 19 7 36,8

Кочки 4998 24 11 45,8 Шалой 5114 16 7 43,7

Крепкой 9911 13 5 38,4 Шубки 205 22 14 63,6

Крутки 8350 20 8 40,0 Шпульки 2004 13 7 53,8

Кудряшки  4335 13 3 23,0
Итого: 385 160 41,5Лавины 3844 17 8 47,0
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канской селекции, длительное время селек-
ционируемые на высокий уровень молочной 
продуктивности. Их частота составляет 0,1969 
и 0,2875, соответственно. Аллели B1G2KE1’F2’O’, 
«b», I1G’G”, О’, B1G2KY2E1’F2’O’G” характерны для ко-
стромской породы, имеют частоту встречаемости 
от 0,0969 до 0,0344. Однако при анализе соотно-
шения животных с высоким уровнем молочной 
продуктивности с данными аллелями к общему 
числу животных – носителей аллелей получили 
другой результат. Коровы заводских семейств, в 
генотипе которых есть аллель B1I1T1A1’P’, все име-
ют рекордный уровень молочной продуктивно-
сти, хотя частота встречаемости данного аллеля 
низкая – 0,0188. Аллель E3’G” присутствует у 80% 
коров – рекордисток. Аллели G2О’, G2E3’F2’O’, О1 
и В2Р2Т2Р’В» присутствуют у 67% высокопродук-
тивных коров. Низкая частота данных аллелей 
обусловлена тем, что аллель E3’G” выявлен лишь 
у швицкого быка Джей 171253, используемого на 

поголовье маточных семейств, аллель О1– у трех 
быков костромской породы: Ковер 6541 линии 
Салата КТКС – 83 с генотипом О1/I1G’G”, Ребус 5511 
линии Ладка КТКС – 253 с генотипом О1/I1G’G” 
и швицкий бык американской селекции Ринго 
82180 родственной группы Меридиана 90827 
с генотипом B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’/О1. Аллель G2О’ 
встречается только в генотипе у швицкого быка 
Пиона 247415. Для сохранения ценных аллелей в 
генотипе коров заводских семейств рекоменду-
ем шире использовать семя данных быков и их 
сыновей, унаследовавших эти аллели.

Интенсивное использование бурых швицких 
быков американской селекции привело к полу-
чению в семействах животных, гомозиготных по 
желательным маркерным аллелям. Коровы, го-
мозиготные по аллелю G3O1T1Y2E3’F2’, имеют по-
казатели молочной продуктивности (удой, жир, 
белок) на уровне гетерозиготных коров. Высокий 
уровень молочной продуктивности отмечен у ко-

Таблица 2 – Количество коров – носителей аллелей и частота встречаемости аллелей ЕАВ-локуса групп крови 
у всего анализируемого поголовья и у высокопродуктивных животных заводских семейств

№
n/n Аллель ЕАВ-локуса

Всего 
носителей,

гол.

в т.ч. высоко–
продуктивные 

животные,
гол.

Удельный 
вес,

%

Общая
частота 
аллеля

Частота аллеля у 
высокопродуктив-

ных животных

1 G3O1T1Y2E3’F2’ 235 92 39 0,3052 0,2875

2 B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’ 153 63 41 0,1987 0,1969

3 B1G2KE1’F2’O’ 65 31 48 0,0844 0,0969

4 «b» 65 17 26 0,0844 0,0531

5 I1G’G» 29 13 45 0,0377 0,0406

6 О’  27 11 41 0,0350 0,0344

7 B1G2KY2E1’F2’O’G» 23 11 48 0,0298 0,0344

8 I1Y2E1’Y’G» 21 7 48 0,0273 0,0219

9 Q 20 5 25 0,0260 0,0156

10 B2G3QT1A1’P’ 18 7 39 0,0233 0,0219 

11 I1Y2 Y’ 18 4 22 0,0233 0,0125

12 G2D’ 16 9 56 0,0208 0,0281

13 B2P2Y2G’Y’ 15 8 53 0,0195 0,0250

14 I1 10 5 50 0,0130 0,0156

15 G2О’ 6 4 67 0,0078 0,0125

16 B1I1T1A1’P’ 6 6 100 0,0078 0,0188

17 E3’G» 5 4 80 0,0065 0,0125

18 В1I1Т1А’ 5 2 40 0,0065 0,0063

19 G2E3’F2’O’ 3 2 67 0,0039 0,0063

20 О1 3 2 67 0,0039 0,0063

21 В2Р2Т2Р’В» 3 2 67 0,0039 0,0063
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ров, гомозиготных по аллелю B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’.
Их удой на 726 кг молока и на 0,03 п.п. жира выше, 
чем у гетерозиготных. Так как полученные дан-
ные не достоверны (получено только четыре ко-
ровы, три из которых с продуктивностью свыше 
8000 кг за лактацию), предлагаем использовать 
гомозиготных по B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’ локусу бы-
ков при подборе к коровам, в генотипе которых 
есть аллель B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’. Это даст высокую 
вероятность получения гомозиготных животных 
для дальнейшего анализа их продуктивности. В 
каталогах племенных быков по костромской и 
швицкой породам нами найдены данные по трем 
таким быкам, семя которых мы рекомендуем ис-
пользовать при осеменении маточного поголо-
вья. Это быки костромской породы Бриг 5385, с 
категорией Б2, родственной группы Хилла 76059; 
бык Драп 7020, с категорией Б1, родственной 
группы Мастера 106902 и швицкий бык Джинк 
171606, с категорией А1Б1, родственной группы 
Меридиана 90827.

Срок хозяйственного использования коров, 
гомозиготных по аллелю G3O1T1Y2E3’F2’, был ниже 
на 1,4 отела (Р<0,05), чем в среднем по семейст-
вам, в то время как у коров, гомозиготных по ал-
лелю B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’, он находился на уровне 
среднего значения.

В ходе нашего анализа выявлены коровы, 
гомозиготные по аллелю «b», типичному для ко-
стромской породы скота. Однако их продуктив-
ность ниже, чем у гетерозиготных животных на 
2592 кг молока (Р<0,01), на 0,23 п.п. жира и на 
0,12  п.п. белка. Следовательно, для избежания  
получения гомозиготных животных по аллелю 
«b» ЕАВ – локуса групп крови, при подборе к ко-
ровам заводских семейств, в генотипе которых 
есть аллель «b», не рекомендуем использовать 
быков с данным аллелем.

При составлении плана племенной работы 
необходимо знать, как наследуются маркерные 
аллели родоначальниц семейств и какова про-
дуктивность коров семейств, унаследовавших те 
или иные маркерные аллели. Данная информа-

ция необходима для дальнейшего подбора быков 
производителей с учетом маркерных аллелей.

В семействе Крепкой 9911 аллели родона-
чальницы B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’ и I1G’G” имеют часто-
ту встречаемости 0,1923 и 0,1538, соответствен-
но. Так, аллель B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’ унаследовали 
четыре потомка из 13, а аллель I1G’G” утерян уже 
в третьем поколении и выявлен лишь у трех по-
томков. На рисунке 1 показано распределение 
животных семейства по молочной продуктивно-
сти в зависимости от наследования маркерных 
аллелей родоначальницы.

Данные рисунка наглядно показывают пре-
восходство по молочной продуктивности коров, 
унаследовавших аллели родоначальницы семей-
ства.

Для сохранения генетического сходства 
родоначальницы семейства с потомками ре-
комендуем использование быков продолжате-
лей, в генотипе которых присутствуют аллели 
B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’ и I1G’G”. Аллель I1G’G” характе-
рен для костромской породы крупного рогато-
го скота. В каталоге быков костромской породы 
нами выявлено пять быков носителей данного 
аллеля. Это быки родственной группы Концен-
трата 106157 – Брат 5619 с генотипом I1G’G”/
В2G3QT1A1’P’, Явор 7494 с генотипом G3O1T1Y2E3’F2’/ 
I1G’G”; бык линии Салата КТКС - 83 – Ковер 6541 
с генотипом О1/I1G’G”; бык родственной группы 
Меридиана 90827  – Номер 90827 с генотипом 
B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’/ I1G’G”; бык родственной груп-
пы Мастера 106902 – Берендей 6666 с геноти-
пом G3O1T1Y2E3’F2’/I1G’G”. Для сохранения аллеля 
B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’ родоначальницы семейства в 
подбор к коровам семейства Крепкой 9911 ре-
комендуем назначать быков родственных групп 
Меридиана 90827 и Мастера 106902, в генотипе 
которых присутствует аллель B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’, 
так как дочери быков этих родственных групп в 
семействе Крепкой 9911 имеют высокий уровень 
молочной продуктивности.

Для оптимизации системы разведения в за-
водских семействах нами проведен анализ ре-

Рисунок 1 – Молочная продуктивность потомков коровы Крепкой 9911 с разными 
аллелями ЕАВ-локуса групп крови
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зультатов подбора с использованием иммуноге-
нетических маркеров групп крови. 

Высокая вероятность получения коров с вы-
соким уровнем молочной продуктивности нами 
отмечена  при варианте подбора АВ)АВ. Из шести 
коров, полученных данным вариантом подбора,у 
четырех коров (67%) продуктивность за 305 дней 
лактации превысила 8000 кг молока.

Значительный процент высокопродуктивных 
животных, соответственно 44 и 42%, получен при 
вариантах подбора АВ)ВС и АВ)СD. Так, в семей-
стве Армы 1790 вариантом подбора АВ)ВС полу-
чено 11 коров, и у всех коров от данного вари-
анта подбора продуктивность составила свыше 
8000 кг молока за лактацию. В семействе Дольки 
2219 и Шалой 5114 из четырех коров с вариантом 
подбора АВ)ВС – три с высоким уровнем молоч-
ной продуктивности.

Вариант подбора АВ)СD дает высокие ре-
зультаты в семействе Лесной 1679, в котором из 
семи коров, полученных данным вариантом под-
бора, шесть имеют продуктивность свыше 8000 
кг за лактацию. В семействе Ухи 3890 – из 10 ко-
ров с этим вариантом подбора пять коров – ре-
кордисток. Например, в семействе Липы 5281 от 
коровы Ликурги 59300 с генотипом B1G2KE1’F2’O’/
G3O1T1Y2E3’F2  и быка Игрека 2153 с генотипом 
B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’/ I1Y2E1’Y’G” (вариант подбора 
АВ)СD) получена корова Лаванда 2682, давшая 
по первой лактации 11019 кг молока с содержа-
нием жира – 3,99% и белка – 3,20%.

Ниже процент животных с высоким уровнем 
молочной продуктивности получен при варианте 
подбора АА)АВ, где из 15 коров лишь три (20%) 
имеют высокий уровень молочной продуктивно-
сти. 

Выводы
Анализ новых заводских семейств по нали-

чию в них коров с высоким уровнем молочной 
продуктивности показал их высокий генетиче-
ский потенциал. Генетическая характеристика 
высокопродуктивных животных выявила ряд 
ценных аллелей B1I1T1A1’P’,E3’G”,G2О’, G2E3’F2’O’, О1 и 
В2Р2Т2Р’В», не имеющих широкого распростране-
ния у коров заводских семейств. Наследование 
маркерных аллелей родоначальницы семейства 
показало высокую племенную ценность живот-
ных, имеющих генетическое сходство с родо-
начальницей. Это еще раз подтверждает необ-
ходимость углубленной работы с заводскими 
семействами. Высокая молочная продуктивность 
отмечена у коров, гомозиготных по аллелю ЕАВ – 
локуса B1O3Y2A2’E3’G’P’Q’Y’ и низкая – у гомозигот-
ных по аллелю «b». 

Для оптимизации системы подбора с исполь-
зованием ЕАВ- локуса групп крови в качестве ге-
нетического маркера, наиболее удачными явля-
ются варианты АВ)ВВ, АВ)АВ, ВС)АА, АВ)СD и 
АВ)ВС, широкое применение которых позволит 
повысить генетический потенциал животных ко-
стромской породы.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
в 2016 г. вышла монография 

«Проблемы устойчивого развития сельских 
территорий и сельскохозяйственного 
производства в регионе» 
/ Л.В. Воронова, А.И. Голубева, А.М. Суховская, 
В.И. Дорохова, А.Н. Дугин; 
под общей редакцией д.э.н., 
профессора А.И. Голубевой.

В монографии рассматриваются теоретические 
основы развития сельских территорий, выявлена 
степень тесноты связи их социально-экономическо-
го состояния с уровнем экономики сельскохозяй-
ственных предприятий в разрезе муниципальных 
районов региона, обосновываются предложения по 
обеспечению условий устойчивого развития сель-

ских территорий и субъектов аграрной сферы, а также улучшения качества жизни сель-
ского населения региона в ближайшей перспективе.

Монография предназначена для научных работников, а также для обучающихся выс-
ших и средних сельскохозяйственных учебных заведений, руководителей и специали-
стов органов управления АПК и сельскохозяйственных организаций.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗНЫХ 
ВАРИАНТОВ ПОДБОРА В СЕЛЕКЦИИ 
ПО ПРОДУКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 
КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
Н.А. Муравьева (фото)
к.с.-х.н., доцент кафедры зоотехнии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Е.А. Зверева
к.с.-х.н., зам. начальника племенного отдела
ОАО «Ярославское» по племенной работе

Рыночные отношения обуславливают необходимость повыше-
ния темпов интенсификации животноводства, создания в короткие 
сроки стад и типов молочного скота, отвечающих требованиям сов-
ременной технологии производства. В связи с этим возросла роль 
селекции и племенного дела, и появилась объективная необходи-
мость обобщения опыта работы по выведению и использованию 
ресурсов высокопродуктивных животных [1, 2].

Подбор, наряду с отбором и правильным выращиванием мо-
лодняка, является важнейшим элементом племенной работы. После 
того как на основе всесторонней комплексной оценки произведен 
отбор лучших животных для племенных целей появляется пробле-
ма племенного подбора, который, в отличие от отбора, решающего 
судьбу каждой особи, определяет качество будущего потомства [3, 
4, 5, 6, 7].

Целью наших исследований был анализ использования различ-
ных вариантов подбора в стаде ярославских чистопородных и по-
месных коров. Для выполнения поставленной цели решалась сле-
дующая задача: оценить молочную продуктивность исследуемых 
коров в зависимости от вариантов подбора.

Материал и методика 
Исследования были проведены в 2015 году на информационной 

базе одного из ведущих племенных хозяйств Ярославской области: 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского». Животные данного хозяйства 
содержатся в одних условиях кормления и содержания.

Объектом исследований являлись полновозрастные коровы 
в количестве 222 головы (исследуемая выборка) ярославской по-
роды. Из них 64 головы – это чистопородные коровы и 158 голов – 
помесные коровы с различной долей кровности по голштинской 
породе. Был использован метод сплошного исследования. Матери-
алом исследования послужила база данных программного комплек-
са «СЕЛЭКС. Молочный скот».

В качестве основных изучаемых признаков использовались по-
казатели молочной продуктивности коров по третьей лактации за 
исследуемый период (надой, кг; массовая доля жира, %; массовая 
доля белка, %).

Основными селекционно-генетическими параметрами, исполь-
зуемыми в расчетах, явились: средняя арифметическая (M), ошиб-
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ка средней арифметической (±m), коэффициент 
вариации (Cv,%), лимиты (Lim). Достоверность 
разницы между значениями признаков опреде-
лялась по t-критерию Стьюдента. Обработка ре-
зультатов исследований проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel с использованием 
функций анализа данных.

Изначально коровы были сформированы 
по группам в зависимости от метода выведения: 
внутрилинейно (подбор производителей и маток, 
принадлежащих к одной линии) или получены в 
кроссах. Затем группировка была произведена 
согласно наличию (инбридинг) или отсутствия 
(аутбридинг) родственного спаривания. Если 
общий предок (как мужской, так и женский) от-
мечался в родословной дальше 5-го поколения, 
считали, что животное получено в аутбредном 
подборе [8].

Результаты исследований
Нами были изучены по третьей лактации по-

казатели продуктивности чистопородных и поме-
сных коров, которые представлены в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что по надою и 
живой массе помесные коровы достоверно пре-
восходят чистопородных на 1115 кг молока и 24 
кг, соответственно. Однако по показателю жир-
номолочности и белковомолочности они досто-
верно уступают чистопородным коровам на 0,27 
и 0,14 п.п. 

Анализ базы данных показал, что рекордные 
показатели молочной продуктивности отмечены 
у чистопородных коров ярославской породы, 

полученных в результате межлинейного крос-
сирования. Наивысший надой (9757 кг молока) 
получен от коровы Аварии 1034. Высоким содер-
жанием жира в молоке (5,86%) характеризуется 
корова Нива 935, содержанием белка (3,85%) – 
корова Слива 80. Нива 935 получена в результате 
использования умеренного инбридинга на Мота 
1060 (А1) и Валета 969 (А3Б2) линии Мурата, Сударя 
62 (А2) линии Марта и Наката 276 линии Вольного. 
Коровы Авария 1034 и Слива 80 получены в аут-
бредном подборе.

Среди помесных животных максимальный 
надой (12721 кг) отмечен у коровы Кармелиты 
438, полученной в аутбредном подборе при со-
четании линий Уес Идеал и Рефлекшн Соверинг, 
кровность по голштинской породе составила 
81%. Наивысшим содержанием жира в молоке 
(5,86%) характеризуется корова Фиалка 2319, а 
содержанием белка (3,74%) – корова Ежевика 
1364. При выведении обеих был использован 
межлинейный подбор с отдаленным инбридин-
гом на выдающихся производителей как ярослав-
ской, так и голштинской пород: Валианта 1650414 
и П.Ф.А. Чиф 1427381 линии Рефлекшн Соверинг, 
Гранита 897 категории Б1 линии Вольного.

В соответствии с методикой нами были из-
учены типы подбора, в которых получены ис-
следуемые коровы. В результате анализа типов 
подбора выявили, что в исследуемой группе 36% 
коров были получены в кроссах линий, а 64% – во 
внутрилинейном подборе. 

В таблицах 2 и 3 представлена молочная про-
дуктивность чистопородных и помесных коров 

Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности чистопородных (n=64) и помесных коров (n=158)

Показатели М±m Cv, %
Lim

min max

чистопородные коровы

Надой за 305 дней, кг 6092±145,20 19,06 4297 9757

МДЖ, % 4,66 ±0,08*** 14,17 3,32 5,86

МДБ, % 3,32 ±0,02*** 6,99 2,74 3,85

Живая масса, кг 533± 4,02 6,03 459 599

помесные коровы

Надой за 305 дней, кг 7207±152,28*** 26,56 3855 12721

МДЖ, % 4,39±0,04 13,12 3,35 5,86

МДБ, % 3,18±0,01 6,43 2,44 3,74

Живая масса, кг 557±1,93*** 4,36 448 591

Примечание:***Р>0,999
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исследуемых пород при разных вариантах под-
бора. Из общей выборки чистопородных коров 
(n=64 головы) 4 головы были получены при вну-
трилинейном подборе с инбридингом и 60 го-
лов – в кроссе линий, из которых 35 голов были 
получены с применением аутбридинга, а 25 го-
лов – с применением инбридинга.

Из данных таблицы 2 следует, что чистопо-
родные коровы, которые были получены при 
внутрилинейном подборе с инбридингом досто-
верно превосходят по показателю надоя (783 кг 
молока) коров, которые были получены в кроссах 
линий с инбридингом. 

Также у чистопородных коров, полученных 
во внутрилинейном подборе с инбридингом 
можно отметить наивысший показатель содержа-
ния жира в молоке – 5,12%.

В ОАО «Племзавод им. Дзержинского» при 
индивидуальном подборе допускается преиму-
щественно умеренный и отдаленный инбридинг 
(в степенях IV – IV, V – IV, V – V) только на выдаю-
щихся производителей: Мота 1060 линии Мурата, 
Гранита 361 и Номера 497 линии Жилета, Бальза-
ма 1163, Гусара 714 и Тюбика 123 линии Марта, в 
остальных случаях отдается предпочтение меж-
линейному кроссированию.

Таблица 3 – Молочная продуктивность помесных коров при разных вариантах подбора

Варианты подбора Голов

Помесные коровы ярославской породы

надой, кг МДЖ, % МДБ, %

M±m Cv, % M±m Cv, % M±m Cv, %

В среднем по выборке 158 7206±152 26,56 4,39±0,04 13,12 3,18±0,01 6,43

Внутрилинейный 39 7195±283 24,59 4,41±0,08 12,11 3,17±0,03 6,16

Кроссы линий 119 7210±180 27,27 4,38±0,05 13,49 3,18±0,01 6,54

- внутрилинейный 
с аутбридингом 13 7208±338 16,90 4,58±0,11 14,06 3,20±0,04 4,89

- в кроссах 
с аутбридингом 52 6895±274 28,71 4,29±0,07 12,53 3,17±0,02 6,30

- внутрилинейный с 
инбридингом 26 7189±394 27,98 4,33±0,09 10,65 3,15±0,04 6,76

- в кроссах 
с инбридингом 67 7454±236 25,95 4,46±0,07 13,99 3,18±0,02 6,77

Таблица 2 – Молочная продуктивность чистопородных коров ярославской породы 
при разных вариантах подбора

Варианты подбора Голов

Чистопородные коровы ярославской породы

надой, кг МДЖ, % МДБ, %

M±m Cv, % M±m Cv, % M±m Cv, %

В среднем по выборке 64 6092±145 19,06 4,66±0,08 14,17 3,32±0,02 6,9

Внутрилинейный 4 6798±518 15,26 5,12±0,30 12,04 3,42±0,10 6,3

Кроссы линий 60 6045±150 19,21 4,62±0,84 14,17 3,31±0,03 7,04

- внутрилинейный 
с аутбридингом 0 0 0 0 0 0 0

- в кроссах с аутбридингом 35 6067±205 20,00 4,43±0,10 13,72 3,29±0,04 8,04

- внутрилинейный 
с инбридингом 4 6798±518* 15,26 5,12±0,20 12,04 3,42±0,10 6,3

- в кроссах с инбридингом 25 6015±221 18,44 4,90±0,12 12,92 3,48±0,03
*** 5,43

Примечание:*- Р≥0,95(в сравнении со средним значением по выборке)
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Отмечено достоверное, в сравнении с коро-
вами всей выборки, превосходство по содержа-
нию белка в молоке у коров, полученных в кроссе 
линий с инбридингом – на 0,16 п.п.

В таблице 3 представлена молочная продук-
тивность помесных коров в зависимости от вари-
антов подбора.

Среди помесных коров 39 голов были полу-
чены во внутрилинейном подборе и 119 голов – в 
кроссах линий.

Самый высокий удой отмечается у коров, по-
лученных в кроссах линий с инбридингом (7454 кг 
молока), а самый низкий – в кроссах линий с аут-
бридингом (6895 кг молока).

Наибольшая жирномолочность выявлена у 
коров при внутрилинейном подборе с аутбри-
дингом – 4,58%, а наименьшая у коров, получен-
ных в кроссах линий с аутбридингом – 4,29%.

На показатель белковомолочности вариант 
подбора практически не влиял, отмечаются лишь 
незначительные различия в значениях. Наиболь-

ший показатель белка в молоке выявлен у коров 
при применении внутрилинейного подбора с 
аутбридингом – 3,20%.

Анализ таблицы 3 показал, что на молочную 
продуктивность помесных коров большее влия-
ние оказало наличие инбридинга при подборе, 
а не вариант линейной взаимосвязи. Эта тенден-
ция отражена во многих исследованиях, т.к. в на-
стоящее время работа с голштинской породой 
(в данном случае улучшающей) ведется через 
быков-лидеров, которыми и насыщены все ро-
дословные как производителей, так и маточного 
поголовья. Такими быками являются П.Ф.А. Чиф 
1427381, Валиант 1650414, Т.М. Блекстар 1929410 
линии Рефлекшн Соверинг, Г. Старбак 352790 ли-
нии Уес Идеал и другие.

В таблице 4 представлена оценка показате-
лей молочной продуктивности помесных коров, 
полученных во внутрилинейном подборе. Среди 
чистопородных коров всего в 4-х случаях был ис-
пользован этот метод.

Таблица 4 – Оценка показателей молочной продуктивности коров (по третьей лактации), полученных 
во внутрилинейном подборе (n = 29)

Линия n
Показатели молочной продуктивности

надой, кг МДЖ, % МДБ, %

Уес Идеал 17 6879± 4,45± 3,18±
Монтвик Чифтейн 9 7484± 4,39± 3,11±
Рефлекшн Соверинг 12 7087± 4,42± 3,26±

Из данных таблицы 4 видно, что наиболее 
высоким надоем обладают коровы, полученные 
в линии Монтвик Чифтейн, средний показатель 
надоя по данной группе составил 7484 кг молока, 
но у них самый низкий показатель жирномолоч-
ности – 4,39%.

Коровы, полученные в линии Уес Идеал, име-
ют наибольший показатель жирномолочности – 
4,45%. В линии Рефлекшн Соверинг отмечается 
наибольший показатель содержания белка – 3,26 
%. Однако различия недостоверны.

В таблице 5 представлены варианты наибо-
лее удачно сочетающихся линий отца и матери. 
Приведены только сочетания, в которых коли-
чество животных равно 5 и более, т.е. в которых 
возможна более достоверная оценка по совокуп-
ности продуктивных признаков.

Среди чистопородных животных наиболь-
ший показатель надоя отмечен в кроссе линий 

Марта и Вольного, Марта и Мурата – 6585 и 6586 
кг молока, соответственно. Среди помесных ко-
ров наибольший показатель надоя выявлен в 
кроссе линий Рефлекшн Соверинг × Уес Идеал – 
7458 кг молока, однако данные значения близки 
к средним по выборке. Среди чистопородных 
коров наиболее жирномолочными и белково-
молочными оказались коровы, полученные в 
подборе линий Марта × Мурата – 5,07% (разница 
со средним по выборке достоверна по первому 
порогу) и 3,54% (разница со средним по выбор-
ке достоверна по третьему порогу), соответ- 
ственно.

Среди помесных животных наиболее жирно- 
и белковомолочными оказались коровы кросса 
линий Рефлекшн Соверинг × Уес Идеал – пока-
затели составили 4,49 и 3,22%, соответственно. 
Разница со средним значением по выборке недо-
стоверна.
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Анализ результатов разных вариантов подбора в селекции по продуктивным 
признакам коров ярославской породы

Выводы
Таким образом, для консолидации в генотипе 

потомства обильномолочности и жирномолоч-
ности при чистопородном разведении за счет по-
вышения гомозиготности в генотипе необходимо 
использовать внутрилинейный подбор с инбри-
дингом только на выдающихся предков. 

При скрещивании наиболее высокие показа-
тели надоя молока отмечаются в кроссах линий 

с применением инбридинга, а для повышения 
жирномолочности и белковомолочности целе-
сообразно применять внутрилинейный аутбред-
ный подбор.

Проведенные исследования выявили необ-
ходимость дальнейшего углубленного анализа 
влияния степени инбридинга и коэффициента 
гомозиготности на показатели молочной продук-
тивности коров ярославской породы.
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Таблица 5– Показатели молочной продуктивности коров исследуемой группы удачно сочетающихся линий

Линия отца и линия матери n
Молочная продуктивность дочерей

надой, кг МДЖ, % МДБ, %

чистопородные коровы

Доброго х Вольного 5 5682± 4,58± 3,43±
Марта х Вольного 9 6585± 4,97± 3,48±
Мурата х Вольного 6 6063± 4,62± 3,27±
Марта х Марса 5 6018± 4,86± 3,26±
Марта х Мурата 5 6586± 5,07± 3,54±

помесные коровы

М. Чифтейн х Уес Идеал 28 7394± 4,20± 3,16±
Р. Соверинг х Уес Идеал 34 7458± 4,49± 3,22±
Р. Соверинг х М. Чифтейн 34 6927± 4,35± 3,17±

Примечание: *Р>0,95; ***Р>0,999 (в сравнении со средними значениями по выборке)
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старший научный сотрудник
ВНИИ льна, Тверская обл., г. Торжок 

Основная причина ухудшения урожайных свойств размножа-
емых партий семян льна-долгунца – появление механических и 
биологических примесей. В большинстве случаев их формируют 
низкорослые многокоробочные растения, которые интенсивно 
размножаются, что приводит к общему снижению урожая и каче-
ства волокна. Поэтому долголетнее использование партий семян в 
производственных условиях невозможно без хорошо налаженной 
системы контроля и устранения сортовых примесей на всех этапах 
семеноводческого процесса.

Для партий семян маточной и оригинальной элиты (категория 
ОС по ГОСТ Р 52325-2005), производимых научно-исследовательски-
ми учреждениями Российской Федерации, основной вид сортового 
контроля – грунтовой контроль [1]. У льна-долгунца в основу опре-
деления сортовой принадлежности положены следующие призна-
ки: окраска, размер и форма цветков; окраска пыльников; окраска, 
размер и количество коробочек; высота растений; содержание во-
локна [2]. В связи с отсутствием у сортов льна-долгунца, внесенных в 
Государственный Реестр Российской Федерации, морфологических 
отличий, а также из-за наличия резко выраженной индивидуальной 
реакции растений на пестроту почвенного фона и равномерность 
размещения по посевной площади, грунтовой контроль позволяет 
давать более достоверную оценку сортового материала, чем поле-
вая апробация. При грунтовом контроле сортовую однородность 
проверяемых партий семян определяют в наиболее выровненных 
условиях, что позволяет использовать для ее оценки методы ва-
риационной статистики. Особенность грунтового контроля семян 
льна-долгунца – обязательное сопровождение проверкой явной и 
сомнительной сортовой примеси по потомству растений, которую 
проводят в таких же условиях, что и грунтовой контроль [3].

Анализу на сортовую однородность методом грунтового контр-
оля подвергают образцы семян, имеющие всхожесть не менее 90% 
(категория ОС). При низкой всхожести и высокой зараженности бо-
лезнями получаются разреженные всходы или увеличивается число 
больных растений в конце вегетации, что не позволяет проводить 
оценку образцов семян по сортовой однородности. 
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Мониторинг изменчивости сортовой чистоты оригинальных семян льна-долгунца

На сегодняшний день число научно-исследо-
вательских учреждений, ведущих первичное се-
меноводство по льну-долгунцу, сократилось с 14 
до 6. При этом, в 2001-2005 гг. работу вели по 25 
сортам, в 2011-2015 гг. – по 26 сортам культуры. 
Во всех учреждениях осуществляли первичное 
семеноводство одновременно двух и более сор-
тов: во ВНИИ льна – Александрит, Альфа, Дипло-
мат, Зарянка, Ленок, Росинка, Сурский и Тверской; 
в Псковском НИИСХ – Антей, Восход и Добрыня; 
в Смоленской ГОСХОС – Импульс, Лидер, С-108, 
Смолич и Союз; в Сибирском НИИСХиТ – Памя-
ти Крепкова, Томский 16, Томский 17, Томский 
18, Тост, Тост 3, Тост 4 и Тост 5; в отделе Северно-
го Земледелия Сибирского НИИСХ – Томский 18, 
Тост 4 и Тост 5; в Фаленской селекционной стан-
ции – Тверца и Синель. За 2011-2015 гг. указанные 
научно-исследовательские учреждения произ-
вели более 450 т семян маточной элиты второго 
года (для сравнения: за 2001-2005 гг. в 14 НИУ РФ 
вырастили около 500 т семян этой репродукции). 

Цель нашей работы – контроль сортовой чи-
стоты размножаемых в первичном семеноводст-
ве партий семян районированных сортов льна-
долгунца. 

Условия, материалы и методы исследований
Исследования проводили в 2011-2015 гг. в 

полевых условиях Опытного поля ВНИИЛ (Тор-
жокский район, Тверская область) на окульту-
ренной дерново-подзолистой почве и в лабора-
торных условиях. Реакция почвенного раствора 
была среднекислая, в 2013 г. – сильно кислая, 
содержание подвижных форм фосфора – от вы-
сокого до очень высокого, калия – от среднего до 
повышенного, гумуса – 1,14...1,60%. Предшеству-
ющей культурой были многолетние травы. Обра-
ботка почвы включала зяблевую вспашку, весной 
- культивацию и боронование в два следа. Камни, 
корневища многолетних сорняков, послеубороч-
ные остатки предшествующей культуры удаляли 
вручную. Затем насыпали почву в ярус длиной 
10...20 метров, шириной 1 метр и высотой до 0,2 
метра, выравнивали его поверхность и прикаты-
вали катком. После оседания почвы, по уровню 
проверяли горизонтальную поверхность яруса. 
Метеорологические условия в 2011-2012 гг. ха-
рактеризовались как избыточно увлажненные 
(ГТК=2,1). В 2013-2015 гг. в отдельные периоды на-
блюдали дефицит осадков (ГТК=1,3-1,4). Нехватку 
влаги в почве в эти годы компенсировали поли-
вом. Объектом исследования были партии семян 
из первичного семеноводства НИУ РФ и новых 

селекционных номеров и сортов, передаваемых 
в Государственное сортоиспытание. Проверку на 
сортовую однородность осуществляли путем вы-
сева в выров ненных условиях квадратного посе-
ва в поле. От партии высевали по одной учетной 
делянке по 60 семян или 3 рядка в двукратной 
повторности с площадью питания 2,5×2,5 см на 
глубину 1 см. За состоянием растений наблюдали 
в течение всего вегетационного периода. Анализ 
на сортовую принадлежность и однородность 
основных сортовых признаков осуществляли 
после уборки в начале ранней желтой спелости 
в лабораторных условиях. Подлинность сорта в 
грунтовом контроле устанавливали путем срав-
нительной оценки растений из проверяемой пар-
тии семян с растениями из однородного образца 
семян того же сорта (контроль). Для определения 
подлинности сорта учитывали биологические 
особенности растений (продолжительность пе-
риода вегетации, скорость роста в начальный 
период фазы быстрого роста, время появления 
первого цветка на растении и др.). Содержание 
волокна в стеблях определяли после выделения 
волокна из тресты, полученной методом тепло-
вой мочки технической части стебля растений.

В 2011-2015 гг. методом грунтового контроля 
проверили сортовую однородность 330 партий 
семян от первичного семеноводства шести на-
учно-исследовательских учреждений РФ. Кроме 
этого, была проверена сортовая однородность 40 
партий семян новых селекционных номеров от-
дела селекции ВНИИ льна, Смоленской ГОСХОС, 
Фаленской ОСС и Вятской ГСХА.

Результаты исследований
Согласно методике грунтового сортового 

контроля анализируемые пробы семян должны 
иметь лабораторную всхожесть не ниже 90%. На 
практике этому требованию соответствовали не 
все присылаемые семена. Из 370 проб, поступив-
ших во ВНИИЛ на грунтовой контроль, 15,4% не 
сопровождались информацией региональных 
филиалов Россельхозцентра о посевных качест-
вах семян (отдел СЗ Сибирского НИИСХ в 2011 г., 
Смоленская ГОСХОС в 2011, 2012, 2013 и 2015 гг., 
Сибирский НИИСХиТ в 2014 и 2015 гг., Фаленская 
селекционная станция в 2013 г.). Согласно сопро-
водительным документам, из оставшихся 306 
партий семян 96% соответствовали требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005 по посевным качествам. Еже-
годно производили семена с высокими посевны-
ми качествами во ВНИИ льна, Псковском НИИСХ; 
в отделе Северного Земледелия Сибирского НИ-
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ИСХ – в 2012-2015 гг., в Сибирском НИИСХиТ – в 
2012-2014 гг., на Фаленской селекционной стан-
ции – в 2011, 2012, 2014 и 2015 гг., на Смоленской 
ГОСХОС – в 2015 г. Не соответствовали требова-
ниям к категории ОС по всхожести 3,9% партий 
семян, в том числе по одной в Псковском НИИСХ 
в 2011 г. и Сибирском НИИСХиТ в 2013 г., восемь – 
в Смоленской ГОСХОС в 2014 г. и 2 – во ВНИИ льна 
в 2015 г. Для сравнения: в 2001-2005 гг. требова-
ниям ГОСТ Р 52325-2005 по всхожести соответст-
вовали 90 % от всех поступивших проб семян.

Установлено, что 92% партий семян харак-
теризовались хорошей и удовлетворительной 
однородностью основных сортовых признаков: 
высота растений, содержание волокна в стеблях, 
продолжительность вегетационного периода и 
др. Нетипичных растений выявлено не было. У 
4,6% проверенных партий семян (сортов Зарянка 
и Универсал ВНИИ льна, Импульс, Лидер и С-108 
Смоленской ГОСХОС, Томский 16, Томский 17 и 
Тост Сибирского НИИСХиТ, Томский 18 и Тост 4 от-
дела СЗ Сибирского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства) установлена не-
достаточная выровненность по высоте растений. 
В них были выделены растения, превышающие 
соответствующий показатель контроля на 17-43% 

или уступающие ему на 21-31% (табл. 1). Четыре 
из 17-и проверенных партий семян сорта С-108 
Смоленской ГОСХОС были неоднородны по со-
держанию волокна, которое варьировало от 20,9 
до 31,2% и в среднем составляло 25,2%, в контр-
оле величины этих показателей были равны 21,5-
28,7% и 24,4%, соответственно. Недостаточной 
однородностью по продолжительности вегета-
ционного периода характеризовались 1,8% про-
веренных партий семян: сорт Ленок ВНИИ льна, 
Смолич Смоленской ГОСХОС, Томский 17 Сибир-
ского НИИСХиТ и Томский 18 отдела СЗ Сибир-
ского НИИСХ, Синель Фаленской селекционной 
станции. В них выявлены растения, у которых 
цветение наступало на 4-6 суток раньше, чем в 
контроле. У сорта Томский 17 Сибирского НИИС-
ХиТ было выявлено растение, цветение которого 
наступило на 10 дней позже, чем в контроле. В 
одной партии семян сорта Тверца Фаленской се-
лекционной станции отмечено растение с бледно 
голубой окраской цветка. 

По результатам оценки по потомству в 2012-
2015 гг. наличие сортовой примеси подтвержде-
но в 0,9% от общего количества проверенных 
партий семян: №2 сорта Зарянка (питомник семян 
1 года размножения урожая 2011 г., ВНИИ льна, 

Таблица 1 – Результаты оценки в грунтовом контроле сортовой однородности партий семян льна-долгунца 
из питомников первичного семеноводства и новых селекционных номеров и сортов 

Учреждения, представив-
шие пробы семян

Провере-
но проб, 

шт.

в том числе, шт.

не 
имеют 

замеча-
ний

неоднородны

по окраске 
цветка

по вы-
соте

по содержа-
нию волокна

по продолжитель-
ности вегетации

питомники первичного семеноводства

ВНИИ льна 98 93 0 3 0 2

Псковский НИИСХ 42 42 0 0 0 0

Смоленская ГОСХОС 71 59 0 7 4 1

Сибирский НИИСХиТ 52 49 0 2 0 1

Фаленская ОСС 24 23 1 0 0 0

Сибирский НИИСХ СЗ 43 37 0 4 0 2

новые селекционные номера и сорта

ВНИИЛ 11 10 0 1 0 0

Фаленская селекционная 
станция 27 26 0 0 0 1

Вятская ГСХА 1 1 0 0 0 0

Смоленская ГОСХОС 1 1 0 0 0 0

Всего: шт. 370 341 1 17 4 7

% 100 92,2 0,3 4,6 1,1 1,8
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в количестве 1,4%), №88 сорта Ленок (маточная 
элита 2 года урожая 2011 г., ВНИИ льна в коли-
честве 1,1%), №53 сорта Тверца (маточная элита 
2 года урожая 2012 г., Фаленской селекционной 
станции, в количестве 1,4%). Эти партии семян со-
ответствуют категории РС (первой репродукции) 
по сортовой чистоте. Для сравнения: за 2001-2005 
гг. среди 397 партий семян от питомников пер-
вичного семеноводства и новых селекционных 
номеров и сортов примесь была подтверждена у 
2,6% партий. 

Таким образом, первичное семеноводство 
льна-долгунца в научно-исследовательских учре-
ждениях Российской Федерации сегодня прово-
дится на высоком научно-методическом уровне. 
Количество партий семян, не соответствующих 
ГОСТ Р 52325-2005 по сортовой чистоте, сокра-
тилось, по сравнению с 2001-2005 гг., на 1,7%, по 
показателю всхожести семян – на 6,1%. 

Новые селекционные номера (Л-192-02 се-
лекции Смоленской ГОСХОС; П-149, П-168, П-183, 
Л-222-02, М-298, М-304 и сорта Универсал и Це-
зарь – ВНИИ льна; сорт Синель и номера Ф-1962, 
Ф-1965, Ф-2009, Ф-2053, Ф-2097, Ф-2100, Ф-2101, 
Ф-2103, Ф-2109 и Ф-2180 – Фаленской селекцион-
ной станции, сорт Весничка – Вятской ГСХА) соот-

ветствовали требованиям госкомиссии по сорто-
испытанию по сортовой чистоте и однородности 
основных сортовых признаков. Они подлежат 
дальнейшему размножению в питомниках ори-
гинальной элиты для обеспечения проведения 
государственного сортоиспытания.

Выводы
Работа по первичному семеноводству льна-

долгунца в научно-исследовательских учрежде-
ниях Российской Федерации проводится на вы-
соком научно-методическом уровне. Хорошей и 
удовлетворительной однородностью основных 
сортовых признаков характеризовались 92% 
проверенных партий семян. У 4,6% партий отме-
чена недостаточная выровненность растений по 
высоте, 1,1% были неоднородны по содержанию 
волокна, 1,8% – по продолжительности вегетаци-
онного периода. В одной партии семян выявле-
но растение с бледно голубой окраской цветка. 
По результатам проверки по потомству у 0,9% 
произведенных партий семян подтверждено на-
личие сортовой примеси в количестве 1,1-1,4%. 
Некондиционные по всхожести партии семян со-
ставили 3,2% от общего количества проверенных 
в филиалах Россельхозцентра. 
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ОЦЕНКА ПО МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ РАЗНЫХ 
ПОРОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Е.В. Егорашина (фото) 
аспирант
Р.В. Тамарова
д.с.-х.н., профессор
кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

В государственных программах развития животноводства ста-
вится задача не только увеличения молочной продуктивности ко-
ров, но и улучшения качественных показателей молока, особенно 
по белковомолочности.

Значение белка в развитии и жизнедеятельности человека не-
возможно переоценить. Он составляет основу живого организма, 
являясь исходным материалом для роста клеток и тканей. Пита-
тельная ценность животного белка значительно выше раститель-
ного. Результаты многочисленных научных работ свидетельствуют, 
что производство молочного белка более экономически выгодно в 
сравнении с производством его в мясе. Однако, в отличие от стран с 
развитым молочным скотоводством, в России селекция на белково-
молочность велась лишь косвенно, основное внимание уделялось 
жирномолочности, с которой она коррелирует положительно [1]. 
Даже в бонитировку коров этот показатель включили лишь с 1974 
года. 

Главная цель наших исследований – изучить белковомолоч-
ность трех разных пород молочного скота, разводимых в условиях 
одного хозяйства, а именно в ЗАО Агрофирма «Пахма», являющегося 
племзаводом по айрширской породе. Кроме того, хозяйство разво-
дит еще две породы – голштинскую и ярославскую голштинизиро-
ванную. 

ЗАО Агрофирма «Пахма» – одно из лучших хозяйств в Ярослав-
ской области: по данным бонитировки средний надой на корову со-
ставил 8205 кг, массовая доля жира (МДЖ) – 4,01%, массовая доля 
белка (МДБ) – 3,24%. Таким образом, исследования проводились в 
хозяйстве с высоким уровнем кормления и отлаженным племенным 
учетом, с использованием компьютерной программы «Селэкс».

Научная новизна работы: впервые в Ярославской области про-
ведено ДНК-тестирование коров айрширской и голштинской пород 
скота по генотипам каппа-казеина и бета-лактоглобулина. 

Цель данной работы – дать сравнительную оценку коровам трех 
молочных пород в условиях одного хозяйства – айрширской, гол-
штинской и ярославской голштинизированной по генетическим и 
фенотипическим показателям, а именно генотипам каппа-казеина и 
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бета-лактоглобулина, молочной продуктивности, 
определить частоту встречаемости А и В - аллель-
ных вариантов и генотипов АА, АВ и ВВ.

Материалы и методы 
Для анализа была взята кровь 107 коров, в 

том числе 37 животных айрширской породы, 35 – 
голштинской и 35 – ярославской голштинизиро-
ванной.

Подбор коров в группы осуществляли по ме-
тоду сбалансированных групп-аналогов по воз-
расту в отелах (не менее 3 отелов), живой массе, с 
хорошей молочной продуктивностью, представ-
ляющих интерес для дальнейшей селекции. При 
этом использовали данные зоотехнического и 
племенного учета хозяйства, карточки племен-
ных коров формы 2-МОЛ.

Методы исследования: общезоотехниче-
ские и популяционно-генетические. Молочную 
продуктивность оценивали по традиционным 
показателям – удою, МДЖ, МДБ, живой массе. 
Дополнительно рассчитан комплексный показа-
тель – белково-жировой коэффициент, вычисляе-
мый отношением суммы молочного жира и белка 
в килограммах к живой массе коров. Этот коэффи-
циент широко используется в странах с развитым 
молочным скотоводством, как основной, опреде-
ляющий экономическую эффективность разве-
дения животных, его включают в селекционные 
программы. Рассчитаны также и относительные 
показатели – удельный коэффициент удоя, МДЖ 
и МДБ, как отношение фактических показателей 
к живой массе коров. 

ДНК-диагностику вели в лаборатории ДНК-
технологии Всероссийского НИИ племенного 
дела методом ПЦР-ПДРФ [2]. 

Полученные результаты обработаны био-
метрически, с расчетом основных показателей 
по методике Е.К. Меркурьевой [3] и выявлением 
достоверности разности по Стьюденту при трех 
уровнях вероятности.

Статистическая обработка данных проведена 
с использованием пакетов прикладной програм-
мы «Microsoft Office Excel 2007».

Результаты исследований
Данные о молочной продуктивности под-

контрольных коров по лактациям приведены в 
таблицах 1 и 2.

Проанализировав таблицу 1, можно сделать 
вывод о том, что все коровы имеют высокий уро-
вень молочной продуктивности и хорошо раз-
даиваются. Коэффициент раздоя для коров айр-

ширской породы от первой лактации ко второй 
составил 1,16, от третьей лактации к первой – 1,3; 
для голштинской породы, соответственно, – 1,23 
и 1,61; ярославской голштинизированной – 1,22 
и 1,40. Рекомендуемые средние зоотехнические 
нормы удоя 1-2 лактация – 1,2; 1-3 лактация – 1,3, 
то есть они не только выдерживаются, но и значи-
тельно превышают нормативы, особенно у коров 
голштинской и ярославской голштинизирован-
ной пород. Это является характерным для коров 
голштинской породы, которые имеют максималь-
ный раздой в первые 3 лактации.

По удою и МДЖ разница статистически не-
достоверна, по содержанию белка в молоке раз-
ность между коровами айрширской, ярославской 
голштинизированной и голштинской пород – вы-
соко достоверна (p>0,999).

Показатели изменчивости признаков нахо-
дятся в пределах статистических норм: по удою – 
от 13 до 21%, по МДЖ – от 5,7 до 7,65%, по МДБ – 
4,2 до 5,5%.

В таблице 2 приведены относительные пока-
затели молочной продуктивности коров, которые 
также учитываются при селекционной работе: 
коэффициент молочности, лактационный показа-
тель и белково-жировой коэффициент. 

Как видно из таблицы 2, по показателям мо-
лочной продуктивности подконтрольные коро-
вы соответствуют обильномолочному производ-
ственному типу. Показатели белково-жирового 
коэффициента у всех трех пород, особенно по 
третьей лактации, очень высокие, наивысший – у 
коров голштинской породы (129,7).

В таблицах 3 и 4 представлены показатели 
молочной продуктивности и качественный со-
став молока изученных коров с разными геноти-
пами каппа-казеина и бета-лактоглобулина. Они 
рассчитаны по первой лактации, которая име-
лась у всех подконтрольных коров.

Из данных таблиц 3 и 4 видим межпородную 
разницу по показателям молочной продуктивно-
сти коров в зависимости от генотипов по каппа-
казеину и бета-лактоглобулину. 

В группе животных айрширской породы по 
всем показателям, кроме содержания жира в мо-
локе, лучшими являются животные с генотипом 
АВ по каппа-казеину [4]. 

В группе животных голштинской породы по-
лученные данные несколько отличаются от дан-
ных айрширской породы. Наиболее высокий удой 
у коров голштинской породы с генотипом ВВ по 
каппа-казеину – 6839,00±731,59 кг, наименьший у 
коров с генотипом АА – 5991,11±233,16 кг.
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров разных пород 

Средний пока-
затель удоя за 

лактацию 
(305 дней)

Кол-
во

коров 
(n)

МДЖ, % МДБ, %
Массовая 

доля жира, 
кг

Массовая доля 
белка, кг

МДБ
+

МДЖ, кг

Средняя 
живая масса 

коров, кг

Айрширская порода

по 1 лактации

5985,11±
139,50 36 4,26±

0,05
3,17±

0,03***
254,41±

5,87
190,05±

4,96
444,47±

10,58
509,44±

3,04

по 2 лактации

6934,08±
306,02 24 4,19±

0,05
3,28±
0,04

291,05±
13,67

226,95±
10,14

518,00±
23,59

533,17±
1,82

по 3 лактации и старше

8044,19±
259,64 16 4,31±

0,09
3,31±

0,04***
347,43±

14,16
266,02±

8,61
613,45±

22,17
564,63±

4,85

Голштинская порода

по 1 лактации

6254,15±
157,82 33 4,22±

0,06
3,00±

0,03***
263,04±

6,23
187,59±

5,13
450,63±

10,97
533,15±

5,48

по 2 лактации

7681,94±
255,64 33 4,02±

0,07
3,23±
0,03

308,69±
11,97

248,01±
8,41

556,70±
19,67

590,18±
7,42

по 3 лактации и старше

10045,63±
181,58 30 4,58±

0,06
3,24±

0,03***
459,83±

9,62
325,13±

5,84
784,96±

14,80
606,53±

6,22

Ярославская голштинизированная

по 1 лактации

6025,73±
180,47 30 4,13±

0,05
3,19±

0,03***
248,09±

7,30
191,88±

5,60
439,98±

12,70
523,80±

6,64

по 2 лактации

7347,17±
212,60 30 4,06±

0,05
3,26±

0,04***
298,27±

10,00
238,61±

6,61
536,89±

16,08
560,73±

5,91

по 3 лактации и старше

8447,61±
239,33 23 4,08±

0,06
3,21±
0,04

343,63±
10,43

270,74±
7,64

614,36±
17,62

617,13±
8,75

*** – Р>0,999

Из таблицы 3 видно, что по удоям коровы 
голштинской породы с разными генотипами кап-
па-казеина (АА и ВВ) имеют достоверные разли-
чия при P>0,99; а по содержанию жира и белка в 
молоке – разность статистически недостоверна. 

По комплексному показателю – сумме мо-
лочного жира и молочного белка на 100 кг живой 
массы, лучшими являются коровы голштинской 
породы с генотипом ВВ по каппа-казеину.

В группе ярославских голштинизированных 
коров наилучшими показателями отличаются ко-
ровы с генотипом АВ по каппа-казеину, однако 

содержание жира у них в молоке несколько ниже, 
чем у коров с генотипом АА (4,09±0,10% против 
4,14±0,06%), хотя разность недостоверна. 

Из таблицы 4 видно, что в группе животных 
айрширской породы по всем показателям луч-
шими являются животные с генотипом ВВ по 
бета-лактоглобулину. Наименьшие результаты 
получены у животных с генотипом АА по бета-
лактоглобулину, хотя разность статистически не-
достоверна.

В группе животных голштинской породы уста-
новили только два варианта генотипов по бета-
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лактоглобулину – АА и ВВ. Несколько более вы-
сокими удоями отличаются коровы с генотипом 
ВВ – 6426,60±306,46 кг, но разность недостоверна.

Более жирномолочными (на 0,12 п.п.) оказа-
лись коровы голштинской породы с генотипом 
АА по бета-лактоглобулину, но разность также 
недостоверна.

По комплексному показателю – сумме мо-
лочного жира и молочного белка на 100 кг живой 
массы разность между коровами с генотипом АА 
и ВВ статистически недостоверна.

В группе ярославских голштинизированных 
коров с разными генотипами бета-лактоглобули-
на достоверной разности показателей удоя, МДЖ 
и МДБ не установлено, ввиду недостаточного по-
головья коров. Можно отметить, что более жир-
номолочными (на 0,22 п.п.) оказались животные с 
генотипом АВ по бета-лактоглобулину.

При сравнении животных трех пород между 
собой по генотипам каппа-казеина, можно сде-
лать вывод, что наилучшие показатели молочной 

продуктивности имеют животные с генотипом АВ 
по каппа-казеину. Сравнивая показатели по бета-
лактоглобулину, ввиду малочисленности пого-
ловья коров, следует отметить лишь тенденцию, 
что животные айрширской и голштинской пород, 
имеющие генотип ВВ, демонстрируют лучшие по-
казатели молочной продуктивности по сравне-
нию с животными, имеющими генотипы АА и АВ. 
Среди подконтрольных коров голштинской по-
роды не было обнаружено животных с генотипом 
АВ по бета-лактоглобулину. По коровам ярослав-
ской голштинизированной породы полученные 
данные несколько отличались: наиболее продук-
тивными оказались животные с генотипом АВ по 
бета-лактоглобулину, но разность также статисти-
чески недостоверна.

Полиморфизм генов каппа-казеина и бета-
лактоглобулина коров трех разных пород пред-
ставлен в таблице 5.

При оценке подконтрольных коров выясни-
ли, что у всех изучаемых нами пород достаточно 

Таблица 2 – Относительные показатели молочной продуктивности подконтрольных коров разных пород

Коэффициент
 молочности Лактационный показатель Удельный коэффициент 

белковомолочности
Белково-жировой 

коэффициент

Айрширская порода

по 1 лактации

1173,49±24,51 49,92±1,09 37,26±0,89 87,18±1,92

по 2 лактации

1302,02±58,45 54,66±2,61 42,62±1,94 97,28±4,51

по 3 лактации и старше

1426,68±48,17 61,67±2,66 47,20±1,65 108,87±4,21

Голштинская порода

по 1 лактации

1179,33±35,07 49,57±1,38 35,36±1,12 84,93±2,44

по 2 лактации

1315,17±53,45 52,87±2,45 42,47±1,74 95,35±4,09

по 3 лактации и старше

1658,42±29,26 76,02±1,74 53,70±0,99 129,72±2,63

Ярославская голштинизированная

по 1 лактации

1158,11±41,36 47,76±1,77 36,92±1,46 84,68±3,08

по 2 лактации

1312,01±38,29 53,29±1,81 42,65±1,25 95,94±2,96

по 3 лактации и старше

1377,73±47,39 56,07±2,07 44,19±1,58 100,26±3,59

*** – Р>0,999
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высокая частота встречаемости аллеля А каппа-
казеина (0,74-0,93) и низкая аллеля В (0,07-0,12), 
что согласуется с данными, полученными други-
ми авторами [5]. 

Низкая частота встречаемости аллеля В у 
айрширской и ярославской голштинизирован-
ной пород выразилась в очень высокой (58-86%) 
встречаемости в стадах коров – носителей гено-
типа АА, довольно редкой встречаемости гено-
типа АВ и низкой (0-9%) встречаемости генотипа 
ВВ. Результаты ДНК-диагностики по гену каппа-
казеина свидетельствуют о том, что практически 
отсутствует генетическое разнообразие в локусе 
гена каппа-казеина. Причиной такой ситуации яв-

ляется использование в селекционном процессе 
быков-производителей, не имеющих в своем ге-
номе аллель В. 

Частота встречаемости аллеля В бета-лакто-
глобулина достаточно высокая (0,58-0,70), а ал-
леля А находится на среднем уровне (0,30-0,42), 
что также согласуется с данными, полученными 
другими авторами. 

В группе ярославских голштинизированных 
коров встречаются все три варианта генотипа 
по бета-лактоглобулину, но наименьшая частота 
встречаемости у генотипа АА (10%), соответст-
венно и частота встречаемости аллеля А ниже, 
чем аллеля В (0,30 против 0,70).

Таблица 3 – Молочная продуктивность по первой лактации подконтрольных коров трех пород с разными 
генотипами каппа-казеина 

Показатели
Генотипы CSN3

АА АВ ВВ

Айрширская порода

количество коров, n 31 5 -

удой, кг 5884,71±143,51* 6607,6±550,62* -

МДЖ, % 4,25±0,05 4,33±0,07 -

молочный жир, кг 249,40±6,09 285,49±23,46 -

МДБ, % 3,15±0,03** 3,29±0,09** -

молочный белок, кг 185,74±5,09 216,79±19,10 -

молочный белок, кг +  
молочный жир, кг 435,14±10,91*** 502,28±42,22*** -

Голштинская порода

количество коров, n 19 11 3

удой, кг 5991,11±233,16** 6187,36±239,77 6839,00±731,59**

МДЖ, % 4,27±0,09 4,22±0,06 3,97±0,33

молочный жир, кг 263,57±10,00 260,33±8,35 269,61±9,72

МДБ, % 3,04±0,05 2,99±0,02 2,83±0,17

молочный белок, кг 188,26±7,89 184,59±7,06 194,32±20,88

молочный белок, кг +  
молочный жир, кг 451,83±17,30 444,92±15,13 463,93±28,60

Ярославская голштинизированная

количество коров, n 23 7 -

удой, кг 5988,22±194,00 6149,00±504,85 -

МДЖ, % 4,14±0,06 4,09±0,10 -

молочный жир, кг 247,36±8,06 250,51±19,26 -

МДБ, % 3,17±5,91 3,25±0,09 -

молочный белок, кг 189,55±0,03 201,42±16,24 -

молочный белок, кг +  
молочный жир, кг 436,91±13,77 450,04±34,92 -

* достоверно при р≤0,05; ** достоверно при р≤0,01; *** достоверно при р≤0,001
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Таблица 4 – Молочная продуктивность по первой лактации коров трех пород с разными генотипами 
бета-лактоглобулину 

Показатели
Генотипы BLG

АА АВ ВВ

Айрширская порода

количество коров, n 4 17 15

удой, кг 5190,25±798,10 5976,53±188,15 6206,80±214,79

МДЖ, % 4,23±0,14 4,24±0,06 4,29±0,09

молочный жир, кг 219,21±33,88 252,86±7,87 265,56±9,05

МДБ, % 3,13±0,12 3,16±0,04 3,19±0,04

молочный белок, кг 163,37±28,94 189,25±6,85 198,08±7,35

молочный белок, кг + молочный жир, кг 382,58±62,41 442,11±14,32 463,64±15,93

Голштинская порода

количество коров, n 28 - 5

удой, кг 6223,36±298,23 - 6426,60±306,46

МДЖ, % 4,24±0,18 - 4,12±0,11

молочный жир, кг 262,85±13,06 - 264,09±7,65

МДБ, % 3,03±0,11 - 2,86±0,13

молочный белок, кг 188,15±8,94 - 184,44±13,59

молочный белок, кг + молочный жир, кг 451,00±21,76 - 448,53±20,89

Ярославская голштинизированная

количество коров, n 3 12 15

удой, кг 5982,33±626,96 6083,42±244,9 5988,27±307,71

МДЖ, % 4,22±0,19 4,24±0,09 4,02±0,08

молочный жир, кг 251,92±22,18 257,84±11,37 239,53±11,78

МДБ, % 3,27±0,09 3,22±0,04 3,15±0,05

молочный белок, кг 195,49±18,27 195,87±7,80 187,97±9,50

молочный белок, кг + молочный жир, кг 518,33±40,11 453,71±18,71 427,50±21,05

Таблица 5 – Полиморфизм генов каппа-казеина и бета-лактоглобулина коров трех пород 
по анализируемым генам

Кол-во 
коров,

n

CSN3 BLG

частота встречаемости 
генотипов, %

частота встречаемости 
аллелей

частота встречаемости 
генотипов, %

частота встречаемости 
аллелей

АА АВ ВВ А В АА АВ ВВ А В

Айрширская порода

36 86 14 - 0,93 0,07 11 47 42 0,35 0,65

Голштинская порода

33 58 33 9 0,74 0,26 - 85 15 0,42 0,58

Ярославская голштинизированная

30 77 0,23 - 0,88 0,12 10 40 50 0,30 0,70
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Заключение 
1. По генотипам каппа-казеина наилучшие 

показатели молочной продуктивности имеют 
животные с генотипом АВ по каппа-казеину у 
всех трех пород. По бета-лактоглобулину отмече-
на тенденция, что лучшие показатели молочной 
продуктивности имеют коровы айрширской и 
голштинской пород с генотипами АА и АВ. Среди 
подконтрольных коров голштинской породы не 
было обнаружено животных с генотипом АВ по 
бета-лактоглобулину.

2. У коров всех трех пород установлена высо-
кая частота встречаемости аллеля А каппа-казеи-

на (0,74-0,93), и низкая – аллеля В (0,07-0,12), что 
обусловлено высокими удоями коров, маркером 
которых является генотип АА каппа-казеина. Ча-
стота встречаемости аллеля В бета-лактоглобули-
на также достаточно высокая (0,58-0,70).

3. Для повышения белковомолочности коров 
трех разводимых в хозяйстве пород рекоменду-
ем производству использовать быков-произво-
дителей, которые имеют В-аллельный вариант 
каппа-казеина в геноме, и проводить индиви-
дуальный подбор родительских пар – гомоген-
ный консолидирующий и гетерогенный улучша- 
ющий. 

Оценка по молочной продуктивности коров разных пород 
с использованием генетических маркеров
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ПерерАбоТкА СеЛьСкохозяйСТвенной ПроДукции

рожь, солод, 
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В СОЛОДОРАщЕНИИ
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кондитерского и макаронного производств
Ж.А. Кох 
к.т.н., доцент кафедры технологии, оборудования бродильных 
и пищевых производств
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

В настоящее время повсеместно региональные производители 
пива переориентируются на замену импортного солода на отечест-
венный. Прежде всего, на данную тенденцию влияет ценовая полити-
ка. Экономически выгодно территориальное совмещение производ-
ства ржи и производства солода. Кроме того, отечественные сорта 
ржи, в отличие от зарубежных сортов, адаптированы к резким пере-
падам погоды и вынужденным отклонениям от правильной агротех-
ники выращивания. 

В мире производят всё большее число типов пива, различающих-
ся по вкусу, цвету, аромату, полноте вкуса, пенообразующим свойст-
вам и другим признакам качества. Для производства пива следует 
использовать в разном количестве те или иные типы солода, опре-
деляющие особенность данного типа пива. Солод из ржи относится к 
группе «специальные типы солода» [1].

Рожь с трудом подвергается солодоращению из-за высокого со-
держания пентазанов. Это в значительной степени влияет на вязкость 
солода. Рожь замачивают менее интенсивно, чем ячмень, до степени 
замачивания менее 40%, время замачивания и проращивания состав-
ляет в пределах 7 суток. Ржаной солод используется чаще всего для 
приготовления специального пива, так как он придает пиву ориги-
нальный вкусовой профиль [2].

Исследование характера взаимосвязей между различными по-
казателями качества зерна может послужить средством прогнози-
рования и управления определенными его свойствами, значительно 
влияющими на потребительские и пищевые достоинства конечного 
продукта. 

Анализ вопроса использования озимой ржи Красноярского края 
показывает, что в основном производимое сырье направляется на 
фуражные цели. При этом имеются научные и практические данные, 
подтверждающие возможность применения данных зерновых куль-
тур для нужд пищевой и перерабатывающей промышленности и, 
прежде всего, для производства солода. Не стоит забывать, что уве-
личение производства озимой ржи позволит расширить севооборот 
зерновых культур сельскохозяйственным производителям.
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Целью работы являлось изучение возмож-
ности использования местной озимой ржи для 
производства солода. В соответствии с заданной 
целью в 2014-2015 гг. проводилось изучение наи-
более важных химико-технологических показате-
лей зерна культуры.

В дальнейшем проводилось лабораторное 
солодоращение в ящечной солодовне. Лабора-
торное солодоращение включает в себя следую-
щие операции: очистка и сортировка зерна, мой-
ка и дезинфекция, замачивание и проращивание, 
сушка и отлежка.

Методика
Анализ зерна в покоящемся состоянии про-

изводился в соответствии со следующими пока-
зателями:

- правила приемки – по ГОСТ 13586.3-2015;
- отбор проб – по ГОСТ 13586.3-2015;
- определение запаха и цвета – по ГОСТ 

10967-90;
- определение влажности – по ГОСТ 3040 – 55;
- определение массы 1000 зерен – по ГОСТ 

ISO 520-2014;
- определение крахмала – по ГОСТ 10845-98;
- определение натуры – по ГОСТ Р 54895-

2012;  
- определение содержания сахаров в зерне – 

по ГОСТ 26176-91 [3,4].

Структурная схема проведения лаборатор-
но-технологической оценки сортов ржи с целью 
выявления пригодности их к пивоварению вклю-
чает последовательность операций, которые 
позволяют на основании изучения зерна и вы-
ращенного из него солода определить товарные, 
технологические и биохимические свойства сор-
та. 

Результаты исследований
Представленные образцы ржи подвергались 

лабораторному соложению. Проращивание ржи 
считается законченным, когда длина проростка 
достигает ¾ длины зерна, а длина корешков пре-
вышает в 1,5 - 2 раза длину зерна.

В нашем случае при проращивании ржи 
средняя длина проростка у сорта Енисейка со-
ставляла 70 - 80% длины зерна, у сорта Метелица 
– 80%, что является хорошим показателем при со-
ложении. Но при этом наблюдалась неравномер-
ность прорастания зерна ржи по слоям (табл. 1). 
Причиной данного факта, по-видимому, являлось 
недостаточное продувание массы замоченного 
зерна кондиционированным воздухом. Нерав-
номерность прорастания ярче выражена у сорта 
Метелица, что не согласуется с содержанием вла-
ги и крахмала в зерне данного сорта. Поэтому в 
дальнейшем была усовершенствована схема ла-
бораторного солодоращения. 

ПерерАбоТкА СеЛьСкохозяйСТвенной ПроДукции
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Таблица 1 – Отношение длины проростка к длине зерна в зависимости от сорта и слоя проросшего зерна

Сорт Отношение длины проростка к длине зерна, в %

нижний слой средний слой верхний слой

Енисейка 80 80 60

Метелица 100 80 60

В процессе солодоращения  были проведены 
анализы зерна ржи на осахаривающую способ-
ность в зависимости от дней прорастания с при-
менением метода Бертрана. Результаты представ-
лены в таблице 2.

Результаты анализа согласуются с литера-
турными данными. Наиболее равномерный рост 
осахаривающей способности наблюдается у 
сорта Енисейка. Резкий скачок осахаривающей 
способности наблюдался на 3-й день у сорта Ме-
телица, его характер было решено проверить в 
следующем эксперименте.

Целью повторного эксперимента лаборатор-
ного солодоращения ржи являлось изучение ди-
намики изменения осахаривающей способности 
в зависимости от дня прорастания при постоян-
ных температуре и влажности.

В процессе солодоращения были установле-
ны постоянные температура и влажность, а также 
увеличено продувание массы кондиционирован-
ным воздухом. В итоге была достигнута равно-
мерность прорастания зерна ржи по слоям, как 
для сорта Енисейка, так и для сорта Метелица. 
Нужно отметить, что в ходе двух экспериментов 
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наблюдалась некоторая заплетённость корней в 
нижнем слое соложения. Вероятнее всего, опре-
деляющим фактором в данном случае является 
влажность. 

Также были проведены повторные анализы 
на осахаривающую способность зерна ржи при 
замачивании и в зависимости от дней прораста-
ния с применением реактива 3,5 – динитросали-
циловой кислоты. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 3.

В отличие от предыдущего анализа, нерав-
номерность роста осахаривающей способности 
наблюдается у сорта Енисейка. Резкие перепады  
анализируемого показателя связаны с актива-
цией (2 день) и деятельностью (3 день) амилазно-
го комплекса. Средняя масса зерен сорта благо-
приятствует повышению содержания свободной 
влаги. Высокое содержание крахмала (64%) также 
способствует развитию данного признака. Для 
сорта Метелица характерен равномерный рост 

Д.А. кох, Ж.А. кох 

Таблица 2 – Осахаривающая способность зерна ржи в зависимости от дней прорастания 

Сорт Осахаривающая способность (ед.)

1 день 2 день 3 день

Енисейка 5,7 6,9 9,0

Метелица 6,2 10 16,0

Таблица 3 – Осахаривающая способность зерна ржи

Сорт Осахаривающая способность, ед./г/ч

замачивание 1 день 2 день

Метелица 23,03 +/- 0,93 22,86 +/- 0,27 85,42 +/- 1,03

Енисейка 22,46 +/- 0,57 9,16 +/- 0,29 109,68 +/- 0,73

Таблица 4 – Осахаривающая способность зеленого солода ржи

Сорт Осахаривающая способность, ед./г/ч

Метелица 31,25 +/- 0,55

Енисейка 36,19 +/- 0,02

осахаривающей способности, с ростом активно-
сти на второй день.

На третий день ращения отношение дли-
ны проростка к длине зерна достигло для сорта 
Енисейка 0,83 +/- 0,063%, для сорта Метелица – 1 
+/- 0,071%. Длина корешков превысила в 2 раза 
длину зерна. В ходе повторного эксперимента со-
отношение длины проростка к длине зерна было 
равномерным во всех слоях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что сорт Енисейка характеризуется к концу про-
ращивания равномерными морфофизиологиче-
скими изменениями. Для сорта Метелица выяви-
лось превышение данного показателя. В таблице 
4 представлен показатель – осахаривающая спо-

собность зеленого солода ржи.
При анализе зерна ржи Красноярского края в 

покоящемся состоянии, при проращивании и при 
получении зеленого солода учитывались следую-
щие показатели: содержание крахмала для ржи, 
динамика изменения осахаривающей способно-
сти в зависимости от дней проращивания. 

Выводы
Анализ зерна в покоящемся состоянии пока-

зал пригодность данных сортов ржи для соложе-
ния и получения солода.

Для зерна анализируемых сортов ржи (Ене-
сейка и Метелица) характерны средняя круп-
ность и повышенное содержание крахмала. 
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Также близки между собой сорта по величине 
осахаривающей способности в покоящемся зер-
не. Анализируя исходные данные, видим, что и 
сорт Енисейка, и сорт Метелица практически не 
различаются между собой, что позволяет пред-
полагать одинаковый исходный потенциал зерна.

В ходе проведённых экспериментов было 
показано, что сорта ржи характеризуются высо-
кой способностью к прорастанию на третий день. 
Но изучаемые образцы отличны между собой по 
данному показателю. Сорт Енисейка соответству-
ет ГОСТу, при этом для него характерна большая 
равномерность прорастания в слоях при различ-
ных экспериментах. У сорта Метелица наблюда-
лось превышение отношения длины корешка к 
длине зерна. На взгляд авторов, крупность зер-

на и повышенное содержание крахмала способ-
ствуют проникновению влаги, более глубокому 
расщеплению крахмала, что, в конечном счете, 
способствует формированию ростка и зароды-
шевого листка.

Проведенное лабораторное солодораще-
ние подтверждает возможность использования 
данных сортов ржи для производства солода. 
Проведенное биохимическое исследование по-
служит дополнением к характеристикам сорта 
(устойчивость к болезням и вредителям, раннее 
созревание, высокая урожайность). Считаем, что 
регулирование технологии и ферментация по-
зволят улучшить показатели зеленого солода и 
конечного продукта.
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В современных экономических условиях в сельском хозяйстве 
желательно организовать безотходное производство, поэтому при 
уборке урожая зерновых культур собирают и незерновую часть уро-
жая – полову и солому. Незерновую часть урожая убирают в прессо-
ванном, цельном или измельченном виде. Для измельчения половы 
и соломы применяют роторные измельчители, устанавливаемые вме-
сто копнителя. Недостаток таких устройств состоит в необходимости 
транспортировки незерновой части злаковых растений через весь 
комбайн, в том числе и через молотилку. Две трети мощности двига-
теля расходуется на обмолот соломы, а затраты энергии на транспор-
тировку соломы от жатки до измельчителя сопоставимы с затратами 
энергии на извлечение зерна из колосьев и очистку зернового воро-
ха. Для уменьшения расхода мощности двигателя предлагаем диско-
вое режущее устройство, расположенное в жатке зерноуборочного 
комбайна [1]. Сечение жатки с дисковым режущим устройством пред-
ставлено на рисунке 1.

При движении комбайна вперед, делители 8 раздвигают и вы-
прямляют стебли растений. После продвижения злаковых растений 
до основания делителей 8, мотовило 6 подает их к устройству среза 
колосьев 7. Срезав колосья, мотовило 6, продолжая движение, пере-
мещает их к шнеку транспортировки колосьев 5. Стебли, оставшие-
ся после срезания колосьев, проходят измельчение в дисковом ре-
жущем устройстве 1. По мере продвижения комбайна измельчение 
происходит поочередно сверху вниз. Частицы соломы отсасывают 
вентиляторы 2 и направляют по соломопроводу 4 в прицеп. После 
измельчения остается стерня, обрабатываемая катками дорезания 
и прикатывания стерни 3. При самом низком положении установки 
жатки высота стерни составит 188 мм. Длина образующихся частиц 
соломы и шаг среза средней части стебля определены из построения 
дискового режущего устройства. 

Конструкция дискового режущего устройства представлена на 
рисунке 2. К нижней части каркаса неподвижного 19 приварена стен-
ка задняя 12. К стенке задней 12 с одной стороны (на рисунке не пока-
зано) примыкает диффузор с вентилятором для отсасывания частиц 
соломы, а с другой стороны – корпус 7 с осью 6 внизу. К корпусу 7 при-
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варен кронштейн нижний 5 и передняя стенка 
14. Сверху в каркас неподвижный вставлен крон-
штейн верхний 18. В кронштейнах зажаты стака-
ны 4 и 17, а в них установлены, соответственно, 
подшипник игольчатый 2 и подшипник шарико-
вый 16. В подшипнике игольчатом установлена 
звёздочка 8 со шлицами изнутри. В эти шлицы 
и в подшипник шариковый 16 входит основа-
ние вала 3, уплотненное манжетой 9 и кольцом 
10. К основанию вала 3 приварен вал 15. На вал 
15 попеременно надеты абразивные диски 11 
с втулками 13 и стянуты гайкой 20. К передней 
стенке приклеены подушки 1 из резины для упо-
ра делителей и противорезы 21. Валы дискового 
режущего устройства расположены параллель-
но друг другу и наклонены вперед под углом 70º 
относительно почвы. На каждом вале дискового 
режущего устройства расположено четыре абра-
зивных диска, выполненных из карбида кремния, 
армированного углеродным волокном. При поо-
чередном взаимодействии с диском стебель де-
лится на части, приблизительно равные 100 мм. 
Расстояние между валами дискового режущего 
устройства 100 мм, поэтому в четырехметровой 
жатке будет расположено сорок валов.

Проведем сравнительный анализ расхода 
мощности на привод предлагаемого дискового 

режущего устройства с наиболее применяемы-
ми устройствами измельчения незерновой части 
злаковых растений – навесными роторными из-
мельчителями марок ИСН и ИРСН. Расход мощ-
ности на привод навесных роторных измельчи-
телей марок ИСН и ИРСН в среднем составляет 
10...17 кВт [2]. Для расчета расхода мощности на 
привод дискового режущего устройства необхо-
димо рассчитать угловую скорость абразивного 
диска и вращающий момент, необходимый для 
резания одного стебля.

Угловая скорость абразивного диска: 

,                                     (1)

где  – радиус абразивного диска,  [3];
 – минимальная окружная скорость кромки 

абразивного диска,  [3].

Вращающий момент, необходимый для реза-
ния одного стебля:

,                            (2)

 – сила трения между абразивным диском и 
стеблем,  [3].

ТехникА и ТехноЛогии

Конструктивные особенности и преимущества дискового 
режущего устройства зерноуборочного комбайна

Рисунок 1 – Сечение жатки с дисковым устройством измельчения: 1 – дисковое режущее устройство; 
2 – вентилятор; 3 – катки дорезания и прикатывания стерни; 4 – соломопровод;

5 – шнек транспортировки колосьев; 6 – мотовило; 7 – устройство среза колосьев; 8 – делители
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Предположим, что вращающий момент, не-
обходимый для привода абразивного диска при 
резании стебля постоянный, . Тогда 
мощность, необходимая для перерезания одного 
стебля: ;                                                (3)

.

Поскольку в конструкции дискового режуще-
го устройства сорок валов с четырьмя дисками 
на каждом валу, следовательно, общее количе-
ство абразивных дисков составит стошестьдесят. 
Предположим, что в момент резания все диски 
взаимодействуют со стеблями, тогда общая мощ-
ность на привод дискового режущего устройства 
составит: 

;                          (4)

При сравнении мощности, расходуемой 
на привод двигателя, для навесных роторных 
устройств примем наименьшее значение Nр.у. = 10 
кВт, а мощность, расходуемая на привод для ди-
скового режущего устройства – Nд.у. 0,5 кВт, тогда 
получим, что Nр.у.  Nд.у. в 20 раз.

Выводы
1. Конструкция дискового режущего устрой-

ства позволяет измельчать солому без транспор-
тировки ее через молотильный аппарат.

2. Мощность, необходимая для привода ди-
скового режущего устройства, примерно в 20 раз 
меньше, чем у навесных роторных устройств ма-
рок ИСН и ИРСН.

в.А. николаев, б.и. Макурин 

Рисунок 2 – Дисковое режущее устройство: 1 – подушка; 2 – подшипник игольчатый; 3 – основание вала; 
4,17 – стакан; 5 – кронштейн нижний; 6 – ось; 7 – корпус; 8 – звездочка; 9 – манжета; 
10 – уплотнительное кольцо; 11 – абразивный диск; 12 – стенка задняя; 13 – втулка; 

14 – передняя стенка; 15 – вал; 16 – подшипник шариковый; 18 – кронштейн верхний; 
19 – каркас неподвижный; 20 – гайка; 21 – противорез
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растянутость, 
комлеподбивание, 

лен-долгунец, стебли, 
удар, подборщик-

оборачиватель

Stretching, clodblowing, 
fiber flax, stems, blow, 

pickup-turner

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМЛЕПОДБИВАНИЯ СТЕБЛЕЙ 
В ЛЕНТАХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
А.Н. Зинцов
д.т.н., ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

Одной из важнейших и нерешенных проблем в отрасли льно-
водства является низкий выход длинного волокна при переработке 
тресты на льнозаводах. Главной и наиболее весомой причиной ука-
занной проблемы является большая растянутость стеблей в обраба-
тываемом слое.

Растянутость или продольный сдвиг стеблей льна относительно 
друг друга в ленте (слое) неизбежно формируется под влиянием мно-
жества негативных факторов: низкого качества семенного материала, 
микронеровностей поверхности поля и, главным образом, под воз-
действием рабочих органов льноуборочных машин. Причем, указан-
ный параметр, как правило, возрастает при выполнении каждой по-
следующей технологической операции по приготовлению и уборке 
льнотресты с поля.

Повышенная растянутость стеблей в слое является отрицатель-
ным фактором, который при переработке тресты на льнозаводе сни-
жает выход наиболее ценного длинного волокна на 5-6% [1]. При нали-
чии растянутости не все стебли попадают под зажимы транспортеров 
трепальных машин и уходят в отходы в процессе трепания, увеличи-
вая потери волокнистой продукции. Поэтому устранение растянуто-
сти является необходимой операцией в технологическом процессе 
подготовки слоя сырья к трепанию [2].

Имеющуюся в слое растянутость можно уменьшить путем комле-
подбивания, то есть нанесением ударов по комлям стеблей в направ-
лении их осей. Целью таких воздействий является продольный сдвиг 
стеблей относительно друг друга внутрь слоя до таких его размеров, 
при которых обеспечится нормальное протекание основных процес-
сов выделения длинного волокна при переработке сырья на льноза-
воде.

Поиск путей реализации процесса комлеподбивания начался бо-
лее 70 лет назад. Особенно остро указанная проблема обозначилась 
в льноводстве нашей страны в период активной механизации убороч-
ных процессов.

К настоящему времени известно множество различных способов 
и конструкций для реализации комлеподбивания. Анализ литератур-
ных источников [1;  2;  3;  4;  5;  6;  7] показал, что основным решением 
указанной проблемы является комлеподбивание слоя стеблей в по-
токе перед подачей его в мяльно-трепальный агрегат в стационарных 
условиях льнозавода или комлеподбивание лент стеблей в мобиль-
ных средствах механизации при проведении полевых уборочных 
операций.

В прошлом веке, когда большинство волокнистой продукции сда-
валось колхозами на льнозаводы в виде снопов, подбивание комлей 
применялось во время уборки тресты (соломы) подборщиками ПТН-1, 
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ПТП-1 или при первичной переработке на льно-
заводе. Стебли льна в снопах имели меньше по-
вреждений, малую спутанность и сцепленность 
между собой. В таких условиях процесс комле-
подбивания выполнялся достаточно эффективно. 
Кроме того, даже при отсутствии специального 
комлеподбивающего механизма в поточной ли-
нии первичной переработки, растянутость сте-
блей устранялась вручную путем остукивания 
комлевой части снопов.

В современных условиях, когда различные 
технологии уборки тресты практически во всем 
мире сориентированы на применение рулонных 
пресс-подборщиков, осуществить на льнозаводе 
комлеподбивание слоя, полученного после раз-
мотки рулона, стало практически невозможным. 
Основными причинами указанного факта явля-
ются значительные спутанность и сцепленность 
верхушечной и комлевой частей слоя, которые 
появляются при формировании рулона из-за 
активного контакта стеблей (торцов рулона) со 
стенками прессовальной камеры пресс-подбор-
щика. Кроме того, при выполнении всех техноло-
гических операций (от теребления растений льна 
и до формирования слоя тресты на льнозаводе) 
происходит постепенное механическое разру-
шение конструкции стеблей. Такие воздействия 
приводят к уменьшению жесткости стеблей и, как 
следствие, к невозможности эффективного ком-
леподбивания.

Устранить растянутость стеблей в ленте до 
формирования рулона при выполнении полевых 

механизированных уборочных операций воз-
можно, когда стебли менее повреждены, имеют 
достаточную жесткость и не перепутаны. Осу-
ществлять комлеподбивание целесообразно при 
проведении оборачивания лент льна [5]. Выбор 
именно этой операции основан на ее универсаль-
ности, которая обусловлена тем, что оборачивать 
ленты стеблей нужно как при комбайновой убор-
ке, так и при раздельной. Причем выполнять обо-
рачивание ленты следует от 1 до 3 раз за период 
приготовления тресты в зависимости от ее уро-
жайности и складывающихся погодных условий. 
При этом каждый раз будет появляться дополни-
тельная возможность для уменьшения растяну-
тости стеблей в оборачиваемой ленте. К тому же 
данная операция является заключительной в тех-
нологической цепочке всех механизированных 
воздействий на стеблевую массу перед уборкой 
тресты с поля, что обуславливает минимизацию 
последующих изменений исследуемого параме-
тра. Однако сложность такой комбинированной 
операции (подбор + оборачивание + комлепод-
бивание + расстил лент стеблей) состоит в необ-
ходимости конвейеризации процесса механиче-
ской обработки стеблей, в котором подбивание 
комлей производится в непрерывном потоке за 
весьма короткий промежуток времени при дви-
жении подборщика-оборачивателя в многоо-
бразных условиях функционирования.

Из практики известны три типа комлеподби-
вателей: вертикальный, наклонный и горизон-
тальный (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Типы комлеподбивателей:
а – вертикальный; б – наклонный; в – горизонтальный
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В.Г. Черников считает [1], что наиболее удоб-
ным для осуществления комлеподбивания в по-
токе стеблевой массы является конвейерный 
комлеподбиватель наклонного типа. Однако, 
подбивающие механизмы так и не нашли широ-
кого применения по причине их низкой эффек-
тивности [7].

Ученые с давних пор пытаются найти способ 
активизации процесса комлеподбивания. Анализ 
научных исследований показал, что из множест-
ва направлений повышения эффективности ком-
леподбивания выделяется наиболее доступный 
способ достижения поставленной цели путем 
увеличения количества наносимых по комлям 
ударов.

В рассмотренных работах количество ударов 
комлеподбойки, необходимое для устранения 
растянутости стеблей в слое, имеет различные и 
достаточно большие значения: от 30 [2] до 50 [4] 
ударов. Результаты этих исследований сомнений 
не вызывают, поскольку они получены в стацио-
нарных условиях на льнозаводе и в те годы, когда 
тресту сдавали в снопах, а не в рулонах. Поэтому, 
несмотря на отмеченную достоверность, резуль-
таты указанных исследований оказались непри-
менимыми для современных условий производ-
ства по рассмотренным выше причинам.

Выполнить большое количество ударов по 
комлям стеблевой массы в движущемся потоке 
возможно путем увеличения длины или умень-
шения скорости конвейеров комлеподбивателя, 
либо за счет увеличения частоты ударов [2]. Ни 
один из перечисленных вариантов не подходит 
для реализации в конструкции подборщика-обо-
рачивателя без увеличения его габаритных раз-
меров и массы или без снижения производитель-
ности и надежности машины. В связи с этим, для 
обоснования рациональных параметров процес-
са комлеподбивания следует определить мини-
мальное количество ударов комлеподбивателя, 
необходимое для устранения излишней растяну-
тости стеблей в ленте.

По мнению В.М. Луценко [2], уменьшение рас-
тянутости слоя стеблей за удар зависит от скоро-
сти встречи слоя с планкой и не зависит от массы 
подбиваемой порции. При этом, в своей работе 
автор обоснованно утверждает, что скорость уда-
ра должна составлять 1,8 м/с. Указанное значение 
было получено экспериментально путем сбрасы-
вания порций стеблей по наклонной плоскости с 
различной высоты: 5, 10, 15, 20 и 25 см. Автор счи-
тает, что бóльшая высота падения (скорость уда-
ра) слоя нежелательна, так как при этом увели-

чивается время подъема и опускания слоя после 
нанесения удара и, следовательно, уменьшается 
возможное число ударов стеблей о комлеподби-
вающую поверхность в единицу времени. Отрыв 
слоя от подбивающей поверхности после нанесе-
ния удара является для исследуемого процесса 
бесполезным движением, так как в течение этого 
периода времени растянутость стеблей в слое не 
уменьшается.

Как уже отмечалось, ограничивающим фак-
тором в указанных исследованиях было время 
подъема и опускания слоя после нанесения уда-
ра. Однако, если рассматривать процесс комле-
подбивания с точки зрения теории удара, то в 
начале комлеподбивания, при наличии значи-
тельной растянутости, удар будет неупругим и 
весьма пластичным с коэффициентом восстанов-
ления близким к нулю. При этом вся энергия та-
кого удара будет расходоваться на выполнение 
полезной работы, то есть на «вколачивание» вы-
ступающих стеблей в слой без отрыва его от ком-
леподбивающей поверхности. Следовательно, 
скорость удара можно несколько увеличить, не 
вызывая при этом отрыва слоя от комлеподбива-
ющей поверхности.

Упругость удара в процессе комлеподби-
вания не является постоянной величиной. С ка-
ждым ударом растянутость будет уменьшаться, 
а количество стеблей, участвующих в комлепод-
бивании, будет возрастать, соответственно, будут 
возрастать и упругость удара с коэффициентом 
восстановления. При малых значениях растяну-
тости слой, возможно, начнет отрываться от ком-
леподбивающей поверхности, но в этом случае 
уже пропадает необходимость в комлеподбива-
нии и процесс можно прекратить. Поэтому пер-
вые удары будут наиболее эффективными, и для 
этого совершать их следует с возможно больши-
ми скоростями.

Если все же после более интенсивного нане-
сения ударов произошел отрыв ленты стеблей от 
комлеподбивающей поверхности, то общее вре-
мя подъема и опускания слоя можно сократить 
путем изменения наклона комлеподбивающей 
поверхности на некоторый угол в сторону подъ-
ема ее выходного конца. Следовательно, появ-
ляется некоторая дополнительная возможность 
увеличения скорости удара. Кроме того, можно 
предположить, что с ростом скорости ударов 
уменьшится также их количество, которое необ-
ходимо для устранения растянутости.

Таким образом, скорость удара является важ-
ным фактором, увеличение которого может повы-
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сить эффективность комлеподбивания. Поэтому 
мы считаем необходимым исследовать влияние 
указанного параметра на уменьшение растянуто-
сти стеблей в слое в более широких пределах и, 
на основе сопоставления полученных результа-
тов с агротребованиями, определить минималь-
но необходимое количество ударов и значения 
их скорости.

Для выполнения поставленной задачи ис-
пользовали порции стеблей, имеющие исходную 
среднюю относительную растянутость =1,33 
и среднюю массу 0,12 кг. Исследуемые порции 
сбрасывали вертикально комлями вниз с высоты 
0,1, 0,2 и 0,3 м. Использовать для исследований 
бóльшую высоту сбрасывания посчитали неце-
лесообразным из-за влияния аэродинамических 
сопротивлений на стабильность положения пор-
ции при свободном падении. Скорость стеблей в 
момент их контакта с опорной поверхностью рас-
считывали по формуле Галилея:

,                                  (1)
где  – скорость стеблей в момент контакта с 
опорной поверхностью, м/с;

 – высота сбрасывания, м;
 – ускорение свободного падения, м/с2.

В результате расчетов получены следующие 
значения скорости ударов =1,40 м/с,  =1,98 м/с 
и =2,43 м/с. При этом с каждого уровня высоты 

Рисунок 2 – Изменение растянутости стеблей в слое в зависимости 
от количества и скорости ударов

производилось по 10 сбрасываний одной порции 
стеблей. В начале опыта и после каждого сбрасы-
вания измеряли горстевую длину  и рассчи-
тывали относительную растянутость  с учетом 
средней длины стеблей  в порции по формуле:

 .                                  (2)
Опыты проводили с десятикратной повтор-

ностью. Результаты опытов обрабатывали с ис-
пользованием ПЭВМ в приложении EXCEL.

Результаты исследований представлены гра-
фически на рисунке 2.

Графические изображения показывают зави-
симость относительной растянутости ( ) стеблей 
в порции от количества ( ) нанесенных по комлям 
ударов, имеющих различные скорости ( ).

Анализ представленных графиков наглядно 
показывает, что в начале процесса комлеподби-
вания в силу значительной пластичности удара 
из-за малого количества наиболее выступающих 
из слоя стеблей, уменьшение растянутости интен-
сивно происходит при первых двух…трех ударах. 
При каждом последующем ударе увеличивается 
количество стеблей, участвующих в комлеподби-
вании, и поэтому интенсивность исследуемого 
процесса постепенно затухает. При этом скорость 
удара оказывает заметное влияние на повыше-
ние активности комлеподбивания. В результате 
исследований выяснилось, что с ростом скорости 
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ударов уменьшается необходимое их количест-
во для устранения растянутости стеблей в слое. 
Наибольший эффект наблюдается при скорости 
удара  = 2,43 м/c. Если обеспечить такой ре-
жим работы комлеподбивающего механизма, то 
полное устранение растянутости стеблей в слое 
по комлям произойдет после совершения всего 
лишь трех ударов. При этом окончательная отно-
сительная растянутость слоя составила  = 1,107, 
что обусловлено неоднородностью стеблей по их 
длине. Максимальное количество воздействий  
(  = 8 ударов) для получения указанного эффек-
та, по результатам исследований, наблюдалось 
при скорости нанесения ударов  = 1,40 м/с. Од-
нако при работе комлеподбивателя на этом, не 
самом выгодном режиме, достижение требуемо-
го агротехникой значения относительной растя-
нутости слоя ( 1,2) можно обеспечить за два 
удара. Кроме того, слой стеблей при неизбежном 
скольжении вниз по наклонной поверхности сто-

ла конвейерного комлеподбивателя будет иметь 
собственную скорость в направлении, противо-
положном направлению удара. За счет этого, при 
соударении комлей с комлеподбивающей повер-
хностью, скорость их встречи возрастет, что, не-
сомненно, повысит эффективность уменьшения 
растянутости стеблей в оборачиваемой ленте.

Выводы
Комлеподбивание стеблей в слое целесо-

образно выполнять с помощью конвейерных 
комлеподбивателей наклонного типа в процес-
се оборачивания лент. При этом для устранения 
излишней растянутости достаточно нанести по 
комлевой части слоя два…три удара комлепод-
бивающей поверхностью, которая должна иметь 
скорость в направлении удара 1,40…2,43 м/с. Ре-
зультаты проведенных исследований могут быть 
полезны для создания новых и совершенствова-
ния существующих льноуборочных машин.
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РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Е.В. Шешунова (фото)
к.т.н., заведующая кафедрой механизации 
сельскохозяйственного производства
К.А. Зиновьев
к.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры электрификации 
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Воздух, вода, а также другие газы и жидкости окружающей среды 
содержат огромные запасы низкопотенциальной тепловой энергии, 
которую с помощью термотрансформатора можно передать с относи-
тельно низкого температурного уровня на более высокий и использо-
вать для отопления или нагревания [1]. Происходящее при этом пони-
жение температуры сред, отдающих энергию одновременно, можно 
использовать для охлаждения каких-либо тел. Разумеется, процесс 
передачи энергии от менее к более нагретым средам, в полном соот-
ветствии со вторым законом термодинамики, требует определенных 
затрат энергии извне. Ценность термотрансформатора заключается в 
том, что величина передаваемой им энергии всегда превышает вели-
чину потребляемой.

В настоящее время наиболее распространены рассольно-водя-
ные тепловые насосы, которые извлекают тепло из грунта с помощью 
подземных коллекторов или зондов. Поскольку в грунте в течение 
всего года поддерживается почти равномерная температура, тепло-
вые насосы практически независимы от наружной температуры и 
даже в холодную погоду стабильно обеспечены поступлением тепло-
вой энергии.

Как видно из названия этих тепловых насосов, они имеют два кон-
тура. В первом из них циркулирует рассол, который передвигаясь в 
трубах, уложенных в грунте, нагревается до температуры около 10 ºС. 
Затем полученная тепловая энергия передается во второй холодиль-
ный контур теплового насоса для нагревания воды до температур 
(35–65 ºС), необходимых для отопления.

Как уже отмечалось, температура в грунтах в течение года практи-
чески постоянна и в нетронутом грунте, на глубинах превышающих 5 
м, равна примерно 10 ºС, при этом ее сезонные колебания незначи-
тельны и не превышают 1-2 К. Количество тепла, извлекаемое из грун-
та, в большей степени зависит от его вида. Наибольшей теплоотдачей 
обладают влажные глинистые почвы, характерные для Нечернозем-
ной зоны России.

Эффективность теплового насоса оценивается коэффициентом 
термотрансформации или коэффициентом преобразования (Coeffi-
cient of Performance), который обозначается аббревиатурой этих трех 
английских слов – СОР. В тепловых насосах

                                            (1)=
–
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где  – температура жидкости, выходящей из 
теплового насоса;

 – температура жидкости, входящей в те-
пловой насос.

Этот коэффициент характеризует так называ-
емую идеальную тепловую машину и показывает 
во сколько раз тепловая энергия, отдаваемая те-
пловым насосом на отопление, превосходит за-
траты электроэнергии на ее генерацию. В реаль-
ности величина СОР существенно меньше из-за 
потерь, связанных неидеальностью термодина-
мических процессов, протекающих в испарителе 
и конденсаторе, механических потерь в компрес-
соре и электрических в двигателе. Совокупность 
этих потерь характеризуется коэффициентом 
термодинамического совершенства теплового 
насоса h, величина которого всегда меньше еди-
ницы и варьируется в пределах 0,4 – 0,6. В резуль-
тате формула (1) принимает вид: 

                       (2)

Хотя величина СОР в реальности имеет зна-
чение, примерно вдвое меньше теоретического, 
тем не менее, производство тепловой энергии 
все равно кратно превосходит соответствующие 
затраты электроэнергии.

Таким образом, количество электроэнергии, 
потребляемой тепловым насосом с электропри-
водом для передачи одной и той же тепловой 
энергии, зависит от целого ряда природных и 
технологических факторов. Для более детально-
го исследования этих зависимостей нами была 
разработана математическая модель работы те-
плового насоса.

Фi ( X, Y, Z, t ) = 0,
где X = [x1, x2, x3, …, xn] t – вектор входных пара-
метров; 

Y = [y1, y2, y3, …, yn] t  – вектор выходных параме-
тров; 
Z = [z1, z2, z3, …, zn] t – вектор управляющих пара-
метров; 
t – координата времени.

Входными параметрами процесса одновре-
менного нагрева и охлаждения теплоносителей 
принимаем параметры, значения которых зара-
нее известны и определяют режим работы тепло-
вого насоса. Следовательно, значения выходных 
параметров определяются режимом процесса 
работы теплового насоса и управляющими па-
раметрами. Выбираем управляющие параме-
тры  – переменные характеристики процесса, на 
которые можно оказывать прямое воздействие и 
которые позволяют управлять процессом однов-
ременного нагрева и охлаждения теплоносите-
лей.

Графическое изображение функциональной 
математической модели теплового насоса пред-
ставлено на рисунке 1.

Обозначим векторы:
X1 = {tx1; Gx1; N; h} – первый входной век-

тор; tx1 – начальная температура геотермального 
теплоносителя, ºC; Gx1 – расход геотермального 
теплоносителя, кг/с; N – мощность компрессора 
теплового насоса, кВт; h – коэффициент термо-
динамического совершенства теплового насоса, 
учитывающий потери тепла.

X2 = {tx2; Gx2} – второй входной вектор; tx2 – 
начальная температура нагреваемого теплоноси-
теля, ºC; Gx2 – расход нагреваемого теплоносите-
ля, кг/с. 

Y1 = {ty1 ;Gy1; q1} – первый выходной вектор;  
ty1 – конечная температура геотермального тепло-
носителя, ºC; Gy1 - расход геотермального тепло-
носителя, кг/с; q1–тепловой поток, отбираемый у 
геотермального теплоносителя (холодопроизво-
дительность теплового насоса), Вт. 

Рисунок 1 – Схема функциональной изменяющейся математической модели процесса 
нагрева хладоносителя и охлаждения теплоносителя с помощью теплового насоса

=
–
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Y2  = {Gy2; q2} – второй выходной вектор; 
Gy2  – расход нагреваемого теплоносителя, кг/с; 
q2 – тепловой поток, поступающий к нагреваемо-
му теплоносителю (теплопроизводительность те-
плового насоса), Вт.

Z  ={ty2} – управляющий вектор; ty2 – конечная 
температура нагреваемого теплоносителя, ºC.

Получаем выражения для функциональной 
математической модели теплового насоса: 

Y1=Ф1[X1 , X2 , Z]=Ф1 [tx1 , Gx1 , q1 , tx2 , Gx2, N, h, ty2, q2]      (3)

Y2=Ф2[X1 , X2 , Z]=Ф2 [tx1 , Gx1 , q1 , tx2 , Gx2, N, h, ty2, q2]      (4)

На первом этапе была исследована зависи-
мость величины СОР от температуры рассола на 
входе в тепловой насос и температуры воды в 
отопительном контуре на выходе из него. Темпе-
ратура рассола варьировала в диапазоне от -5 до 

15 ºС, температура воды в отопительном контуре 
– от 35 до 65 ºС, коэффициент термодинамическо-
го совершенства принимался равным 0,5. Резуль-
таты расчетов приведены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, величина СОР 
имеет наибольшие значения при минимальной 
разности температур теплоносителя выходного 
контура и рассола, поступающего из коллектора. 
Графически зависимость коэффициента термо-
трансформации от этих двух факторов представ-
лена на рисунке 2. Из данного графика очевидно 
преимущество использования для отопления 
низкопотенциального тепла.

Источником тепла, отдаваемого в отопитель-
ный контур, является испаритель теплового на-
соса, в котором хладагент переходит из жидко-
го состояния в парообразное. Этим процессом 
управляет терморегулирующий вентиль (ТРВ), 

Таблица 1 – Величины коэффициентов термотрансформации (СОР) для различных значений 
температуры на входе и выходе теплового насоса

Твх, ºС
Твых, ºС

35 45 55 65

-5 3,35 2,68 2,23 1,91

-4 3,45 2,74 2,28 1,95

-3 3,55 2,81 2,33 1,99

-2 3,66 2,88 2,38 2,02

-1 3,78 2,96 2,43 2,06

0 3,90 3,03 2,48 2,10

1 4,03 3,11 2,54 2,14

2 4,17 3,2 2,59 2,18

3 4,31 3,29 2,65 2,23

4 4,47 3,38 2,72 2,27

5 4,63 3,48 2,78 2,32

6 4,81 3,58 2,85 2,36

7 5,00 3,68 2,92 2,41

8 5,20 3,8 2,99 2,46

9 5,42 3,92 3,07 2,52

10 5,66 4,04 3,14 2,57

11 5,92 4,18 3,23 2,63

12 6,2 4,32 3,31 2,69

13 6,5 4,47 3,4 2,75

14 6,83 4,63 3,5 2,81

15 7,20 4,80 3,60 2,88

СОР
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поддерживающий максимально возможное за-
полнение испарителя жидким хладагентом и в 
тоже время не допускающий попадания жидкой 
фазы в компрессор.

Терморегулирующий вентиль настраивается 
на определенную разность температур (обычно 
в пределах 6-9 градусов между температурой ки-
пения хладагента и его температурой на выходе 
из испарителя), которая контролируется термо-
баллоном. То есть заранее создается некоторый 
перегрев хладагента, чтобы кипение обязатель-
но закончилось до входа в компрессор. Однако с 
повышением перегрева увеличивается темпера-
тура выходящего из испарителя пара, и повыша-
ется его плотность, что потребует больших затрат 
энергии на его последующее сжатие. Другими 
словами, слишком большой перегрев пара может 
привести к физическому перегреву компрессора.

Уменьшение разности между температурой 
кипения в испарителе и температурой на выходе 
ведет к увеличению СОР, поэтому важно, чтобы 
перегрев хладагента был минимальным. Теорети-
чески это нетрудно сделать, настроив соответст-
вующим образом ТРВ, но при изменении темпе-
ратуры воды в отопительном контуре (например, 
при заметном изменении температуры воздуха в 
отапливаемом помещении) возможно попадание 
жидкости в компрессор и, как следствие, выход 
его из строя.

Ситуация поменялась с появлением практи-
чески безынерционных электронных терморе-

гулирующих вентилей, которые осуществляют 
адаптивное регулирование перегрева. Такое 
регулирование позволяет добиться фактическо-
го перегрева, соответствующего минимальному 
стабильному перегреву при любых изменения 
температуры жидкости выходного контура, тем 
самым обеспечивая надежную и эффективную 
эксплуатацию холодильной установки. Для изме-
рения перегрева используют датчики температу-
ры выходящего из испарителя хладагента и из-
меритель давления кипения. Контроллер плавно 
уменьшает значение перегрева до того момента, 
пока пульсация давления не будет превышать 
определенного значения и наоборот, когда зна-
чения пульсаций превысят допустимый уровень, 
перегрев станет плавно увеличиваться, тем са-
мым обеспечивая максимальную эффективность 
работы испарителя на всех режимах.

С помощью математической модели было 
проведено исследование зависимости СОР те-
плового насоса от величины перегрева, исхо-
дя из того, что с точки зрения термодинамики 
уменьшение разности между температурой ки-
пения хладагента и его температурой на выходе 
из испарителя эквивалентно соответствующему 
снижению температуры теплоносителя в отопи-
тельном контуре. Результаты расчетов представ-
лены в таблице 2.

Расчетное значение СОР при величине пе-
регрева испарителя ΔT=10K было принято за 
единицу для каждого из исследуемых режимов 

Рисунок 2 – Зависимость величины СОР от температур на входе и выходе теплового насоса

Температура теплоносителя на входе, oС
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работы теплового насоса. Далее вычислялись его 
относительные изменения при последователь-
ном уменьшении величины перегрева вплоть до 
ΔT=1K. Как видно из таблицы 2, при достижении 
минимально возможного перегрева в 1 К для ре-
жима работы с температурой отопительного кон-
тура равной 35 0С, величина СОР увеличивается 
на 25%, что позволит практически на четверть 
сократить потребление электроэнергии. И даже 
для самого неблагоприятного, с точки зрения 

величины СОР, режима с температурой теплоно-
сителя 65 0С, коэффициент термотрансформации 
увеличивается почти на 15%.

Динамика изменения величины СОР в зави-
симости от степени перегрева испарителя и ре-
жима работы теплового насоса представлена на 
рисунке 3.

Таким образом, результаты моделирования 
работы тепловых насосов ясно показывают на-
правления их совершенствования. Прежде всего, 

Рисунок 3 – Относительное изменение величины СОР при изменении температуры 
перегрева испарителя теплового насоса

Температура перегрева испарителя, К

Таблица 2 – Величины коэффициентов термотрансформации (СОР) для различных значений температуры 
перегрева хладагента в испарителе

∆Т, К
Твых, ºС

35 45 55 65

10 1 1 1 1

9 1,02 1,02 1,02 1,01

8 1,05 1,04 1,03 1,03

7 1,07 1,06 1,05 1,04

6 1,10 1,08 1,07 1,06

5 1,13 1,10 1,08 1,07

4 1,16 1,12 1,10 1,09

3 1,19 1,15 1,12 1,10

2 1,22 1,17 1,14 1,12

1 1,25 1,20 1,16 1,14

СОР
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это использование низкотемпературных отопи-
тельных систем с повышенным значением СОР. 
Существующий при этом слабый температурный 
напор можно компенсировать увеличением пло-
щади поверхности теплообменников (отопитель-
ных батарей), оптимально – применением теплых 
полов. 

Во-вторых, это обязательное применение 
электронных терморегулирующих вентилей, 
позволяющих стабильно поддерживать мини-

мальный перегрев испарителя, обеспечивающий 
максимальную эффективность использования 
электроэнергии.

Наконец, тепловой насос не должен являться 
единственным теплогенератором, обеспечиваю-
щим все теплопотребление здания. При монова-
лентном режиме работы неизбежно завышение 
его мощности, рассчитанной на предельно низ-
кие температуры наружного воздуха, неисполь-
зуемой в течение большей части года.
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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 
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ных предприятий решить проблемы подготовки качественного семенного материала картофеля к по-
садке.
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ СУШИЛКИ 
А.С. Ключников
инженер кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Резкое снижение себестоимости сушки и повышение качества 
высушенного материала может быть достигнуто значительным уве-
личением использования сушильного оборудования. Разработанная 
нами универсальная энергосберегающая сушилка рассчитана на кру-
глогодовую эксплуатацию. Её используют для производства сухого 
травяного корма с 20 мая по 10 сентября, а с 11 сентября по 19 мая – 
для сушки различного сортимента пиломатериалов древесины. При-
мерно в течение 10 дней в сушилке удаляют влагу у семенного вороха 
кормовых культур. В случае неблагоприятных погодных условий су-
шилка успешно удаляет влагу у любой семенной массы, которая убра-
на и измельчена кормоуборочным комбайном. Аналогично удаляется 
влага у зернового вороха или у измельчённой хлебной массы любой 
зерновой культуры. Сушильную камеру можно применять и для суш-
ки льновороха, льнотресты, льносоломы, а также урожая любой поле-
вой культуры.

Новизна разработки подтверждена патентом на изобретение 
№2496069, патентообладателем которого является автор статьи [1].
Сушилка (рис. 1) состоит из сушильной камеры 1, топочного блока 
11, поворотного патрубка 9, двух диффузоров 7, двух воздухоподво-
дящих каналов 6, двух вытяжных вентиляторов 12, загрузочных шне-
ков 20 и 21, отгрузочного лотка 32, датчиков 17, 18, 19, 28, 30 системы 
автоматизированного контроля, адаптера, включающего поддон 37, 
рельсовый путь 40 и две электролебёдки 38.

а)
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Технология сушки и конструктивные особенности новой универсальной сушилки 

Рисунок 1 – Узлы сушильной камеры: а) общий вид сбоку; б) поперечный разрез по Б-Б; в) разрез  
по А-А – механизм перемещения тележечного конвейера; г) вид сверху; д) сменные поддоны, общий  

вид сбоку и сверху; 1 – камера; 2 – решетка воздухораспределительная; 3 – каретка; 4 – ползун; 5 – рычаг;  

б)  в)

г)

д)
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Сушилка работает следующим образом. Пе-
ред сушкой направляющие 29 закрепляют от 
воздухораспределительных решёток 2 на такой 
высоте, которая обеспечивает оптимальную тол-
щину загружаемого материала сушки. Верхний 
вытяжной вентилятор 12 соединяют с верхним 
диффузором 7, а поворотный патрубок 9 крепят 
к нижнему диффузору 7. Загруженный в лоток 31 
ворох или измельчённый материал направляют в 
сушильную камеру 1 шнеками 20 и 21. В процес-
се загрузки при срабатывании датчика уровня 28 
от контакта с влажным материалом у передней 
стенки камеры 1 управляемая муфта 26 вклю-
чает в работу моторредуктор 27, который вра-
щает винт 25, и гайка 24 в кулисе 23 переводит 
тележечный конвейер 22 и лоток загрузочный 
31 на фиксированное расстояние в поперечном 
направлении камеры 1 для поэтапной загруз-
ки с одинаковым по высоте слоем материала у 
всей площади камеры. По окончании загрузки 
конечные выключатели 30 отключают мотор-ре-
дуктор 27 и шнеки 20 и 21. Процесс заполнения 
сушильной камеры 1 материалом контролируют 
и визуально, через смотровые окна 35, которые 
смонтированы с обеих её сторон. Автоматизи-
рованную систему взвешивания 16 переводят с 
блокировки на автоматический режим. Согласно 
выбранному режиму устанавливают указанное в 
документации положение заслонок 8 и кареток 
3, у которых ползуны 4 перемещают рычагами 5. 
Включают в работу вентиляторы 10 и 12, а затем 
топочный блок 11. Сушильный агент по патрубку 
9 поступает в диффузор 7 и воздухоподводящий 
канал 6 через отверстия 39 воздухораспредели-
тельных решеток 2 в материал сушки. Решетки 2 
меняют направление движения сушильного аген-
та с горизонтального на вертикальное, то есть на 
900. Клиновая форма канала 6 обеспечивает рав-
номерность распределения сушильного агента 
по длине камеры 1, так как скорость движения 
сушильного агента у всех отверстий 39 одинако-
вая. Равномерность распределения сушильного 
агента по площади и объёму сушильной камеры 

регулируют включением или отключением одно-
го из двух вентиляторов 10, изменением частоты 
вращения у второго вентилятора 10, заслонками 
8, каретками 3 с рычагами 5 и толщиной слоя ма-
териала сушки. Во время конвекции сушильный 
агент выполняет следующие функции:

1) нагревает материал;
2) перемещает влагу из внутренних слоёв ма-

териала к наружным;
3) испаряет влагу с поверхности материала 

сушки;
4) удаляет влагу с превращением её в пар из 

сушильной камеры, участвуя в тепломассобмене.
Удаление влаги с поверхности материала, ко-

торая омывается сушильным агентом, происхо-
дит при любой её температуре в пределах от 0 до 
100 0С, но с постоянным расходом теплоты – 2260 
кДж/кг. Поэтому выгоднее сушить при невысоких 
значениях температуры, сокращая затраты на 
нагрев материала. При невысоких температурах 
сушильного агента значительно выше коэффи-
циент теплопередачи К, который определяют по 
формуле:

где q – плотность потока энергии, Вт/м2; ∆Т – тем-
пературный напор между средой сушильного 
агента и поверхностью материала,0С.

Перемещение влаги из внутренних слоёв 
материала, который является изотропной сре-
дой, определяет закон Фурье, согласно которо-
му вектор плотности теплового потока пропор-
ционален и противоположен по направлению 
градиенту температуры наружных и внутренних 
слоёв компонентов материала. Предлагаем за всё 
время сушки перемещать влагу только в одном 
направлении – от внутренних слоёв к наружным 
естественным путём без энергозатрат. Для этого 
сушка должна быть трёхэтапной. На первом эта-
пе материал постепенно прогревают пошаговым 
во времени наращиванием температуры сушиль-
ного агента от окружающей до выбранной для 
данного материала из диапазона от 30 до 60 0С. 

6 – канал воздухоподводящий; 7 – диффузор верхний и нижний; 8 – заслонка жалюзийная; 9 – патрубок  
поворотный; 10 – вентилятор осевой; 11 – блок топочный; 12 – вентиляторы вытяжные верхний и нижний;  

13 – рама; 14 – подрамник; 15 – датчики сенсорные; 16 – система взвешивания автоматизированная; 
17 – датчик электронный относительной влажности; 18 – датчик электронный температуры; 19 – датчик 

электронный скорости движения; 20 – шнек поперечный; 21 – шнек продольный; 22 – конвейер 
тележечный; 23 – кулиса; 24 – гайка; 25 – винт; 26 – муфта; 27 – мотор-редуктор; 28 – датчик уровня; 
29 – направляющая; 30 – выключатели конечные; 31 – лоток загрузочный; 32 – лоток отгрузочный; 

33 – окно выгрузки; 34 – заслонка; 35 – окно смотровое; 36 – пробоотборник; 37 – поддон; 
38 – электролебёдка; 39 – отверстия воздухораспределительных решеток 2; 40 – путь рельсовый.
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Отработавший сушильный агент вытяжной вен-
тилятор 12 направляет наружу. Непрерывный 
контроль и корректирование параметров су-
шильного и отработавшего агентов от датчиков 
17, 18, 19 совместно с автоматизированной си-
стемой взвешивания 16 материала сушки позво-
ляют компьютерной программе оптимизировать 
процесс сушки. Выбранную оптимальную темпе-
ратуру не меняют на протяжении всего второго 
этапа. В середине сушки, которую определяют по 
дисплею автоматизированной системы взвеши-
вания 16, меняют направление движения сушиль-
ного агента на противоположное для получения 
одинаковой конечной влажности у материала 
сушки. Отключают вентиляторы 10, 12 и топоч-
ный блок 11. На шарнирах поворачивают в сто-
рону верхний вытяжной вентилятор 12. Патрубок 
9 присоединяют к верхнему диффузору 7, а к ни-
жнему диффузору 7 поворачивают и крепят вы-
тяжной вентилятор 12. Процесс сушки продолжа-
ют включением вентиляторов 10, 12 и топочного 
блока 11 при выбранной температуре сушильно-
го агента второго этапа сушки. На третьем этапе 
сушки, который по времени равен первому, про-
водят пошаговое во времени уменьшение темпе-
ратуры сушильного агента до её значения у окру-
жающей среды. Этот трёхэтапный способ сушки 
обеспечивает неменяющееся нужное направле-
ние движения влаги внутри каждого компонента 
материала, когда в нём градиент температуры 
близок к минимальному значению. А это резко 
сокращает затраты энергии на перемещение вла-
ги по слоям каждого компонента материала к его 
поверхности и повышает показатели качества 
готовой продукции. Любой исходный материал 
сушат за одну загрузку без лишних перевалок и 
дорогостоящих промежуточных операций: ох-
лаждения, отволаживания, кондиционирования, 
термовлагообработки. 

Как только материал сушки достигает кон-
диционной влажности, которую определяют по 
дисплею автоматизированной системы взвеши-
вания 16, от сенсорных датчиков 15, располо-
женных между рамой 13 и подрамником 14, то-
почный блок 11, вентиляторы 10 и 12 отключают. 
На шарнирах поворачивают в сторону нижний 
вытяжной вентилятор 12, поворотный патрубок 9 
присоединяют к нижнему диффузору, а к верхне-
му диффузору поворачивают и крепят вытяжной 
вентилятор 12. Включают вентиляторы 10 и под-
ают не нагретый окружающий воздух по каналу 6 
в камеру 1. Этим воздухом, выходящим из возду-
хораспределительной решетки 2, осуществляют 

дальнейшее охлаждение и выгрузку высушенно-
го материала через открытое заслонкой 34 окно 
выгрузки 33, в отгрузочный лоток 32. В конце выг-
рузки заслонку 34 окна выгрузки 33 закрывают. 
Шнеки 20 и 21 формируют новый ровный задан-
ный слой сырого материла в камере 1, а потом 
включают вентиляторы 10, 12 и топочный блок 
11 для продолжения сушки вновь загруженного 
влажного материала.

Перед сушкой рулонов, тюков, мешков и пи-
ломатериалов древесины (несыпучих материа-
лов) необходимо провести переоборудование 
сушилки, которое заключается в следующем. В на-
чале демонтируют поперечный шнек 20, а затем 
продольный 21 совместно с тележечным конвей-
ером 22 и механизмом его перемещения 23, 24, 
25, 26, 27. Перед сушильной камерой 1 на рельсо-
вый путь 4 устанавливают на роликах поддон 37 
для сушки рулонов, диаметр которых определяет 
ширина сушильной камеры 1. Загруженный не-
сыпучим материалом поддон 37 через открытую 
дверь задвигают в сушильную камеру 1 с помо-
щью электролебёдки 38. Герметичность соедине-
ния поддона 37 со стенками камеры 1 обеспечи-
вают лабиринтные уплотнения. Сушку в рулонах 
проводят в принятом выше порядке. Поддон 37 с 
высушенным несыпучим материалом выдвигают 
из камеры 1 другой электролебёдкой 38.

Разработанная нами сушилка обеспечива-
ет оптимизацию технологии изготовления сухих 
травяных кормов. Повышение эффективности 
сушки при производстве сухих травяных кормов 
невозможно без комплексного пересмотра всего 
технологического процесса. Первый шаг – пред-
варительное подвяливание скошенной травы в 
поле в течение 3-4-х часов. За это время, по на-
шим данным, начальная влажность свежеско-
шенной массы снизилась с 78-75% до 57-55% к 
окончанию подвяливания. Таким образом, за 3-4 
часа исходная свежескошенная масса теряет в 
среднем до 66% влаги, которую нужно было бы 
удалить в сушилке. Подвяливание зеленой ско-
шенной массы клевера с исходной влажностью 
от 78-75% до 57-55% позволило снизить затраты 
энергии на получение единицы искусственно вы-
сушенных травяных кормов в среднем на 59,41 
%, а время искусственной сушки – на 15,10% без 
потерь питательных веществ (табл. 1) [2]. Второй 
шаг  – уменьшение длины измельчённых частиц 
материала с 35…25 до 5 мм. Эта операция, по 
данным наших исследований, позволяет снизить 
экспозицию сушки в 1,26…1,56 раза, а энергоза-
траты – в 1,31…1,55 раза [3].



83

Вестник АПК Верхневолжья                                       ¹ 1 (37) март 2017 г.

А.С. ключников 

Третий шаг – выбор оптимального темпера-
турного режима сушки. При увеличении темпера-
туры сушильного агента с 40 до 70 оС продолжи-
тельность сушки сокращается в 2,14…2,66 раза, 
но энергетические затраты на этот процесс уве-
личиваются в 1,31…1,55 раза. 

Важно отметить, что отечественные литера-
турные данные не учитывают влияние температу-
ры отработавшего сушильного агента на кормо-
вую ценность продукта. В. Мальтри указывает, что 
по мере увеличения температуры отработавшего 
сушильного агента с 80 до 180 оС, содержание 
переваримого протеина снижается со 100% до 
48%, лизина – до 46%. При высоких температурах 
происходит химическая реакция между углево-
дами и протеинсодержащими соединениями. Эта 
реакция известна как реакция Майнарда. Проте-
кание реакции, с одной стороны, обуславлива-
ет исчезновение этих соединений и приводит к 

снижению в продуктах количества безазотистых 
экстрактивных веществ (БЭВ). С другой стороны, 
под действием этой реакции снижается как пе-
ревариваемость (БЭВ), так и содержание сыро-
го протеина, что, в свою очередь, значительно 
ухудшает кормовую ценность высушенных про-
дуктов. Уменьшение уровня лизина при сушке 
кормов можно также рассматривать как реакцию 
Майнарда [4].

По результатам аналитической работы и ла-
бораторного исследования, нами определена 
оптимальная температура сушильного агента на 
получении сухого травяного корма (табл. 2), кото-
рая составила 50 оС.

Нами проведён сравнительный эксперимент 
по производству сухих зелёных кормов из из-
мельчённой и измельчённой подвяленной мас-
сы на двух различных сушилках в сопоставимых 
условиях. Первой сушилкой взят серийный агре-

Таблица 2 – Влияние различного температурного режима на состав и питательность сухого измельчённого 
зелёного корма из клевера красного сорта «Конищенский» (в 1кг абсолютно сухого вещества корма)

Температурный режим 
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40 36,0 33,93 23,81 19,04 138,37 10,66 0,920

50 44,6 44,00 20,62 20,26 136,30 10,49 0,886

60 50,9 44,16 21,88 20,81 127,68 10,38 0,873

70 60,0 58,33 21,18 19,94 140,81 10,51 0,896

80 69,7 61,93 20,12 20,84 143,00 10,37 0,870

90 81,4 78,00 20,14 21,78 146,55 10,09 0,823

100 84,2 89,20 24,75 20,16 155,83 10,48 0,890

Таблица 1 – Влияние исходного сырья на состав и питательность сухой измельченной массы 
клевера красного сорта «Конищенский» (в 1 кг абсолютно сухого вещества корма)

Вид исходного материала 
для искусственной сушки

Состав и питательность готовой продукции

сырой 
протеин, % клетчатка, % каротин, мг обменная 

энергия, МДж
кормовые 
единицы

Зелёная масса 21,780 20,400 141,221 10,426 0,880

Подвяленная масса 19,710 18,390 204,920 10,980 0,973
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гат АВМ-1,5АГ, а второй сушилкой служила наша 
лабораторная установка. Результаты по готовой 
продукции на сравниваемых сушилках приведе-
ны в таблице 3.

Мягкие температурные режимы на новой 
универсальной энергосберегающей сушилке 
способствовали получению готовой продукции 
более высокого качества, так, например, в ней 
кормовых единиц, обменной энергии, каротина и 

протеина больше, соответственно в 1,54, 1,24, 1,3 
и 1,75 раза, а содержание клетчатки снизилось в 
1,76 раза.

На рисунке 2 приведены существующие на 
сегодняшний день способы интенсификации 
сушки зелёных кормов.

Предложенная нами технология включает 
все прямые способы, косвенный способ, базиру-
ющийся на естественной подсушке в поле, и ком-

Таблица 3– Состав и питательность готовой продукции, полученной на разных сушилках 
(в 1 кг абсолютно сухого вещества корма)

Название сушилки Сырой 
протеин, % Клетчатка, % Каротин, мг Обменная

энергия, МДж
Кормовые 
единицы

Лабораторная 
установка 20,00 17,30 192,40 10,94 0,970

АВМ – 1,5АГ 11,42 30,55 148,52 8,81 0,621

Рисунок 2 – Способы, интенсифицирующие процесс сушки

бинированный способ, который включает более 
мелкое измельчение сырья для сушки.

Дополнительно энергосберегающая сушка 
обеспечена тем, что оптимальное значение отно-
сительной влажности отработавшего сушильного 

агента около 98% автоматически выдерживается. 
Для этого в процессе сушки автоматически кор-
ректируются скорость движения и температура 
сушильного агента. В середине процесса сушки, 
которую определяют по дисплею весоизмери-
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тельного устройства, меняют направление дви-
жения сушильного агента на противоположное 
(сверху вниз). Заканчивают сушку охлаждением 
материала подачей только окружающего возду-
ха, который участвует и в выгрузке готовой про-
дукции из сушильной камеры.

Вывод
Снижение себестоимости продукции и энер-

гозатрат на процесс сушки до четырёх раз с повы-

шением её качества нами достигнуто круглогодо-
вым использованием сушильного оборудования, 
внедрением новой технологии сушки и новой 
конструкции сушильной камеры. 

Простота и надёжность нашей сушилки обес-
печивают её безотказную работу в течение всего 
срока эксплуатации. Сведены до минимума затра-
ты труда и средств на подготовку сушилки к оче-
редному периоду работы.
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ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. Стулова
аспирант кафедры экономики и менеджмента в АПК
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА

Техническая деградация отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является главным фактором, сдерживаю-
щим развитие сельскохозяйственного производства и повышение 
его конкурентоспособности на мировом рынке [2]. 

Основные причины относительно низкой эффективности фун-
кционирования сельскохозяйственных организаций Ивановской 
области – разрушение технической базы и неудовлетворительное 
их финансово-экономическое положение. 

Проблема ресурсного обеспечения агрокомплекса области 
имеет два основных аспекта: технический и финансовый. Финан-
совый аспект проблемы заключается в хронической неплатеже-
способности аграрного сектора, которая является естественным 
следствием диспаритета цен. Техническое состояние материально-
технической базы регионального АПК не позволяет достичь такого 
уровня производительности, который позволил бы полностью ре-
шить проблему самообеспечения ресурсами. 

Списание старой техники (в настоящее время ее средний воз-
раст 13-14 лет) идет более быстрыми темпами, чем поступление. 
Ежегодно в течение последних 5 лет, за счет разницы между посту-
плением и списанием техники, численность машинно-тракторного 
парка в Ивановской области уменьшалась [3]. Тракторный парк за 
анализируемый период в натуральном выражении (табл. 1) сокра-
тился на 30%, в два раза уменьшилось количество тракторных плу-
гов. В 2015 году не осталось дождевальных и поливных машин и 
установок, количество комбайнов всех видов и назначений также 
уменьшилось. 

Показатели обеспеченности сельскохозяйственных организа-
ций области основными видами сельхозтехники с 2011 по 2015 гг. 
ежегодно снижаются (рис. 1). В 2015 году обеспеченность трактора-
ми на 1000 га пашни снизилась по сравнению с 2014 годом на 37,5%, 
обеспеченность зерноуборочными комбайнами на 1000 га посевов 
снизилась на 40% . 

За анализируемый период обеспеченность тракторами в расче-
те на 1000 га пашни ниже норматива: в 2011 году она составила 8 ед. 
против 15 ед. по норме; в 2015 году это соотношение еще больше 
изменилось.

Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении обеспе-
ченности региона зерноуборочными комбайнами в расчете на 1000 
га посевов зерновых и зернобобовых культур. В 2011 году данный 
показатель составил 5 ед. против 9 ед. по норме; в 2015 году – 3 ед. 
против 9 ед. по норме. 



87о.в. Стулова 

Обновление основных фондов сельского хозяйства Ивановской области

Очевидно, что для стабилизации деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, улучшения их экономического состояния 
необходимо максимальное использование всех 
потенциально имеющихся источников формиро-
вания капитала.

Первым источником средств для обновления 
основных фондов являются финансовые ресурсы 
самого предприятия, основными составляющими 
которых выступают прибыль и амортизационный 
фонд. Однако воспользоваться данными источ-
никами на практике невозможно. В сельскохо-
зяйственных предприятиях Ивановской области 
удельный вес амортизации в общей структуре 
затрат очень низкий: в течение последних пяти 

лет значение показателя находилось в интервале 
6,7% – 10,8%. К тому же, он используется не по на-
значению из-за недостатка финансовых ресурсов, 
то есть на текущую деятельность. Следовательно, 
амортизационный фонд не может в настоящее 
время в полной мере служить источником обнов-
ления основных средств.

По статистическим данным, доля рентабель-
ных организаций сельского хозяйства Иванов-
ской области достаточно велика, но прослежи-
вается тенденция к её снижению: в 2015 году 
– 83,3%, а в 2016 году – 72,2%. Величина прибы-
ли на одну сельскохозяйственную организацию 
в среднем составляет не более 10 млн руб. При 
этом её расходуют не только на развитие произ-

Таблица 1 – Наличие сельскохозяйственной техники в Ивановской области, шт.

Вид техники 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Отношение 2015г. 
к 2011г., %

Тракторы  1772 1613 1437 1261 1243 70,0

Плуги 638 565 484 425 379 59,4

Культиваторы 532 479 414 360 342 64,0

Сеялки 354 311 277 237 224 63,0

Комбайны, всего 583 521 443 391 374 64,0

в том числе
- зерноуборочные 313 281 233 207 203 65,0

- кормоуборочные 198 183 160 144 137 69,0

- картофелеуборочные 57 47 41 36 34 60,0

- льноуборочные 15 10 9 4 - -

Косилки 371 325 266 231 231 62,0

Пресс-подборщики 212 190 163 149 143 67,4

Жатки валковые 28 27 21 15 12 43,0

Дождевальные и поливные машины 
и установки 2 2 2 2 - -

Рисунок 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
Ивановской области основными видами сельскохозяйственной техники
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водства, но и на природоохранные мероприятия, 
выплату дивидендов, социальную сферу и про-
чие аналогичные платежи. Следовательно, боль-
шинству предприятий не хватает собственных 
ресурсов для обновления основных средств.

Следующими источниками средств для вос-
производства техники и оборудования являются 
кредит и лизинг. В настоящее время банковская 
ставка очень высока – кредит, взятый предприя-
тием, например, под 16% годовых, за 5-8 лет уве-
личит стоимость оборудования в несколько раз. 
К тому же любой банк потребует предоставления 
залога (ликвидного имущества) в двойном разме-
ре кредита. Но ситуация улучшится, если с 2017 
года заработает предложенный Министерством 
сельского хозяйства РФ обновленный механизм 
кредитования, при котором процентная ставка 
для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей изначально составит не более 5% годовых. 
При этом сама субсидия в размере ключевой 
ставки будет перечисляться напрямую уполномо-
ченным банкам на возмещение недополученных 
ими доходов. Это позволит сельхозпроизводите-
лю не отвлекать собственные оборотные средст-
ва [6].

Учитывая специфику сельскохозяйственных 
предприятий как субъектов кредитного рынка 
и сложившуюся в России экономическую ситуа-
цию, считается, что для них наиболее перспектив-
ная форма кредитования инвестиций – лизинг, 
особенно в долгосрочной форме. В Ивановской 
области по договорам лизинга в 2016-2017 годы 
планируется поставка сельскохозяйственной тех-
ники общей стоимостью 37,7 млн руб.

При использовании рассмотренных выше 
двух механизмов укрепления материально-тех-
нической базы сельскохозяйственные предпри-
ятия могут воспользоваться несколькими вида-
ми государственной поддержки [5]. В настоящее 
время активно реализуется «Программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020  годы», в рамках 
которой выделяются значительные средства ре-
гионам из федерального бюджета на обновление 
парка сельскохозяйственной техники, что спо-
собствует ускорению процесса технического пе-
реоснащения отрасли. 

В региональной программе Ивановской об-
ласти одним из основных элементов инноваци-
онного развития АПК региона стала подпрограм-
ма «Техническая модернизация, инновационное 
развитие» [1]. Она предусматривает следующие 

размеры субсидий за счет средств федерального 
бюджета: для объектов АПК – 20% сметной стои-
мости объекта АПК, но не выше предельной стои-
мости объекта АПК; для техники и оборудования 
– 20% стоимости единицы техники и (или) обору-
дования, но не более 5% сметной стоимости объ-
екта АПК. 

Размер субсидии за счет средств областного 
бюджета составляет: для объектов АПК – 1,06% 
сметной стоимости объекта АПК, но не выше пре-
дельной стоимости объекта АПК; для техники и 
оборудования – 1,06% стоимости единицы техни-
ки и (или) оборудования. 

Размер субсидии, предоставленной из феде-
рального бюджета региону на компенсацию за-
трат на покупку техники и на возмещение части 
процентной ставки по кредитам, связанным с мо-
дернизацией объектов АПК в 2016 году составил 
61580 тыс. руб. На 2017 год запланирована сумма 
в размере 69926 тыс. руб.

Для определения степени выгодности вари-
анта приобретения техники был проведен срав-
нительный анализ затрат сельскохозяйственной 
организации при покупке зернового комбайна 
КЗС – 5А «Амур-Палессе GS5А» за счет кредитных 
средств и по договору лизинга сроком на 8 лет 
у производственного объединения «Шиманов-
ский машиностроительный завод «Кранспецбур-
маш»».  

Для проведения расчётов в первых двух 
таблицах была использована кредитная схема 
«20/80», предлагаемая Сбербанком России. Про-
центная ставка в расчетах заложена действующая 
(табл. 2) и ожидаемая льготная (табл. 3). 

Закупка техники с привлечением кредитных 
средств по ставке 16% годовых приводит к ее 
удорожанию относительно заводской цены на 
4419,5 тыс. руб. При этом сумма своих оборотных 
средств для оплаты субсидируемой части ставки 
равна 303,5 тыс. руб.

Покупка техники на условиях банковского 
кредита под 5% годовых приводит к ее удорожа-
нию относительно заводской цены на 39%. Отно-
сительно первого варианта затраты предприятия 
с учетом компенсаций снизятся на 2420 тыс. руб.

Приобретение той же техники в лизинг при-
водит к её общему удорожанию на 13,54%. Этот 
вариант позволяет сельскохозяйственной ор-
ганизации тратить на 2989,4 тыс. руб. меньше в 
сравнении с первым вариантом и на 569 тыс. руб. 
меньше в сравнении со вторым.

Таким образом, в результате оценки рассмо-
тренных вариантов приобретения техники сель-
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скохозяйственными предприятиями Ивановской 
области, использования субсидий из федераль-
ного бюджета установлен наиболее эффектив-
ный способ, а именно – финансовый лизинг. 

Приведенные в статье результаты исследова-
ний выявили следующее:

1) в Ивановской области реализуется госу-
дарственная программа по обновлению парка 
сельскохозяйственной техники, но крайне низки-
ми темпами;

2) в регионе используются в основном сред-
ства, поступающие из федерального бюджета для 

Таблица 2 – Затраты сельскохозяйственной организации при покупке зернового комбайна
 с использованием кредитных средств

Показатели Сумма, руб.
Заводская стоимость 5 160 998
Цена реализации техники с учётом НДС 6 089 977
Собственные средства организации 1 217 995
Сумма кредита 4 871 982

Проценты по кредиту, подлежащие оплате в течение 8 лет (16%) 3 794 135
Итого затрат на покупку техники 9 884 112
Субсидия 80% ставки рефинансирования ЦБ РФ 303 531
Всего затрат с учётом субсидирования процентной ставки 9 580 581
Компенсация 20% затрат на покупку техники в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 
и продовольствия Ивановской области»

974396

Всего затрат с учетом всех компенсаций 8606185

Таблица 3 – Затраты сельскохозяйственной организации при покупке зернового комбайна
 с использованием кредитных средств по льготной процентной ставке

Показатели Сумма, руб.
Заводская стоимость 5 160 998
Цена реализации техники с учётом НДС 6 089 977
Собственные средства организации 1 217 995
Сумма кредита 4 871 982
Проценты по кредиту, подлежащие оплате в течение 8 лет (5%) 1070568
Всего затрат 7 160545
Компенсация 20% затрат на покупку техники в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 
и продовольствия Ивановской области»

974396

Всего затрат с учетом  компенсаций 6186149

Таблица 4 – Затраты сельскохозяйственной организации при покупке зернового комбайна в лизинг

Показатели Сумма, руб.
Лизинговая стоимость техники для сельскохозяйственных организаций с НДС 6 090 010
Размер первоначального взноса (7%) 426 298
Вознаграждение по договору лизинга 824 353
Всего затрат на покупку техники 6 914363
Компенсация 20% затрат на покупку техники в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, 
и продовольствия Ивановской области»

1 297613

Всего затрат с учетом всех компенсаций 5 616 750
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субсидирования предприятий сельского хозяйст-
ва, т.к. собственные источники финансирования 
ограничены;

3) из всех изученных источников укрепления 
материально-технической базы аграрной отра-
сли наиболее выгодным является лизинг.
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УЧЕТ ПО ПРОГРАММАМ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОГЛАСНО МСФО И РОССИЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ
А.Н. Мищенко
аспирант кафедры бухгалтерского учета и финансов
ФГБОУ ВО Донской ГАУ

В настоящее время в международной практике основными стан-
дартами, регламентирующими порядок учета и отражения в отчетно-
сти информации по оплате труда и пенсионному обеспечению, явля-
ются два стандарта – МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» и 
МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам». При этом 
в отечественном учете такие стандарты отсутствуют. Вместе с тем, 
сближение российской системы учета с международной представля-
ется актуальным, так как прозрачная и понятная система пенсионно-
го обеспечения необходима для всех будущих пенсионеров. Одной из 
важнейших задач бухгалтерского учета является формирование до-
стоверной информации об обязательствах организации. Таким обра-
зом, мы считаем, что необходимо более детально изучить проблемы 
признания, оценки, учета и отражения в отчетности обязательств по 
оплате труда в пенсионных планах.

Цель исследования – сравнение порядка учета вознаграждений 
по окончанию трудовой деятельности в соответствии с требованиями 
МСФО и российских бухгалтерских стандартов, выявление их сходств 
и различий и определение путей сближения.

К выплатам по окончанию трудовой деятельности относят пен-
сионные и прочие вознаграждения, такие как страхование жизни и 
медицинское обслуживание. Данные вознаграждения возникают по 
соглашениям с работниками и требуют проведения предварительных 
операций по планам пенсионного обеспечения.

Пособия по окончании трудовой деятельности выплачиваются 
работникам на основании формализованных и неформализованных 
соглашений, заключенных между работником и компанией-работо-
дателем. В этих целях компания производит денежные отчисления в 
специально образованные фонды, которые инвестируют их для полу-
чения дополнительного дохода. Все это происходит в рамках пенси-
онных соглашений.

По мнению М.А. Вахрушиной [1], пенсионный план можно опре-
делить как совокупность условий, задающих правила осуществления 
долгосрочных выплат в связи с выходом сотрудников на пенсию и 
способы их финансирования. Пенсионные планы именуются также 
как «пенсионные схемы», «схемы пенсий по выслуге лет» или «схемы 
пенсионного обеспечения».

Согласно МСФО (IAS) 26 [2] пенсионные планы - это соглашения, 
по которым предприятие предоставляет выплаты своим работникам 
во время или после завершения трудовой деятельности (в виде годо-
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вого дохода, либо в виде единовременной выпла-
ты). При этом такие выплаты, равно как и вклады 
для их обеспечения, могут быть определены (или 
рассчитаны) заблаговременно до выхода на пен-
сию как в соответствии с документами, так и на 
основе принятой на предприятии практики.

Обязательства по выплате сохраняются за 
работодателем, а пенсионный фонд играет роль 
инструмента, с помощью которого компания ис-
полняет обязательства перед пенсионерами.

Место пенсионного фонда в системе взаимо-
отношений компании-работодателя с работни-
ком показано на рисунке 1.

МСФО 19 регулирует порядок учета пенси-
онных планов группы работодателей, государ-
ственных пенсионных программ и пенсионных 
программ с застрахованными выплатами.

Пенсионные планы, для выплат которых де-
нежные резервы не создаются, являются фон-
дированными. Если же осуществление выплат 
производят с помощью созданных резервов и 
их последующим инвестированием, то такой ре-
зерв относится к нефондируемому пенсионному  
плану.

Пенсионный фонд может учредить группа 
юридических лиц, имеющих общие экономиче-
ские интересы. То есть организации, учредившие 
пенсионный фонд, являются его вкладчиками, а 
участниками выступают работники этих органи-
заций. Одним из видов пенсионных планов яв-
ляются совместно управляемые планы - простая 
совокупность планов разных работодателей, 
объединивших активы соответствующих планов 
с целью снижения или распределения рисков, а 
также уменьшения затрат на администрирова-
ние.

Основная цель негосударственных и госу-
дарственных пенсионных фондов - аккумулиро-
вание пенсионных взносов вкладчиков и выплата 
пенсий. 

В МСФО (IAS) 19 все пенсионные планы раз-
деляют на два вида - пенсионные планы с уста-
новленными взносами и пенсионные планы с 
установленными выплатами. Их отличительные 
характеристики приведены в таблице 1. 

Отличительным признаком пенсионных пла-
нов с установленными взносами является то, что 
по ним предприятие осуществляет только фикси-
рованные взносы в отдельный фонд и не уплачи-
вает дополнительные взносы в том случае, когда 
активов фонда недостаточно для выплаты работ-
никам всех вознаграждений, причитающихся за 
услуги, оказанные ими в текущем и предшеству-

ющих периодах. Следовательно, для оценки обя-
зательства или расхода актуарные допущения 
не требуются, и организация при этом не имеет 
возможности получения актуарной прибыли или 
убытка. Согласно такому пенсионному плану ве-
личина выплат при выходе на пенсию зависит от 
стоимости активов, накопленных пенсионным 
фондом и доходной деятельности фонда, при 
этом риски недофинансирования несет сотруд-
ник организации.

Сравнивая существующую пенсионную си-
стему в России с международной, можно сказать, 
что взносы, отчисляемые на государственное 
пенсионное страхование соответствуют програм-
ме с установленными взносами в МСФО.

Учет планов с установленными взносами 
соответствует учету текущей заработной платы, 
начисленные взносы отражаются в качестве обя-
зательства в балансе организации. В отчете о со-
вокупном доходе, представленном на отчетную 
дату, будет раскрыта информация о начисленных 
компанией расходах по долгосрочным вознагра-
ждениям работникам, в балансе - задолженность 
по взносам или их предоплата [4]. 

Грачева Р.Е. отмечает [4], что в тексте МСФО 19 
не ясно, за счет какого источника нужно произво-
дить перечисления - учитывать их в текущих рас-
ходах, либо уменьшать прибыль. Целесообразно 
относить затраты по обязательному пенсионному 
страхованию на себестоимость продукции (либо 
расходы текущего периода), а затраты на добро-
вольное пенсионное страхование - на прибыль 
организации.

Бухгалтерский учет пенсионных планов с 
установленными взносами в целом совпадает с 
отечественной практикой бухгалтерского учета, 
где для их отражения применяется счет 69 «Рас-
четы по социальному страхованию и обеспече-
нию». Начисление задолженности по пенсион-
ным взносам перед пенсионным фондом и ее 
погашение отражается с помощью следующих 
бухгалтерских записей: 

Дебет 08, 20, 23, 25, 26....44 Кредит 69 – отра-
жение задолженности перед пенсионным фон-
дом;

Дебет 69 Кредит 51 – перечисление денеж-
ных средств в пенсионный фонд.

В отличие от планов с установленными взно-
сами пенсионные планы с установленными вы-
платами предполагают ежемесячный гарантиро-
ванный размер пенсии, при этом организация 
принимает на себя обязательства по обеспече-
нию выплат нынешним и бывшим работникам 
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вознаграждений оговоренного размера, а также 
по покрытию возникших актуарного и инвестици-
онного рисков. Именно данное обстоятельство и 
стало причиной отказа от внедрения МСФО (IAS) 
19 в отечественную практику учета на нынешнем 
этапе, так как лишь единичные предприятия в 

России могут гарантировать своим работникам 
фиксированный размер будущих пенсионных вы-
плат. 

Пенсионные выплаты по планам с установ-
ленными выплатами зависят от средней зара-
ботной платы работника на протяжении его дея-

Рисунок 1 – Место пенсионного фонда в системе взаимоотношений компании-работодателя с работником [1]

Таблица 1 – Отличия пенсионных планов с установленными взносами и с установленными выплатами 
согласно МСФО

Отличительный признак Пенсионные планы 
с установленными взносами

Пенсионные планы 
с установленными выплатами

Виды взносов в пенсионный 
фонд

Фиксированные взносы Фиксированные взносы и 
дополнительные взносы

Величина выплат при 
выходе на пенсию

Нефиксирована, зависит от стоимости 
активов, накопленных пенсионным 
фондом и доходной деятельности самого 
фонда

Фиксирована на весь пенсионный срок

Оценка обязательств или 
расходов

Определяются в размере взносов за 
каждый период, актуарные допущения не 
требуются.
Оцениваются на недисконтированной 
основе, за исключением взносов, не 
подлежащих уплате в полном объеме в 
течение 12-ти месяцев после окончания 
периода, в котором работник оказал 
соответствующие услуги

Обязательства оцениваются 
на дисконтированной основе. 
Требуются актуарные 
допущения и существует 
возможность актуарных прибылей и 
убытков

Актуарный и 
инвестиционный риск

Возлагается на работника Принимает на себя работодатель

Раскрытие информации Раскрывают информацию о суммах, 
признанных в качестве расходов

Раскрывают информацию, которая 
дает пользователям финансовой отчет-
ности возможность оценить характер 
планов с установленными выплатами и 
финансовые последствия изменений в 
этих планах в течение периода

Примечание: составлено автором на основе МСФО 19 [3]
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тельности и размера зарплаты перед выходом на 
пенсию, на основании чего определяется «пенси-
онная доля». Кроме того, на величину затрат по 
данному виду пенсионных планов влияют такие 
факторы, как текучесть и смертность кадров, тен-
денции в медицинском обеспечении и др. Поэ-
тому такая пенсионная программа может быть 
рискованной, поскольку при нехватке средств 
по выплате пенсий организацией будет зафик-
сирован убыток, однако при избытке средств, 
напротив – получена прибыль. Для снижения ри-
сков получения убытка целесообразно создавать 
объединения нескольких организаций для фор-
мирования и осуществления общей пенсионной 
программы.

Организация обязана формировать резерв 
на обеспечение выплат по пенсионному плану 
независимо от того, создает она собственный 
пенсионный план или делает это совместно, с 
ежемесячной или ежегодной периодичностью 
внесения вкладов.

Взносы в пенсионный план с установлен-
ными выплатами обычно делает работодатель в 
пользу работников. Полученные фондом денеж-
ные средства инвестируются и при наступлении 
момента выплаты используются для начисления 
пенсионерам. Фонд – это организация, которая 
имеет свои активы и обязательства. Обязатель-
ства перед работниками по выплатам пенсий ло-
жатся на организацию, а пенсионный фонд при 
этом выступает в роли средства, которое помога-
ет ей выплатить свои обязательства.

Некоторые пенсионные планы с установлен-
ными выплатами обязывают работников (или 
третьих лиц) делать взносы в пенсионные планы 
в связи со сложившейся практикой обязательств 
по уплате дополнительных взносов. Такие взносы 
могут быть связаны с услугами, оказываемыми 
работникам и предприятию, либо с уменьшением 
убытков по активам пенсионного плана. При этом 
размер взносов пенсионных планов с установ-
ленными выплатами, связанных с услугами, кото-
рые работник оказывает предприятию, не всегда 
зависит от стажа работы. Например, в условиях 
пенсионного плана может быть указано, что раз-
мер взноса определяется в виде фиксированно-
го процента от заработной платы, либо зависит 
от возраста работника, или представляет собой 
фиксированную сумму [1].

Из пункта 93 МСФО (IAS) 19 следует, что взно-
сы со стороны работников или третьих лиц, пред-
усмотренные формализованными положениями 
программы, либо уменьшают стоимость услуг 

(если они связаны с услугами), либо влияют на ре-
зультаты переоценки чистого обязательства (ак-
тива) по пенсионной программе с установленны-
ми выплатами (если они не связаны с услугами). 
Взносы, не связанные с услугами – это те, которые 
требуются для сокращения дефицита, возникаю-
щего в результате убытков по активам програм-
мы или вследствие актуарных убытков.

Взносы, связанные с услугами, уменьшают 
стоимость услуг следующим образом: 

- если величина взносов зависит от стажа 
работы, организация должна относить взносы 
на периоды оказания услуг либо по формуле 
распределения, предусмотренной программой, 
либо на равномерной основе;

- если величина взносов не зависит от стажа 
работы, организация вправе признавать такие 
взносы в качестве уменьшения стоимости услуг 
в том периоде, в котором оказаны соответствую-
щие услуги. Например, к таким выплатам относят-
ся фиксированный процент от заработной платы 
работника, фиксированная сумма в течение сро-
ка оказания услуг работником, либо сумма, зави-
сящая от возраста работника [3]. 

По мнению Славянинова Н. [5], подобное рас-
пределение на практике представляет довольно 
сложную задачу. При этом взносы работников, 
связанные исключительно с услугами, оказан-
ными работниками в том же самом периоде, в 
котором они сделали взносы, могут также рас-
сматриваться как уменьшение величины краткос-
рочных вознаграждений работникам (например, 
как уменьшение величины заработной платы за 
период). В частности, речь идет о взносах работ-
ников, которые рассчитываются как фиксиро-
ванный процент от заработной платы. Совет по 
МСФО также признал, что процедура распреде-
ления величины взносов по периодам оказания 
услуг является достаточно сложной, и затраты на 
ее проведение зачастую могут не компенсиро-
ваться выгодами от раскрытия такой информа-
ции. 

Особенностью пенсионных планов с уста-
новленными выплатами является необходимость 
оценить размер текущих отчислений с приме-
нением актуарных расчетов в целях определе-
ния активов и обязательств. В таких ситуациях 
компании обращаются за помощью к актуариям 
- специалистам в области расчета пенсионных 
обязательств. Актуарий производит анализ ста-
тистических данных, строит модель динамики 
кадрового состава, в заключении подводит итог о 
норме дисконтирования в динамике роста зара-
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ботной платы, пособий, инфляции и других кри-
териев, необходимых для точных расчетов. Ак-
туарная оценка обязательств по долгосрочным 
вознаграждениям проводится индивидуально 
по каждому работнику на основе базы данных и 
различных методов расчета. В этом заключается 
ещё одна проблема внедрения МСФО 19 «Возна-
граждение работникам» в российскую практику 
бухгалтерского учета.

В настоящее время правила бухгалтерского 
учета в РФ не содержат требований по учету пен-
сионных планов с установленными выплатами. 
Однако, если в отношении конкретного объекта 
бухгалтерского учета федеральными стандарта-
ми не установлен способ ведения бухгалтерского 
учета, то такой способ самостоятельно разраба-
тывается, исходя из требований, установленных 
законодательством о бухгалтерском учете, феде-
ральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Клинов Н.Н. [6], исследуя методику учета 
пенсионных планов по МСФО, делает вывод, что 
наличие положительного или отрицательного 
результата, возникшего в результате изменения 
актуарных допущений, не является ни доходом, 
ни расходом организации, определяемыми в ПБУ 
9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 
организации». В то же время указанный резуль-
тат подлежит включению в капитал организации, 
поскольку изменение актуарных допущений при-
водит к изменению обязательства организации 
по пенсионному плану с установленными вы-
платами. Принимая во внимание возможность 
использования МСФО для разработки учетной 
политики организации (п. 7 ПБУ 1/2008), целесоо-
бразно включать результат изменения актуарных 
допущений в «Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода» отчета о финансовых результатах. В учете 
данный результат следует отражать на отдельном 
субсчете «Финансовый результат от операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток)» к счету 
99 «Прибыли и убытки».

В случае последующих корректировок оце-
ночного обязательства по пенсионному плану 

в большую сторону, организации потребуется 
делать дополнительные взносы в пенсионный 
фонд. В противном случае, если сумма перечи-
сленных средств в пенсионный фонд превысит 
величину обязательств по пенсионному плану, 
произойдет так называемое перефинансирова-
ние пенсионного плана. Следствием перефинан-
сирования является отражение в учете дебитор-
ской задолженности по пенсионному плану с 
установленными выплатами записью: дебет сче-
та 76, субсчет «Расчеты по пенсионному плану с 
установленными выплатами», кредит счета 69, 
субсчет «Расчеты с НПФ по пенсионному плану 
с установленными выплатами». Данная дебитор-
ская задолженность не связана с расчетами меж-
ду организацией, учредившей пенсионный план, 
и каким-либо контрагентом. Открытие отдельно-
го субсчета для дебиторской задолженности по 
пенсионному плану необходимо для отражения 
в учете ситуации, возникшей в результате пере-
финансирования пенсионного плана. Однако в 
случае, когда в договоре между организацией и 
пенсионным фондом будет установлена обязан-
ность пенсионного фонда перечислить органи-
зации сумму перефинансирования пенсионного 
плана (такая задолженность будет отражаться по 
дебету счета 69, субсчет «Расчеты с НПФ по пен-
сионному плану с установленными выплатами») 
до даты зачисления суммы перефинансирования 
на расчетный счет организации [6].

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что планы с установленными взноса-
ми и планы с установленными выплатами имеют 
много различий, как в порядке их учета, так и в их 
оценке и признании. В связи со сложностью уче-
та, использование программ пенсионных планов 
с установленными выплатами в настоящее вре-
мя достаточно редко имеют место в России, по 
сравнению с подобной практикой европейских 
стран. Однако, некоторые организации с целью 
дополнительной мотивации сотрудников начали 
применять данную методику, а потому важным 
вопросом становится правильная оценка актуар-
ных рисков. 
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2016 г. 
вышел виртуальный лабораторный практикум 

«Электрические машины» / В.В. Шмигель, А.С. Угловский.

В практикуме рассмотрены общие вопросы электрических машин, представлены виртуальные ла-
бораторные работы по дисциплине «Электрические машины», разработанные в соответствии с програм-
мой курса для бакалавров по направлению «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и элек-
тротехнологии в АПК. Излагаемый материал сопровождается большим числом примеров и программ в 
Simulink, существенно облегчающих освоение теории электрических машин.

 Виртуальный лабораторный практикум рекомендован Научно-методическим советом по техноло-
гиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве для использова-
ния в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению «Агроинженерия».
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УДК [631.158:658.3]:378.6
Методологические вопросы теории 

и практики организации воспроизводства 
квалифицированных кадров высшего 

аграрного образования
П.И. Дугин, Т.И. Дугина, М.Г. Сысоева

Прогресс науки и техники неизбежно приводит к из-
менениям в образовании, к движению по освоению 
всего нового, используя и фундаментальные тради-
ции, которые также претерпевают изменения. Синтез 
комплекса отмеченных компонентов позволяет со-
здать «решетку» менеджмента подготовки бакалав-
ров и магистров, в которой представлены его типы с 
основными характеристиками системы организации 
учебного процесса и человеческих субъектно-субъ-
ектных отношений, а также обеспечении результата. 
Существенной системообразующей компонентой ре-
шения проблем моделирования обучения является 
выбор и использование образовательных технологий 
как традиционных, так и инновационных. Целесоо-
бразность и необходимость применения тех или иных 
технологий, или их комплексов и систем определя-
ется решением функциональных задач: познаватель-
ной, методологической, практической, мировоззрен-
ческой, прогностической. Большая направленность 
при обучении сейчас сфокусирована на внимании, 
слушании и восприятии, а нужно ещё, чтобы студенты 
осознанно понимали, мыслили и могли активно и эф-
фективно системно-функционально действовать. Со-
держание учебной программы в значительной мере 
влияет на выбор и сочетание методов обучения. Каж-
дый метод обучения имеет достоинства и недостатки 
и поэтому необходимо комбинирование всех имею-
щихся методов, чтобы повысить эффективность об-
учения. Сегодняшняя и перспективная задача состоит 
в необходимости формирования у выпускника компе-
тенций, позволяющих системно мыслить, принимать 
эффективные решения и осуществлять результатив-
ные действия. Назрела необходимость в переходе на 
компетентностное обучение в техникумах и коллед-
жах, что позволит реализовать сквозной комплексный 
подход к формированию компетентностной модели 
выпускника. Учитывая различные условия, размеры, 
виды аграрного бизнеса и его формы, необходима не-
прерывная система аграрного образования в форме 
аграрных кластеров.

УДК [633.352+633.253:631.468]:631.51
Изменение численности полезных 

педобионтов при возделывании 
вико-овсяной смеси под влиянием 

различных систем обработки  
почвы и удобрений

А.М. Труфанов

В полевых исследованиях 2016 года на дерново-
подзолистой глееватой среднесуглинистой почве 

UDC [631.158:658.3]:378.6
Methodological Questions 

of Theory and Practice 
of the Organization of Reproducing 

Highly Qualified Personnel
P.I. Dugin, T.I. Dugina, M.G. Sysoeva

Progress of science and engineering inevitably results in 
the changes in education, in the movement for mastering 
all the new, using fundamental traditions, which in their 
turn, are subjected to changes. The synthesis of the 
above-mentioned components gives the opportunity 
to make a scheme of management in training bachelors 
and masters, which presents main characteristics of 
the training system and human subjective - subjective 
relations and providing the results as well. An essential 
system forming component in solving the problem of 
modeling education is the choice and use of educational 
technologies traditional as well as innovative. Expediency 
and necessity of using some technologies or their 
complexes and systems are defined by solving functional 
tasks: cognitive, methodological, practical, prognostic 
und world view tasks. More emphasis in education is 
directed now to attention, hearing, and reproducing, 
but it is necessary for students to realize, think, actively 
and effectively act. The content of the training program 
to a great extent influences the choice and combination 
of teaching methods. Each teaching method has its 
advantages and disadvantages, that is why it is necessary 
to combine all methods to increase the efficiency of 
education. The present day and the perspective task is 
to form competences, which will allow the graduates 
to think systematically, to take effective decisions, and 
realize resultative actions. It has become necessary to 
transit to competence education in colleges, which 
will allow to realize the direct complex approach to the 
formation of competence model of a graduate. Taking 
into account different conditions, size and types of 
agrarian business and its forms, it its necessary to create 
an unterrupted system of agrarian education in the form 
of agrarian clusters.

UDC [633.352+633.253:631.468]:631.51
The Change in the Number 

of Useful Pedobionts in Cultivating 
Vetch-Oats Mixture under 

the Influence of Different Systems 
of Soil Cultivation and Fertilizers 

A.M. Trufanov

Under field research in 2016 in growing vetch-oats 
mixture on gleyic derno-podzolic medium loam soils the 
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при возделывании вико-овсяной смеси изучалось 
влияние различных по интенсивности систем об-
работки почвы (отвальной и ресурсосберегающих 
– ежегодной поверхностной и комбинированной по-
верхностно-отвальной) и удобрений (минеральных, 
органических с соломой и органо-минеральных) на 
численность полезных представителей почвенной 
мезофауны – дождевых червей и хищных жужелиц, 
урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, а 
также их взаимосвязь. Исследования проводились 
в многолетнем стационарном опыте площадью 1,2 
га в четырехкратной повторности с использованием 
распространенных методик: для учета численности 
дождевых червей использовался метод отмучивания, 
хищных жужелиц – ловушки Барбера, урожайность 
определялась сплошным поделяночным методом, 
статистическая обработка данных осуществлялась 
дисперсионным и корреляционно-регрессионным 
анализами. Исследованиями установлено, что наи-
более благоприятные условия для распространения 
дождевых червей, особенно в верхнем слое 0-10 см, 
создаются на ресурсосберегающих обработках почвы 
по сравнению с отвальной, по показателю числен-
ности хищных жужелиц наблюдается обратная несу-
щественная тенденция. Урожайность зеленой массы 
вико-овсяной смеси значительно не отличается при 
использовании систем обработок почвы различной 
интенсивности. Системы удобрений с применением 
соломы обеспечивают повышение численности из-
учаемых педобионтов и урожайности вико-овсяной 
смеси. При определении взаимосвязи изучаемых по-
казателей была установлена существенная прямая 
корреляционная связь численности дождевых червей 
в почвенных слоях 0-10 и 0-20 см и урожайности вико-
овсяной смеси. Таким образом, для создания благо-
приятных условий распространения педобионтов, в 
частности дождевых червей и хищных жужелиц, и по-
лучения запланированной урожайности зеленой мас-
сы вико-овсяной смеси рекомендуется применение 
комбинированной поверхностно-отвальной системы 
основной обработки почвы по фону солома+NPK.

УДК 633:16: 631.524.85
Результаты изучения экологической 
адаптивности и стабильности новых 

сортов и линий ярового ячменя 
в условиях Рязанской области
О.В. Левакова, Л.М. Ерошенко

На основе трехлетних исследований в конкурсном 
сортоиспытании новых сортов и перспективных ли-
ний ярового ячменя дана оценка экологической пла-
стичности, стабильности и адаптивности изучаемых 
образцов. Результаты испытаний показали, что самы-
ми ценными из исследуемых образцов можно считать 
выделившиеся линии 67/2 – 10h 668 и 10/3 – 09h 597.

реФерАТы

affect of different intensive systems of soil cultivation 
(conventional tillage and resource- saving: annual surface 
and combined surface-conventional) and fertilizers 
(mineral organic with straw and organic–mineral) on 
the number of useful representatives of soil mezofauna- 
worms, predatory ground beetles, yielding capacity of 
green mass of vetch- oats mixture and their relation has 
been studied. The research was carried out in a four year 
stationary experiment on the area of 1,2 ha  with the use 
of traditional methods: to count the number of worms 
the elutriation method was used, for predatory ground 
beetle-barber trap, the yielding capacity was defined by 
overall field-plot method, statistical analysis was carried 
out by disperse and correlation-regressive methods. The 
research showed that the most favourable conditions for 
spreading worms, especially in the top soil of 0-10 sm 
occur during the resource-saving cultivation compared 
to conventional one, in case of predatory ground beetles 
the tendency is reverse. The yielding capacity of green 
mass of vetch-oats mixture does not differ considerably 
under systems of soil cultivation of different intensity. 
Systems of fertilizers with the use of straw provide the 
increase in number of the pedobionts and the yields 
of vetch-oats mixture. In defining the relations of the 
indices under consideration essential direct correlative 
relation in the number of worms in soil layers 0-10 and 
0-20 sm and the yielding capacity of vetch-oats mixture 
was fixed. Thus for creating favourable conditions for 
spreading pedobionts, namely worms and predatory 
wild beetles, and for obtaining planned yields of green 
mass of vetch-oats mixture it is recommended to use 
combined moldboard surface system of soil cultivation 
on the phone: straw+NPK.

UDC 633:16: 631.524.85
Results of Study of Ecological Adaptability 

and Stability of New Varieties 
and Lines of Spring Barley 

in the Conditions of Ryazan area
O.V. Levakova, L.M. Eroshenko

On the basis of three-year research in competitive sort 
testing of new varieties and perspective lines of spring 
barley the estimation of ecological plasticity, stability and 
adaptability of the standards under analysis has been 
given. The results of tests showed that most valuable of 
all samples investigated proved to be the distinguished 
lines 67/2 – 10h 668 and 10/3 – 09h 597.
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УДК 639.371.54 : [636:611.018.6]
Особенности накопления продуктов 
обмена веществ в мышечной ткани 

различных половозрастных 
групп леща Abramis brama L. 
Рыбинского водохранилища

А.А. Паюта, Е.А. Флёрова

Показано, что в мышечной ткани леща Рыбинского 
водохранилища содержится воды 78,8%, сухого веще-
ства 21,2%, белков – 17,1%, жира – 1,5%, минеральных 
веществ – 1,2 %, БЭВ – 1,4%. Разница в накоплении 
продуктов обмена веществ в мышечной ткани самок 
и самцов несущественная. С возрастом в мышеч-
ной ткани леща происходит уменьшение количества 
воды в мышцах рыб в связи с накоплением сухого 
вещества. При достижении возраста 10+ происходит 
уменьшение количества сухого вещества, белка и ми-
неральных веществ; в возрасте 11+ выявлено резкое 
сокращение жира в мышцах леща. Данные особенно-
сти могут быть связаны со старческими изменениями 
в рыбе.

УДК [636.5/.6:636.033+636.034]:636.083
Влияние плотности посадки 

на сохранность и продуктивность 
кур-несушек 

промышленного стада
А.С. Бушкарева

Рассмотрена возможность увеличения плотности по-
садки кур-несушек промышленного стада с 22 голов 
до 25 голов на 1 м2 в условиях птицефабрики ООО 
«Север». Для содержания кур-несушек промышлен-
ного стада используются клеточные батареи фир-
мы «BigDutchman». Размеры клетки: глубина – 60 см, 
ширина – 60 см, площадь клетки – 3600 см2, ширина 
батареи – 1540 см. Допустимая вместимость клетки 
8-9 голов. Исследования показали, что валовое про-
изводство яиц при плотности посадки 25 голов на 1 м2 
увеличилось на 3000 яиц. При увеличении плотности 
посадки было отмечено снижение сохранности пти-
цы и эффективности использования птицемест. При 
производстве птицеводческой продукции основу се-
бестоимости пищевого яйца составляют затраты на 
корма (до 70% от общей суммы затрат). Поэтому были 
рассчитаны затраты корма на производство единицы 
продукции. Значительных отличий в затратах корма 
на производство единицы продукции у кур-несушек 
первой и второй опытных групп отмечено не было 
(1,27 и 1,26 кг, соответственно). Увеличение плотности 
посадки также ведёт к снижению прибыли и рента-
бельности производства. При плотности посадки 25 
голов на 1  м2 прибыль составила 19,96 тысяч рублей 
при уровне рентабельности производства 13,4%. При 
плотности посадки 22 головы на 1 м2 прибыль соста-
вила 20,12 тысяч рублей при уровне рентабельно-

реФерАТы

UDC 639.371.54 : [636:611.018.6]
Specific Features of Accumulation 

of Metabolism Products 
in Tissues of Different Mature Groups 

of Breams  Abramis brama L. 
 in Rybinsk reservoir

A.A. Payuta, E.A. Flerova

It has been shown that the tissues of breams in Rybinsk 
reservoir contain 78,8% of water, 21,2% of dry matter, 
17,1% of protein and 1,5% of fat, 1,2% of mineral 
elements, 1,4% – BEV. The difference in accumulation of 
metabolism products in tissues of females and males is 
unessential. With growing age the tissues of breams have 
less water in fish muscles due to the accumulation of dry 
matter. At the age of 10+ the decrease of the amount of 
dry mattes, protein and minerals takes place; at the age 
of 11+ a sharp decrease of fat in bream muscles has been 
observed. The given peculiarities may be connected with 
the age changes in fish.

UDC [636.5/.6:636.033+636.034]:636.083
Unfluence of the Density 

of pleacement on the Preservation 
and Productivity of Laying Hens 

of Stud Herds
A.S. Bushkareva

The author analyses the possibility of inreasing the 
density of placement of laying hens in stud herds from 22 
to 25 per 1 m  under conditions of the poultry  farm  LLC 2

«Sever». For keeping laying hens batteries of the firm 
«Big-Dutchman» are used. The sizes of the battery are: 
the depth – 60 sm, width – 60 sm, the area – 3600 sm , the 2

width of the battery – 1540 sm. There may be 8-9 hens in 
a battery. The research showed that the total production 
of eggs under the density of placement 25 hens per 
1 m2 increased on 3000 eggs. It was marked that under 
increasing of placement the density the preservation 
of birds decreased as well as efficiency of using bird 
places. In producing poultry products the main share 
of production cost is feed expenses (up to 70% from 
the total expense). That is why the feed costs per unit of 
production were calculated. A remarkable difference in 
feed costs per unit of production of hens in the first and 
second experimental groups was not observed (1,27 and 
1,26 kg correspondinly). The increase of the placement 
density also results in the decrease of profitability. Under 
the placement density of 25 hens on 1m2 the profit was 
19,96 thousand roubles per 1m2, the level of productivity 
being 13,4%. Under the density of placement 22 hens on 
1 m2 the profit was 20,12 thousand roubles, the level of 
profitability being 14,3%. Thus the increase of placement 
density will lead to the lower economic indices of the 
enterprise.



100

стью производства 14,3%. Таким образом, увеличение 
плотности посадки кур отрицательно отразится на 
экономических показателях предприятия.

УДК 636.5.033
Использование йодсодержащих 
препаратов при выращивании 

перепелов
Э.Е. Острикова, Н.А. Остапенко

Целью исследований являлось изучение ростости-
мулирующих функций йодсодержащих препаратов 
Йодомидол и Йодинол при выращивании перепелов. 
Ростовская область является биогеохимической про-
винцией по йоду. Дефицит этого микроэлемента об-
наруживается в корме и воде. Одним из способов его 
восполнения является применение йодсодержащих 
препаратов. Экспериментальная часть исследований 
проводилась в ООО «Урожай» Зерноградского райо-
на Ростовской области на перепелах породы Фараон. 
Для этого сформировали 3 группы перепелов суточ-
ного возраста по 100 голов в каждой. Скармливание 
препаратов осуществляли согласно схеме опыта: в 
первой опытной группе применяли препарат Йодо-
мидол в дозе 0,0003 г/гол. в сутки, во второй опыт-
ной группе – Йодинол в дозе 0,1 г/гол. в сутки, третья 
группа являлась контрольной. У перепелов изучали 
откормочные качества: живую массу, среднесуточный 
прирост. По достижению перепелами 45-дневного 
возраста, 10 голов из каждой группы были отправ-
лены на контрольный убой для определения мясных 
качеств. Йодсодержащие добавки способствовали 
значительному повышению живой массы и среднесу-
точного прироста у молодняка перепелов в среднем 
на 20-30%, убойного выхода – на 1,5%. Доказано по-
ложительное влияние препаратов на качественные 
показатели мяса. Масса внутренних органов (сердце, 
легкие, желудок) у перепелов опытных групп на фоне 
применения кормовых добавок была на 0,33-1,1 г 
больше, чем в контрольной группе. Введение в раци-
он перепелов йодсодержащих препаратов Йодинол и 
Йодомидол вызывает повышение содержания в мясе 
йода на 26 и 30%, соответственно.

УДК 636.22/28. 082 
Генетические особенности 

селекции высокопродуктивных 
коров заводских семейств 

костромской породы
Н.С. Баранова, А.В. Баранов, 

И.Ю. Подречнева

Исследования проводились с животными костром-
ской породы. Общее исследуемое поголовье соста-
вило 385 коров. У 160 коров (41,5%) продуктивность 

UDC 636.5.033
Use of Iodin 

Containing Preparations 
in Growing Quails 

E.E. Ostrikova, N.A. Ostapenko

The aim of the research was to study growth-stimulating 
functions of iodine containing preparations: 
and in raising quails. The Rostov region is a 

this microelement is found in the feed and water. One of 
the way of its increase is the application of preparations 
containing iodine. The experimental part of the research 
was carried out in the OOO “Urozhai” in Zernogradsky 
district of the Postov region on quails of  Faraon  breed. 
For this purpose 3 groups of quails 100 birds in each at 
24 hours of age were formed. Feeding of preparations 
was done according to the scheme of the experiment: 

UDC 636.22/28. 082 
Genetic Peculiarities of Selection 

of High-productive Cows 
of Stud Families 

of Kostroma Breed
N.S. Baranova, A.V. Baranov, 

I.Yu. Podrechneva

The research was carried out on animals of Kostroma 
breed. The herd under research had 385 cows. The 
productivity of 160 cows (41,5 %) for 305 days of lactation 

Iodinol 
Iodomidol 

in  the �rst group Iodomidol in the doze of 0,0003 gr per 
bird in 24 hours was used, in the second experimental 
group – Iodinol in the doze 0,1 gr per bird in 24 hours, the 
third group was a controlling one. The fattening qualities 
of quails were studied: live weight, daily rate. On reach-
ing the age of 45 days, 10 birds from each group were 
slaughtered to de�ne the meat qualities Additions, 
containing iodine, resulted in the considerable increase 
in live weight and average daily growth rate in young 
quails on 20-30%, the �nal output on 1,5%. The positive 
a�ect of these preparations on the qualitative indices of 
meat was found. The mass of inner organs (the heart, 
lungs and stomach) of quails in experimental groups 
with the use of feed additions was 0,33-1,1 gr more than 
in the controlling group. The use of iodine containing 
preparations in the ration (Iodinol and Iodomidol) results 
in the increase of the content of iodine in meat on 26 and 
30 % percent correspondingly.

реФерАТы
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за 305 дней лактации превысила 8000 кг. У высоко-
продуктивных животных выявлен 21 аллель по ЕАВ 
– локусу групп крови. Высокую частоту встречаемо-
сти имеют аллели B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’ и G3O1T1Y2E3’F2’, 
присущие швицкой породе американской селекции, 
а B1G2KE1’F2’O’, «b», I1G’G”, О’, B1G2KY2E1’F2’O’G”– харак-
терны для костромской породы. Генетическая харак-
теристика высокопродуктивных животных выявила 
ряд ценных аллелей, а именно B1I1T1A1’P’, E3’G”, G2О’, 
G2E3’F2’O’, О1 и В2Р2Т2Р’В», не имеющих широкого рас-
пространения у коров заводских семейств. У коров, 
гомозиготных по аллелю B1O3Y2A’2E3’G’P’Q’Y’, удой мо-
лока на 726 кг больше, а жирность молока на 0,03 п.п. 
выше, чем у гетерозиготных. В ходе анализа выявлены 
коровы, гомозиготные по аллелю «b», типичному для 
костромской породы скота. Однако их продуктив-
ность ниже, чем у гетерозиготных животных на 2592 
кг молока (Р<0,01), содержание жира – на 0,23 п.п., 
белка – на 0,12 п.п.. Высокая вероятность получения 
потомства с высоким уровнем молочной продуктив-
ности отмечена при варианте подбора АВ) АВ. Из ше-
сти коров, полученных данным вариантом подбора, у 
четырех коров (67%) продуктивность за 305 дней лак-
тации превысила 8000 кг молока. Высокий процент 
высокопродуктивных животных, соответственно 44% 
и 42%, получен при вариантах подбора АВ) ВС и АВ)
СD по ЕАВ – локусу групп крови. Проведенный гене-
тический анализ высокопродуктивных коров новых 
заводских семейств дает возможность применения 
генетического маркера ЕАВ – локуса для повышения 
результативности племенного подбора.

УДК 636.2.082.252
Анализ результатов  

разных вариантов подбора  
в селекции по продуктивным 

признакам коров 
ярославской породы 

Н.А. Муравьева, Е.А. Зверева

Приведены данные по анализу использования раз-
личных вариантов подбора в стаде ярославских чи-
стопородных и помесных коров. Выборка коров в 
количестве 222 головы сформирована по группам в 
зависимости от метода выведения: внутрилинейно 
или в кроссах линий с наличием (инбридинг) или от-
сутствием (аутбридинг) родственного спаривания. В 
качестве основных изучаемых признаков использо-
ваны показатели молочной продуктивности коров по 
третьей лактации (надой, кг; массовая доля жира, %; 
массовая доля белка, %). Установлено, что для консо-
лидации в генотипе потомства обильномолочности 
и жирномолочности в чистопородном разведении 
за счет повышения гомозиготности в генотипе необ-
ходимо использовать внутрилинейный подбор с ис-
пользованием инбридинга на выдающихся предков. 
Чистопородные коровы достоверно превосходят по 

21 alleles on EAB-locus of blood group High frequency of 
meeting has alleles B1 O3 Y2 A`2 E`3 G`P`Q`Y` and G3 O1 T1 
Y2 E`3 F`2 which are typical for Swiss breeds of American 
selection, and B G1  KE`1 F`22  O`, “b”, I1 G` G``, O`, B1 G2 KY2 
E`1 F`2 O` G`` - are typical for Kostroma breed Genetic 
characteristics of high-productive animals showed a 
number of valuable alleles, namely B1 I1 T1 A1 `P`, E3 `G``, 
G2 O`, G2 E3 `F2 `O`, O1 and B2 P2 T2 P` B`` not widely spread 
amond cows of stud families. In cows homozygotic 
on alleles B1 O3 Y2 A`2 E3 `G`P`Q`Y`, the milk yield was 
726 kg higher, and the content of fat 0,03 p more than 
in heterozygotic ones. The analysis pointed out cows 
homozygotic on allele “b” typical for Kostroma breed. 
However their productivity is lower in heterozygotic 

0,23 p, of protein – 0,12 p .   High possibility of obtaining 
pedigree with high level of milking capacity was marked 
under the choice variant ABхAB. Out of six cows obtained 
by the above mentioned variant of choice in 4 cows (67%) 
productivity for 305 days of lactation was more than 8 000 
kg of milk.  High percentage of high productive animals 
(44% and 42% correspondingly) was obtained under 
the variants of choice ABхBC and ABхCD on EAB-locus 
of blood groups. The genetic analysis of high productive 
cows of new stud families makes it possible to use 
genetic marker EAB-locus to increase the resultativeness 
of choice. 

UDC 636.2.082.252
Analysis of Results 

of Different Variants of Choice 
in Selection on Productive 

Features of Cows 
of Yaroslavl Breed

N.A. Muravyeva, E.A. Zvereva

choosing Yaroslavl purebred and hybrid cows in the herd. 
The choice of 222 cows was formed by groups depending 
on the method of breeding: interlinear or on cross lines 
with the presense (inbreeding) or absence (outbreeding) 
of family mating. The indices of milk productivity of cows 

studied. It has been found that for consolidating in 
genotype of progeny high milking ability and fat content 
in milk under pure breeding due to homozygosis in the 
genotype it is necessary to use interlinear choice, using 
inbreeding on excellent ancestors. Purebred cows surpass 
on yields and content of fat in milk the cows obtained in 
crosses of lines with inbreeding by 783 kg of milk and 0,22 p 
correspondingly. Under individual choice moderate and 
remote inbreeding is possible only on the outstanding 

during the third lactation (yield, kg; mass share of fat, %; of
mass share of protein, %) were used as the main features

реФерАТы
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показателю надоя и жирномолочности коров, по-
лученных в кроссах линий с инбридингом на 783 кг 

-
ном подборе допускается умеренный и отдаленный 
инбридинг только на выдающихся производителей, в 
остальных случаях отдается предпочтение межлиней-
ному кроссированию. На молочную продуктивность crosses of lines with inbreeding – 7454 kg of milk per 
помесных коров большее влияние оказало наличие 
инбридинга при подборе, а не вариант линейной 
взаимосвязи, так как в настоящее время работа с гол-
штинской породой ведется через быков-лидеров, ко-
торыми насыщены все родословные как производи-
телей, так и маточного поголовья. При скрещивании 
наиболее высокие показатели надоя молока отме-
чаются в кроссах линий с применением инбридин-

-
номолочности и белковомолочности целесообразно 
применять внутрилинейный аутбредный подбор, так 
как при данном методе выведения у помесных коров 
выявлены самые высокие значения рассматриваемых 
показателей – 4,58 и 3,20%, соответственно.

УДК 631.521:658.562:633.521
Мониторинг изменчивости 

сортовой чистоты 
оригинальных 

семян льна-долгунца
А.А. Янышина, М.А. Фомина

Партии семян льна-долгунца, производимые научно-
исследовательскими учреждениями, относятся к ка-
тегории ОС (оригинальные семена) и должны иметь 
всхожесть не ниже 92%, а сортовую чистоту – не ниже 
100%. Обязательный метод оценки сортовой чистоты 
и однородности сортовых признаков партий семян 
этой категории – грунтовой контроль. Цель работы – 
мониторинг сортовой чистоты размножаемых в пер-
вичном семеноводстве партий семян районирован-
ных сортов льна-долгунца. Сортовую чистоту и одно-
родность основных сортовых признаков 370 партий 
семян льна-долгунца в первичном семеноводстве и 
новых селекционных номеров и сортов, полученных 
от научно-исследовательских учреждений Россий-
ской Федерации, определяли методом грунтового 
контроля. Хорошей и удовлетворительной однород-
ностью основных сортовых признаков (высота расте-
ний, содержание волокна в стеблях, продолжитель-
ность вегетационного периода и др.) характеризова-
лись 92% проверенных партий семян. У 4,6% партий 
отмечена недостаточная выровненность растений 
по высоте; 1,1% – не однородны по содержанию во-
локна; 1,8% – недостаточно однородны по продолжи-
тельности вегетационного периода. В одной партии 
семян выявлено растение с бледно голубой окраской 
цветка. По результатам проверки по потомству у 0,9% 
произведенных партий семян подтверждено наличие 
сортовой примеси в количестве 1,1-1,4%. Не соответ-

sires; in other case interlinear crossing is preferred. Milk 

in choice, but not the variant of linear interrelation, as at 
present the work with Holsteins is carried out with leader-
sires, which are in abundance in all pedigrees in males 
and females. In mating the highest yield are marked in 

cow. To increase the content of fat and protein in milk it is 
necessary to use interlinear outbreeding choice, as under 
the method hybrid cows show the highest indices – 4,58 
and 3,20% correspondingly. 

UDC 631.521:658.562:633.521
Monitoring 

of Changeability 
of Original Seed 

Purity of Fiber Flax
A.A. Yanyshina, M.A. Fomina

institutions, refer to category OS (original seeds) und 
must have the germinating power not less than 92%, and 
sort purity – not lower than 100%. The obligatory method 
of evaluating sort purity and homogenity of sort features 
of the seed lots is ground control. The aim of the work 
is monitoring of sort purity of seeds of adapted varieties 

purity and homogeneity of main sort features of 370 

new selection varieties, produced in research institutions 

Good and satisfactory homogeneity of main sort features 

longitude of the growing season) characterized 92% of 
seed lots checked, 4,6% lots are marked by unsatisfactory 
growth of plants in height; 1,1% were not homogeneous 

period. One lot of seed produced a plant with a pale 

seed lots produced the presence of 1,1-1,4% 
admixture. 3,2% seed lots controlled in subsidiaries of 
Russelkhozcentre did not correspond to the category O.S 
of state standards P52325-2005. The number of seed lots, 
grown by Research institution of RF not corresponding to 
the state standard P52325-2005 on sort purity decreased 
by 1,7%, and by germinating power – by 6,1% compared 
to 2001-2005. The results of the ground control are 
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ствовали категории ОС ГОСТ Р 52325-2005 по всхоже-
сти 3,2% от общего количества проверенных в филиа-
лах Россельхозцентра партий семян. Количество пар-
тий семян, выращенных НИУ Российской Федерации 
и не соответствующих ГОСТ Р 52325-2005 по сортовой 
чистоте, сократилось на 1,7%, а по показателю всхо-
жести семян – на 6,1%, по сравнению с 2001-2005 гг. 
Результаты грунтового контроля необходимы науч-
но-исследовательским учреждениям для улучшения 
работ по первичному семеноводству льна-долгунца. 

УДК 636.271.082:636.2.034(470.316)
Оценка по молочной 

продуктивности коров 
разных пород 

с использованием 
генетических маркеров

Е.В. Егорашина, Р.В. Тамарова

В настоящее время в государственных программах 
развития животноводства Российской Федерации 
ставится задача не только увеличения молочной про-
дуктивности коров, но и улучшения качественных по-
казателей молока, особенно по белковомолочности. 
Проанализирована молочная продуктивность 107 
коров трех пород с использованием генетических 
маркеров по генотипам каппа-казеина и бета-лакто-
глобулина. Все животные показали высокую способ-
ность к раздою от первой до 3-ей лактации: наивыс-
ший коэффициент раздоя оказался у коров голштин-
ской породы, который составил 1,6; у айрширских 
коров – 1,3; ярославских голштинизированных – 1,4. 
При наиболее высоких удоях коровы голштинской по-
роды имеют статистически достоверную разность по 
содержанию белка в молоке, который изменяется в 
интервале 3,0-3,24%; в то время как у айрширской по-
роды – 3,17-3,31% и у ярославских голштинизирован-
ных коров – 3,19-3,26%. Наивысший белково-жировой 
коэффициент (129,72) был получен у коров голштин-
ской породы за счет более высоких удоев, у коров 
айрширской породы он составил 108,87; у ярослав-
ских голштинизированных коров – 100,26. Наилучшие 
показатели молочной продуктивности имеют живот-
ные с генотипом АВ по каппа-казеину у всех трех по-
род. По бета-лактоглобулину отмечена тенденция, что 
лучшие показатели молочной продуктивности имеют 
коровы айрширской и голштинской пород с генотипа-
ми АА и АВ. Для повышения белковомолочности ко-
ров трех разводимых в хозяйстве пород рекомендуем 
производству использовать быков-производителей, 
которые имеют В-аллельный вариант каппа-казеина 
в геноме, и проводить индивидуальный подбор роди-
тельских пар – гомогенный консолидирующий и гете-
рогенный улучшающий.

necessary for research institution to improve to work for 

UDC 636.271.082:636.2.034(470.316)
Evaluation 

of Different Cow Breeds 
on Milk Productivity 

with the Use of Genetic 
Markers

E.V. Egorashina, R.V. Tamarova

At present State programmes of the development of 
animal breeding in Russian Federation set the task of 
not only increasing milk productivity of cows but also 
improving quality characteristics of milk especially on 
protein milking characteristics. Milk productivity of 107 
cows of three breeds with the use of genetic markers 
on genotypes of caseines and beta-lactoglobulin has 
been analyzed. All animals demonstrated high ability in 

was 1,6, in Ayrshires – 1,3, in Holstein-Yaroslavl breed – 
1,4. Under the highest yields Holsteins have statistically 

3,0-3,24%, Ayrshires – 3,17-3,31% and Holstein-Yaroslavl 

(129,72) was obtained in cows of Holstein breeds due 
to high yields, in cows of Ayrshire breeds – 108,87; in 
Holstein-Yaroslavl breeds – 100,26. It has been found 
that the best characteristics of milk productivity the 
animals with the genotype AB on cappa-caseine have. On 
beta-lactoglobulin the tendency has been marked that 
the best characteristics of milk productivity the cows of 
Ayrshire and Holstein breeds with the genotypes AA and 
AB show. On the basis of the results obtained for increas-
ing protein-milking abilities of Ayrshire and Holstein-
Yaroslavl breeds it is recommended to use sires, which 
nave B allelic variant of cappa-caseine and betaglobulin 
in their genome and to make an individual selection of 
parents – homogeneous consolidating and heteroge-
neous improving.
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УДК 633.14:636.087.24
Рожь Красноярского края как 

перспективное сырье
в солодоращении
Д.А. Кох, Ж.А. Кох

Исследованы химико-технологические показа-
тели региональных сортов озимой ржи с точки зре-
ния производства солода. Установлена пригодность 
исследуемых сортов зерновых культур для соложения 
и получения солода.

УДК 631.354.2.022
Конструктивные 

особенности и преимущества 
дискового режущего 

устройства зерноуборочного 
комбайна

В.А. Николаев, Б.И. Макурин

Предложена конструкция и описан принцип действия 
дискового режущего устройства зерноуборочного 
комбайна. Проведен сравнительный анализ расхода 
мощности на привод предлагаемого дискового режу-
щего устройства с расходом мощности на привод на-
весных роторных устройств измельчения. Из анализа 
установлено, что применение дискового режущего 
устройства позволит уменьшить расход мощности 
двигателя при сборе урожая зерновых растений с из-
мельчением незерновой части урожая.

УДК 631.358:633.521
О повышении эффективности 

комлеподбивания стеблей 
в лентах льна-долгунца

А.Н. Зинцов

Повышенная растянутость стеблей в слое является 
отрицательным фактором, который при переработке 
тресты на льнозаводе снижает выход длинного во-
локна на 5-6%. Растянутость можно уменьшить путем 
комлеподбивания, то есть нанесения ударов по ком-
лям стеблей в направлении их осей. В работе перечи-
слены факторы, под влиянием которых формируется 
растянутость, и проанализированы причины низкой 
эффективности комлеподбивания. Результаты теоре-
тических рассуждений и экспериментальных иссле-
дований показали, что комлеподбивание стеблей в 
слое целесообразно выполнять в полевых условиях 
до формирования рулонов с помощью конвейерных 
комлеподбивателей наклонного типа в процессе обо-
рачивания лент. При этом для устранения излишней 
растянутости достаточно нанести по комлевой части 
слоя два…три удара комлеподбивающей поверхно-
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UDC 633.14:636.087.24
Rye of Krasnoyarsk Region 

as Perspective Raw Material 
in Maltgrowing

D.A. Koch, Zh.A. Koch

Chemical-technological characteristics of regional 
varieties of winter rye from the view point of malt 
production have been studied. The ability of grain crop 
varieties for malting and obtaining malt has been stated.

UDC 631.354.2.022
Constructive Peculiarities 

and Advantages 
of Disk Cutting Device 

of a Grain Combine
V.A. Nikolaev, B.I. Makurin

The construction and the principle of the operation of a 
disk cutting device of a grain combine have been offered in 
the article. The comparative analysis of the consumption 
of power on the drive of the above-mentioned disk 
cutting device and the consumption of capacity on the 
drive of mounted rotor crushing device has been carried  
out. The analysis showed that the usage of a disk cutting 
device allowed to decrease the consumption capacity of 
an engine during harvesting grain crops with crushing 
non-grain part of the yield. 

UDC 631.358:633.521
About Raising 

Effectivity of Stem Tapes 
of Fiber Flax
A.N. Zintsov

An increased stretching of the layer is a negative factor, 
which in processing at a flax factory decreases the output 
of long fibers to 5-6%. Stretching can be lowed by blowing 
the clods of stems in the direction of their axes. The articles 
presents the factors helping to form the stretching and to 
analyze the reasons of low efficiency of clodblowing. The 
results of theoretical and experimental research showed, 
what clodblowing of stems in the layer should be carried 
out under field conditions before forming rolls with the 
help of conveyer clodblowers of slanting types in the 
process of tape turning. For eliminating extra stretching 
it is enough to make 2-3 blows at the clod part by the 
clodblowing surface with the speed 1,4-2,43 m/s in the 
direction of the blow . The results of the given research 
can be useful in creating new and improving the present 
flax harvesting machines.
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стью, которая должна иметь скорость в направлении 
-

дований могут быть полезны для создания новых и 
совершенствования существующих льноуборочных 
машин.

УДК 519.87:621.1
Математическое моделирование 

работы теплового насоса
Е.В. Шешунова, К.А. Зиновьев

Рассматривается теоретический аспект работы гео-
термальных тепловых насосов, находящих все более 
широкое применение в сельскохозяйственном про-
изводстве. Построены две математические модели 
работы тепловых насосов. Первая из них отражает 
зависимость коэффициента термотрансформации и, 
соответственно, коэффициента полезного действия 
установки от разности температур теплоносителя на 
входе и выходе термотрансформатора, вторая мо-
дель использовалась для исследования зависимости 
коэффициента термотрансформации от величины 
температурного напора теплообменников первого и 
второго контуров. С помощью первой модели была 
исследована зависимость величины коэффициентов 
термотрансформации (СОР) от температуры рассо-
ла на входе в тепловой насос и температуры воды в 
отопительном контуре на выходе из него. Темпера-
тура рассола варьировала в диапазоне от -5 до 15ºС, 
температура воды в отопительном контуре − от 35 до 
65ºС, коэффициент термодинамического совершенст-
ва принимался равным 0,5. Исследования показали, 
что величина СОР имеет наибольшие значения при 
минимальной разности температур теплоносителя 
выходного контура и рассола, поступающего из кол-
лектора в диапазоне от 5ºС до 15ºС. Вторая модель 
позволила исследовать зависимости СОР теплового 
насоса от величины перегрева хладагента и показать, 
что уменьшение разности между температурой кипе-
ния хладагента и его температурой на выходе из ис-
парителя эквивалентно соответствующему снижению 
температуры теплоносителя в отопительном конту-
ре и может дополнительно повысить эффективность 
работы теплового насоса на 15-20%. Результаты мо-
делирования работы тепловых насосов показывают 
направления их совершенствования. Прежде всего, 
это использование низкотемпературных отопитель-
ных систем с повышенным значением СОР. Существу-
ющий при этом слабый температурный напор можно 
компенсировать увеличением площади поверхности 
теплообменников (отопительных батарей), опти-
мально – применением теплых полов. Во-вторых, это 
обязательное применение электронных терморегу-
лирующих вентилей, позволяющих стабильно под-
держивать минимальный перегрев испарителя, обес-
печивающий максимальную эффективность тепловых 
насосов.

UDC 519.87:621.1
Mathematical Modeling 

of the Operation of a Heat Pump
E.V. Sheshunova , K.A. Zinovyev

The theoretical aspect of the operation of geothermal 
heat pumps which are widely used in agricultural 
production is considered. Two mathematical models 
of the operation of heat pumps have been built. The 

of useful operation of the device from the temperature 

of the thermotransformator; second model was used 

transformation from the value of temperature pressure 

temperature of brine on the inlet the heat into pump and 
the temperature of the water in the contour on the outlet 
in it. The temperature of the brine changed from -5 to 15˚C, 

superiority  (perfection) was 0,5. Studies showed that the 
thermodinamic

value of coe�cient of transformation  was maximum at 
the minimum di�erence of temperatures of heat carriers 
of the outlet contour and brine, going from the collector 
in the range from 5˚C to 15˚C. The model allowed to 
investigate the depernence of coe�cient of transforma-
tion of the heat pump from the value of overheating of 
coldagent and to show, that decreasing the di�erence 
between the temperature of coldagent boiling and its 
temperature on the outlet from the evaporator is equiva-
lent to the corresponding decrease of the temperature of 
heat carrier in the heat contour and can increase the 
e�ciency of the woks of a heat pump to 15-20%. The 
result of modeling of the operation of heat pumps show 
the way to their improvement. First of all it is the use of 
low temperature heating systems with the increased 
value of coe�cient of transformation. The existing weak 
pressure may be compensated by the increase of the 
area of heatchanges (heat batteries), especially by the 
use of warm �oors. Secondly, it is the obligatory use of 
electronic thermoregulating valves, allwing to support 
the minimum overheating of the evaporator, providing 
maximum e�ciency of heat pumps.
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УДК 631.563.2:631.365.2
Технология сушки 
и конструктивные 
особенности новой 

универсальной сушилки 
А.С. Ключников

Разработана новая универсальная энергосбе-
регающая сушилка, рассчитанная на круглогодовую 
эксплуатацию. Она обеспечивает сушку: семенного 
вороха полевых культур на любые цели, продукции 
растениеводства в рулонах, тюках или мешках, а 
также пиломатериалов древесины с высокими по-
казателями качества у готового продукта. Сушилка 
обеспечивает внедрение разработанной нами но-
вой технологии получения сухого травяного корма. 
В результате применения данной технологии снижен 
расход жидкого топлива на сушку до 110…135 кг/т 
сухого травяного корма, в сравнении с 360 кг/т у су-
ществующих промышленных сушилок, до четырёх раз 
снижена энергоёмкость затрат труда. Готовая продук-
ция, в сравнении с общепринятой технологией, имеет 
более высокие показатели качества, так, например, в 
ней кормовых единиц, обменной энергии, каротина 
и протеина больше, соответственно, в 1,54, 1,24, 1,3 
и 1,75 раза, а содержание клетчатки снизилось в 1,76 
раза.

УДК 338.43
Обновление основных фондов 

сельского хозяйства 
Ивановской области

О.В. Стулова

На основе фактических данных крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций Ивановской об-
ласти оцениваются тенденции движения и состояния 
их основных фондов. На конец 2015 года машинно-
тракторный парк сельскохозяйственных организа-
ций региона насчитывал 1243 трактора, 379 плугов, 
203 зерноуборочных, 34 картофелеуборочных и 137 
кормоуборочных комбайнов. За 2015 год количест-
во тракторов уменьшилось на 1,4% (18 единиц тех-
ники), картофелеуборочных комбайнов – на 5,6% (2 
единицы). Уменьшилось количество плугов, борон, 
культиваторов, сеялок и др. В статье были проанали-
зированы источники укрепления материально-тех-
нической базы аграрной отрасли: амортизационный 
фонд предприятий, их прибыль, банковские кредиты 
и лизинг. Большинству организаций не хватает собст-
венных ресурсов для обновления основных средств. 
В сельскохозяйственных предприятиях Ивановской 
области удельный вес амортизации в общей струк-
туре затрат очень низкий: в течение последних пяти 
лет значение показателя находилось в интервале 
6,7% - 10,8%. Амортизационный фонд используется 
на текущую деятельность вследствие недостатка фи-

UDC 631.563.2:631.365.2
Technology 

of Drying and Construction 
Peculiarities of 

a New Universal Drier
A. S. Klyuchnikov

A new universal energy saving drier has been developed, 
which is aimed at all year round operation. It provides 

plant growing product in rolls, bales or bags, and sawn 

provides introduction of new technologies worked 
out by us for obtaining dry grass feeds. As a result of 
using this technology the consumption of liquid fuel 
has decreased for drying 110–135 kg/t of dry grass feed 
compared to 360 kg/t in present industrial driers, energy 
capacity and labour expenses being four times lower. 
Final products in comparison with generally accepted 
technology have high quality indices, thus for example, 
the amount  of feed units changeable energy, carotene 
and protein is 1,54; 1,24; 1,3 and 1,75 times higher the 
amount of cellulose decreased 1,76 times.

UDC 338.43
Renewal of Fixed 

Assets in Agriculture 
in Ivanovo Region

O.V. Stulova

The article appreciates the tendencies of the movement 
and conditions of �xed assets on the basis of real data of 
large and middle agricultural enterprises of Ivanovo 
Region. At the end of 2015 agricultural enterprises of the 
region had 1243 tractors, 379 plows, 203 grain combines, 
34 potato and 137 feed harvesting combines. During 
2015 the number of tractors decreased by 1,4% (18 
technical units), potato harvesting combines – by 5,6% (2 
units). The number of plows, harrows, cultivators and 
planters decreased as well. The authors have analyzed 
the sources of strengthening of material-technical base 
in the agrarian branch, depreciation fund of enterprises, 
their pro�t, bank credits and leasing. Most enterprises 
lack resources of their own for renewal the �xed assets. In 
agricultural enterprises of Ivanovo Region the speci�c 
share of depreciation in the general structure of expendi-
tures is very low; during the previous �ve years the index 
ranged from 6,7% to 10,8%. The depreciation fund in 
used for current operations due to the shortage of �nan-
cial resources. The numbers of pro�table agricultural 
enterprises in Ivanovo Region is rather high, but the 
pro�t per one agricultural enterprise in general is not 
more than 10 mln rubles. It is spent not only on the 

реФерАТы
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нансовых ресурсов. Доля рентабельных организаций 
сельского хозяйства Ивановской области достаточно 
велика, однако величина прибыли на одну сельско-
хозяйственную организацию в среднем составляет не 
более 10 млн руб. При этом её расходуют не только 
на развитие производства, но и на природоохранные 
мероприятия, выплату дивидендов, социальную сфе-
ру и прочие аналогичные платежи. Следовательно, 
более востребованными являются два других источ-
ника. При использовании кредита и лизинга были 
изучены виды государственной поддержки для сель-
скохозяйственных предприятий региона по обновле-
нию техники. В области реализуется государственная 
«Программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в том 
числе региональная подпрограмма «Техническая 
модернизация, инновационное развитие». Проведен 
сравнительный анализ затрат сельскохозяйственной 
организации при покупке зернового комбайна за счет 
кредитных средств и по договору лизинга. На основе 
проведенного исследования сформулированы обо-
бщающие выводы.

УДК 657.633.5
Учет по программам 

пенсионного обеспечения 
согласно МСФО 

и российским стандартам
А.Н. Мищенко

Рассматривается порядок учета пенсионного обеспе-
чения работников организаций согласно междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
Даются отличительные характеристики пенсионных 
планов с установленными взносами и выплатами, при-
водятся схемы отражения пенсионных обязательств в 
отечественной системе бухгалтерского учета.

реФерАТы

development of production, but on ecological purposes, 
the payment of dividends, social sphere and other 
payments. As a result, two other sources are in demand. 
In using credits and leasing types of state support of 
agricultural enterprises for technical renewal have been 
studied. The region realizes the state “Programme for the 
development of agriculture and regulation markets of 
agricultural products, raw materials and food products for 
the period 2013-2020” including the regional programme 
“Technical modernization, innovative development.” 
The competitive analysis of expenditures for buying 
a grain combine at the expense of credit assets and 
leasing agreement has been carried out. Some general 
conclusions have been made on the basis of the given 
research.

UDC 657.633.5
Account under the Programme 

of Pension Support 
according to ISFA 

and Russion Standards
A.N. Mishchenko

The article considers the order of the account of pension 
provision of workers in organizations according to 
international standards of financial accounting. The 
author shows special characteristics of pension plans 
with fixed fees and payments, he also provides schemes 
showing pension obligations in the national system of 
book accounting.
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