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ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ И АГРАРНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
А.И. Голубева (фото)
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
учета, анализа и аудита
А.Н. Дугин
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита
В.И. Дорохова
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита
А.М. Суховская
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

В научной литературе к сельским территориям относят местно-
сти за границами городов, включающие территории сельских насе-
ленных пунктов и межселенные территории (местности, находящиеся 
вне границ сельских населенных пунктов, деревень, станиц, поселков, 
кишлаков, аулов, хуторов и др.) [1].

Двадцатилетний опыт хозяйствования в сельской местности Рос-
сии в условиях рыночных преобразований показал несостоятель-
ность политических подходов к решению проблемы продовольст-
венной безопасности страны и других социально–экономических 
проблем развития сельских территорий. Объективная необходимость 
управления многофункциональной аграрной экономикой сельских 
территорий, обладающих богатейшим ресурсным потенциалом (при-
родным, демографическим, экономическим и историко-культурным), 
предполагает рациональное его использование с целью обеспечения 
устойчивого многоотраслевого развития производства, полной заня-
тости сельского населения и высокого качества его жизни.

Обладание богатым потенциалом способствует выполнению се-
лом целого ряда важнейших общенациональных функций, определя-
ющих его высокую значимость: производственной, демографической, 
трудоресурсной, социально-культурной, природоохранной, рекреа-
ционной и агрорекреационной, жилищной, пространственно-комму-
никационной, социального контроля над территорией. 

Обобщая научные исследования ряда авторов (Мерзлова А.В., Ов-
чинцевой Л.А., Поповой О.А., Сесюры Д.А., Баутина В.М. и др.) [2], можно 
дать определение понятия аграрной экономики как многоукладного 
хозяйства сельской территории, представляющего совокупность хо-
зяйствующих субъектов, отраслей и видов деятельности, связанных с 
экономическими отношениями по поводу использования природных 
ресурсов и занятости сельского населения.
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В результате трансформации сельской эконо-
мики в период формирования рынка произошло 
существенное изменение ее структуры: при рез-
ком сокращении числа занятых в сельском, ле-
сном и рыбном хозяйстве (на треть к уровню 1992 
г.), значительно (более, чем в 2 раза) возросла за-
нятость в сфере торговли, на транспорте, в связи, 
здравоохранении и других видах деятельности.

Несмотря на снижение доли сельского хозяй-
ства в структуре объемов производства продук-
ции на селе, по мнению большинства ученых-аг-
рарников [3], оно сохраняет системообразующую 
роль в развитии сельских территорий в части 
реализации его функций и задач, главной из ко-
торых выступает задача достижения продоволь-
ственной независимости страны (импортозаме-
щения сельскохозяйственной продукции). 

Обеспечение продовольственной безопа-
сности страны прямо связано с устойчивым раз-
витием сельских территорий, которое понимает-
ся указанными выше авторами, как установление 
сбалансированных, гармоничных отношений 
между человеком, обществом и природой [2]. В 
этой связи можно выделить такие группы про-
блем российского села, как социальные, эконо-
мические, политико-институциональные, при-
родные, культурного и духовного наследия.

Проблемы социального характера проявля-
ются в низком уровне занятости и доходности 
жителей сел и деревень, их недостаточном соци-
альном обеспечении, разрушении социальной 
инфраструктуры, что стало причиной обезлюде-
ния сельских территорий.

Группа экономических проблем связана с 
недостаточностью развития малого бизнеса на 
селе, слабой диверсификацией аграрной эконо-
мики и низким уровнем ее инновационности.

Обострение социально-экономических про-
блем на селе в пореформенный период обусло-
вило углубление различий в условиях труда, быта 
и качества жизни в городе и деревне. Это явилось 
одной из причин нерационального использова-
ния пашни, значительная часть которой выбыва-
ет из сельскохозяйственного оборота, зарастает 
кустарником и деградирует по уровню плодоро-
дия. Деградации подвержены и водные источни-
ки, а также лесные угодья.

Проблемы культурного развития села связа-
ны, на наш взгляд, с отсутствием нормативных ак-
тов, обеспечивающих охрану и развитие культур-
ного и духовного наследия сельской местности 
(недостаток досуговых и культовых учреждений, 
слабое взаимодействие светских и религиозных 

организаций в решении духовно-нравственных 
проблем).

В сельской местности имеют место также 
проблемы политико-институциональных прео-
бразований в части: слабого вовлечения сельско-
го населения в общественные организации, недо-
статочного обеспечения квалифицированными 
кадрами сельскохозяйственных предприятий и 
местных администраций, несовершенства про-
граммных документов по устойчивому развитию 
сельских территорий, низкой бюджетной обес-
печенности муниципалитетов и администраций 
сельских поселений и др.

На основе анализа ситуации с развитием аг-
рарной сферы и сельских территорий страны 
нами, как и другими отечественными экономи-
стами–аграрниками, выявлены общие проблемы, 
касающиеся:

– технико-технологического отставания сель-
ского хозяйства страны от уровня развитых стран 
мира вследствие низкой доходности отрасли и 
недостатка средств на модернизацию и переход 
к инновационному развитию, а также стагнации 
отрасли машиностроения по производству тех-
ники и оборудования для предприятий сельского 
хозяйства и пищевой промышленности;

– ограниченного доступа сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к аграрному (потре-
бительскому) рынку в условиях несовершенства 
его инфраструктуры, монополизации торговых 
сетей, слабого развития кооперации в сфере про-
изводства и реализации сельскохозяйственной 
продукции;

– медленных темпов социального развития 
сельских территорий, сокращения занятости 
сельских жителей, связанной с уменьшением 
посевных площадей и поголовья скота, слабым 
развитием несельскохозяйственных видов дея-
тельности, оттоком из аграрного производства 
квалифицированных специалистов и молодежи, 
недостаточным ресурсным обеспечением села 
по всем их видам (материальным, трудовым и 
финансовым), крайне низкой оценкой сельскохо-
зяйственного труда и др.

Кроме названных общих проблем развития 
аграрной сферы страны, следует назвать и не-
которые другие специфические проблемы реги-
онального характера (на примере Ярославской 
области), а именно:

– использование не по назначению большого 
количества скупленных земельных долей;

– снижение закупочных цен на сырое моло-
ко (2012 год), на мясо свиней и птицы (2013 год) 
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при постоянном росте цен на энергоносители и 
комбикорма, что привело к росту в области числа 
убыточных сельхозпредприятий в 2013 г., край-
не низкому уровню рентабельности активов (в 
2012 г. – 0,04% против 4,9% в 2008 г.) и снижению 
инвестиционной привлекательности отрасли;

– отставание компенсации выбытия техники 
(при выбывании 9% в год обновляется лишь 3% 
ее), что приводит к устареванию и изношенности 
машинно-тракторного парка и, как следствие, на-
рушению технологии производства продукции 
сельского хозяйства, снижению ее качества;

– неудовлетворительное состояние сушиль-
но-сортировального хозяйства и недостаток 
кормозаготовительной техники являются сдер-
живающими факторами в развитии кормопроиз-
водства;

– нарастание деградации качества пашни (ее 
плодородия) ввиду крайне недостаточного вне-
сения доз удобрений на гектар пашни (как ми-
неральных, так и органических); не проведения 
работ по известкованию и фосфоритованию почв 
по причине высоких цен на минеральные удо-
брения и химические мелиоранты; недостатка 
средств на приобретение необходимой техники 
для выполнения агротехнических работ;

– проблема реализации овощей и картофе-
ля по причине отсутствия контрактной системы 

закупки и слабого развития инфраструктуры их 
рынка;

– недостаточная финансовая поддержка аг-
рарного производства и сельских территорий со 
стороны государства при сохранении диспарите-
та межотраслевого обмена;

– высокая степень закредитованности сель-
скохозяйственных предприятий и кредиторской 
задолженности по налогам и сборам, половина 
которой приходится на пени и штрафы (табл.1).

Решение названных и ряда других проблем 
вызывает необходимость разработки кардиналь-
но иного подхода к обоснованию положений аг-
рарной политики государства в части повышения 
доходности субъектов предпринимательства на 
селе и устойчивости социально-экономического 
развития сельских территорий муниципальных 
районов Ярославской области при активизации 
деятельности как со стороны органов государ-
ственной власти, так и самих сельских жителей, 
а также организаций науки, образования, культу-
ры, спорта, общественных и религиозных.

Изучение опыта экономически развитых 
стран мира показало, что в основе политики раз-
вития аграрной сферы и сельских территорий ле-
жат следующие принципы:

– равные возможности для всех субъектов 
рынка продовольствия;

Таблица 1 – Экспресс–анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 
Ярославской области за 2008-2013 гг.

Показатели
Годы Показатели 2013 г. 

в % к 2008 г.2008 2009 2010 2012 2013

Рост собственного капитала 
за год, % 9,9 7,0 8,9 0,4 5,1 -4,8 п. п.

Получено чистой прибыли, млн 
руб. 790,7 588,0 546,5 14,9 566,7 71,7

Кредиторская задолженность на 
конец года, млн руб. 1712,1 1887,7 2348,4 4115 4829 ув.в 2,4 раза

Кредиторская задолженность 
в % к денежной выручке 21,2 22,2 23,8 31,8 33,7 +12,5 п.п.

Доля заёмного капитала в валюте 
баланса, % 52,2 46,2 51,6 59,4 66,4 +14,2 п.п.

Недостаток собственного обо-
ротного капитала на конец года, 
млн руб.

-3478,4 -4315,3 -5497,6 -10510,1 -10991,0 ув. в 3,1 раза

Уровень рентабельности активов 
по чистой прибыли, % 4,9 2,9 2,17 0,04 1,54 -3,36 п.п.

Доля убыточных с.-х. 
предприятий, % 42,5 62,3 49,0 52,6 56,3 +13,8 п.п.

Государственная поддержка на 
рубль денежной выручки, руб. 0,08 0,09 0,11 0,096 0,123 ув. в 1,5 раза
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– одинаковые условия жизни населения в го-
роде и на селе;

– уменьшение зависимости периферийных 
регионов от центра;

– улучшение возможностей для деятельнос-
ти региональных предпринимателей;

– повышение конкурентоспособности сель-
ского и лесного хозяйства (модернизация сель-
скохозяйственного производства; улучшение 
и развитие инфраструктуры, связанной с разви-
тием и адаптацией к рыночным условиям сель-
ского и лесного хозяйства; повышение добавлен-
ной стоимости сельскохозяйственной и лесной 
продукции); 

– содействие органов власти в управлении 
сельской территорией и защите окружающей 
среды (агроэкологические платежи); 

– улучшение качества жизни и содействие 
диверсификации сельской экономики (развитие 
сервисных услуг для сельского населения и аг-
рарной экономики; реконструкция и развитие 
деревень; развитие несельскохозяйственной де-
ятельности, включая туризм). 

Обобщение теоретических исследований, в 
том числе собственных, нормативных докумен-
тов, отечественного и зарубежного опыта позво-
лило нам разработать Концепцию устойчивого 
развития сельских территорий и агропромыш-
ленного сектора экономики Ярославской области 
на ближайшую перспективу (табл. 2). В структуре 
Концепции предусмотрена система элементов, 
включающая: цели, принципы, условия, механиз-
мы, средства, ожидаемые результаты и субъекты 
социально-экономических отношений между 
участниками по практической реализации Кон-
цепции [4].

Цели Концепции конкретизированы по не-
скольким вариантам в зависимости от сферы 
сельской жизнедеятельности – от общей гене-
ральной до институциональной. Генеральная 
цель предполагает динамичное нарастание по-
зитивных настроений и удовлетворенности сель-
ского населения условиями проживания в сель-
ской местности (уровень занятости, доходность, 
доступность получения хорошего образования и 
медицинского обслуживания, интересного досу-
га, обеспечение благоустроенным жильем, сред-
ствами связи и др.).

Из общей цели вытекает вторая – комплексная 
цель, которая предполагает достижение высокого 
уровня продовольственной независимости насе-
ления региона, повышение качества его жизни 
на основе расширенного воспроизводства труда 

и капитала и сохранение экологии окружающей 
среды. Содержание комплексной цели включает 
экономическую, социальную и экологическую со-
ставляющие.

В зависимости от обозначенных целей в Кон-
цепции рассмотрены ее принципы: усиление го-
споддержки и рост конкурентоспособности всех 
возможных на селе видов деятельности (эконо-
мическая сфера); улучшение социальных усло-
вий жизни на селе, приближение их к городским, 
сохранение и развитие культурного и духовно-
го наследия крестьянства (социальная сфера); 
обеспечение экологической безопасности ис-
пользования новейшей техники и передовых тех-
нологий производства (экология); оптимизация 
институциональной структуры управления сель-
скими территориями, их правовой и финансовой 
поддержки институтами власти, взаимодействие 
местных органов власти с общественными и ре-
лигиозными организациями сельских террито-
рий (институциональная сфера).

Осуществление поставленных целей на осно-
ве названных принципов Концепции предполага-
ет создание необходимых условий в части: уве-
личения социально-экономического потенциала 
хозяйствующих субъектов сельских территорий 
на основе инновационно-инвестиционного типа 
развития; стимулирования демографического 
роста населения и его занятости за счет диверси-
фикации видов деятельности на селе; обеспече-
ния сельских жителей благоустроенным жильем 
и базовыми социальными услугами на уровне 
городских стандартов; охраны и развития куль-
турного и духовного наследия; снижения нега-
тивного воздействия на состояние природной 
среды; совершенствования институциональной 
структуры субъектов хозяйствования на услови-
ях кооперации и интеграции при усилении госу-
дарственной поддержки.

Реализация предлагаемой Концепции не-
возможна без ее обеспечения в правовом, орга-
низационном и экономическом отношении, что 
и предусматривается через осуществление систе-
мы соответствующих механизмов и методов.

В этой связи следует предусмотреть: при-
нятие дополнительного пакета Федеральных 
законов («О продовольственной безопасности 
РФ», «О паритетности межотраслевого обмена», 
«О государственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий»); дополнение действующих законов 
(«О развитии сельского хозяйства», «О несостоя-
тельности (банкротстве)», «О таможенном тари-Проблемы развития сельских территорий и аграрной экономики регионаПроблемы развития сельских территорий и аграрной экономики региона
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Таблица 2 – Концепция устойчивого развития сельских территорий как фактора стабильности 
и роста агропромышленного производства Ярославской области

Элементы 
концепции Содержание элементов

Цели

1.1 Позитивное развитие сельских территорий, обеспечивающее: гармонию обществен-
ного и природного процессов; нарастание удовлетворенности условиями сельской жизни 
региона на основе достижения их финансовой самодостаточности; продовольственную 
безопасность населения, повышение доходности и качества его жизни; экологическую без-
опасность и охрану окружающей среды; эффективное взаимодействие органов управления 
всех уровней с экономическими субъектами, органами самоуправления сельских террито-
рий, общественными и религиозными организациями.

Принципы

2.1 Устойчивое и конкурентоспособное развитие сельскохозяйственного производства как 
системно-образующего фактора устойчивости сельских территорий через осуществление 
политики аграрного протекционизма и развития несельскохозяйственных видов занятости.
2.2 Воспроизводство условий жизнеобеспечения сельского населения на основе их при-
ближения к городским стандартам, развития культуры, соблюдения норм морали и нравст-
венности.
2.3 Усиление правовой защиты села, увеличение его финансовой поддержки в соответствии с 
принципами ВТО, развитие кооперации и агропромышленной интеграции, реализация меха-
низмов саморазвития сельских территорий.

Условия 
реализации 
концепции

3.1 Обеспечение роста и рационального использования экономического потенциала сель-
ских территорий и их хозяйствующих субъектов путем перехода к инновационному типу 
развития и равноправному партнерству с субъектами других сфер деятельности экономики 
страны.
3.2 Развитие институциональной структуры сельских территорий на основе расширения ви-
дов деятельности и форм хозяйствования при усилении целевой государственной поддер-
жки для обеспечения роста их финансовой устойчивости.

Методы 
реализации 
концепции

4.1 Правовые – через принятие дополнительного пакета нормативно-правовых актов, спо-
собствующих:
- паритетности межотраслевого обмена;
- увеличению бюджетной поддержки аграрного сектора экономики и социального развития 
села;
- упорядочению земельных отношений.
4.2 Экономические – через совершенствование ценообразования на сельхозпродукцию, 
регулирование рынков ее сбыта, снижение налоговой нагрузки на доходы хозяйствующих 
субъектов и снижение процентных ставок по инвестиционным кредитам до уровня ставок ЕС, 
стимулирование экспорта сельхозпродукции  и др.
4.3 Организационные – через разработку стратегии, тактики и программы инновоционного 
развития сельского хозяйства, системы мер экономического стимулирования субъектов 
АПК за внедрение инноваций путем предоставления льгот по кредитам и налогам; созда-
ние в стране многоуровневой системы инновационных ресурсов и механизма доступа к 
ним; воссоздание аграрного строительного комплекса на всех уровнях иерархии и верти-
кального управления им под эгидой МСХ РФ; наделение МСХ РФ функциями контроля за 
реализацией аграрной политики государства и аграрных законов; разработка и примене-
ние экономических рычагов в ценообразовании на продукцию сельского хозяйства, а также 
финансировании и кредитовании субъектов АПК и др.

Средства

Для осуществления мер по реализации настоящей концепции предлагается механизм софи-
нансирования, т.е. выделение средств федерального, регионального и местных бюджетов, 
самих хозяйствующих субъектов и сторонних инвесторов в необходимом для расширенно-
го воспроизводства объеме.

Субъекты

В реализации концепции по устойчивому развитию сельских территорий и сельскохозяйст-
веого производства необходимо участие:
- органов государственной власти по всей вертикали;
- банковской системы страны;
- субъектов всех отраслей АПК;
- администраций сельских поселений;
- сельского населения.
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фе» и др.); уточнение принятых государственных 
Программ и Концепций по развитию АПК страны 
и ее регионов в целях обеспечения нормативно-
правовой защиты на основе усиления политики 
аграрного протекционизма.

Система экономических механизмов Концеп-
ции, по нашему мнению, должна быть направле-
на на повышение конкурентоспособности сель-
хозтоваропроизводителей на основе укрепления 
их финансовой устойчивости путем создания 
условий расширенного воспроизводства, что вы-
зывает необходимость доведения уровня рента-
бельности затрат на производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, по рекомен-
дациям ученых ВНИИЭСХа, до 30%. 

Наши расчеты (табл. 3) показали, что для 
обеспечения 30% уровня рентабельности затрат 
по реализованной продукции сельскохозяйст-
венные организации Ярославской области в 2013 
году к уровню 2011 года могли бы увеличить свои 
доходы почти на 5 млрд руб. или на 42%, что по-

зволило бы обеспечить условия расширенно-
го производства, довести до минимума число 
убыточных предприятий, существенно поднять 
уровень производительности труда (в 5,3 раза) 
и среднемесячного заработка (в 3,5 раза).

Изучение литературных источников и пере-
довой практики по результатам деятельности то-
варопроизводителей аграрной сферы на основе 
совершенствования аграрной политики, разви-
тия интеграционных процессов между участни-
ками АПК на паритетных началах и обеспечения 
на этой основе условий устойчивого развития 
сельских территорий позволило нам разработать 
мотивационный механизм реализации интересов 
всех субъектов сельских территорий региона: 
органов власти, сельхозтоваропроизводителей, 
предприятий переработки и торговли, инвесто-
ров от стройиндустриии, работников сельхоз-
предприятий и самого сельского населения в 
части стабилизации и роста доходов, регулярной 
занятости работников, развития производствен-
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Таблица 3 – Расчет проектной доходности на производство и реализацию продукции 
сельскохозяйственных организациий Ярославской области

Показатели 
Годы Показатели 

2013 г. в % 
к 2011 г.

2011 2012 2013

Денежная выручка, млн руб. 11496,7 12941,6 14331,5 124,5

Прочие доходы, млн руб. 2013,7 1840,0 2926,9 145,3

в т.ч. госсубсидии, млн руб. 1328,8 1239,2 1762,0 132,7

Всего доходов, млн руб. 13510,4 14781,6 17258,4 127,7

Себестоимость продаж, млн руб. 10403,2 11651,0 13430,1 129,1

Коммерческие и управленческие расходы, млн руб. 773,6 908,5 927,2 119,8

Прочие расходы, млн руб. 1922,6 2169,5 2294,7 119,3

Итого расходов, млн руб. 13099,4 14729,0 16652,0 127,1

Прибыль до налогообложения, млн руб. 411,0 52,6 606,4 147,5

Налоги, уплаченные из прибыли, млн руб. 24,7 37,7 39,7 160,7

Чистая прибыль, млн руб. 386,3 14,9 566,7 146,7

Уровень рентабельности по чистой прибыли, %
по денежной выручке 3,36 0,11 3,95 +0,59 п.п.

по общим затратам 2,95 0,10 3,40 +0,45 п.п.

Увеличение доходов при 30% 
рентабельности затрат, млн руб. 3518,3 4366,1 4995,6 142,0

Увеличение доходов по отношению 
к величине господдержки, раз 2,65 3,52 2,84 107,2

Коэффициент доходности затрат:
фактический 1,031 1,0035 1,0364 100,5

расчетный 1,30 1,30 1,30

Справочно: количество убыточных предприятий, всего / % 141/47 161/52,6 153/56,3 +22/9,3 п.п.
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А.И. Голубева, А.Н. Дугин, В.И. Дорохова, А.М. Суховская

Таблица 4 – Концептуальная модель российского села

Составляющие 
модели Характеристика 

Идеология Масштабное освоение и развитие сельских территорий как важнейшего условия оздоровле-
ния и роста российской экономики, улучшения демографии страны.

Цели 
Благоприятная социальная среда, безопасные условия жизни; комфортный тип жизнеустрой-
ства; материальный уровень жизни не ниже среднегородского; возможности работы сель-
ских жителей в аграрной и других сферах деятельности.

Принципы
Гармоничность отношений между людьми, добрососедство, свобода выбора каждого чело-
века, законопослушность, соборность, сохранение традиций, обычаев, высоких моральных 
качеств, ставка на семейные ценности, родовую преемственность, многодетные семьи.

Условия

Численность жителей каждого сельского поселения должна составлять от 100 до 1000 
человек, с наличием территориальной системы местного самоуправления; создание на селе 
условий достижения самодостаточности каждого поселения в части профессионального ис-
пользования жителей, их личностного развития и самореализации; осуществление целевой 
кадровой политики для сельских поселений по подготовке административных работников, 
руководителей и специалистов предприятий, кадров массовых профессий; разработка мо-
рального кодекса жителей сельских поселений для укрепления социального уклада россий-
ской деревни; вовлечение большей части сельских жителей в систему местного самоуправле-
ния в целях эффективного взаимодействия с муниципальными органами власти; развитие в 
сельских поселениях не только предприятий сельского хозяйства, но и других сфер деятель-
ности: обслуживания, торговли, подсобных промыслов, агротуризма, культуры, отдыха и др.; 
обеспечение условий внедрения в аграрной сфере высокопроизводительной современной 
техники и ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции; 
создание банка сельских технологий; комплексная застройка сельских поселений благо-
устроенными жилыми домами, объектами социальной сферы, а также объектами связи, 
телекоммуникаций; наличие дорог с твердым покрытием для обеспечения связи с районным 
и областным центром, а также деревнями внутри сельского поселения.

Средства 

 Обеспечение правовой защиты (определения статуса) развития сельских территорий и 
сельской экономики через принятие системы законов по регулированию развития аграрной 
сферы и разработки целевых программ по повышению ее конкурентоспособности и адап-
тации к условиям присоединения России к ВТО, упорядочению землепользования на селе 
через изъятие земель сельскохозяйственного назначения у их владельцев при нецелевом 
использовании и возврат их в сельхозоборот путем конкурсного перераспределения между 
эффективными пользователями на условиях долгосрочной аренды; ресурсное обеспечение 
мероприятий по технико-технологическому, социальному и информационному развитию 
села должно подкрепляться финансовыми средствами в форме субсидий, дотаций, кредитов 
и займов через региональную сеть подразделений Россельхозбанка на беспроцентной осно-
ве или не более 2-3% годовых. Создание в регионе Единого центра поддержки села в форме 
НКО; размещение сельских поселений по территориям муниципальных  (сельских) районов 
должно осуществляться с учетом расположения объектов социальной, транспортной и про-
изводственной инфраструктуры, для чего необходимо проведение зонирования сельских 
территорий и разработка генеральных планов их развития.

Субъекты 
сельских поселе-
ний

Сельскохозяйственные организации разных организационно-правовых форм; крестьянские 
(фермерские) хозяйства; потребительские кооперативы первого уровня; сельское население; 
территориальные органы самоуправления (ТОС).

ной и социальной инфраструктуры, улучшения 
качества жизни и удовлетворенности условиями 
проживания в сельской местности, снижения от-
тока рабочей силы и др.

Для поддержки устойчивого развития сель-
ских территорий предлагаем создать систему 
нормативов социальных стандартов, разработать 
целевые программы плановой застройки сель-
ских поселений социальными объектами совре-
менного типа, ввести льготы по ипотеке жилья 

для сельских жителей, осуществлять государст-
венную поддержку сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации по всем направлениям 
ее деятельности и др.

Кроме того, в Концепции рассмотрен пакет 
предложений организационного плана в це-
лях совершенствования управления развитием 
сельской экономики, координации инноваци-
онной среды в аграрной сфере, воссоздания в 
стране и ее регионах строительного комплекса 
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Что касается средств, необходимых для осу-
ществления мероприятий предлагаемой Концеп-
ции, то кроме восстановления ценового паритета 
межотраслевого обмена, а также 3-х кратного уве-
личения бюджетной поддержки аграрной сферы 
необходима разработка системы льгот долгос-
рочного характера для стимулирования сторон-
них инвесторов.

Осуществление перестройки сельских терри-
торий и аграрной экономики региона в условиях 
реализации предлагаемой Концепции невозмож-
но, по нашему мнению, без изменения подхода к 
пониманию статуса российского села.

В этой связи, нами разработана концептуаль-
ная модель российского села (табл. 4), предусма-
тривающая совокупность элементов: идеологию, 

цели, принципы, условия, средства и участников. 
Осуществление на практике названной моде-
ли даст возможность обеспечить масштабное 
освоение и развитие сельских территорий как 
важнейшего фактора экономического и социаль-
ного роста сельской экономики (через создание 
благоприятных и безопасных условий жизни, 
комфортного жизнеустройства, высоких доходов 
жителей за счет развития не только аграрной, 
но и других видов деятельности, гармоничности 
взаимоотношений между людьми, сохранения 
моральных и духовных ценностей и др.).

Решение задач будущей российской дерев-
ни, по нашему мнению, требует приоритетного 
подхода к рассмотрению и принятию срочных 
стратегических мер государственной политики 
по развитию аграрной сферы и сельских терри-
торий.
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Оптимальное сочетание затрат и урожайности, как известно, име-
ет решающее значение. Совершенствованию управления издержка-
ми производства в сельскохозяйственных предприятиях важное ме-
сто отводится в работах докторов экономических наук Л.И. Крячковой 
[1], Р. Мусаева [2], Г.Е. Брикач [3], А.В. Голубева [4] и других. Учитывая 
специфику сельскохозяйственного производства на местах, проводи-
мые исследования не могут быть исчерпывающими для отдельного 
региона или сельскохозяйственной организации, так как не отражают 
особенности местных условий производства для конкретного субъек-
та хозяйствования. В связи с этим важным представляются исследо-
вания, отражающие показатели результатов возделывания отдельной 
культуры в конкретном хозяйстве. Важно представить в доступной и 
достаточно упрощенной форме методику расчетов эффективности 
производства продукции растениеводства на основе сопоставления 
затрат и урожайности.

Цель настоящей статьи предложить читателю такую методику, 
которая на конкретных примерах из практики сельскохозяйственных 
организаций Республики Молдова отражала бы взаимосвязь затрат и 
урожайности. 

Повышение урожайности возделываемых культур в современных 
условиях является для сельскохозяйственных организаций опреде-
ляющим условием обеспечения рентабельного производства, так как 
такие факторы роста эффективности, как снижение затрат и повыше-
ние цены реализации, не могут быть существенно изменены конкрет-
ным предприятием.

Во-первых, затраты, предусмотренные принятой технологией 
возделывания культур, не могут быть сокращены или тем более 
исключены. Чаще всего, разница в уровне затрат на производство тех 
или иных культур в различных хозяйствах объясняется тем, что ряд 
технологических операций (внесение минеральных удобрений и про-
ведение подкормок, применение гербицидов, сушка зерна на стацио-
нарных сушилках и другие) не проводятся из-за отсутствия финансо-
вых средств, что, разумеется, ведет к снижению урожайности. Важно 
не экономить материальные и денежные средства при возделывании 
культур, а не допускать их перерасхода, нерационального примене-
ния, порчи, хищения и т.п. Во-вторых, надо исходить из того, что повы-
шение цены реализации отдельным предприятием на конкурентном 
рынке, при прочих равных условиях, практически нереально. Неко-
торое увеличение цены может быть достигнуто лишь при улучшении 
качества реализуемой продукции.

Урожайность, затраты, 
прибыль, график, 

себестоимость, порог 
рентабельности

Crop yield, cost, revenue, 
graph, cost of production, 

breakeven level
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На первый взгляд, может показаться, что в 
приведенных выше утверждениях ничего ново-
го – повышение урожайности всегда дело выгод-
ное, прогрессивное. Однако современные дости-
жения экономической науки позволяют довольно 
просто и достаточно точно определить границы 
эффективной урожайности, экономически обо-
сновать целесообразность как долгосрочного, 
так и краткосрочного вложения капитала с целью 
наращивания продуктивности земли.

Как известно, себестоимость единицы про-
дукции (Z) может быть выражена формулой:

 , лей/ц,          (1)

где: АТС – совокупные затраты на единицу площа-
ди, лей; FC – условно-постоянные затраты в рас-
чете на 1 га, лей; AVC – переменные затраты в рас-
чете на 1 ц продукции, лей; q – урожайность, ц/га. 

Очень часто при неизменных условно-посто-
янных и переменных издержках и прежней цене 
реализации, например, при повышении качества 
проведения технологических операций на полях, 
необходимо определить снижение себестоимо-
сти, вызванное приростом урожайности на 1 цен-
тнер, т.е. выявить предельную себестоимость. 

При урожайности q1 себестоимость Z1 = 

. Если урожайность возрастет на один 

центнер, т.е. q2 =q1+1, тогда Z2 = .

В случае увеличения урожайности снижение 
себестоимости составит:

Таким образом, предельная себестоимость 
продукции может определяться по формуле (раз-
работана совместно Д. Пармакли, Т. Дудогло и 
А. Яниогло):

, лей/ц.                       (2) 

Зная значение постоянных и переменных за-
трат и предполагаемую цену реализации, можно 
достоверно прогнозировать минимальную уро-
жайность культур (qmin), ниже которой наступает 
убыточность.

Для этого пользуются формулой:

 , ц/га,                                      (3)

где: p – предполагаемая цена реализации продук-
ции, лей/ц.

Какова же реальная отдача прироста урожай-
ности, в чем заключается экономическая оценка 
увеличения продуктивности земли? Рассмотрим  
механизм формирования и структуру дополни-
тельного эффекта, вызванного, при прочих рав-
ных условиях, получением дополнительного объ-
ема продукции с единицы площади. 

Напомним, что прибыль от реализации зер-
на в расчете на единицу площади (П)  и единицу 
продукции (п)  определяется соответственно 
формулами:

, лей/га;               (4)

, лей/ц.            (5)

Прирост прибыли с 1 га земли при увеличе-
нии урожайности с базового (qб) до нового уров-
ня (qн) рассчитывают по формуле:

,  лей/га .   (6)

Рассмотрим следующий пример. В колхозе 
«Победа» Чадыр-Лунгского района показатели 
производства кукурузы в 2013г. характеризуются 
следующими данными:
условно-постоянные затраты FC = 4593 лей/га;
удельные переменные затраты AVC = 86,60 лей/ц;
урожайность q = 35,36 ц/га;
цена реализации р = 294,3 лей/ц; 
себестоимость z = 216,5 лей/ц.
(справка: 14 лей = 1 доллар США).         

Характер изменения предельной себестои-
мости кукурузы в данном хозяйстве приведен в 
таблице 1.

Предельная себестоимость производства 
и реализации кукурузы в колхозе «Победа» по 
мере роста урожайности имеет тенденцию к сни-
жению. Так, при росте урожайности с 5 до 6 ц/га 
себестоимость единицы продукции снижается с 
1005,2 до 852,1 лей/ц, т.е. предельная себестои-
мость составила 153,1 лей/ц. При повышении про-
дуктивности полей с 6 до 7 ц/га предельная себе-
стоимость составит 109,4 лей/ц, что ниже на 28,5%. 
При увеличении урожайности с 15 до 16 ц/га сни-
жение предельной себестоимости составит 11,5%, 
с 25 до 26 ц/га – 7,5%, с 35 до 36 ц/га – лишь 5,5%. 
Таким образом, налицо убывающая тенденция 
снижения предельной себестоимости производ-
ства и реализации продукции, в частности, кукуру-
зы. Данная тенденция представлена на рисунке 1. Затраты и урожайность: методологические аспектыЗатраты и урожайность: методологические аспекты

ЭКОНОМИКА
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Напомним, что рост урожайности приводит 
не только к увеличению объема реализованной 
продукции, но и существенному снижению себе-
стоимости единицы продукции, причем влияние 
последнего, как правило, более весомо. Между 
себестоимостью продукции и урожайностью на-
блюдается обратная зависимость. График обрат-
ной пропорциональности представляет собой 
гиперболу: рост урожайности приводит к сниже-
нию себестоимости производимой продукции и, 
наоборот, снижение урожайности приводит к ро-
сту затрат в расчете на единицу продукции. 

Механизм взаимосвязи урожайности и за-
трат представлен в таблице 2 и на рисунке 2 (на 
примере производства и реализации кукурузы в 
колхозе «Победа» за 2013 год).

Проведем расчеты выхода прибыли в рас-
чете на 1 га и 1ц и выявим зависимость объема  
прибыли от уровня урожайности (табл.3 и рис.3). 

Нетрудно заметить, что каждый центнер при-
роста урожайности сопровождается увеличени-
ем издержек производства в расчете на едини-
цу площади на величину удельных переменных 
затрат – 207,7 лей, а на каждые 5 центнеров – на 
1038,5 лей. То есть здесь наблюдается прямоли-
нейная зависимость между величиной урожай-
ности и объемом затрат. Однако по мере роста 
выхода продукции с единицы площади затраты 
в расчете на 1 центнер продукции имеет тенден-
цию к снижению, уменьшая тем самым сумму 
убытка или увеличивая объем прибыли. Так, при 
увеличении урожайности с 5 до 10 ц/га убытки  

Таблица 1 – Изменение предельной себестоимости кукурузы в колхозе «Победа» 
при различных уровнях урожайности за 2013 год*

Урожайность, 
ц/га

Предельная
себестоимость, лей/ц

Цепной индекс 
изменения себестоимости

5 153,1 -

6 109,4 0,285

15 19,1 -

16 16,9 0,115

25 7,07 -

26 6,54 0,075

35 3,65 -

36 3,45 0,055

*Источник: форма №9-АПК колхоза «Победа» за 2013 год.

Рисунок 1 – Влияние урожайности на величину предельной себестоимости кукурузы 
в колхозе «Победа» за 2013 год*

                           *Разработано по данным таблицы 1.

 Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, А.И. Яниогло
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на 1 центнер снижаются на 459,3 лея, а с 25 до 
30 ц/га рост прибыли составил 30,62 лея. Кривая 
получения прибыли в расчете на единицу про-
дукции имеет прогрессивно – возрастающую тен-
денцию (рис. 3).

В ходе экономических расчетов очень часто 
приходится определять  критическую сумму по-
стоянных затрат, удельных переменных затрат на 
единицу продукции и критический уровень цены 
реализации. Для определения данных величин 
обратимся к формуле 4. Критическая сумма по-Затраты и урожайность: методологические аспектыЗатраты и урожайность: методологические аспекты

ЭКОНОМИКА

Таблица 2 – Расчетные  показатели затрат на производство кукурузы
в зависимости от урожайности  в колхозе «Победа» за 2013 год*

Урожайность, 
ц/га

Себестоимость, 
лей/ц

Удельные переменные 
затраты, лей/ц

Удельные постоянные 
затраты,  лей/ц

10 545,9 86,6 459,3

15 392,8 86,6 318,1

20 316,2 86,6 229,6

25 270,3 86,6 183,7

30 248,7 86,6 153,1

35 217,8 86,6 131,2

40 201,4 866 114,8

45 188,7 86,6 102,1

50 178,5 86,6 91,9

*Рассчитано авторами по данным отчета ф. № 9 – АПК колхоза «Победа».

Рисунок 2 – Показатели затрат на производство кукурузы в зависимости 
                                                                от урожайности в колхозе «Победа» за 2013 год*
                                       *Разработано по данным таблицы 2.

стоянных затрат – это те затраты на единицу пло-
щади, при которых прибыль будет нулевой. Тогда:  

 .
Отсюда: FCкр = q(p – AVC), лей/га.               (7)
Аналогично находим: 

, лей/ц.                         (8)

Критическая цена реализации:

, лей/ц.                    (9)

–
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Если необходимо получить некоторую сум-
му целевой прибыли, то приведенные формулы  
имеют вид:

, лей/га;             (10)

, лей/ц;                 (11)

, лей/ц.                 (12)

Известно, что один и тот же объем прибыли 
с единицы площади земли, при прочих равных 
условиях, можно получать различным сочета-

нием затрат и урожайности: при более высоких 
затратах на гектар земли (более высоких посто-
янных затратах) за счет применения больших доз 
удобрений, полива культур, более дорогих, но 
высокоурожайных сортов или гибридов можно 
увеличить выход продукции с гектара посевов. 
Однако при этом важно придерживаться прави-
ла: рост урожайности должен опережать прирост 
постоянных затрат, т.е. должно соблюдаться нера-
венство [1]:

, лей/ц.                       (13)

 Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, А.И. Яниогло

Рисунок 3 – Показатели прибыли от реализации кукурузы в зависимости
                                                                от урожайности в колхозе «Победа» за 2013 год*
                                       *Построены по данным таблицы 3.
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Таблица 3 – Показатели прибыли от реализации кукурузы в колхозе «Победа» за 2013 год*

Урожайность, 
ц/га

Себестоимость 
реализации 1 ц, лей

Прибыль (+), убыток (–) в расчете, лей

на 1 ц на 1 га

5 1005,2 -710,9 -3554,5

10 545,9 -251,6 -2516,0

15 392,8 -98,5 -1477,5

20 316,2 -21,95 -439,0

25 283,0      23,98 599,5

30 249,1 54,6 1638,0

35 217,8      76,47 2676,5

40 201,4      92,88 3715,0

*Источник: ф. № 7 – АПК и № 9 – АПК колхоза «Победа».
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Другими словами, соотношение приро-
ста затрат и прироста урожайности должно 
быть меньше удельного маржинального дохода

.
Данное выражение получаем, используя ту 

же формулу 4:
,

где: qб и qн – соответственно базовый и новый ва-
рианты урожайности, ц/га;

FCб.и FCн – соответственно базовый и новый 
варианты постоянных затрат, лей/га.

Вычитая второе уравнение из первого полу-
чаем:

Известно также, что для обеспечения необхо-
димого уровня рентабельности реализованной 
продукции следует обеспечить урожайность не 
ниже [2]:

, ц/га,                (14)

где: R – коэффициент рентабельности реализо-
ванной продукции.

Так как выражение 1 + R есть не что иное, 
как коэффициент окупаемости затрат f (соотно-
шение выручки к затратам), то из формулы 14 на-
ходим величину постоянных затрат по формуле 

(разработана совместно Д. Пармакли, Т. Дудогло 
и А. Яниогло):

    (15)

где: f – коэффициент окупаемости затрат (f = 1 + R).
Далее рассмотрим методику определения 

средних значений показателей себестоимости 
продукции для группы предприятий. В качестве 
примера были выбраны 56 сельскохозяйствен-
ных предприятий АТО Гагаузия за 2012 год, зани-
мающихся производством и реализацией под-
солнечника. Для этого применим графический 
метод исследований. 

На рисунке 4 приведена зависимость себе-
стоимости подсолнечника от уровня урожайно-
сти по всей совокупности  предприятий. Гипер-
бола, описывающая зависимость себестоимости 
семян подсолнечника от урожайности в 2012 
году, имела вид: y = 1377,1x-0.559.

Точка пересечения кривой себестоимости и 
линии средней цены реализации указывает  на 
«порог рентабельности», т.е. на ту критическую 
урожайность, ниже которой предприятие по-
лучит убытки. Ее точное значение можно опре-
делить, используя представленное на графике 
уравнение регрессии, поставив вместо «y» зна-
чение цены реализации – 614,6 лей/ц. 614,6 = 

Затраты и урожайность: методологические аспектыЗатраты и урожайность: методологические аспекты

ЭКОНОМИКА

Рисунок 4 – Зависимость себестоимости подсолнечника от уровня урожайности 
в сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия за 2012 год

-

-

–



1717

Вестник АПК Верхневолжья                                       № Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (28) декабрь4 (28) декабрь 2014 г. 2014 г.

=1377,1х-0,559 ;  0,4463 = х-0,559. Расчеты показали 
величину критической урожайности в размере 
4,23 ц/га. 

Если провести расчеты себестоимости и вы-
ручки с одного гектара посевов по каждому хо-
зяйству и результаты нанести на график (рис. 5), 
то получим поле рассеивания значений указан-
ных показателей. Показав на графике уравнения 
тренды затрат (y =140,64x + 2238,6) и выручки 
(y = 621,56x + 197,35), можем заметить, что они пе-
ресекаются в точке, которая указывает на «порог 
рентабельности». В данной точке затраты будут 
равны выручке и, следовательно, предприятия 
не получат прибыли. Критическую урожайность 
находим при приравнивании значений приве-
денных уравнений: 

621,56х + 197,35 = 140,64х + 2238,6; 
х = 4,24 ц/га.    
Все 56 предприятий, выращивающих подсол-

нечник в 2012 году, были разбиты по уровню уро-
жайности на 4 группы (табл. 4).

Почти на 1/3 пашни (четвертая группа) уро-
жайность подсолнечника составила 12,8 ц/га, что 
выше среднего показателя почти в 1,5 раза (обес-
печив почти половину валового сбора семян). 
В то же время почти каждый десятый гектар по-
севов подсолнечника (первая группа) обеспечил 
выход семян с единицы площади посевов в 3,7 
раза ниже средних показателей по Гагаузии. На 
площади 1795 гектаров были получены убытки 
от производства и реализации семян подсолнеч-
ника, т.е. каждый седьмой гектар оказался ниже 
«порога рентабельности», что для автономии 
является недопустимым. При среднем уровне 
рентабельности реализованного подсолнечника 
в целом по автономии, равном 61,7%, убыточное 
его производство не может иметь объективных 
причин за исключением форс-мажорных случаев.

 Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, А.И. Яниогло

Таблица 4 -  Группировка предприятий АТО Гагаузия по уровню урожайности подсолнечника за 2012 год*

Номер 
группы

Пределы 
урожайности,

ц/га

Число 
хозяйств 
в группе

Площадь, га Средняя 
урожайность 
в группе, ц/гавсей группы удельный

вес группы, %
в среднем 

на 1 хозяйство

Первая 0 -4 8 1155 9,5 144 2,3

Вторая 4 – 7 23 3343 27,5 145 5,6

Третья 7 – 10 16 3733 30,7 233 8,6

Четвертая Более 10 9 3933 32,3 437 12,8

Всего 56 12164 100 217 8,6

*Рассчитано по данным управления сельского хозяйства АТО Гагаузия.

Рисунок 5 – График динамики выручки и затрат при производстве и реализации  подсолнечника 
в сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия за 2012 год
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Для наглядности представим показатели 
прибыли и урожайности четырех групп предпри-
ятий на рисунке 6.

Вышеизложенное не претендует на универ-

анта  использования земли как главного средст-
ва производства. Следовало бы, на наш взгляд, 
продолжить исследования, основанные на мно-
голетних показателях результатов возделывания 
продукции растениеводства, которые позволили 

ЭКОНОМИКА
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сальность  оценки соизмерения затрат и урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Однако, по 
мнению авторов, предложен подход  к  решению 
проблем выбора наиболее эффективного вари-

бы в определенной мере нивелировать влияние 
таких важных для отрасли внешних факторов, как 
погодно-климатические условия производства 
продукции.

Рисунок 6 – Показатели прибыли и урожайности в группах хозяйств АТО Гагаузия 
при производстве и реализации подсолнечника за 2012 год*

                              *Разработано по данным таблицы 4.
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consumptions, low 
operational expenses

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КУЛЬТИВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВИЧ» 
В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ 
ИМПОРТНЫМИ ОБРАЗЦАМИ 
В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.Н. Иванихина (фото)
к.э.н., профессор кафедры менеджмента 
А.М. Суховская
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента
М.Л. Борисова
старший преподаватель кафедры механизации  
сельскохозяйственного производства
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей эко-
номики России. Оно производит свыше 12% валового общественного 
продукта и более 15% национального дохода страны, сосредоточива-
ет 15,7% её основных производственных фондов. 

В настоящее время уделяется особое внимание повышению эф-
фективности и рентабельности сельскохозяйственного производства, 
что невозможно без повышения урожайности культур и применения 
передовой техники, обеспечивающей высокую производительность 
при минимальных затратах. 

Одной из наиболее ответственных технологических операций при 
возделывании сельскохозяйственных культур является обработка по-
чвы, которая должна быть выполнена в сжатые агротехнические сроки 
и с требуемым качеством. Качеству обработки принадлежит важная 
роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. 

Многообразие задач обработки почвы требует наличия огром-
ного количества разнообразных почвообрабатывающих орудий с 
различными рабочими органами, возможность применения которых 
зависит от конкретных почвенно-климатических условий и исход-
ного состояния почвы. Все это требует дополнительных затрат на их 
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приобретение и обслуживание. Поэтому целесо-
образно конструировать и изготавливать универ-
сальные машины, выполняющие различные тех-
нологические операции за один проход орудия 
по полю. 

К настоящему времени разработаны и широ-
ко используются различные типы и конструкции 
агрегатов для обработки почвы. Распростране-
ние получают комбинированные орудия, выпол-
няющие несколько различных технологических 
операций, что ускоряет производственный про-
цесс, исключает многократные проходы агрегата 
по полю, снижает расход горючего и время на хо-
лостые переезды. 

Существующие серийные орудия для обра-
ботки почвы не во всех почвенно-климатических 
условиях удовлетворяют агротехническим тре-
бованиям. Некоторые машины имеют серьёзные 
недостатки и требуют принципиально новых 
конструктивных решений, которые позволили 
бы снизить энергоемкость, повысить произво-
дительность агрегатов и улучшить удобство их 
обслуживания.  Техника и машинные технологии 
должны способствовать гарантированному вос-
производству природных ресурсов, сохранению 
почвенно-биологического потенциала региона, а 
также обеспечивать заданные показатели товар-
ности и рентабельности производства с учетом 
экономии топлива и денежных средств. Вместе с 
тем, воздействие машин на почву не должно на-
рушать экологическое равновесие в природе. 

Обработка почвы – одно из основных зве-
ньев системы современного земледелия. Дан-
ная операция является наиболее энергоемким 
процессом в земледелии, на которую приходится 
около 40% энергетических и до 25 % трудовых 
затрат, от 8 до 49 % общего расхода топлива из 
всего комплекса работ по выращиванию и убор-
ке сельскохозяйственных культур. Правильная 
обработка почвы в севообороте повышает пло-
дородие, уничтожает сорняки, предохраняет от 
ветровой и водной эрозии, создавая тем самым 
условия для получения высоких устойчивых уро-
жаев сельскохозяйственных культур. 

Большинство современных исследователей 
данной проблемы единодушны в том, что любое 
излишество в обработке почвы наносит вред зем-
леделию. Наивысший эффект достигается при ми-
нимальном числе операций. Существующая пра-
ктика использования одно-операционных машин 
и орудий подвергает почву 5…10 кратному воз-
действию. Стремление к снижению энергозатрат 
в земледелии и совершенствование технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур об-
условило необходимость в применении комби-
нированных почвообрабатывающих комплексов. 

В этой связи особый интерес вызывает дея-
тельность такого отечественного производителя 
сельскохозяйственной техники, как ЗАО «Про-
изводственная компания «Ярославич». Данное 
предприятие выпускает и реализует новые поч-
вообрабатывающие машины, которые сочетают 
различные типы рабочих органов и позволяют за 
один проход выполнять несколько технологиче-
ских операций, способствующих созданию бла-
гоприятных условий для вегетации растений за 
счет сохранения влаги в почве, лучшему качеству 
поверхностной обработки почвы, особенно при 
посеве [1].

Исследования, проведенные доктором сель-
скохозяйственных наук Н.К. Мазитовым [2], пока-
зали, что разработанные ЗАО «ПК «Ярославич» 
блочно-модульные культиваторы различной ком-
плектации не только не уступают в производи-
тельности импортным, но и обеспечивают более 
высокие технологические показатели в силу луч-
шей адаптации рабочих органов к российским 
почвам.

Блочно-модульные культиваторы предназна-
чены для совмещения операций предпосевной 
обработки почвы и выравнивания поверхности 
поля с целью уменьшения числа проходов ма-
шины, сохранения запасов влаги в почве и созда-
ния выровненного микрорельефа поверхности 
поля, обеспечивающего более качественную и 
высокопроизводительную работу машин на всех 
последующих операциях. Они эффективно кро-
шат почвенные глыбы, выравнивают и прикаты-
вают подповерхностный слой на глубине посева, 
вычёсывают сорняки в нитевидной стадии их раз-
вития и подрезают уже проросшие, создают муль-
чированный поверхностный слой, сохраняющий 
стабильный тепло-, влаго-воздушный режим, 
гарантируют равномерную заделку семян на за-
данную глубину (1…6 см), обеспечивают  возмож-
ность образования вторичной корневой системы 
культурного растения и его кущение. Выполняя 
за один проход несколько операций, блочно-мо-
дульные культиваторы обеспечивают повышение 
производительности труда, а также значительное 
снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосев-
ную подготовку почвы.

ЗАО «Производственная компания «Яросла-
вич» выпускает более двадцати навесных и по-
луприцепных моделей блочно-модульных куль-
тиваторов с шириной захвата от 2,1 до 14,4 м. На 
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рисунке 1 представлен культиватор КБМ-6НУС, 
разработанный в ЗАО «ПК «Ярославич». В таблице 
1 приводятся технические характеристики куль-
тиваторов КБМ. 

Тяжелая ситуация, сложившаяся в стране в 
связи с банкротством большинства заводов сель-
скохозяйственного машиностроения и, как след-
ствие, высоким износом отечественного машино-

тракторного парка, привела к заполнению рынка 
зарубежной сельскохозяйственной техникой. В 
то же время, результаты испытаний и опытная эк-
сплуатация иностранной техники не выявляют в 
полном объеме тех положительных эффектов, ко-
торые фирмы рекламируют при продаже.

Традиционными условиями работы зарубеж-
ных культиваторов является высокая агротех-

Рисунок 1 – Культиватор КБМ-6НУС (ЗАО «ПК «Ярославич», Россия)

Таблица 1 – Технические   характеристики  культиваторов КБМ  (ЗАО «ПК «Ярославич»)

Марка 
культива-

тора

Тип 
агрегатиро-

вания

Ширина 
захвата, м

Агрегати-
руется с 

тракторами 
класса тяги

Глубина 
обработки, 

см

Произво-
дитель-

ность, га/ч

Масса, 
кг

Габариты, 
мм

КБМ-
4,2НУ навесной 2,1 0,9 4 - 8 1,5 - 2 450

2500
2450
1000

КБМ-6НУ навесной 6 3,0 4 - 8 4,5 - 5,5 1350
2460

6000 (4200)
1500

КБМ-
7,2ПС

полуприцеп-
ной 7,2 3,0 4 - 8 6 - 7 1800

5000 (3800)
7300 (4000)
1100 (2800)

КБМ-8ПС полуприцеп-
ной 8 3,0 4 - 8 6 - 7 2300

5000 (3800)
8050 (4300)
1100 (3000)

КБМ-
9,6ПС-4Д

полуприцеп-
ной 9,6 3,0 4 - 8 7,2 - 8,2 3100

6400 (4900)
9700 (4000)
1100 (3000)

КБМ-
10,8ПС

полуприцеп-
ной 10,8 3,0 4 - 8 7,5 - 8,5 2900

6900 (5400)
10850 (4000)
1100 (3000)

КБМ-
14,4ПС

полуприцеп-
ной 14,4 5,0 4 - 8 10 - 11 5300

7500 (6100)
14450 (4350)
1100 (3200)

Л.Н. Иванихина, А.М. Суховская, М.Л. Борисова
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ника полей в течение многих лет (качественная 
планировка и выравненность, отсутствие нако-
пления больших запасов сорняков). Поэтому их 
применение по назначению предусмотрено при 
разовом проходе агрегата, без строгой регла-
ментации сроков. Отсюда и основная особен-
ность конструкций зарубежных культиваторов 
для сплошной обработки почвы – длинная база 
с множеством рабочих органов разного назна-
чения. Даже не режущий выравниватель ставит-
ся впереди всех рыхлящих рабочих органов, что 
невозможно применить на отечественных полях 
с невыровненным рельефом. 

Нами было проведено сравнение показате-
лей культиваторов КБМ различной ширины за-

хвата и различной комплектации с культивато-
рами фирмы Lemken производства Германии [3] 
(табл. 2). 

Проведя расчет эксплуатационных затрат по 
блочно-модульным культиваторам, производи-
мым ЗАО «Производственная компания «Яросла-
вич» и импортным аналогам, нами были сделаны 
следующие выводы:

• импортные культиваторы с шириной захва-
та от 4 до 4,5 метров агрегатируются в основном 
с тракторами 3-го тягового класса (Т-150К), в то 
время как для эксплуатации культиватора КБМ-
4,2НУ можно использовать тракторы класса тяги 
1,4 (Беларус-82.1). Использование более мощ-
ных тракторов существенно отражается на рас-

Таблица 2 – Расчет эксплуатационных затрат по различным агрегатам при проведении культивации 
на площади 100 гектаров

Статьи затрат

Состав агрегата

Бела-
рус-82.1+ 

КБМ-4,2НУ

Т-150К + 
System-

Kompaktor S 
400

Т- 150 К + 
КБМ-8ПС

К-744 Р1 
+ System-

Kompaktor К 
800

Т-150К 
+ КБМ-
10,8ПС

К-744Р1+ 
System-

Kompaktor 
К 1000

Стоимость агрегата, 
тыс. руб. 712,4 + 155,2 2107,0+ 798,8 2107,0 + 

521,6
5236,6 + 
3057,7

2107,0 + 
749,6 5236,6 + 3592,4

Сменная эт. выработка 
трактора, га 5,1 12,95 12,95 18,9 12,95 18,9

Объем работ в усл. 
эт. га 34,7 82,5 41,7 53,7 33,2 42,9

Кол-во человек 1 1 1 1 1 1

Норма выработки, га 14,7 15,7 31,0 35,2 39,0 44,0

Кол-во нормо-смен 6,8 6,37 3,22 2,84 2,56 2,27

Разряд работы 3 5 5 5 5 5

Тарифная ставка, руб. 355,34 458,43 458,43 458,43 458,43 458,43

Тарифный фонд зар-
платы, тыс. руб. 2,42 2,92 1,48 1,30 1,17 1,04

Горючее на 1 усл. 
эт. га, кг 8,5 9,4 9,4 10,8 9,4 10,8

Горючее всего, ц 2,95 7,76 3,92 5,80 3,12 4,63

Стоимость горючего, 
тыс. руб. 10,32 27,16 13,72 20,3 10,92 16.2

Амортизация тракто-
ров, тыс. руб. 1,96 8,69 4,39 9,37 3,50 7,49

Амортизация с.-х. ма-
шин, тыс. руб. 6,93 22,18 6,52 38,22 7,81 37,42

Затраты на ремонт 
тракторов, тыс. руб. 2,79 15.56 7,86 9,84 6,26 7,86

Затраты на ремонт с.-х. 
машин, тыс. руб. 6,93 22,18 6,52 38,22 7,81 37,42

ВСЕГО эксплуатацион-
ных затрат, тыс. руб. 31,35 98,68 40,49 117,25 37,47 107,43
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ходе топлива, который увеличивается в 2 раза, 
и соответственно на величине затрат по данной 
статье;

• из-за существенной разницы в стоимости 
культиваторов с шириной захвата от 4 до 4,5 
метров, общая сумма эксплуатационных затрат 
в расчете на 100 га по культиваторам фирмы 
Lemken почти в 3 раза выше, чем по культиватору 
КБМ-4,2НУ;

• по культиваторам с шириной захвата от 6 до 

14 метров эксплуатационные затраты по импор-
тным аналогам превышают от 2 до 4 раз затраты 
по культиваторам ЗАО «ПК «Ярославич».

С экономической точки зрения, из всей ли-
нейки рассматриваемых культиваторов (как оте-
чественного производства, так и импортного) 
наименее затратными являются блочно-модуль-
ные культиваторы КБМ-4,2НУ в агрегате с Бела-
рус-82.1, а также КБМ с  шириной захвата от 8 до 
10,8 метра в агрегате с трактором Т-150К.

Л.Н. Иванихина, А.М. Суховская, М.Л. Борисова
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ЭКОНОМИКА

ПРОЦЕСС БЮДЖЕТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В АПК РЕГИОНА
П.Л. Бардашов
финансовый директор ООО «ФинИнвест», г. Ярославль

Постоянное воздействие финансового сектора экономики на 
функционирование процессов производства и оказания услуг вы-
зывает различные перемены на всех рынках. Не является исклю-
чением и сельское хозяйство, а вместе с ним и весь агропромыш-
ленный комплекс (АПК). Высокая степень значимости сельского 
хозяйства в реализации таких стратегических задач, как обеспече-
ние продовольственной независимости государства и обеспечение 
потребностей перерабатывающей промышленности в сырье, пре-
допределяют значительную роль участия государства в регулиро-
вании хозяйственно-экономических процессов отрасли. 

В условиях рыночной экономики применяется модель косвен-
ного государственного регулирования. На региональном уров-
не управление агропромышленным комплексом осуществляется 
через организационно-управленческий, нормативно-правовой и 
финансово-экономический механизмы. Наиболее распространен-
ными методами последнего являются налоговые льготы, таможен-
ное регулирование, инструменты кредитно-денежного механиз-
ма, различные виды субсидий. Регулирование функционирования 
отраслей АПК сводится преимущественно к определению целей и 
стратегических ориентиров аграрной политики, а также выработке 
ценового, финансового и кредитного механизмов. 

В современных условиях ключевую роль в регулировании дея-
тельности АПК региона играют планирование и прогнозирование, 
которые должны основываться на синтезе российской специфики 
АПК с достижениями мировой экономики. В условиях развитого 
рынка возникает необходимость в системе планирования, бази-
рующейся на целенаправленном поиске и оценке альтернативных 
решений (при условии оптимального использования ограниченных 
ресурсов), включающей в себя стратегическое и текущее планиро-
вание. Одним из элементов и инструментов такой системы является 
бюджетное планирование. 

Применительно к АПК региона, бюджетное планирование 
представляет собой процесс разработки системы взаимосвязанных 
бюджетов в разрезе региона в целом и его отдельных структурных 
единиц (муниципальных образований, предприятий разных сфер 
АПК и направлений их деятельности), создающий условия для ор-

Агропромышленный 
комплекс региона, 
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планирование, 

система планирования, 
индикаторы

Region agriculture, 
budgetary planning, 

plan system, indicators



2525П.Л. Бардашов

ганизации контроля за их исполнением и анали-
за отклонений между реальными результатами 
и бюджетными данными, в целях регулирования 
процесса управления агропромышленным ком-
плексом для достижения поставленных стратеги-
ческих целей. 

В свою очередь, процесс бюджетного плани-
рования является составляющим звеном в систе-
ме бюджетирования, наряду с процессами при-
нятия бюджета, отслеживания показателей его 
эффективности и их анализа. Поэтому процесс 
бюджетного планирования развития АПК реги-
она должен отражать целевые ориентиры агро-
продовольственной политики, адекватность и 
своевременность использования форм и инстру-
ментов её реализации, достижения целевых по-
казателей. Выбор тех или иных параметров и их 
значений в качестве целевых показателей (кри-
териев) во многом предопределяет модель фор-
мирования бюджета. Поэтому следует уточнить, 
что именно работа по оценке нынешнего состо-
яния АПК и определению прогнозируемой по-
требности в его продукции имеет существенное 
значение в процессе формирования бюджета. 
Более того, применяемый в разработке бюджета 
комплекс целевых показателей должен позво-
лять объективно оценивать эффективность как 
отдельных мероприятий, так и всего комплекса 
мер в целом. Следовательно, можно утверждать, 
что процесс бюджетного планирования являет-
ся неотъемлемой частью бюджетирования и его 

рассмотрение в отдельности от последнего, вне 
связи с ним, представляется не вполне обосно-
ванным.

Рассматривая бюджетное планирование АПК 
региона, считаем целесообразной следующую 
схему разделения данного процесса на осно-
ве принадлежности к тому или иному субъекту, 
представленную на рисунке 1.

Представители хозяйствующих субъектов ре-
ализуют процесс бюджетирования в целях повы-
шения эффективности собственной деятельнос-
ти. Согласно «Методическим рекомендациям по 
разработке финансовой политики предприятия», 
утвержденным приказом Министерства эконо-
мики РФ от 1 октября 1997г. № 118, бюджетное 
планирование определяется как часть финан-
сового планирования. В этом документе конста-
тируется: «Важнейшим элементом обеспечения 
устойчивой производственной деятельности 
является система финансового планирования, 
которая состоит из систем бюджетного планиро-
вания деятельности структурных подразделений 
предприятия, системы сводного (комплексного) 
бюджетного планирования деятельности пред-
приятия» [1].

Государство и плановые структуры выпол-
няют главенствующую роль в установлении и 
поддержании оптимальных пропорций в сель-
ском хозяйстве и обслуживающих его отраслях. 
Данные меры необходимы для достижения сба-
лансированного развития АПК на региональном 

Р  исунок 1 – Схема разделения процесса бюджетного планирования на уровне региона 
на основе отношения к субъекту планированияПроцесс бюджетного планирования в АПК регионаПроцесс бюджетного планирования в АПК региона
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уровне в общегосударственных (стратегических) 
целях. Бюджетное планирование на этом уров-
не определяет в стоимостном выражении цели 
развития субъекта Федерации, соответствующие 
разработанной политике и необходимые для их 
осуществления финансовые ресурсы [2].

Согласно рисунку 1, процесс бюджетиро-
вания определяет взаимодействие различных 
ветвей власти в ходе планирования мер государ-
ственного воздействия на АПК региона. Это объя-
сняется вертикально ориентированной моделью 
бюджетного планирования, что предполагает 
применение двух основных способов формиро-
вания бюджетов: «сверху вниз» и «снизу-вверх». 
Необходимо отметить, что одностороннее при-
менение того или иного метода планирования 
бюджета способно привести к необоснованно-
му распределению материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в отрасли региона и даже 
спровоцировать конфликт между участника-
ми планового процесса. Совмещение этих двух 
подходов имеет весомое преимущество, выра-
жающееся в учете интересов всех участников 
процесса планирования [3]. Данный принцип 
применяется в процессах бюджетного планиро-
вания на уровне регионов РФ. При этом на ор-
ганы исполнительной власти субъекта Федера-
ции возлагается роль связующего звена. Таким 
образом, финансовая структура взаимодействия 
субъектов определяет: кто и какие бюджеты дол-
жен составлять и исполнять. Тем самым, форми-
руются так называемые центры ответственности. 

Процесс бюджетного планирования в АПК 
региона относится к бюджетам субъектов РФ. 
Вместе с этим многие программы поддержки 
организаций АПК проводятся на основании фе-
деральных программ (законов) и на принципах 
софинансирования расходов из бюджетов дру-
гих уровней. Чаще это производится в настоя-
щее время в форме субсидий из федерального 
бюджета. Все это определяет особенности фор-
мирования бюджета АПК региона, связанные с 
взаимодействием бюджетов различных уровней, 
а именно – с межбюджетными трансфертами. К 
таковым особенностям можно отнести: транзак-
ционные издержки, принципы двухстороннего 
взаимодействия бюджетов различных уровней.

Длительность государственных целевых про-
ектов развития сельского хозяйства и обслужива-
ющих его отраслей является определяющим эле-
ментом в отношении горизонта планирования 
бюджета АПК региона. Как правило, в их основе 
лежат долгосрочные государственные програм-

мы (проекты). Необходимость корректировки 
бюджета в ходе его реализации определяет тре-
бования к гибкости процессов бюджетирования 
АПК региона как одной из характеристик таких 
процессов.

Сложная структура и специфика финансово-
хозяйственной деятельности формирований АПК 
предопределяют наличие особенностей бюджет-
ного планирования, присущих для данной отра-
сли, основными из которых являются:

• наличие стадии производства, определяю-
щей специфику финансового и инвестиционного 
циклов, в связи с чем усложняется процесс пла-
нирования результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности в аграрном производстве в 
сравнении с другими отраслями экономики;

• нестабильность сельскохозяйственного 
производства. Бюджетам АПК свойственна по-
стоянная корректировка, вызванная влиянием 
природно-климатических условий  и высокой 
степенью волатильности рынков сельскохозяйст-
венной продукции, особенно ввиду всё возраста-
ющего диспаритета цен на продукцию сельского 
хозяйства и продукцию других отраслей АПК;

• ограниченность финансовых и трудовых 
ресурсов сельской экономики;

• территориальная разбросанность объектов 
бюджетного планирования;

• сложность организационно-производст-
венной структуры аграрных предприятий.

Указанные особенности характерны для про-
цессов бюджетного планирования всех сельско-
хозяйственных субъектов.

Процесс бюджетного планирования АПК ре-
гиона можно охарактеризовать как планирова-
ние его доходной и расходной составляющих на 
уровне хозяйствующих субъектов и на уровне 
органов государственной власти. Причем бюд-
жеты последних формируются по смешанному 
типу, где потребности отрасли сопоставляются 
и балансируются с индикативными установками 
федерального значения, «спускающимися» на 
уровень субъектов Федерации. Тем самым реа-
лизуется принцип формирования по смешанно-
му типу вертикального планирования. Наряду 
с этим, существует необходимость в формиро-
вании условий функциональной балансировки 
индикаторов, сформированных на основе сово-
купности разнонаправленных целей субъектов 
планирования. Одновременно с этим, процесс 
бюджетного планирования АПК региона на уров-
не органов государственной власти обладает 
рядом специфических особенностей, часть из 

ЭКОНОМИКА

Процесс бюджетного планирования в АПК регионаПроцесс бюджетного планирования в АПК региона
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которых определена его положением в системе 
планирования, и, как следствие, взаимодействи-
ем с различного рода субъектами, в том числе с 
федеральным бюджетом. Другие особенности 
являются проявлением специфики АПК как объ-
екта планирования. Таким образом, бюджетное 

планирование АПК региона является многофак-
торным процессом, реализация которого должна 
осуществляться на основе перманентной систем-
ной реализации множества механизмов, способ-
ствующих достижению оптимальных результатов 
регионального АПК.
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Агрофизическое состояние пахотных почв является важней-
шей составляющей их плодородия, определяющей напряжен-
ность и направленность процессов, происходящих в почве, и пе-
рераспределение энергии [1]. Обработка почвы является одним 
из основных факторов, влияющих на динамику содержания ор-
ганического вещества и агрофизических свойств почвы [2]. При-
чем направленность данных изменений во многом определяется 
влажностью почвы в момент обработки. Обрабатываемая в сухом 
и переувлажненном состоянии, почва подвержена разрушению 
структуры и усиленной минерализации органического вещества, 
что снижает устойчивость и продуктивность агроэкосистемы. Тра-
диционно применяемая в Нечерноземной зоне система отвальной 
обработки является энергоемкой и предъявляет высокие требова-
ния к состоянию почвы в момент обработки, выдержать которые в 
производственных условиях весьма проблематично. Установлено, 
что система поверхностно-отвальной обработки дерново-подзо-
листой среднесуглинистой почвы за счет дифференцированного 
подхода к чередованию поверхностных и отвальных обработок в 
севообороте во времени в зависимости от биологических особен-
ностей культуры, засоренности, физического состояния почвы и 
складывающихся погодных условий позволяет более гибко подхо-
дить к решению этих задач [3, 4, 5]. Вместе с тем известно, что для 
супесчаных почв физическая спелость наступает раньше, чем для 
суглинистых, что, безусловно, будет определять уровень миними-
зации обработки и ее эффективность в сочетании с удобрениями и 
средствами защиты растений от сорняков. 
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Методика

Исследования проводились в полевом 
многолетнем стационарном трехфакторном 
опыте, заложенном в 2004 г., в условиях произ-
водства СПК ОПХ «Михайловское» Ярославского 
района Ярославской области. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая супесчаная.

В опыте использовались все элементы техно-
логий выращиваемых культур (кроме изучаемых), 
рекомендованные для региона. Результаты ис-
следований представлены в среднем по изучае-
мым факторам и в среднем за годы исследований.

Опыт заложен методом расщепленных деля-
нок с рендомизированным размещением вари-
антов в повторениях. Повторность опыта четы-
рехкратная. 

На делянках первого порядка площадью 
1176 м2 (84 х 14 м) изучались системы обработки 
почвы, на делянках второго порядка 392 м2 (28 х 
14 м) – удобрения и на делянках третьего порядка 
196 м2 (28 х 7 м) – гербициды. 

Фактор А. Система основной обработки 

почвы, «О»

1. Отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-
22+7 см с предварительным лущением на 8-10 см, 
ежегодно, «О1».

2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом 
ПБС-2 на 20–22+7 см с предварительным луще-
нием на 8–10 см один раз в четыре года + одно – 
двукратная поверхностная обработка на глубину 
6–8 см в течение трех лет, «О2».

3. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 
20–22 см с предварительным лущением на 8-10 
см один раз в четыре года + одно – двукратная 
поверхностная обработка на глубину 6–8 см в те-
чение трех лет, «О3». 

4. Поверхностная: одно – двукратная повер-
хностная обработка на 6–8 см, ежегодно, «О4». 

Фактор В. Система удобрений, «У»

1. Экстенсивная биологизированная: в 2013 
году солома предшественника (ячменя), «У1».

2. Интенсивная биологизированная–1 (сред-
ний уровень интенсификации): 2013 году – соло-
ма ячменя + N50, «У2».

3. Интенсивная биологизированная–2 (высо-
кий уровень интенсификации): в 2013 году – соло-
ма ячменя + N100,, «У3».

Фактор С. Система защиты растений от 

вредных организмов, «Г»

1. Без гербицидов, «Г1».
2. С гербицидами, «Г2».
В опыте выращивались с чередованием во 

времени (по годам) следующие полевые куль-

туры районированных сортов: яровой рапс 
«Шпат» (2004) – озимая пшеница «Московская 
39» (2005)  – картофель «Невский» (2006) – яро-
вая пшеница «Мис» (2007, 2008) – занятый пар 
(вико-овсяная смесь «Ярославская 136; «Скакун») 
(2009) – озимая тритикале «Антей» (2010) – карто-
фель «Жуковский ранний» (2011) – ячмень «Эльф» 
(2012)  – вико-овсяная смесь («Ярославская 136»; 
«Скакун») (2013).

В 2013 году опрыскивание гербицидами не 
проводилось, а изучалось последействие ранее 
применявшихся гербицидов.

Метеорологические условия благоприятст-
вовали росту и развитию вико-овсяной смеси.

Результаты исследований

Содержание органического вещества являет-
ся важнейшим интегральным показателем плодо-
родия. 

Применение изучаемых систем обработки в 
среднем по системам удобрений и гербицидов 
не выявило каких-либо значимых изменений в со-
держании органического вещества по всем слоям 
пахотного горизонта при наименьших значениях 
по системе поверхностно-отвальной обработки 
в слоях почвы 10–20 и 20–30 см (рис. 1). Наиболь-
шие значения изучаемого показателя наблюда-
лись на варианте поверхностно-отвальной об-
работки по экстенсивному биологизированному 
фону «без гербицидов» в слоях 10–20 и 0–20 см.

Наибольшие значения этого показателя от-
мечались на системе ежегодной поверхностной 
обработки в этих же слоях.

В среднем по факторам использование удо-
брений не вело к существенным изменениям 
исследуемого показателя при наибольших зна-
чениях в слое 0–10 см на среднеинтенсивном би-
ологизированном фоне питания (рис. 2). Вместе 
с тем можно отметить незначительное снижение 
содержания органического вещества при приме-
нении азотных удобрений по фонам У2 и У3 в сло-
ях 10–20 и 20–30 см. 

Использование средств химической защиты 
растений от сорняков не влияло на содержание 
органического вещества.

Органическое вещество теснейшим образом 
связано с важнейшей агрофизической характе-
ристикой почвы – содержанием водопрочных 
агрегатов. 

Применение системы поверхностной обра-
ботки с рыхлением в среднем по изучаемым ва-
риантам удобрений и защиты растений способ-
ствовало существенному (на 7,46%) снижению 
общего содержания водопрочных агрегатов в 
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слое 0–10 см, что связано с уменьшением доли 
фракции 0,25–1 мм (рис. 3). При этом доля фрак-
ций 1–3 и >3 мм была даже несколько выше по 
сравнению с отвальной обработкой. На глубине 
10–20 см поверхностная обработка с рыхлением 
способствовала достоверному увеличению (на 
10,32%) водопрочности и характеризовалась на-
ибольшими значениями по 0,25–1 и 1–3 мм.

Аналогичная дифференциация наблюдалась 
и по системе поверхностной обработки, где в 
слое 10–20 см увеличение водопрочности почвы 
относительно отвальной обработки составило 
9,96% (табл. 1). Данное перераспределение водо-
прочных агрегатов по слоям связано с отсутстви-
ем механического воздействия на глубине более 
10 см. При этом водопрочность в слое 20–30 см 
была на уровне системы отвальной обработки.

Системы обработки с применением вспашки 
(О1 и О2) способствовали формированию гомоген-
ного пахотного слоя 0–20 см. При этом вариант с 

поверхностно-отвальной обработкой характери-
зовался достоверным снижением доли фракции 
размером более 0,25 мм в подпахотном слое 20–
30 см за счет фракций >3 и 1–3 мм. В среднем по 
факторам использование удобрений не выявило 
каких-либо значимых изменений водопрочности 
почвы. 

Последействие гербицидов в среднем по 
системам обработки и удобрений не влияло на 
общее содержание водопрочных агрегатов раз-
мером более 0,25 мм по всем изучаемым слоям. 

Урожайность полевых культур является клю-
чевым показателем, определяющим эффектив-
ность предлагаемых технологий. 

Применение систем ресурсосберегающей 
обработки (О2, О3, О4) способствовало увеличе-
нию урожайности семян вико-овсяной смеси, что 
особенно было заметно на поверхностной с рых-
лением обработке, где в среднем по изучаемым 
системам удобрений и гербицидов увеличение 

Рисунок 1 – Влияние разных систем обработки почвы 
на содержание органического вещества

Рисунок 2 – Влияние разных систем удобрений 
на содержание органического вещества
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составило 7,1 ц/га в сравнении с ежегодной от-
вальной обработкой (табл. 2). 

Наибольшая урожайность культуры была по-
лучена на варианте обработки «поверхностная с 
рыхлением» по высокоинтенсивному биологизи-
рованному фону (У3) как на варианте без герби-

цидов (32,5 ц/га), так и с гербицидами (32,9 ц/га).
В среднем по системам обработки и герби-

цидов использование удобрений на высокоин-
тенсивном биологизированном фоне питания 
вело к достоверному (на 3,1 ц/га) увеличению 
урожайности культуры. Данный фон удобрений 

Рисунок 3 – Распределение фракций водопрочных агрегатов 
в зависимости от систем основной обработки

Таблица 1 – Зависимость общего содержания водопрочных агрегатов (более 0,25 мм) 
при мокром просеивании от исследуемых факторов, %

Вариант
Слой почвы

0-10 10-20 20-30

Фактор А. Система обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 49,25 46,41 58,14

Поверхностно-отвальная, «О2» 53,83 50,11 45,15

Поверхностная с рыхлением, «О3» 41,79 56,73 53,18

Поверхностная, «О4» 46,02 56,37 60,68

НСР05 6,41 6,30 6,87

Фактор В. Система удобрений, «У»

Экстенсивная биологизированная, «У1» 49,40 54,06 55,84

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 48,57 53,39 54,63

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 45,20 49,76 52,40

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор С. Система защиты растений, «Г»

Без гербицидов, «Г1» 47,24 53,17 54,63

С гербицидами, «Г2» 47,17 51,46 54,36

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05
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наиболее эффективно проявил себя на варианте 
поверхностной обработки без гербицидов, где 
прибавка относительно контроля (У1) составила 
7,2 ц/га.

Последействие гербицидов в среднем по ис-
следуемым системам обработки и удобрений не 
выявило каких-либо значимых изменений в уро-
жайности семян вико-овсяной смеси.

Выводы

Изучаемые системы обработки, удобрений и 
средств защиты растений незначительно влияют 
на изменение содержания органического веще-
ства в почве.

Отказ от вспашки по системам обработки 

«поверхностная с рыхлением» (О3) и «повер-
хностная» (О4) ведет к перераспределению водо-
прочных агрегатов в пределах пахотного слоя с 
увеличением их доли в слое 10–20 см на 10,32 и 
9,96%, соответственно, за счет фракций 0,25–1 и 
1–3 мм.

Применение систем ресурсосберегающей 
обработки (О2, О3, О4) способствует увеличению 
урожайности семян вико-овсяной смеси на 3,3–7,1 
ц/га. Наибольшая урожайность культуры была по-
лучена на варианте обработки «поверхностная с 
рыхлением» (О3) по высокоинтенсивному биоло-
гизированному фону (У3) как на варианте без гер-
бицидов (32,5 ц/га), так и с гербицидами (32,9 ц/га).
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Та блица 2 – Урожайность семян вико-овсяной смеси в среднем по изучаемым факторам, ц/га

Вариант Урожайность, ц/га

Фактор А. Обработка почвы, «О»

Отвальная, «О1» 24,4

Поверхностно-отвальная, «О2» 27,7

Поверхностная с рыхлением, «О3» 31,5

Поверхностная, «О4» 26,1

НСР05 4,7

Фактор В. Система удобрений, «У»

Экстенсивная биологизированная, «У1» 25,8

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 27,5

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 28,9

НСР05 2,3

Фактор С. Система защиты растений, «Г»

Без гербицидов «Г1» 27,4

С гербицидами, «Г2» 27,4

НСР05 Fф<F05
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАО «АФ «ПАХМА»
Н.Ю. Чекменева 
д.с.-х.н., в.н.с. лаборатории генетики и селекции айрширского 
скота ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии
Н.С. Фураева (фото)
к.с.-х.н., зам. генерального директора ОАО «Ярославское» 
по племенной работе
М.К. Сунгурова 
зоотехник-селекционер ЗАО «АФ «Пахма»

В основе селекции молочного скота лежит статистический анализ 
селек ционируемых признаков в популяции животных. Основными 
статистически ми показателями количественных признаков являют-
ся: средняя арифметиче ская, среднее квадратичное (стандартное) 
отклонение, или сигма (σ), коэф фициент изменчивости. Эффект селек-
ции в стаде, наряду с другими фактора ми, определяется и величиной 
селекционно-генетических параметров, таких как наследуемость, из-
менчивость, повторяемость, а также взаимосвязью между селекцио-
нируемыми признаками. По литературным данным, содержа ние жира 
и белка в молоке, живую массу коров считают более стабильными по-
казателями, то есть менее изменчивыми. Коэффициенты изменчиво-
сти удоя коров по большинству молочных пород колеблются от 12,0 
до 30,0%, содержания жира в молоке   – от 5,0 до 14,0, белка   – от 2,5 до 
9,3% [1, 2, 3].

Показатели изменчивости продуктивности коров зависят от 
уровня мо лочной продуктивности, условий кормления и содержания 
животных. При улучшении условий во многих случаях наблюдается 
увеличение изменчиво сти селекционируемых признаков.

На молочную продуктивность коров и качественный состав мо-
лока влияет ряд наследственных и ненаследственных факторов. Уста-
новлено, что на молоч ную продуктивность доля влияния различных 
факторов неодинакова. Доля условий кормления и содержания ко-
ров составляет 59,0%, генетических факторов – 24,0%,  технологиче-
ских факторов – 17,0% [4, 5].

Таким образом, из всех факторов, влияющих на удой, содержа-
ние жира и белка в молоке, 76,0% их падает на негенетические. Это 
обстоя тельство необходимо учитывать при селекционной работе с 
молочным скотом.
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Методика

Исследования проведены на популяции чи-
стопородных коров айрширской породы на ком-
плексе с привязным содержанием животных в 
ЗАО «АФ «Пахма». Животные отбирались в выбор-
ку по принципу сплошного обследования. Общая 
выборка составила 1706 коров.  Для изучения 
молочной продуктивности была использована 
база данных ПК «СЕЛЭКС» с 2008 по 2013 годы. В 
исследовании применялись методы вариацион-
ной статистики с использованием прикладных 
компьютерных программ,  а также методы корре-
ляционно-регрессионного анализа.

Результаты исследований

Величина параметров основных хозяйствен-
но–полезных признаков за поколение по стаду 
коров ЗАО «Агрофирма «Пахма» приведена в та-
блице 1. 

Из данных таблицы видно, что показатели из-
менчивости удоя, жира и белка по лактациям раз-
личались незначительно и находятся в пределах 
био логических норм. Следует отметить низкую из-
менчивость живой массы от лактации к лактации.

Исходя из вышеизложенного, можно конста-
тировать, что стадо ЗАО «Агрофирмы «Пахма» 
характеризуется генетическим разнообразием, 
доста точным для дальнейшего прогресса.

Признаки молочной продуктивности нахо-
дятся друг с другом в опреде ленной связи. Для 
совершенствования скота по тому или иному 
показателю важно знать, как он коррелирует с 
другими хозяйственно–полезными каче ствами 
животного.

В анализируемом стаде взаимосвязь удоя и 
жира по всем лактациям не значительная по ве-
личине и колеблется от – 0,009 до +0,118; удоя 
и белка – отрицательная (от – 0,152 до –0,233). 
Положительная и средняя по величине корреля-
ция между жиром и белком (от +0,310 до +0,412), 
удоем и сервис-периодом (от +0,313 до +0,368) 
по лактациям. Взаимосвязь удоя и живой мас сы 
изменяется без всяких тенденций.

Вместе с тем, приведенные показатели гово-
рят о том, что коэффициенты корреляции между 
хозяйственно–полезными признаками имеют 
приемлемые значения и не будут тормозить се-
лекционный прогресс.

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1 – Изменчивость и взаимосвязь признаков молочной продуктивности коров

Показатели Ед. изм.
2008   – 2013 гг.

1 лакт. 2 лакт. 3 лакт. и старше

1 2 3 4 5

Число коров голов 723 534 1010

Среднее квадратичное отклонение (σ) по:

удою кг 820 1130 1187

жиру % 0,33 0,33 0,35

белку % 0,19 0,20 0,21

живой массе кг 14 19 29

сервис-периоду дн. 73 71 73

удою за 100 дней кг 280 487 514

Коэффициент изменчивости (Сv) по:

удою % 14,5 17,2 17,4

жиру % 7,6 7,8 8,2

белку % 6,0 6,3 6,5

живой массе % 2,9 3,5 5,2

сервис-периоду % 54,4 53,0 55,7

удою за 100 дней % 13,1 17,4 17,6

Коэффициент корреляции дочь-мать по:

удою +0,114 +0,094 +0,036

жиру  +0,149 +0,179 +0,161

Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности коров Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности коров айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма»айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма»
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1 2 3 4 5

белку +0,274 +0,179 +0,140

живой массе +0,052 +0,059 +0,095

сервис-периоду +0,072 +0,046 +0,03

удою за 100 дней +0,158 -0,037 -0,053

Коэффициент корреляции, r

удой - жир +0,118 -0,009 +0,117

удой - белок -0,188 -0,233 -0,152

жир - белок +0,310 +0,346 +0,412

удой - живая масса +0,079 +0,047 -0,011

удой - сервис-период +0,351 +0,313 +0,368

удой - удой за 100 дней +0,745 +0,824 +0,778

Коэффициент регрессии, R

удой - жир % 0,00 0,00 0,00

удой - белок % 0,00 0,00 0,00

жир - белок % +0,54 +0,56 +0,76

удой - живая масса кг +4,5 +2,7 -0,46

удой - сервис-период кг +3,9 +5,0 +6,0

удой - удой за 100 дней кг +2,2 +1,9 +1,9

Продолжение таблицы 1

Взаимосвязь продуктивности матерей и их 
дочерей – это важный аспект в селекционной 
работе, так как на этом основан отбор коров в 
племядро. Ана лиз данных показал, что корреля-
ция мать–дочь по удою низкая, жиру и белку – в 
пределах нормы, по живой массе практически 
отсутствует, что, возможно, связа но с неточным 
определением этого показателя, или некоторы-
ми различиями в условиях кормления животных 
разных возрастов.

Регрессионные отношения показывают, что 
небольшое увеличение удоя не влечет за собой 
изменений содержания ни жира, ни белка в мо-
локе. Эти изменения возможны лишь при повы-
шении удоя свыше 1000 кг. Увели чение жирности 
на 1,00% может способствовать повышению бел-
ка в преде лах 0,54–0,76%. Изменение сервис–пе-
риода на 1 день влечет за собой из менение удоя 
от 3,9 до 6,0 кг, а рост живой массы коров по пер-
вым двум лак тациям увеличит удой на 4,5–2,7 кг. 
В 2012–2013 годах средний удой дочерей был 
ниже уровня матерей на 77 кг, а по 1-й лактации 
превышал на 347 кг молока (табл. 2).

Зависимость удоя дочерей от продуктивности 
матерей проявляется в диапазоне до 6000 кг моло-
ка, когда с повышением среднего удоя матерей на-
блюдается тенденция увеличения продуктивности 
дочерей. Практически на этом же уровне зафикси-

ровано влияние матерей на дочерей по 1-й лакта-
ции. Затем продуктивность матери значительно 
опережает рост этого пока зателя у дочерей в свя-
зи с биологической регрессией, или возвратом 
к сред нему. У дочерей–первотелок, рожденных от 
матерей с удоем выше 6000 кг, удой ниже на 328 кг, 
а продуктивность дочерей от матерей со средним 
удоем более 7000 кг ниже на 1042 кг. 

Жирномолочность дочерей в среднем за все 
лактации выше на 0,06 % по сравнению с мате-
рями, а по 1-й лактации эта разница составляет 
0,11% (табл. 3). Матери, жирность молока у кото-
рых выше 4,00 %, дают дочерей с большей жир-
ностью на 0,02 % по средней продуктивности и на 
+0,05% – по первотелкам.

Анализ зависимости мать–дочь по белково-
молочности выявил обратную жирномолочности 
тенденцию. Снижение содержания белка в моло-
ке за по коление по 1-й лактации составило 0,19% 
(3,11 против 3,30 %) и в среднем за все лактации 
0,17% (3,16 против 3,33 %) (табл. 4).

В практической селекции большое значение 
имеет величина коэффици ента повторяемости, 
позволяющая вести отбор и выявлять лучших жи-
вотных уже в раннем возрасте.

В таблице 5 приведены данные по повторяе-
мости удоя, жирности и белковомолочности ко-
ров стада между разными лактациями.



3636 БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности коров Селекционно-генетические параметры молочной продуктивности коров айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма»айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма»

Таблица 3 – Зависимость жирномолочности дочерей от величины того же признака их матерей 
за среднюю лактацию (2012 – 2013 гг.)

Класс матерей 
по содержанию жира, 

%

Жир, %

средняя лактация 1 лактация

n мате рей доче рей ± к средн. n матерей доче рей ± к 1 лак.

В среднем 1706 4,28 4,34 +0,06 196 4,23 4,34 +0,11

в том числе:

3,40-3,59 1 3,54 4,07 +0,53

3,60-3,79 29 3,77 4,13 +0,36 6 3,67 4,36 +0,69

3,80-3,99 140 3,93 4,20 +0,27 31 3,91 4,19 +0,28

4,00-4,19 431 4,09 4,27 +0,18 51 4,10 4,29 +0,19

4,20-4,39 499 4,29 4,34 +0,05 58 4,28 4,38 +0,10

4,40-4,59 325 4,49 4,41 -0,08 24 4,48 4,39 -0,09

4,60-4,79 124 4,68 4,59 -0,09 13 4,71 4,35 -0,36

4,80-4,99 58 4,90 4,59 -0,31 5 4,92 4,89 -0,03

5,00 и выше 31 5,27 4,28 -0,99 1 5,23 4,59 -0,64

в т.ч.

меньше 3,80 98 3,77 4,32 +0,55 13 3,65 4,36 +0,71

3,80-3,99 140 3,93 4,20 +0,27 31 3.91 4.19 +0,28

>4,00 1468 4,34 4,36 +0,02 152 4,32 4,37 +0,05

Таблица 2 – Продуктивность коров в зависимости от удоя матерей за среднюю лактацию (2012 – 2013 гг.)

Класс матерей 
по удою, кг

Удой, кг

средняя лактация 1 лактация

n мате рей доче рей ± к средн.* n мате рей доче рей ± к 1 лак.*

В среднем 1706 6228 6151 -77 196 5382 5729 347

в том числе:

3500-3999 12 3776 6200 2424 3 3833 4719 886

4000-4499 49 4312 6198 1886 14 4296 5945 1649

4500-4999 62 4790 6142 1352 43 4723 5580 857

5000-5499 216 5283 6125 842 45 5232 5637 405

5500-5999 318 5767 6004 237 48 5719 5682 -37

6000-6499 368 6223 6117 -106 24 6205 6026 -179

6500-6999 334 6731 6081 -650 9 6667 6186 -481

7000-7499 135 7188 6503 -685 4 7181 6311 -870

7500-7999 127 7664 6279 -1385

8000-8499 16 8242 6901 -1341

в том числе:

5000 и > 1514 6344 6140 -204 130 5751 5784 33

6000 и > 980 6752 6191 -561 37 6423 6095 -328

7000 и > 278 7466 6424 -1042 4 7181 6311 -870

8000 и > 16 8242 6901 | -1341

Примечание: * – здесь и далее (табл. 3-4) приведено отклонение показателей дочерей от показателей матерей
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Таблица 4 – Зависимость белковомолочности дочерей от величины того же признака их матерей 
за среднюю лактацию (2012 – 2013 гг.)

Класс матерей 
по содержанию белка, 

%

Белок, %

средняя лактация 1 лактация

n матерей доче рей ± к средн. n мате рей доче рей ± к 1 лак.

В среднем 1706 3,33 3,16 -0,17 196 3,30 3,11 -0,19

в том числе:

менее 2,90 8 2,86 2,97 0,11 5 2,84 2,93 0,09

2,90-2,99 27 2,95 3,04 0,09 10 2,93 3,04 0,11

3,00-3,09 79 3,05 3,01 -0,04 9 3,05 3,04 -0,01

3,10-3,19 117 3,15 3,08 -0,07 30 3,15 3,08 -0,07

3,20-3,29 393 3,25 3,13 -0,12 48 3,25 3,11 -0,14

3,30-3,39 392 3,34 3,19 -0,15 33 3,35 3,10 -0,25

5,40-3,49 321 3,45 3,21 -0,24 26 3,45 3,18 -0,27

3,50-3,59 175 3,54 3,22 -0,32 15 3,54 3,16 -0,38

3,60-3,69 71 3,64 3,27 -0,37 7 3,64 3,07 -0,57

3,70-3,79 37 3,75 3,35 -0,40 5 3,76 3,06 -0,7

3,80-3,89 3 3,83 3,21 -0,62 1 3,83 3,35 -0,48

3,90-3,99 14 3,90 3,24 -0,66 1 3,92 3,50 -0,42

в т.ч.

2,90-3,19 223 3,09 3,05 -0,04 49 3,09 3,06 -0,03

>3,20 1406 3,39 3,19 -0,20 136 3,39 3,13 -0,26

Таблица 5 – Повторяемость удоя, жирности и белковомолочности по лактациям (2012 – 2013 гг.)

Лактация 2 3 4 5 3 лакт. 
и старше Средняя Наивысшая

1 2 3 4 5 6 7 8

Удой, кг

1 +0,387 +0,471 +0,000 +0,000 +0,008 +0,484 +0,180

2 +0,409 +0,217 +0,073 +0,065 +0,683 +0,574

3 +0,223 +0,132 +0,139 +0,646 +0,485

4 +0,490 +0,532 +0,679 +0,581

5 +0,944 +0,596 +0,470

3-я лактация 
и старше +0,612 +0,484

Средняя +0,763

Жир, %

1 +0,403 +0,228 +0,138 +0,317 +0,328 +0,486 +0,398

2 +0,316 +0,534 +0,348 +0,355 +0,734 +0,738

3 +0,483 +0,648 +0,586 +0,767 +0,429

4 +0,299 +0,314 +0,746 +0,565

5 +0,959 +0,749 +0,446

3-я лактация 
и старше +0,742 +0,459

Средняя +0,767
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Коэффициенты повторяемости удоя, полу-
ченные за две смежные лакта ции, незначительно 
разнятся между собой (от 0,387 между 1-й и 2-й до 
0,490 между 4-й и 5-й). Повторяемость удоя меж-
ду 1-й лактацией и каждой после дующей выявле-
на только со 2-й и 3-й, а с последующими связи не 
установ лено. По жирности и белковомолочности 
повторяемость этих признаков меж ду разными 
лактациями установлена и имеет средние значе-
ния.

По литературным данным, высокие оцен-
ки удоя коров за два смежных года достаточно 
близко совпадают в том случае, если различия в 
средних по казателях продуктивности за сравни-

ваемые годы не превышают 20,0 % от данных за 
лучший год. При этом коэффициент корреляции 
между удоями одних и тех же коров за смежные 
годы должны составлять +0,70 и +0,80 [6].

Выводы

По нашим данным, по удою, жиру и белку 
выявлена средняя по значению связь между по-
казателями за 1-ю лактацию и среднюю (+ 0,484; 
+ 0,486 и + 0,663) и несколько меньшая за 1-ю и 
наивысшую (+ 0,180; + 0,398; + 0,485). 

Таким образом, отбирая коров по продуктив-
ности за 1-ю лактацию в этом стаде, затруднительно 
предсказать их продуктивность за ряд лактаций.

1 2 3 4 5 6 7 8

Белок, %

1 +0,426 +0,425 +0,263 +0,514 +0,545 +0,663 +0,495

2 +0,379 +0,707 +0,433 +0,455 +0,760 +0,614

3 +0,170 +0,813 +0,734 +0,781 +0,681

4 +0,292 +0,309 +0,646 +0,430

5 +0,941 +0,839 +0,651

3-я лактация 
и старше +0,827 +0,600

Средняя +0,802

Продолжение таблицы 5
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ГЕНОФОНДА КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
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к.с.-х.н., заведующая лабораторией иммуногенетики и 
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Ю.В. Муштукова (фото)
старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и
биотехнологии ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии
О.А. Хуртина 
с.н.с. лаборатории иммуногенетики и биотехнологии 
ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии

Одной из задач современной генетики является построение де-
тальных генетических и физических карт организма. Основой для 
построения этих карт служат генетические маркеры, которые позво-
ляют получать информацию о полиморфизме генов и исследовать, 
какие варианты генных ансамблей имеют преимущественное рас-
пространение у групп организмов, несущих желательный комплекс 
признаков в конкретных условиях. Большой интерес представляет 
изучение взаимосвязи между наследственными факторами, обуслов-
ливающими полиморфизм групп крови, типов белков и ферментов, и 
хозяйственно-полезными признаками животных (продуктивностью, 
плодовитостью, устойчивостью к болезням, жизнеспособностью). 

В настоящее время в России, согласно Федеральному закону «О 
племенном животноводстве» и Национальной системе генетического 
мониторинга, проводится  обязательное генотипирование достовер-
ности происхождения племенных животных всех видов по генетиче-
ским маркерам. Как известно, каждая порода (и даже каждое стадо в 
пределах одной породы) имеет присущую только ему генофондную 
структуру, которая может отличаться от других популяций.

Цель наших исследований заключалась в оценке аллелофонда 
крупного рогатого скота ярославской породы в ОАО «Михайловское» 
Ярославского района Ярославской области на основе молекулярных 
и иммуногенетических методов.

Методика
Материалом для проведения исследований послужили пробы би-

ологического материала (кровь) коров и телок ярославской породы.
Иммуногенетические исследования включали в себя сведения о 

формировании аллелофонда по 10 системам групп крови и их мони-
торинг, информацию о достоверности происхождения, заключение о 

Ярославская порода 
крупного рогатого 
скота, генетическое 

маркирование, 
аллелофонд, 

антигенный состав 
крови, полиморфизм 
гена каппа-казеин, 

пролактин, 
соматотропный гормон

The Yaroslavl breed of 
a horned cattle, genetical 

marking, allelofund, 
antigenic structure 

of blood, polymorphism 
of a gene kappa-casein, 

prolactin, a somatotropic 
hormone
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племенной ценности животных. Генотипирова-
ние проводилось на основании правил генети-
ческой экспертизы племенного материала круп-
ного рогатого скота. Результаты исследований 
представлены по 544 головам крупного рогато-
го скота ярославской породы (чистопородные и 
Михайловский тип).

Молекулярно-генетические исследования 
проводились согласно методике Л. А. Калашни-
ковой и др. [1]. Типировано 208 коров и телок 
ярославской породы. Для проведения полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) из образцов крови 
выделяли лейкоциты (рабочим раствором ТЕ), 
затем выделяли геномную ДНК (фенольно-альде-
гидным методом). ПЦР проводили на амплифика-
торе АМПЛИ-4 (Biokom, Москва) с применением 
набора сухих реагентов для ПЦР - амплифика-
ции ДНК GenePakтмPCRCore («Изоген», Россия). 
Продукты амплификации разделяли методом 
электрофореза в 2%-ном агарозном геле с при-
менением в качестве маркера молекулярных 
масс GeneRulerтм 100bp DNA LadderPlus («MBI 
Fermentas», США). Визуализацию результатов 
электрофореза проводили под УФ-излучением 
на трансиллюминаторе после окрашивания ге-
лей бромистым этидием. Для определения раз-
мера продуктов амплификации использовали 
программу «UN-SCAN-IT gel 5.1 SilkScientigic». 
Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили путем перевода изображения 
на геле в специальную матрицу, где наличие по-
лосы обозначается как «1», а отсутствие – как «0». 
Расчеты популяционно-генетических параме-
тров проводятся методом пер мутации данных с 
помощью программы Gelstatsтм.

Результаты исследований

На рисунке 1 представлены 36 антигенных 
факторов, которые с наибольшей частотой встре-

чаются у ярославского скота. Частота встречае-
мости антигенных факторов эритроцитов была 
рассчитана на основании полученных иммуноге-
нетических тестов.

Необходимо отметить, что в ЕАВ-системе 
наиболее часто встречается антиген  O4 (0,74), Y2 
(0,73),  E3’ (0,64), O’ (0,62), G2 (0,58), A2’ (0,54), Q’ (0,51). 
Таким образом, генетический профиль антиген-
ного состава полностью соответствует частоте 
встречаемости аллелофонда групп крови.

Основной аллелофонд групп крови ЕАВ-си-
стемы у животных стада представлен 23-аллелями 
(табл. 1): I2 (0,0864); Y2A2’ (0,0826); G2Y2E3’Q’ (0,0667); 
D’E3’F2’G’O’ (0,0413); O4 (0,0364); B2O2 (0,0203); b 
(0,0241); E3’G” (0,0178);  P2I’(0,0127) и другие. Со-
став и частота встречаемости основных аллелей 
групп крови, характерных для коров ярослав-
ской породы, являются относительно постоянны-
ми на протяжении нескольких лет. Однако надо 
отметить, что в последнее время из выявленных 
аллелей ЕАВ – локуса не обнаружено некоторых 
аллелей, появляются новые, частота встречаемо-
сти некоторых аллелей сокращается. Такая дина-
мика генофонда – это влияние искусственного и 
естественного отбора, генетического дрейфа и 
миграции генов.

Нами также был изучен аллелофонд моле-
кулярно-генетических маркеров: каппа-казеина, 
альфа-лактальбумина, гормона роста, пролакти-
на, которые находят свое применение при совер-
шенствовании методов отбора и подбора в стаде. 
Их генные частоты приведены в таблицах 2–9.Од-
новременно ремонтные бычки исследовались на 
лейкоз и BLAD-синдром. 

Каппа-казеин по своей структуре и свойст-
вам значительно отличается от остальных казе-
инов, имеет высокий уровень гомологии с гам-
ма-цепью фибриногена и сходную с этим белком 
функцию: они выполняют роль стабилизирующе-
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Рисунок 1 – Генетический профиль антигенного состава крови коров ярославской породыГенетическая оценка состояния популяционного  генофонда крупного рогатого скота Генетическая оценка состояния популяционного  генофонда крупного рогатого скота ярославской породы в ярославской породы в ОАООАО «Михайловское» Ярославского района «Михайловское» Ярославского района
Антигенные факторы эритроцитов
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го фактора в образовании мицеллярной структу-
ры при свертывании молока. 

Представленный в таблице 2 анализ генети-
ческой структуры популяции выявил преоблада-
ние аллеля А (0,60) гена каппа-казеина над алле-
лем В (0,40) у чистопородных животных и 0,80 и 
0,20, соответственно, у животных улучшенного 
генотипа. Следует отметить, что  частота аллеля 
CASKВВ  у чистопородных животных, связанная с 
наибольшим содержанием белка в молоке и по-
вышенным выходом сыра, сравнительно высокая 
и характерна для данной породы. Также в хозяй-

стве наблюдается высокий процент животных но-
вого типа с генотипом CASKАA (62,8%).

Результаты анализа молочной продуктивно-
сти в группах коров чистопородных и улучшен-
ного генотипа показали наличие статистически 
достоверной разницы по содержанию массовой 
доли белка в молоке: ВВ>АВ (3,55% > 3,47%), ВВ > 
АВ (3,49% > 3,32%), соответственно (табл. 3). 

Альфа-лактальбумин является специфиче-
ским белком, необходимым для синтеза лактозы 
из УДФ-галактозы и глюкозы. Дифференциация 
по генотипам LALBA показала преобладание жи-

А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, О.А. Хуртина

Таблица 1 – Частота встречаемости основных аллелей ЕАВ-системы группы крови у коров стада 
ОАО племзавод «Михайловское»

№ 
п/п Обозначение ЕАВ-аллеля

Частота встречаемости аллеля

qi1 qi2

1 b 0,0241 0,000581

2 B2I’P’Q’Y’ 0,0089 0,000079

3 B2O2 0,0203 0,000412

4 B2O2B’ 0,0038 0,000014

5 B2O2Y2D’ 0,0013 0,000002

6 B2Y2E3’G’Y’ 0,0025 0,000006

7 G2I2 0,0038 0,000014

8 G2O2 0,0184 0,000339

9 G2O2 E3’ 0,0057 0,000032

10 G2Y2E3’Q’ 0,0667 0,004449

11 I2 0,0864 0,007465

12 O4 0,0368 0,001354

13 O1D’ 0,0013 0,000002

14 O1Y2 E3’ 0,0025 0,000006

15 O2A2’J2’K’O’ 0,0051 0,000026

16 O2D’ 0,0013 0,000002

17 O2 A2’ 0,0025 0,000006

18 P2I’ 0,0127 0,000161

19 Y2A2’ 0,0826 0,006823

20 D’E3’F2’G’O’ 0,0413 0,001706

21 E3’G’ 0,0025 0,000006

22 E3’G” 0,0178 0,000317

23 Q’ 0,0013 0,000002

Таблица 2 – Полиморфизм животных  по гену каппа-казеина

 Порода
Частота 

генотипов, % Частота аллелей

АА АВ ВВ А В

Ярославские чистопородные 39,3 41,8 18,9 0,60±0,03 0,40±0,03

Улучшенные генотипы 62,8 34,8 2,4 0,80±0,03 0,20±0,03
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вотных с генотипом LALBAАА (59,8 %). Также в гено-
типе животных отмечена высокая частота аллеля 
LALBAА (0,75) (табл. 4).

При исследовании связи генотипов по локу-
су альфа-лактальбумина с уровнем надоя (табл. 5) 
было отмечено, что  для коров стада ОАО «Михай-
ловское» предпочтителен генотип ВВ. В целом,  
при изучении связи генотипа с параметрами мо-
лочной продуктивности отмечено, что у живот-
ных с генотипом ВВ более высокая массовая доля 
жира и белка в молоке.

Ген гормона роста (GH) представляет собой 
ассоциацию белковых гормонов, участвующих 
в формировании признака молочной продуктив-
ности у животных, таких как содержание жира 
и белка.

Генетический анализ определил, что в стаде 
коров ОАО «Михайловское» доминирует генотип 
GHLV (54%) и наблюдается преобладание аллеля 
GHL- 0,60 (табл. 6). 

Самое высокое содержание массовой доли 
белка в молоке отмечено у коров с гетерозигот-
ным генотипом LV (3,42%), тогда как у гомозигот-
ных животных эти показатели находятся практи-
чески на одном уровне (табл. 7). Это указывает 
на положительный эффект гетерозиготности на 
данный признак. Значительное превосходство по 
надою и массовой доле жира имеют  животные с 
генотипом VV.

Пролактин (PRL) представляет собой семей-
ство белковых гормонов, принимающих участие 
в инициации и поддержании лактации, росте 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров с различными генотипами 

Порода Генотип Поголовье, 
гол.

Наивысшая продуктивность

надой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, %

Ярославские
чистопород-

ные

АА 48 5765,54±138,2 4,77±0,05 272,52±6,2 3,45±0,27

АВ 51 5685,25±119,9 4,67±0,05 264,99±5,8 3,47±0,03

ВВ 23 5746,00±100,2 4,96±0,08 285,09±7,3 3,55±0,04

Улучшенные
генотипы

АА 54 7118,61±138,7 4,68±0,06 334,10±7,3 3,36±0,22

АВ 30 7657,34±187,2 4,62±0,07 352,50±8,9 3,32±0,03

ВВ 2 6052,00±730,2 4,50±0,41 269,25±8,3 3,49±0,31

Таблица 4 – Распределение генотипов и аллельных частот альфа-лактальбумина

Частота генотипов LALBA, % Частота аллелей

AA AB BB A B

59,8 30,9 9,3 0,75±0,03 0,25±0,03

Таблица 5 – Молочная продуктивность коров с различными генотипами 

Генотип
Наивысшая продуктивность

надой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, %

АА 6836,2±174,00 4,44±0,055 322,01±7,1 3,34±0,03

АВ 6849,1±256,92 4,64±0,081 318,26±13,0 3,27±0,033

ВВ 7069,9±524,53 4,83±0,181 339,89±24,0 3,43±0,05

Таблица 6 – Полиморфизм животных по соматотропному гормону

Частота генотипов, % Частота аллелей

LL LV VV L V

33 54 13 0,60±0,04 0,40±0,04Генетическая оценка состояния популяционного  генофонда крупного рогатого скота Генетическая оценка состояния популяционного  генофонда крупного рогатого скота ярославской породы в ярославской породы в ОАООАО «Михайловское» Ярославского района «Михайловское» Ярославского района



4343

Вестник АПК Верхневолжья                                       № Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (28) декабрь4 (28) декабрь 2014 г. 2014 г.

А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, О.А. Хуртина

Таблица 7 – Молочная продуктивность коров с различными генотипами 

Генотип
Наивысшая продуктивность

Надой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, %

LL 5956,8±193,8 4,54±0,09 269,40±9,3 3,37±0,03

LV 5675,7±146,4 4,77±0,07 267,93±6,4 3,42±0,02

VV 6043,7±282,0 4,79±0,14 287,69±12,7 3,38±0,04

Таблица 8 – Распределение частот генотипов и аллелей гена пролактина

Частота генотипов,% Частота аллелей

АА АВ ВВ А В

51,6 38,4 10,0 0,71±0,04 0,29±0,04

Таблица 9 – Молочная продуктивность коров с различными генотипами 

Генотип
Наивысшая продуктивность

Надой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, %

АА 5553,6±135,18 4,79±0,07 265,90±7,217 3,40±0,023

АВ 5789,3±169,13 4,81±0,087 278,21±8,95 3,40±0,03

ВВ 5717,0±348,58 4,75±0,237 271,55±10,75 3,47±0,07

Литература

1. Калашникова, Л.А. ДНК-технологии оценки сельскохозяйственных животных [Текст] / Л.А. Калашни-
кова, И.М. Дунин, В.И. Глазко, Н.В. Рыжова, Е.П. Голубина. – ВНИИплем, 1999. – 148 с.

органов и тканей у млекопитающих. Он может 
рассматриваться как потенциальный генетиче-
ский маркер продуктивности крупного рогатого 
скота. 

В ходе проведенных исследований установ-
лено, что частота В-аллеля гена пролактина соста-
вила 0,29, а гена А–0,71 (табл. 8). Таким образом, 

ны у животных с генотипом АВ (4,81%). Обратная 
тенденция наблюдается по массовой доле белка 
в молоке (ВВ>АА-3,47>3,40).

Выводы

Проведенные исследования выявили воз-
можность совершенствования изучаемой поро-
ды крупного рогатого скота с использованием 
маркеров. Сохранение в стадах животных с же-
лательными генотипами будет способствовать 
увеличению молочной продуктивности коров и 

частота гомозиготных генотипов по гену PRLАА и 
PRLВВ имеет значительное расхождение – 51,6% и 
10,0 %, соответственно.

Исследования популяции выявили отрица-
тельную зависимость массовой доли жира PRLВВ  
от генотипа гена (табл. 9). Наиболее высокие по-
казатели массовой доли жира в молоке отмече-

улучшению качества молока, так как генетиче-
ское маркирование позволяет повысить эффек-
тивность разведения животных, контролировать 
генетическую ситуацию в стадах, прогнозировать 
продуктивность.

Ярославская порода крупного рогатого скота, 
разводимая в стаде ОАО «Михайловское», пред-
ставляет большую ценность для селекционной 
практики, так как является носителем ценного,
 с хозяйственной точки зрения, В-аллеля каппа-
казеина и альфа-лактальбумина.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА 
МОЛОЧНОГО СКОТА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ
Н.С. Фураева
к.с.-х.н., зам. генерального директора ОАО «Ярославское» 
по племенной работе

Современные методы селекции молочного скота в России до 
настоящего времени базировались, прежде всего, на отборе и под-
боре животных по удою, содержанию жира и белка в молоке и дру-
гим экономически значимым признакам. Вместе с тем многолетней 
практикой и научными исследованиями доказано, что экономичное 
и долголетнее использование коров невозможно без учета их эксте-
рьерных особенностей и типа конституции [1].

Оценка экстерьера животных, несмотря на ее известную субъ-
ективность и условность, занимает важное место в племенной ра-
боте в молочном скотоводстве. Это объясняется тем, что, во-пер-
вых, внешний осмотр животного при определенных навыках дает 
надежное представление о крепости его конституции и здоровье, 
а, следовательно, о пригодности к длительному и интенсивному хо-
зяйственному использованию. Во-вторых, экстерьерная оценка по-
зволяет в общих чертах судить о типе животного, направлении его 
продуктивности. В-третьих, своевременное выявление и исключе-
ние из селекционного процесса животных с серьезными недостат-
ками и пороками экстерьера предотвратит их накопление в стадах 
и распространение в породе [2, 3, 4].

Целью исследований было изучение и оценка особенностей 
экстерьера коров ярославской породы методами взятия промеров 
и линейной оценки экстерьера – более современной и научно обо-
снованной. 

Для выполнения поставленной цели были решены следующие 
задачи:

1. Изучены особенности экстерьера коров-первотелок методом 
взятия промеров.

2. Проведена оценка экстерьера по линейной системе.
3. Проведена комплексная оценка статей экстерьера и телосло-

жения коров по 100-балльной шкале.
4. Установлены коэффициенты наследуемости основных при-

знаков экстерьера.

Методика

Исследования проведены в племенных заводах Ярославской 
области на популяции коров-первотелок ярославской породы, 
включая улучшенные генотипы и михайловский тип. Общая выборка 
животных составила 1541 голову, из которых ярославские чистопо-

Коровы-первотелки 
ярославской породы, 
экстерьер, линейная 
оценка, коэффициент 

наследуемости, 
комплексная оценка

Cows-fi rst heifers of the 
Yaroslavl breed, an exterior, 

a linear assessment, 
heritability quotient, 

a complex assessment
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родные первотелки – 534 головы, михайловский 
тип – 304, улучшенные генотипы – 703 головы.

При изучении экстерьерных особенностей 
скота проводилась оценка коров по линейной 
системе экстерьера в соответствии с «Правила-
ми оценки телосложения дочерей быков-произ-
водителей молочных и молочно-мясных пород» 
(ВНИИплем М., 1996). Наряду с линейным описа-
нием признаков, осуществлялась комплексная 
оценка статей экстерьера и телосложения коров 
по 100-балльной шкале. Наивысшим баллом (100) 
оценивается животное идеального телосложе-
ния (модельное животное). 

Измерению подлежат наиболее важные ста-
ти, в смысле характеристики типа телосложения, 
или наиболее показательные для характеристики 
роста части тела. Сравнимость промеров достига-
ется тем, что у всех животных они берутся одина-
ково, т. е. точки, между которыми измеряют рас-
стояние, фиксированы и достаточно точны. Взятие 
промеров и оценка экстерьера проводилась на 
третьем месяце лактации при экспедиционном 
сплошном обследовании в течение трех лет.

Коэффициент наследуемости основных про-
меров тела устанавливали для стада методом уд-
военного коэффициента регрессии «мать-дочь» 
(h2=2R).

Результаты исследований

В таблице 1 приведена динамика основных 
промеров экс терьера чистопородного ярослав-
ского скота. По ее данным видно, что в целом за 
период с 2001 по 2013 год показатели промеров 
у чистопородных ярославских коров сильно из-

менились. Так, живот ные стали более высокими, 
высота в холке увеличилась на 0,7 см, причем не-
обходимо отметить, что у коров уменьшается сви-
слозадость и улучшается постановка задних ног. 
Об этом говорит постепенное увеличение прео-
бладания промера высоты в крестце над высотой 
в холке. Скот стал более растянутым, косая длина 
туловища увеличилась на 3,0 см. 

Также произошло значительное увеличение 
объемов туло вища животного (глубина груди 
увеличилась на 2,3 см, обхват груди на 0,6 см). За 
анализируемый период остается стабильной кре-
пость конституции.

Ярославские чистопородные коровы-перво-
телки по результатам взятия промеров в 2006–
2013 гг. (табл. 2) соответствуют требованиям, 
предъявляемым к модельным животным, по ве-
личинам: длине передних долей вымени, высоте 
прикрепления передних долей вымени и распо-
ложении передних сосков. Промеры по глубине 
туловища, длине крестца, борозде вымени, поло-
жении дна вымени максимально приближены к 
идеальным для  чистопородных первотелок яро-
славской породы.

В настоящее время в России, как и большин-
стве стран с высокоразвитым молочным ско-
товодством, в оценке экстерьера используется 
линейный метод. Несмотря на его сложность, в 
последние десятилетия данный метод завоевы-
вает все большую популярность.

Нами была проведена линейная оценка ко-
ров-первотелок михайловского типа и чистопо-
родных ярославских, результаты которой пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 1 –  Динамика промеров чистопородных ярославских коров 

Промеры, см

ЯНИИЖК
ОАО «Ярославское» 

по племенной работе 
2013 г.2001-2005 гг. 2006-2013 гг.

Высота в холке 134,6 134,2 135,3

Высота в крест це 137,6 138,4 …

Глубина груди 70,5 70,5 72,8

Косая длина ту ловища (палкой) 159,7 159,5 162,7

Длина таза 54,7 55,2 …

Ширина  груди за лопатками 41,7 42,3 42,2

Ширина в маклоках 51,6 51,8 51,8

Обхват груди за лопатками 188,8 189,4 189,4

Обхват пясти 18,6 18,6 18,4Особенности экстерьера молочного скота ярославской породыОсобенности экстерьера молочного скота ярославской породы
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С целью выяснения возможности ведения 
селекции по экстерьерным признакам были рас-
считаны коэффициенты наследуемости (табл. 4).

Из данных таблицы 4 видно, что значение ко-
эффициентов наследуемости находятся на недо-
статочно высоком уровне, поэтому целесообраз-
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика экстерьерных показателей современных коров-первотелок 
ярославской породы и михайловского типа с показателями модельных животных

Промеры, см
Параметры михайловского типа Параметры  ярославских

чистопородных

модель 2006-2013 гг. модель 2006-2013 гг.

Рост в крестце 140,0…144,5 141,8 139,0…143,0 134,7

Глубина туловища 75,0…58,0 74,6 74,0…75,5 73,5

Длина крестца 55,4…58,0 54,6 52,0…55,3 56,0

Положение таза -1,0…-2,6 -4 -8,2…-10,3 -6,6

Ширина таза 39,3…42,4 37,1 31,3…33,5 34,7

Угол копыта, градусы 48…53 46,8 44,0…45,0 42

Длина передних долей вымени 21,7…24,1 20,7 18,0…19,0 18,8

Высота прикрепления задних долей 17,7…22,7 23,8 24,0…26,2 24,4

Ширина задних долей вымени 20,1…22,6 18,9 13,7…13,9 17

Борозда вымени 3,4…4,4 3,4 2,7…3,8 2,6

Положение дна вымени 16,4…19,7 14,4 14,2…17,6 14,0

Расположение передних сосков 16,6…19,0 16,8 16,1…18,8 18,6

Длина сосков 4,8…5,6 4,5 6,5…7,4 5

Таблица 3 – Результаты линейной оценки экстерьера коров-первотелок

Признак, балл Михайловский тип 
(n=304)

Улучшенные генотипы 
(n=703)

Ярославские
чистопородные

(n=534)

Рост 5,66±0,12 6,23±0,11 4,22±0,14

Глубина туловища 2,07±0,06 2,32±0,07 1,36±0,05

Крепость сложения 3,51±0,05 3,64±0,04 3,19±0,04

Молочные формы 4,91±0,05 5,04±0,05 4,73±0,06

Длина крестца 5,64±0,07 5,69±0,06 6,21±0,07

Положение таза 5,03±0,06 5,12±0,07 6,63±0,14

Ширина таза 5,06±0,11 5,21±0,09 3,43±0,12

Обмускуленность 5,63±0,05 5,72±0,04 5,45±0,05

Постановка ног (вид сбоку) 4,67±0,06 4,63±0,06 4,79±0,05

Постановка ног (вид сзади) 4,32±0,04 4,40±0,05 3,93±0,06

Угол копыта 5,36±0,12 5,39±0,10 4,16±0,11

Прикрепление передних долей вымени 5,72±0,05 5,76±0,05 5,44±0,06

Длина передних долей вымени 5,28±0,06 5,32±0,07 4,42±0,10

Высота прикрепления
задних долей вымени 5,89±0,09 5,93±0,08 5,64±0,12

Ширина задних долей вымени 7,63±0,07 7,82±0,08 5,92±0,12

Борозда вымени 4,91±0,11 4,95±0,12 3,76±0,13

Положение дна вымени 8,15±0,05 8,26±0,07 8,01±0,09

Расположение передних сосков 6,28±0,06 6,07±0,05 5,87±0,05

Длина сосков 4,47±0,05 4,67±0,06 5,04±0,08Особенности экстерьера молочного скота ярославской породыОсобенности экстерьера молочного скота ярославской породы
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но закрепить наследственные особенности путем 
поиска оптимальных вариантов подбора как ли-
ний, так и быков-производителей.

Наряду с линейным описанием признаков, 
осуществляется комплексная оценка статей экс-
терьера и телосложения коров по 100-балльной 
шкале. Наивысшим баллом (100) оценивается 
животное идеального телосложения (модель-

ное животное). Такая оценка необходима как 
для индивидуальной оценки коровы, определе-
ния ее места на экстерьерном ринге, так и для 
классификации групп животных и сравнения их 
между собой по экстерьерным характеристикам 
животных. Результаты комплексной оценки трех 
породных групп животных представлены в таб-
лице 5.

Н.С. Фураева

Таблица 4 – Коэффициенты наследуемости основных линейных параметров экстерьера коров-первотелок

Признак Михайловский тип Улучшенные 
генотипы

Ярославские
чистопородные

Рост 0,096 0,112 0,211

Глубина туловища 0,076 0,092 0,180

Длина крестца 0,076 0,085 0,170

Положение таза 0,180 0,196 0,202

Ширина таза 0,252 0,206 0,210

Угол копыта 0,127 0,128 0,201

Длина передних долей вымени 0,118 0,102 0,101

Высота прикрепления
задних долей вымени 0,173 0,141 0,104

Ширина задних долей вымени 0,162 0,112 0,092

Борозда вымени 0,129 0,131 0,141

Положение дна вымени 0,126 0,127 0,111

Расположение передних сосков 0,103 0,115 0,188

Длина сосков 0,112 0,120 0,124

Таблица 5 – Результаты комплексной оценки коров-первотелок (по 100-балльной шкале)

Показатели
Группа животных

Ярославские 
чистопородные Михайловский тип Улучшенные 

генотипы

Оценено всего, гол. 534 304 703

Объем туловища 84,3 85,1 85,7

Молочные признаки 84,7 84,5 85,2

Ноги 82,4 84,2 84,6

Вымя 82,9 84,9 85,1

Общий вид 83,5 83,2 84,2

Общий балл 83,4 84,4 84,9

Категория Хороший + Отличный Отличный

В том 
числе:

Отличный
гол. 11 34 98

% 2,1 11,2 13,9

Хороший +
гол. 259 165 398

% 48,5 54,3 56,6

Хороший
гол. 208 79 169

% 39,0 26,0 24,0

Удовлетв.
гол. 56 26 38

% 10,5 8,6 5,4
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Анализ таблицы показывает, что категории 
«хороший», «хороший +» и «отличный» имели 478 
чистопородных ярославских коров (89,5%), 278 
голов михайловского типа (91,4%), 665 голов  – 
первотелки улучшенных генотипов (94,6%). На-
именьший процент с категорией «удовлетвори-
тельно» имели животные улучшенных генотипов.

Таким образом, в изученных группах есть 
все условия для успешной селекции животных 
с помощью комплексной оценки экстерьера по 
100-балльной шкале. Рекомендуется браковать 
коров-первотелок, которые имеют оценку за экс-
терьер ниже категории «хороший», то есть менее 
75 баллов.

Проведение комплексной оценки животных 
невозможно без выявления недостатков жи-
вотных (табл. 6). Анализ частоты встречаемости 
недостатков в разрезе породных групп имеет 

огромное значение для ведения селекционно-
племенной работы с данными животными.

Обследование животных показало, что наи-
более часто встречающиеся недостатки во всех 
породных группах – крышеобразный крестец и 
слабые бабки. Из остальных недостатков у жи-
вотных михайловского типа более распростра-
нены следующие недостатки: задние соски рас-
положены наклонно и дополнительные соски (по 
13,49%), перехват за лопатками, приподнятый ко-
рень хвоста, наклонное дно вымени (по 12,17%). 
У коров улучшенных генотипов чаще встречают-
ся горбатая (19,49%) и неровная (15,65%) спина. 
У чистопородных ярославских более выражены 
крыловидная лопатка (11,61%) и перехват за ло-
патками (12,73%).

Достоверной разницы между представите-
лями отдельных линий внутри породных групп 
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Таблица 6 – Частота встречаемости экстерьерных недостатков в породных группах

№
п/п Недостатки

Михайловский 
тип (n=304)

Улучшенные 
генотипы (n=703)

Ярославские 
чистопородные (n=534)

гол. % гол. %  гол. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Слабо выражен тип породы 0 0,00   0,00 0 0,00
2 Костяк грубый 8 2,63 12 1,71 9 1,69
3 Костяк переразвитый 0 0,00   0,00 0 0,00

4 Телосложение 
непропорциональное 0 0,00 2 0,28 10 1,87

5 Общая недоразвитость 4 1,32   0,00 6 1,12
6 Голова тяжелая 4 1,32 12 1,71 6 1,12
7 Голова узкая   0,00   0,00   0,00
8 Слабая мелкая челюсть 0 0,00   0,00 0 0,00
9 Шея короткая 4 1,32 12 1,71 3 0,56

10 Шея грубая 0 0,00   0,00 0 0,00
11 Шея вырезанная 0 0,00   0,00 0 0,00
12 Крыловидная лопатка 33 10,86 24 3,41 62 11,61
13 Перехват за лопатками 37 12,17 21 2,99 68 12,73
14 Раздвоенная широкая холка 4 1,32 32 4,55 19 3,56
15 Высокая острая холка 16 5,26 45 6,40 6 1,12
16 Спина узкая 0 0,00   0,00 0 0,00
17 Спина провислая 29 9,54 12 1,71 18 3,37
18 Спина горбатая 12 3,95 137 19,49 6 1,12
19 Спина неровная 4 1,32 110 15,65 0 0,00
20 Поясница узкая 4 1,32   0,00 0 0,00
21 Провислая поясница 0 0,00   0,00 3 0,56
22 Поясница крышеобразная 4 1,32 6 0,85 0 0,00
23 Крестец короткий 0 0,00   0,00 0 0,00
24 Крышеобразный крестец 53 17,43 196 27,88 178 33,33
25 Крестец шиловидный 4 1,32   0,00 26 4,87

Особенности экстерьера молочного скота ярославской породыОсобенности экстерьера молочного скота ярославской породы
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по экстерьерным признакам (как промерам, так 
и бальной оценке) выявлено не было, поэтому 
сведения по ним не приводятся.

Выводы

1. Приведенные данные по экстерьеру жи-
вотных наглядно показывают возможность вклю-
чения в селекционный процесс экстерьерных 
признаков.

2. Подбор быков-производителей, оценен-
ных по типу телосложения дочерей, позволит 
типизировать на генетическом уровне племен-
ные стада ярославской породы по экстерьеру 
и исключить недостатки, что будет способство-
вать увеличению сроков производственного ис-
пользования коров, и, тем самым, повышению 
рентабельности отрасли молочного скотоводст-
ва в области.

Н.С. Фураева
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№
п/п Недостатки

Михайловский 
тип (n=304)

Улучшенные 
генотипы (n=703)

Ярославские 
чистопородные (n=534)

гол. % гол. %  гол. %
1 2 3 4 5 6 7 8

26 Приподнятый корень хвоста 37 12,17 51 7,25 0 0,00
27 Вложенный корень хвоста 8 2,63   0,00 0 0,00
28 Грубый корень хвоста 0 0,00   0,00 0 0,00
29 Слабые бабки 90 29,61 221 31,44 246 46,07
30 Ноги сближены в запястных суставах 0 0,00   0,00 0 0,00
31 Ноги сближены в скакательных суставах 8 2,63   0,00 9 1,69
32 Широкая межкопытная щель 33 10,86 35 4,98 15 2,81
33 Копыта узкие, длинные 2 0,66   0,00 12 2,25
34 Мелкая задняя стенка копыта   0,00   0,00 8 1,50
35 Вымя мясистое 4 1,32 12 1,71 3 0,56
36 Вымя малого объема 4 1,32 5 0,71 3 0,56
37 Слабо развиты передние доли вымени 4 1,32 7 1,00 3 0,56
38 Вымя сильно разделено на четверти 8 2,63 12 1,71 0 0,00
39 Наклонное дно вымени 37 12,17 45 6,40 78 14,61
40 Асимметрия долей вымени 33 10,86 64 9,10 62 11,61
41 Соски сближены сзади 33 10,86 45 6,40 28 5,24

42
Передние соски расположены не верти-
кально 33 10,86 26 3,70 22 4,12

43 Задние соски расположены наклонно 41 13,49 38 5,41 15 2,81
44 Соски толстые 12 3,95 16 2,28 9 1,69
45 Соски тонкие 29 9,54 24 3,41 25 4,68
46 Соски неудовлетворительной формы 16 5,26 9 1,28 6 1,12
47 Дополнительные соски 41 13,49 65 9,25 37 6,93
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Абиопептид, 
Биожелезо, рационы, 
цыплята-бройлеры, 
кросс Хайсекс Белый, 

интенсивность 
роста, живая масса, 
среднесуточный 

прирост

Abiopeptide, Bioiron, 
rations, chickens-broilers, 

Hisex White cross, intensity 
of growth, alive mass, 
a daily average gain

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АБИОПЕПТИДА И БИОЖЕЛЕЗА 
В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
А.Н. Бетин 
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
А.И. Фролов (фото) 
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
В.Ю. Лобков 
д.б.н., заведующий кафедрой инновационных технологий 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В настоящее время производство мяса птицы в нашей стране 
составляет около 40% в мясном балансе потребления населением. 
Актуальным остаётся вопрос дальнейшего увеличения продукции 
птицеводства, и особенно улучшения её качества, что должно обес-
печиваться за счёт полноценного сбалансированного кормления 
птицы и использования натуральных кормовых добавок, содержа-
щих природные биологически активные вещества в оптимальном 
сочетании. В связи с этим изыскание биологически полноценных 
и недорогих кормовых средств, повышающих ценность корма, об-
менные процессы в организме, продуктивность и сохранность пти-
цы, является одной из важных исследовательских задач.

Определённый научный и практический интерес представляет 
изучение ферментативного гидролизата соевого белка «Абиопептид» 
и «Биожелезо с микроэлементами» (жидкая коллоидная форма желе-
за и микроэлементов: кобальта, меди, селена, йода) в рационах цы-
плят-бройлеров на их продуктивные и качественные характеристики.

Методика

Научно-производственный эксперимент был проведён на пти-
це кросса Хайсекс Белый на птицефабрике ОАО «Степное гнездо» 
Тамбовской области по следующей схеме (табл. 1).

Партии комбикормов вырабатывались в условиях хозяйства. 
В комбикорм контрольной группы рецепта ПК-5 входило, %: пше-
ница – 24,0; ячмень без плёнок – 20,0; кукуруза – 15,0; шрот соевый 
тостированный – 15,0; жмых подсолнечный – 8,63; мука мясокост-
ная – 2,0; мука рыбная – 6,0; масло растительное – 5,0; дрожжи кор-
мовые – 3,0; мел кормовой - 0,45; трикальцийфосфат – 0,7; соль по-
варенная – 0,22.

Абиопептид совместно с Биожелезо растворялся в воде, а затем 
этим раствором опрыскивали комбикорм. Абиопептид вводился в 
дозе 0,1 мг в суточной норме воды (165 мл), а Биожелезо – 0,1 мл/кг 
массы бройлеров в сутки. 

Интенсивность роста живой массы цыплят-бройлеров изучали 
путём еженедельных контрольных взвешиваний 10 голов из груп-
пы. В течение всего периода выращивания вели учёт потреблённых 
кормов. Содержание цыплят – напольное, поение – из поилок, кор-
мление – из кормушек. 
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Результаты исследований

Еженедельные контрольные взвешивания 
показали, что наиболее интенсивным приростом 
живой массы характеризовались цыплята-брой-
леры опытной группы. У них разница с контр-
олем отмечалась уже с двухнедельного возраста. 
К 42-дневному возрасту, на момент завершения 
научно-хозяйственного опыта, средняя живая 
масса цыплят-бройлеров, получавших в составе 
комбикорма указанные выше препараты, состав-
ляла 2065 г, что на 253 г выше, чем в контроль-
ной группе. Расчёты среднесуточного прироста 
живой массы показали, что наиболее высокой 
интенсивностью прироста живой массы характе-
ризовались цыплята-бройлеры опытной группы. 
В среднем за время 42-дневного выращивания 
показатели их среднесуточного прироста жи-
вой массы составили 48 г, что выше на 6 г, или на 
14,3%, чем в контроле.

Результаты интенсивности прироста живой 
массы свидетельствуют о том, что включение в 
состав комбикорма препаратов положительно 
влияет на организм птиц. Разница в динамике 
прироста живой массы получена за счёт улуч-
шения состава микроэлементов и оптимизации 
белкового питания. Интенсивность роста цы-

плят-бройлеров приведена в таблице 2.
Основным критерием эффективности полно-

ценного кормления птицы является увеличение 
живой массы, анализ динамики которой позволя-
ет оценить интенсивность её роста. С целью оп-
ределения роста цыплят-бройлеров проводили 
их взвешивание в начале опыта, на 21-е, 28-е и 
42-е сутки опыта. Величина прироста в подопыт-
ных группах за период с 1 по 42-е сутки соответст-
вовала требованиям кросса Хайсекс Белый. 

Из таблицы 3 видно, что живая масса цыплят-
бройлеров в опытной группе возросла за период 
выращивания (0-42 дня) на 253 г, или на 14%, по 
сравнению с контрольной, среднесуточный при-
рост увеличился соответственно на 6,03 г, или на 
14,4%.

Масса потрошённых туш была больше 
в опытной группе цыплят, в сравнении с контр-
ольной, на 99 г, или на 7,97% (табл. 4). Это разли-
чие, по-видимому, можно объяснить разницей 
массы внутренних органов при выращивании, 
а также произвольным выбором цыплят для 
убоя.

Состояние внутренних органов и желудоч-
но-кишечного тракта оценивали визуально. При 
этом в печени, селезёнке и желудочно-кишечном 

Таблица 1– Схема опыта

Группы Количество цыплят Возраст, дней Особенности кормления

Контрольная 400 1-42 ПК (Полнорационный комбикорм) 

Опытная 400 1-42 ПК + (Абиопептид  + Биожелезо) 

Таблица 2 – Интенсивность роста цыплят-бройлеров

Группа 
6-21 сут. 21-28 сут. 29-42 сут. За опыт

г % г % г % г %

Контрольная 28,5 100 47,2 100 63,2 100 42,0 100

Опытная 30,6 107,4 53,1 112,5 72,5 114,7 48,0 114,3

Таблица 3 – Живая масса и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров

Показатели
Группа

контрольная опытная

Живая масса при постановке цыплят, г 48,3 48,2

Живая масса в конце опыта, г 1812 2065

% к контролю 100 113,96

Среднесуточный прирост за 0-42 дня, г 41,99 48,02

% к контролю 100 114,4
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тракте не выявлено каких-либо изменений. Все 
органы нормально развиты и соответствовали 
возрасту и назначению птицы. Как видно из та-
блицы 3, в опытной группе убойный выход соста-
вил 72,3%, что выше контрольной на 1,8%.

При качественной оценке тушки бройлеры 
опытной группы по упитанности подходили к 
первой категории ГОСТа, имели округлую форму 
грудки, хорошо развитые мышцы при нормаль-
ном положении подкожного жира в нижней ча-
сти живота. Внешний вид и поверхность тушек 
после убоя и обработки имели жёлто-серый 
цвет с красным оттенком; жировой слой под-
кожной жировой ткани – бледно-жёлтого цве-
та; серозные оболочки – прозрачные без слизи, 
слегка влажные, красноватые, плотные, упругие; 
запах - специфический, свойственный мясу пти-
цы бройлеров.

Охлаждённые тушки через 24 часа после убоя 
имели сухую корочку беловато-жёлтого цвета с 
розовым оттенком. Мышцы оставались плотны-

ми, упругой консистенции, на разрезе влажные, 
грудные – бело-розового цвета, бедренные – кра-
сноватого цвета. Запах с поверхности и в глубине 
разреза специфический, характерный для свеже-
го мяса. Жир был бледно-жёлтого цвета, эластич-
ный, без посторонних запахов.

При проведении бактериоскопии в мазках не 
обнаружены грамположительные и грамотрица-
тельные микроорганизмы. Уровень рН в вытяж-
ке из тканей контрольной группы составил 4,15, 
опытной группы – 4,25.

Химический состав грудных и бедренных 
мышц 42-дневных цыплят-бройлеров приведён 
в таблице 5.

Данные таблицы 5 показывают, что при ис-
пользовании Абиопептида и Биожелеза отмеча-
ется тенденция к повышению уровня протеина 
в бедренных и грудных мышцах бройлеров по 
сравнению с птицей контрольной группы. При 
этом содержание сырых жира и золы практиче-
ски не изменилось.

Таблица 5 – Химический состав грудных и бедренных мышц 42-дневных цыплят-бройлеров, %

Показатели
Группа  

контрольная опытная 

Грудные мышцы

Протеин 22,11 22,70

Сырой жир 1,80 1,67

Сырая зола 1,10 1,14

Бедренные мышцы

Протеин 19,16 19,55

Сырой жир 4,30 4,20

Сырая зола 1,05 1,08

Таблица 4 – Мясные качества цыплят-бройлеров

Показатели
Группа 

контрольная опытная

Живая масса перед убоем, г 1801 1805

Масса потрошённой тушки, г 1241 1340

% к контролю 100 107,97

Убойный выход, % 70,5 72,3

% к контролю 100 101,8

Ноги, голова, крылья до локтевого сустава, г 150 162

Мышечный желудок, г 32 35

Печень, г 37 39

Внутренний жир, г 27,5 32

 Сердце, г 9,5 10
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В течение всего периода выращивания цы-
плят-бройлеров вёлся учёт потреблённых кор-
мов, результат которого показал, что поедаемость 
комбикорма с включением в его состав Абиопеп-
тида и Биожелеза была достаточно высокой. 

В рационах птиц существует дефицит проте-
ина (10-15%) и микроэлементов (5-10%). Этот не-
достаток компенсировался за счёт Абиопептида 
и Биожелеза.

По результатам опыта определена эконо-
мическая эффективность выращивания цыплят-
бройлеров. Экономический эффект был рассчи-
тан с учётом увеличения прироста живой массы 
на 14%, убойного выхода – на 1,8%, массы потро-

шённых тушек на – 7,97%, цены дополнительного 
прироста тушек и цены израсходованных препа-
ратов Абиопептида и Биожелеза за период про-
ведения опыта (табл. 6).

Данные таблицы 6 показывают, что включе-
ние жидкого Абиопептида в дозе 0,1 мл в суточ-
ной норме воды (165 мл) при совместном введе-
нии Биожелеза в дозе 0,1 мл/кг массы бройлеров 
позволило, с учётом затрат на препараты, полу-
чить дополнительный доход от реализации про-
дукции в сумме 20 руб. на 1 голову.

Выводы

1. Скармливание Абиопептида совместно с 
Биожелезом цыплятам-бройлерам повышает их 

Таблица 6 – Экономическая эффективность использования Абиопептида и Биожелеза 
в рационах цыплят-бройлеров

Показатели 
Группа 

контрольная опытная

Количество цыплят-бройлеров, гол. 400 400

Масса потрошённых тушек, кг 1,241 1340

Стоимость 1 кг тушек, руб. 90,0 90,0

Общая стоимость, руб. 111690 120600

Получен дополнительный доход от реализации, руб. - 8910

Израсходовано Абиопептида за период опыта, л - 1,68

Стоимость израсходованного Абиопептида, руб. - 1,68 х 350 руб. (ст.1л) = 588 

Израсходовано Биожелеза, л - 1,68

Стоимость израсходованного Биожелеза, руб. - 1,68 х 190руб. (ст.1л) = 319,2

Дополнительный  доход, руб.  от 400 гол. - 8910-(588-319,2) = 8002,8 руб.

Дополнительный доход на 1 гол., руб. - 8002,8: 400 =20,0 руб.

живую массу с 1812 г до 2065 г, или на 253 г (+14%) 
в опытной группе, по сравнению с контрольной, 
среднесуточный прирост соответственно с 41,99 
до 48,02 г, или на 6 г (+14,4%).

2. Дополнительный доход от совместного ис-
пользования Абиопептида и Биожелеза цыпля-
там-бройлерам составил на 1 голову 20,0 руб., а 
от 400 голов – 8002,8 руб.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
ДОБАВКА ФЕРРОПЕПТИД В РАЦИОНЕ 
КОРМЛЕНИЯ ПОРОСЯТ 
В.Ю. Лобков
д.б.н., профессор, заведующий кафедрой инновационных 
технологий в АПК ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 
А.Н. Бетин (фото)
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИТиН, 
г. Тамбов

Основой для развития свиноводства является полноценная кор-
мовая база (уровень и качество кормления, сбалансированность по 
питательным веществам), обеспечивающая хорошее здоровье жи-
вотных, нормальное воспроизводство, повышение продуктивности 
подсосных свиноматок и поросят при выращивании, откорме и по-
лучение от них продукции высокого качества при низких затратах 
корма.

За последние годы в нашей стране и за рубежом возрастают 
объёмы и ассортимент производства кормовых препаратов различ-
ного спектра действия. Это связано с постоянно увеличивающимся 
спросом на них, особенно в свиноводческих комплексах, где ис-
пользуются интенсивные технологии производства мяса. Многочи-
сленные исследования и длительный опыт эксплуатации крупных 
свиноводческих предприятий подтверждает, что сейчас невозмож-
но обеспечить высокую продуктивность свиней, конверсию кормов 
и рентабельность скороспелой отрасли без кормовых добавок [1, 2].

Ферропептид обладает направленным подавлением условно 
патогенной микрофлоры, формирует устойчивые ассоциации по-
лезной микрофлоры, способствует лучшему пищеварению и всасы-
ванию, обладает свойством стимуляции роста [3].

Уникальная кормовая добавка эффективно способствует:
- усвоению зерновой части комбикорма;
- расщеплению клетчатки;
- усвоению витаминно-минерального комплекса.
Многонаправленность Ферропептида позволяет широко ва-

рьировать ингредиенты рациона, не снижая активности расщепле-
ния и всасывания биоактивных и пластических веществ.

Использование Ферропептида позволяет решать задачи:
- повышения переваримости и поедаемости корма;
- увеличения уровня обменной энергии корма и снижения ток-

сического давления;
- усиления иммунной реактивности; 
- увеличения выхода товарной продукции на единицу корма;
- максимальной финансовой эффективности от системы кор-

мления.
Эффективность препарата проявляется в том, что продукт пра-

ктически полностью усваивается организмом. Нежелательного вза-
имодействия с другими биоактивными и лекарственными соедине-
ниями не отмечено. 

Ферропептид, кормовая 
база, ферментативный 
гидролизат, белковый 
обмен, конверсия корма

Ferropeptide , food supply, 
enzymatic hydrolysate, 
a protein metabolism, 

forage conversion
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Материал и методика

Целью исследований является изучение пер-
спективы использования Ферропептида – препа-
рата микробиологического происхождения – в 
качестве кормовой добавки в комбикорма для 
выращивания поросят.

Опыт при выращивании поросят 2–4-месяч-
ного возраста проводился в племзаводе «Орлов-
ский» Тамбовской области по схеме, представ-
ленной в таблице 1.

Доза скармливания Ферропептида – 1 мл/кг 
массы поросят.

Для опыта по принципу сбалансированных 
групп аналогов (порода, возраст, живая масса) 
было сформировано две группы поросят-отъе-
мышей крупной белой породы. Все животные в 
помещении для доращивания были обеспечены 
одинаковыми условиями содержания [4].

Параметры микроклимата в помещении в 
этот период (температура, влажность, содержа-
ние сероводорода и аммиака) соответствовали 
существующим нормам ВНТП 2-96.

Кормление животных осуществлялось сухи-
ми полнорационными комбикормами два раза 
в сутки по принятому на ферме распорядку дня. 
Вода – вволю.

В ходе опыта велись наблюдения за поедае-
мостью кормов, поведением и физиологическим 
состоянием животных. Полнорационные комби-
корма готовили для кормления поросят непо-
средственно в хозяйстве на миникомбикормо-
вом агрегате «Доза». 

Разница в кормлении молодняка состояла в 
том, что контрольным животным скармливали 
комбикорм без Ферропептида, а опытным в со-
ставе комбикорма вводили изучаемый препарат.

Рецепты комбикормов для молодняка пред-
ставлены в таблице 2.

Результаты исследований

Проведенными наблюдениями не установ-
лено различий между группами в потреблении 
комбикормов. Использование Ферропептида в 
комбикорме при выращивании не сказалось от-

рицательно на клиническом состоянии живот-
ных, не ухудшало аппетит, не допускало случаев 
токсикоза, расстройств пищеварения.

В течение опыта у поросят, получавших в 
комбикорме Ферропептид, не было существен-
ных отличий от контрольных животных по харак-
теристикам кожного покрова и щетины, состоя-
нию конечностей и копытного рога. На кожном 
покрове не наблюдалось покраснений, крово-
подтеков, характеризующих аллергические реак-
ции на кормовую добавку. Щетина была белой и 
блестящей, без оттенков. В целом, все животные 
подопытных групп по визуальной оценке соот-
ветствовали клинически здоровым животным.

Известно, что условия среды (кормление, 
корма и различные кормовые добавки) оказыва-
ют определенное влияние на физиологическое 
состояние и поведение животных. В этой связи 
проведены наблюдения за жизненными проявле-
ниями свиней контрольных и опытных групп по 
следующим показателям: распределение време-
ни на лежание, движение, потребление корма и 
воды. При этом было важно установить степень 
загрязнения станка фекальными массами, что 
необходимо для создания оптимальных условий 
при содержании животных. Результаты наблюде-
ний представлены в таблице 3.

При проведении хронометражных наблюде-
ний не установлено заметных различий в пове-
дении молодняка контрольных и опытных групп. 
Весь молодняк отличался большой двигательной 
активностью. Это свидетельствует о нормальном 
физиологическом состоянии животных. Через 
месяц после начала опыта для анализа были взя-
ты образцы фекальных масс (табл. 4). 

В фекальных массах молодняка контрольной 
группы присутствовали некоторые элементы сли-
зи, как на поверхности, так и внутри, а также было 
больше непереваренных частиц корма (зерна и 
волокон клетчатки). Кал свиней опытной группы 
был более густой, сформированный, содержал 
только прожилки слизи, имел менее кислую ре-
акцию, что свидетельствует о большей нормали-
зации пищеварения у этих животных.

Таблица 1 –  Схема опыта 

Группы животных Количество животных Возраст животных, месяцев Условия кормления

Контрольная 20 2-4 Основной рацион (комбикорм)

Опытная 20 2-4 Основной рацион + Ферропептид

В.Ю. Лобков, А.Н. Бетин
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Для изучения микробиоценоза кишечника 
подопытного молодняка проведены бактериоло-
гические исследования фекалий (табл. 5).

Бактериологическими исследованиями уста-
новлено, что микробный пейзаж кишечника по-
допытных животных соответствовал существу-

Таблица 3 – Влияние скармливания комбикорма с Ферропептидом на поведение молодняка свиней

Группа

Распределение времени, % Площадь
загрязнения

зоны дефекации, 
м2

на лежание на движение на потребление 
корма

на потребление 
воды

Контрольная 75 14 8 3 1,3

Опытная 75 15 7 3 1,3

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
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Таблица 2 – Рецепт комбикорма для поросят подопытных групп

Компоненты % Показатели Значение

Ячмень 39,00 Вес 1,00 кг

Пшеница 30,00 Влажность 11,70 %

Жмых подсолнечный 15,00 Объёмная масса 0,00 л/кг

Горох 8,00 Кормовых единиц 1,14

Panto F-10 (10%) 497050010 5,00 ОЭ свиньи 12,64 МДж

Мел кормовой 1,00 ОЭ свиньи 183,16 Ккал

Токсфин 0,50 Сухое вещество 87,18 %

Соль поваренная 0,30 Протеин сырой 17,96 %

Лизин 98% 0,30 Протеин (усв.) 12,98 %

Асид-Лак 0,30 Жир сырой 2,71 %

Фосфат кормовой обесфторенный 0,16 Клетчатка сырая 5,39 %

Panto Mixe 3520 (0,5%) 0,15 Сахар 2,72 %

L- Треонин 98% 0,10 Соль поваренная 3,00 г

Био-Мос 0,10 Лизин 1,08 %

Лисофорт 0,07 Лизин усв. 0,67 %

DL –Метионин 99 0,02 Метионин+Цистин 0,65 %

Итого: 100,00 Метионин+Цистин (усв.) 0,44 %

Треонин 0,70 %

Треонин (усв.) 0,50 %

L- Триптофан 98% 0,20 %

L- Триптофан 98% (усв.) 0,13 %

Са 0,94 %

Р (пол.) 0,60 %

Р (усв.) 0,19 %

Железо 180,80 мг

Медь 121,81 мг

Цинк 136,28

Марганец 85,49 мг

Кобальт 0,39 мг

Йод 6,98 мг
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Таблица 4  –  Результаты копрологических исследований

Показатели
Группы

контрольная опытная

Внешний вид Консистенция кала пористая, слизь 
на поверхности и внутри

Консистенция кала густая, 
сформированная, прожилки слизи

Цвет Светло-коричневый Коричневый

Запах Резкий, специфический Специфический

Примеси Непереваренные частицы корма в кале Не обнаружены

рН 5,0 4,8

Пигменты крови Не обнаружены Не обнаружены

Кишечные паразиты Не обнаружены Не обнаружены

Таблица 5 – Результаты бактериологического исследования фекалий при выращивании поросят

Виды микроорганизмов Группа

контрольная опытная

Бифидобактерии 107 108

Лактобактерии 107 108

Бактероиды не обнаружены не обнаружены

Энтерококки 105 105

Фузобактерии не обнаружены не обнаружены

Эубактерии не обнаружены не обнаружены

Пептострептококки не обнаружены не обнаружены

Клостридии не обнаружены не обнаружены

Е.coli типичные 105 105

Е.coli лактозонегативные не обнаружены не обнаружены

Е.coli гемолитические не обнаружены не обнаружены

Другие условно-патогенные энтеробактерии* не обнаружены не обнаружены

Стафилококк золотистый не обнаружен не обнаружен

Стафилококки (сапрофитный, эпидермальный) не обнаружены не обнаружены

Дрожжеподобные грибы рода Candida не обнаружены не обнаружены

Неферментирующие бактерии** не обнаружены не обнаружены

Прочие микроорганизмы 103(плесень) 103(плесень)

Примечание: * – представители родов Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providecia, 
Citrobacter и др. энтеробактерии;
 ** – Pseudomonas, Acinetobacter и др.

В.Ю. Лобков, А.Н. Бетин

ющим нормам. В фекалиях свиней содержалось 
107 – 108 бифидумбактерий, причем некоторое 
преимущество было в опытной группе, что мож-
но расценивать как положительный фактор. В 
обеих группах обнаружены стрептококки в коли-
честве 105 и кишечная палочка – 105. При этом не 
выявлено патогенной, бациллярной и кокковой 
микрофлоры. Таким образом, можно утверждать, 
что микробиоценозы контрольных и опытных 

образцов практически идентичны и не выходят 
за нормативные пределы для данного возраста 
животных.

При оценке любого препарата или кормовой 
добавки важно определить их влияние на основ-
ные хозяйственно-полезные признаки животных. 
В ходе опыта по результатам взвешивания из-
учалась энергия роста подопытного молодняка, 
среднесуточные приросты, конверсия кормов, 
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выражающаяся в затратах кормов на продукцию, 
и другие показатели. Эти данные приведены в та-
блице 6.

Исследования показали, что использование 
Ферропептида положительно повлияло на про-
дуктивность поросят в период доращивания.

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что по-
росята опытной группы, получавшие в составе 
комбикорма Ферропептид, превышали по живой 
массе своих аналогов из контрольной группы на 
19,2 %, при меньших затратах кормов на единицу 
продукции.

Увеличение прироста живой массы у живот-
ных опытной группы объясняется, видимо, луч-
шей переваримостью и использованием пита-
тельных веществ корма. 

Результаты опыта показали, что использо-
вание в составе комбикорма Ферропептида не 

вызывает расстройств пищеварения и благо-
приятно отражается на продуктивности при вы-
ращивании молодняка свиней в послеотъемном 
периоде. За время проведения опыта животные, 
получившие в комбикорме Ферропептид, увели-
чили по сравнению с животными контрольной 
группы прирост живой массы на 5,1 кг. Среднесу-
точные приросты опытной группы превосходили 
контрольных животных (527 г против 442 г). Раз-
ница статистически достоверна.

Для оценки физиологического состояния жи-
вотных и направленности обменных процессов 
в организме изучены интерьерные показатели 
крови подопытного молодняка свиней (табл. 7).

Исследования показали, что обогащение 
комбикормов Ферропептидом не сказывается от-
рицательно на физиологическом состоянии сви-
ней. Это подтверждается данными таблицы 7.
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Таблица 6  –  Продуктивность поросят при использовании в комбикорме Ферропептида

Показатели
Группы

контрольная опытная

Живая масса поросят, кг:
при постановке на опыт 20,2±0,37 20,3±0,40

при снятии с опыта 46,7±0,29 51,9±0,52

Прирост живой массы, кг 26,5±0,45 31,6±0,73

± к контрольной группе, % - +19,2

Среднесуточный прирост живой массы, г 442±8,4 527±14,8

% к контрольной группе - +19,2

Конверсия корма, корм. ед. 4,13 4,06

% к контрольной группе 100 95,03

Затрачено обменной энергии на 1кг прироста, МДж 58,2 55,3

% к контрольной группе - 95,02

Таблица 7  –  Биохимические и гематологические показатели крови поросят

Показатели
Группы

контрольная опытная

Общий белок, г/л 65,7 ± 2,80 67,3 ± 3,29

Альбумины, г/л 41,35 ± 1,58 42,54 ± 2,57

Глобулины, г/л 28,59 ± 3,37 30,53 ± 1,62

Глюкоза, ммоль/л 3,9 ± 0,06* 3,7 ± 0,06

Кальций, ммоль/л 2,92 ± 0,09 3,13 ± 0,23

Фосфор, ммоль/л 2,48 ± 0,12 2,28 ± 0,29

Гемоглобин, г/л 92,46 ± 8,62 100,82 ± 11,43

Эритроциты, (1012/л) 4,17 ± 0,43 4,07 ± 0,36

Лейкоциты, (109/л) 14,97 ± 0,3 14,97 ± 1,32
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Все биохимические и гематологические по-
казатели крови животных опытной группы соот-
ветствуют существующим нормативам для дан-
ного возрастного периода молодняка свиней. 
При этом следует отметить ряд положительных 
моментов в картине крови животных опытной 
группы. По результатам анализов можно конста-
тировать улучшение минерального обмена.

Исследованиями крови установлено, что био-
химические и гематологические показатели поро-
сят в обеих группах имели оптимальные значения 
и были в пределах физиологической нормы для 
этого возраста животных (90 дней), а использова-
ние Ферропептида в комбикорме для молодняка 
опытной группы благоприятно отразилось на бел-
ковом и углеводном обмене в их организме, что 
согласуется с данными продуктивности животных.

Анализы показали, что применение в рацио-
не Ферропептида повышает общий белок в крови 
на 1,6 г/л, или 2,4% в сравнении с контролем, сни-
жает уровень глюкозы на 0,2 ммоль/л, что гово-
рит о благоприятном влиянии Ферропептида на 
белково – углеводный обмен в организме опыт-
ного молодняка. В нашем опыте установлено уси-
ление синтеза гемоглобина (+ 9,04%) у поросят, 
получавших в комбикорме Ферропептид. 

Для выявления влияния Ферропептида на 
переваримость корма был проведён физиологи-
ческий опыт на 6 боровках в 3,5-месячном возра-
сте по общепринятой методике (Томмэ, 1969). 

Из каждой группы было поставлено на опыт 
по 3 боровка. Результаты физиологического опы-
та представлены в таблице 8.

Установлено, что добавление Ферропепти-
да в комбикорм для молодняка свиней улучшает 
переваримость питательных веществ: протеина, 
клетчатки, БЭВ на 1,6, 1,0 и 1,8%, соответственно. 
Однако, переваримость сухого, органического 
вещества и жира находилась практически на оди-

наковом уровне по сравнению с группой поросят, 
не получавших Ферропептид.

По результатам научно-производственного 
опыта была рассчитана эффективность приме-
нения Ферропептида в составе комбикорма для 
поросят периода доращивания, которая пред-
ставлена в таблице 9. В расчёт взяты затраты 
Ферропептида на 1 поросёнка, а также стоимость 
дополнительной продукции, полученной от ис-
пользования Ферропептида по сложившимся 
рыночным ценам в хозяйстве на период прове-
дения научно-хозяйственного опыта.

Выводы

1. Введением в рацион поросят биологически 
активной добавки Ферропептид в составе комби-
корма установлено его положительное влияние 
на продуктивность, физиологические процессы, 
клиническое состояние животных. Живая масса 
за время опыта у молодняка, получавшего в раци-
оне Ферропептид, увеличилась на 5,1 кг (19,2%), 
среднесуточный прирост на 85 г (19,2%). 

2. Биохимические и гематологические по-
казатели крови молодняка, получавшего в ра-
ционе добавку, соответствовали нормативным 
параметрам для данного возраста поросят. От-
мечено улучшение минерального обмена и уве-
личение в белковой фракции сыворотки крови 
γ-глобулинов, свидетельствующих о высоком им-
мунном статусе животных.

3. Бактериологическими исследованиями 
не установлено существенных различий между 
группами животных в микробиоценозе кишеч-
ника, но некоторое преимущество в содержании 
бифидумбактерий было у животных опытной 
группы, что можно расценивать как положитель-
ный фактор.

4. Исследование фекалий показало меньшее 
содержание непереваренных частиц корма и ра-

Таблица 8 – Переваримость питательных веществ комбикормов у поросят 
с использованием Ферропептида и без него, %

Показатели
Группы

контрольная опытная

Сухое вещество 83,8 ± 0,20 84,0 ± 0,09

Органическое вещество 84,7 ± 0,67 84,8 ± 0,09

Протеин 78,7 ± 0,13 80,3 ± 0,12

Жир 59,2 ± 0,25 59,3 ± 0,25

Клетчатка 40,4 ± 0,10 41,4 ± 0,12

БЭВ 90,3 ± 0,15 92,1 ± 0,24

В.Ю. Лобков, А.Н. Бетин
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стительных волокон у животных опытной группы, 
что связано с влиянием препарата на улучшение 
усвоения питательных веществ.

5. Изучение этологии свиней не выявило су-
щественных различий в поведении животных, 

Таблица 9  –  Экономическая эффективность применения Ферропептида при выращивании поросят

Показатели
Группа

контрольная опытная

Количество голов 40 40

Живая масса в начале опыта, кг 20,2 20,3

Живая масса в конце опыта, кг 46,7 51,9

Валовый прирост живой массы на 1 гол., кг 26,5 31,6

Дополнительный валовый прирост на 1 гол., кг - 5,1

Стоимость 1 кг живой массы , руб. 180 180

Стоимость прироста дополнительной живой массы, руб. - 918,0

Количество израсходованного препарата, мл - 1896

Стоимость 1 л. препарата, руб. - 390,00

Стоимость израсходованного препарата, руб. - 739,44

Дополнительный доход на 1 гол., руб. - 178,56

получавших в комбикорме микробиологические 
добавки.

6. Дополнительный доход от использования 
Ферропептида в кормлении свиней составил 
178,56 рублей от одного животного. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВИДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

АГРОПРОМШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА

Выход следующего номера – март 2015 г.
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В настоящее время в западных странах большое внимание уде-
ляется изучению физиологических аспектов рыборазведения. Так, 
в Норвегии, Испании и США интенсивно исследуются вопросы, ка-
сающиеся регуляции поиска, поглощения, переваривания и вса-
сывания продуктов питания во внутреннюю среду организма рыб. 
В последние годы активно исследуется  пищевое поведение рыб. Ре-
гуляция пищевого поведения животных – сложный процесс,  включа-
ющий участие нервной и гуморальной систем [1]. 

Вещество и энергия, поступающие в организм в виде пищи, 
транс формируясь в пищеварительном тракте, обеспечивают 
осуществле ние всех жизненных функций животного. Часть по-
требленной пищи не усваивается и выводится во внешнюю среду 
в виде экскрементов. Чем меньше питательных веществ выводится 
с экскрементами, тем эффективнее используются корма [2]. Поэтому 
важнейшей задачей яв ляется создание и применение в практике та-
ких кормовых смесей, которые бы максимально усваивались организ-
мами для обеспечения их жизненных функций [3].

Материал и методика

Исследования проводились на кафедре зоотехнии ФГБОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА» и МАУ «Ярославский зоопарк» в течение февра-
ля–мая 2014 г. на рыбах вида Паку черный Colossoma brachypomum 
(5 шт.) и Пиранья обыкновенная Pygocentrus piraya (8 шт.). Применяли 
метод периодов с биометрической обработкой по Е.К. Меркурьевой 
[4] с расчетом: M – среднего значения, его ошибки – m, критерия до-
стоверности разности – t, коэффициента корреляции признаков – r. 

Исследование скорости пищевой реакции паку и пираний про-
изводили следующим образом. Для кормления применялись корма 
различного происхождения: морковь, свекла, огурец, пекинская ка-

Пираньи, паку чёрный, 
время пищевой реакции, 
количество бросков, 

овощи, фрукты, треска

Piranhas, black pacu, 
feeding reaction time, 

quantity of rushes, 
vegetables, fruit, 

a cod
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пуста, груши и яблоки, треска, креветки. То есть 
корма можно разделить на 3 группы: 1) овощи; 
2) фрукты; 3) рыбные и морепродукты. Все кор-
ма давались в подготовленном виде: вымытом и 
нарезанном на кусочки, подходящие для захвата 
рыбой. Кормление рыб производилось в 15-00 
часов, один раз в сутки. Для дальнейшего анали-
за их пищевого поведения производили видеоза-
пись кормления видеокамерой Canon PowerShot 
120 IS (от начала до конца кормления, когда рыбы 
выедали весь корм, или до его оседания на дно).

Регистрировали такие формы пищевого по-
ведения, как количество бросков каждой рыбой 
за кормом и время от начала кормления до каж-
дого броска для каждой рыбы в отдельности по 
каждому виду корма.

Производили биометрическую обработку 
полученных данных (нахождение средней ариф-
метической, ошибки, степени достоверности раз-
ности и коэффициента корреляции) с помощью 
приложения Excel пакета программ Microsoft 
offi  ce 2007.

Цель нашего исследования состояла в изуче-
нии пищевого поведения рыб семейства пира-
ньевые в условиях МАУ «Ярославский зоопарк».

Результаты исследования

Результаты по использованию в кормлении 
различных кормов для паку черного приведены 
в таблицах 1 и 2.

В результате анализа полученных данных 
можно сказать, что кормление производилось 
последовательно. В первые два дня паку корми-
ли только овощами: свекла, морковь, пекинская 
капуста, но на второй день пекинскую капусту 
заменили на свежий огурец. Затем происходила 
смена овощей на треску. Потом кормили опять 
овощами, но уже добавили фрукты: яблоко и грушу. 
После этого, на следующий день, рацион рыб со-
стоял только из трески. Затем опять были овощи, 
а день спустя рыба. Разовая дача корма была пра-
ктически одинаковая по массе. Учитывалось коли-
чество рыб в аквариуме, чтобы удовлетворить по-
требности всех особей в питательных веществах. 
При этом разный вид корма поедался по-разно-
му. Такие корма, как овощи, а в частности свекла, 
паку выедали примерно за 40 секунд. Начальное 
время реакции (время, прошедшее с момента 
попадания корма в воду до первого броска) со-
ставляло 2–3 секунды. Причем интерес к корму не 
пропадал до того момента, пока кусочки свеклы 

Таблица 1 – Результаты кормления паку овощами и фруктами

Показатели

Корм

Фрукты Овощи

Груша 
и яблоко Свекла Морковь Капуста 

пекинская Огурцы

Дата 10.04

Количество бросков рыбы за кормом, 
разы – 16 10 15 –

Время от броска до броска, сек. – 2,94±0,46 3,00±0,80 7,40±0,38 –

Дата 12.04

Количество бросков, разы – 16 15 – 5

Время от броска до броска, сек. – 3,38±0,50 5,20±0,63 – 2,20±0,42

Дата 13.04

Количество бросков, разы 15 8 10 – –

Время от броска до броска, сек. 4,07±0,54 3,00±0,35 2,40±0,45 – –

Дата 15.04

Количество бросков, разы – – 10 15 –

Время от броска до броска, сек. – – 4,50±0,42 7,87±0,44 –

Итого по всему корму

Количество бросков, разы 15 13 11 15 5

Время от броска до броска, сек 4,07±0,54 3,11±0,44 3,77±0,57 7,64±0,41 2,20±0,42

Примечание:«–» – данный корм в этот день рыбам не давали.

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
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не кончатся. Об этом можно судить по количест-
ву бросков (в среднем их было 13) и по времени, 
прошедшему от броска до броска, – 3,11±0,44 се-
кунды. Вероятно, паку нравится сладковатый вкус 
свеклы и она хорошо заметна в водной среде. 

Фрукты тоже неплохо поедались паку чер-
ным. В рацион рыб входили груши и яблоки. 
Среднее количество бросков каждой рыбы за 
фруктами составило 15 раз, но время от броска 
до броска проходило больше, чем при кормле-
нии свёклой (разница достоверна по третьему 
порогу Р ≥ 0,999), и составило 4,07±0,54 секунды. 
Первый бросок за фруктами наблюдался спустя 
4–5 секунд. Все время, затраченное на поедание 
фруктов, составляло около минуты. То есть груша 
и яблоко также вызывали значительный интерес 
у рыб, и они были съедены полностью. 

Морковь в рационе употреблялась каждый 
день, когда паку кормили овощами. Рыбы пра-
ктически полностью выедали ее, примерно до 
95%. Среднее количество бросков за морковью 
составило 11 раз, длительность промежутка меж-
ду бросками – 3,77±0,57 секунд, начальное время 
реакции – 3–4 секунды. Рыбы полностью выедали 
морковь примерно за 45 секунд. 

Также в качестве корма для паку 2 раза за 
время исследования применялась пекинская ка-
пуста. Особого интереса у рыб она не вызывала, 
о чём говорит большое время от броска до бро-
ска (7,64±0,41 секунды) и длительная начальная 
скорость реакции – 8–9 секунд (разница с морко-
вью не достоверна Р ≤ 0,995). А большое количе-
ство бросков за ней (15), можно объяснить тем, 
что при кормлении ее давали последней, после 
моркови, и, возможно, рыбы предполагали, что 
также ловят другой корм. Интерес рыб к пекин-
ской капусте пропадал спустя 2 минуты. Не вся 
капуста была съедена. Примерно 30% ее остатков 
пришлось удалять из аквариума, чтобы избежать 
загрязнения воды. 

Свежие огурцы при кормлении использова-
лись только один раз и особого интереса у рыб 

не вызвали. Об этом можно судить по анализу 
результатов кормления: количество бросков – 5, 
время от броска до броска – 2,20±0,42 секунды. 
Однако начальная скорость реакции 3 секунды. 
Активность рыб по отношению к огурцу длилась 
примерно 15 секунд. В день кормления разрезан-
ный огурец давался вторым по счету после мор-
кови. Примерно 50% огурца было съедено. 

Отдельно стоит сказать про использование 
рыбы трески в качестве корма для паку. Во вре-
мя опыта треску давали 3 дня с перерывами в 
два и один день. При первых двух кормлениях 
паку не проявляли к треске совсем никакого ин-
тереса. Она быстро оседала на дно. Хотя пища 
давалась только один раз и паку оставались 
голодными до следующего кормления. Треска 
бросалась в аквариум довольно большими ку-
сками, но эти рыбы способны были откусить от 
нее кусок благодаря строению ротовой полости. 
Однако на третий раз кормления треску пореза-
ли более мелко и рыба начала проявлять актив-
ность, о чём свидетельствуют данные таблицы 
2. Паку среагировали на попадание кусочков 
трески в аквариум спустя 10 секунд и сделали за 
пищей 10 бросков с разницей в 8,8±0,54 секунд. 
Закончили питаться спустя 90 секунд. Было съе-
дено примерно 70% пищи.

Результаты по измерению времени пищевой 
реакции при кормлении пираний приведены в 
таблице 3.

Анализируя полученные данные, можно сде-
лать вывод, что в кормлении пираний присутст-
вуют только корма животного происхождения, а 
именно рыба (треска) и креветки, так как данный 
вид пираний относится к хищным рыбам. Кормле-
ние также осуществляется 1 раз в день. Происхо-
дит смена одного корма другим ежедневно, то 
есть в один день использовали только один вид 
корма. Разовая дача рассчитывается на все 8 рыб, 
находящихся в аквариуме. Корм предварительно 
размораживали, рыбу чистили и промывали. Это 
делали, чтобы не загрязнять аквариум.

Таблица 2 – Результаты кормления паку рыбой

Показатели
Корм

Треска

Дата 11.04 14.04 16.04

Количество бросков рыбы за кормом, разы 0* 0 10

Время от броска до броска, сек. – – 8,8±0,54

Примечание: * – рыбы не проявляли активность.



6464

При кормлении пираний треской у них на-
блюдалась очень слабая пищевая реакция. Хотя в 
среднем рыбы и делали по 9 бросков за кормом, 
но откусывали по маленькому кусочку. Треску 
бросали в аквариум в виде очищенной от костей 
и обезглавленной полутушки. Несколько рыб при 
кормлении и вовсе не подходили к треске, у них 
не наблюдалось никакой реакции. Трудно ска-
зать, были ли это каждый раз одни и те же рыбы, 
или разные. Начальное время реакции около 18 
секунд. Также наблюдается самое долгое время 
от броска до броска – 16,3±4,56 секунд. Треска 
быстро опускалась на дно и рыбы вообще пере-
ставали интересоваться ею, так как они питают-
ся только парящим в воде кормом. Весь период 
кормления длился около 3 минут. Затем несъе-
денную часть трески доставали из аквариума. Пи-
раньи съедали меньше 50% корма, что говорит о 
неэффективном использовании кормов. 

При кормлении пираний креветками наблю-
далась обратная картина. Рыбы проявляли боль-
шую активность относительно креветок. Каждая 
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рыба старалась сделать как можно больше бро-
сков за кусками креветки. И наблюдались случаи, 
когда некоторым рыбам просто не доставалось 
корма. Время начальной реакции рыбы на попа-
дание креветок в воду составляло в среднем 2–3 
секунды. Пираньи делали до 14 бросков за кор-
мом с промежутками между бросками в 2,97±0,41 
секунды. Корм выедали полностью в течение 40 
секунд. Процент использования кормов состав-
лял 100%. Объяснить высокую активность по от-
ношению к креветкам можно тем, что креветки 
были небольших размеров, обладали стойким 
специфическим запахом, были хорошо заметны 
в воде и, видимо, обладают вкусом, который нра-
вится пираньям. Но при этом следует отметить 
высокую стоимость креветок.

Таким образом, проанализировав количест-
во бросков каждой рыбы обоих видов за конкрет-
ным видом корма, можно сделать вывод, что на-
иболее предпочитаемым видом корма для паку 
черного является свекла и морковь, для пираний 
обыкновенных – креветки.

Таблица 3 – Результаты кормления пираний
 

Показатели
Корм

Треска Креветки

Дата 11.04 10.04

Количество бросков, разы 7 12

Время от броска до броска, сек. 16,0±4,53 2,33±0,24

Дата 13.04 12.04

Количество бросков, разы 14 14

Время от броска до броска, сек. 12,0±2,74 3,36±0,53

Дата 14.04 15.04

Количество бросков, разы 7 14

Время от броска до броска, сек. 21,0±6,41 3,21±0,45

Итого по всему корму

Количество бросков, разы 9 13

Время от броска до броска, сек. 16,3±4,56 2,97±0,41

Исследование пищевого поведения рыб семейства пираньевые Исследование пищевого поведения рыб семейства пираньевые в условиях МАО «Ярославский зоопарк»в условиях МАО «Ярославский зоопарк»
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ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ СЕНА 
С ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЗАГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ
В.А. Николаев 
д.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Погрузка и перевозка грузов являются очень энергоёмкими опе-
рациями и занимают большую долю в объёме сельскохозяйственных 
работ, в частности при заготовке кормов. Грубый корм обычно зака-
тывают в рулоны. Для погрузки рулонов сена используют различные 
выпускаемые промышленностью и приспособленные погрузочные 
средства (рис. 1).

При такой погрузке часто деформируют элементы тракторных 
прицепов. Для её осуществления необходим в поле трактор с погруз-
чиком, который значительную часть времени простаивает. Трактор-
ные прицепы, оснащённые устройствами для самозагрузки и само-
разгрузки рулонов, которые производят в странах Западной Европы, 
плохо приспособлены для наших условий. Белорусские прицепы так-
же пока не получили широкого распространения ввиду сложности 
осуществления в них загрузки рулонов.

В Ярославской ГСХА разработаны два варианта транспортного 
средства для перевозки рулонов с самозагрузкой и разгрузкой [1, 2], 
но они предназначены, преимущественно, для перевозки рулонов 
сенажа. Нами предлагается иной вариант исполнения транспортного 
средства для перевозки рулонов сена с полуавтоматической загруз-
кой и разгрузкой (рис. 2) [3], предназначенный для уменьшения ко-
личества техники, занятой на заготовке кормов, и трудоёмкости заго-
товки.

Транспортное 
средство, рулоны сена, 
полуавтоматическая 
загрузка, перевозка, 
полуавтоматическая 

разгрузка

Vehicle , hay rolls, 
semi-automatic loading, 

transportation, 
semi-automatic 

unloading

Рисунок 1 – Погрузка рулона погрузчиком в тракторный прицеп
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Транспортное средство для загрузки, пере-
возки и разгрузки рулонов сена содержит плат-
форму 1,  установленную на шасси 3, к которой 
присоединён кузов 4 с помощью зажимов 28. С 
шасси шарнирно соединён прицеп 9. Платформа 
покрыта настилом, опирается на прицеп через 
ролики  и опорные дорожки 2 и 5. Прицеп фик-
сируют в транспортном положении относитель-
но платформы фиксатором прицепа 7. Фиксатор 
прицепа соединён тягой 8 с рамкой днища 10. 
Рамка днища и днище 11 шарнирно присоедине-
ны к платформе. Рамка днища также шарнирно 
соединена с гидроцилиндрами управления дни-
щем 6, а днище тросами 27 соединено с клапаном 
26. К кузову впереди присоединены гидроци-
линдры управления захватами 15 с наставками 
14 и приварены зацепы 20. Вверху, между гидро-
цилиндрами управления захватами, помещены 
пневмоцилиндры 18 и ресивер, на котором уста-
новлен блок пневматических клапанов 19 с элек-
троуправляемыми клапанами и датчик давления.  
Шарнирно к штокам присоединены захваты руло-
на 13 с штырями.

К кузову сзади шарнирно присоединены: кла-
пан, выгружатель и выталкиватель 23. К клапану 
присоединены гидроцилиндры управления кла-

паном 24. Выгружатель и выталкиватель соеди-
нены между собой пружинами 21, а их повороты 
относительно друг друга ограничивают упоры 22. 
К выталкивателю присоединены гидроцилиндры 
управления выталкивателем 25, соединённые с 
клапаном.

На кузове сбоку размещён блок управления 
и сигнализации (БУС) 16, гидрораспределитель 17 
с электроуправляемыми золотниками. На кузове 
и других элементах конструкции размещены дат-
чики нажимного действия. На прицепе закреплён 
пульт управления 12, который при агрегатиро-
вании размещают в кабине трактора. При агре-
гатировании присоединяют также гидросистему, 
пневмосистему и электрооборудова-ние тран-
спортного средства к соответствующим систе-
мам трактора. Полуавтоматическое управление 
процессами осуществляет БУС, схема которого на 
рисунке 3.

Для загрузки рулонов в поле механизатор на-
жимает кнопку «загрузка, вкл.». При этом днище 
поворачивается вниз, а гидроцилиндр управле-
ния прицепом поворачивает транспортное сред-
ство относительно трактора из положения I в по-
ложение II (рис. 4). При повороте прицепа в связи 
с тем, что  поворотный круг и опорные дорожки 

Рисунок 2 – Транспортное средство для перевозки рулонов сена с самозагрузкой и саморазгрузкой, 
вид слева: 1 – платформа; 2, 5 – опорная дорожка; 3 – шасси; 4 – кузов; 6 – гидроцилиндры управления 

днищем; 7 – фиксатор прицепа; 8 – тяга; 9 – прицеп; 10 – рамка днища; 11 – днище; 12 – пульт управления; 
13 – захват рулона; 14 – наставка; 15 – гидроцилиндр управления захватом; 16 – блок управления и сигна-

лизации; 17 – гидрорас-пределитель; 18 – пневмоцолиндр; 19 – блок пневматических клапанов; 20 – зацеп; 
21 – пружина; 22 – упор; 23 – выталкиватель; 24 – гидроцилиндр управления клапаном; 25 – гидроцилиндр 

управления выталкивателем;  26 – клапан; 27 – трос; 28 – зажим

Транспортное средство для перевозки рулонов сена Транспортное средство для перевозки рулонов сена с полуавтоматической загрузкой и разгрузкойс полуавтоматической загрузкой и разгрузкой
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Рисунок 3 – Принципиальная схема БУС
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установлены под углом к платформе, платформа 
с кузовом наклоняется назад.

Механизатор подъезжает к рулону так, что-
бы рулон располагался посередине опущенного 
днища. При воздействии рулона на днище  пнев-
моцилиндры втягивают штоки, раздвигая захва-
ты, затем гидроцилиндры управления захватами 
опускают их вниз,  пневмоцилиндры выдвигают 
штоки, сдвигая захваты пока не будет зажат ру-
лон. После срабатывания датчика давления ги-
дроцилиндры управления захватами поднима-
ют рулон. При этом на счётчике рулонов пульта 
управления высвечивается цифра «1». Погрузка 
следующих рулонов происходит аналогично.

После загрузки пятнадцатого рулона тран-
спортное средство автоматически переводится 
в транспортное положение. При этом тяга воз-
действует на фиксатор прицепа, запирая прицеп. 
Если в поле недостаточно рулонов для полной 
загрузки транспортного средства, механизатор, 
загрузив последний рулон, нажимает кнопку 
«загрузка, откл.» на пульте управления. При этом 
транспортное средство также переводится в 
транспортное положение. Во время транспорти-
ровки последний рулон удерживается зажатым 
захватами, а также днищем. 

После подъезда к месту разгрузки механиза-
тор нажимает кнопку «выгрузка, вкл.». При этом 

сначала пневмоцилиндры раздвигают захваты, а 
затем гидроцилиндр управления клапаном при-
открывает его. При дальнейшем перемещении 
штоки гидроцилиндров управления клапаном 
посредством упора поворачивают выгружатель 
внутрь кузова, вытесняя рулоны из передней ча-
сти кузова. Затем гидрораспределитель перекры-
вает поток рабочей жидкости в гидроцилиндры 
управления клапаном и направляет его в гидро-
цилиндры управления выталкивателем. При этом 
выгружатель совместно с выталкивателем пово-
рачивается дальше до упора, вытесняя рулоны. 
Дальнейший поворот осуществляет только вы-
талкиватель, растягивая пружины. При этом все 
рулоны скатываются с настила. Механизатор на-
жимает кнопку «выгрузка, откл.». При этом вытал-
киватель, выгружатель и клапан возвращаются в 
исходное положение. 

Вывод

Предлагаемым транспортным средством 
можно осуществлять полуавтоматическую за-
грузку, перевозку и разгрузку  до 15 рулонов 
сена. При необходимости кузов может быть легко 
отсоединён, и  платформу транспортного средст-
ва можно использовать для перевозки различ-
ных грузов, установив на ней соответствующие 
приспособления.

Рисунок 4 – Схема перевода прицепа из транспортного положения в положение загрузки
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3. Патент RU №2517858. Транспортное средство для загрузки, перевозки и разгрузки рулонов сена / 
В.А. Николаев. – №2012147366; заявл. 07.11.2012; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16. 16 с.
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Анализ литературных источников, проведенные предвари-
тельные эксперименты позволили нам установить основные факто-
ры, влияющие на повреждаемость клубней картофеля: х1 – предел 
прочности на смятие, H/мм2 ; х2 – рабочая скорость агрегата, км/ч ; 
х3 – конструктивные особенности машины, а также определить пре-
делы их изменения и получить следующую математическую модель 
процентного содержания поврежденных клубней по массе [1]:

                       y = 10,51 – 4,53x1 – 1,03 х2 + 15,05 х3 – 
– 0,998 х1 х3 + 11,58 х1

2 + 5,3 х2
2 + 18,14 х3

2.                             (1)

Анализируя эту математическую модель, можно сделать вы-
вод, что повреждаемость клубней  картофеля при уборке комбай-
нами зависит в большей степени от конструктивных особенностей 
уборочных машин (51%), затем от сортовых отличий, в частности, 
предела прочности на смятие (33%) и от рабочей скорости агрегата 
(16%) [1].

При разработке перспективных картофелеуборочных машин 
предпочтение следует отдавать машинам с минимальной поврежда-
емостью клубней.

В период уборки 2008 года проводили испытания эксперимен-
тальной модели картофелеуборочного копателя в полевых условиях. 
В 2009-2010 годах продолжилась работа по совершенствованию кар-
тофелеуборочного копателя [2]. В 2010 году был изготовлен новый эк-
спериментальный образец навесного двухрядного картофелекопате-
ля, содержащий подкапывающий узел, представленный на рисунке 1, 
и сепаратор почвы. 

Картофелекопатель (рис. 2) содержит раму, на которой смонти-
рован лемех 2 с вертикальными стенками. Над лемехом расположен 
барабан-комкодавитель 3.

Уборка картофеля, 
повреждаемость 

клубней, 
картофелеуборочный 

копатель, 
рабочие органы, 

совершенствование 
машин

Harvesting of potato, 
mechanic damage 

of potato tuber, potato 
harvester, tools 

of harvester
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Зазор «а» между поверхностью лемеха и по-
верхностью барабана можно регулировать в за-
висимости от размеров клубней. 

Сепаратор 5 установлен с возможностью 
регулирования его угла наклона относительно 
рамы 1. После сепаратора установлены сужа-
ющие щитки 6 для равномерного укладывания 
клубней картофеля на поверхность поля.

Сепаратор представляет собой систему па-
раллельных в горизонтальной плоскости валов 1 
(рис. 3), на которых в шахматном порядке закре-
плены пальчатые роторы 2. В лемехе выполнены 

продольные прорези А различной длины для 
получения максимальной площади просеивания 
почвы при сохранении жесткости конструкции 
лемеха. 

Пальцы Б (рис. 4) каждого ротора выполнены 
из резины с сечением, уменьшающимся от осно-
вания пальца к его вершине, при этом наружная 
поверхность Б каждого пальца  в его основании 
перпендикулярна радиусу R ротора.

При движении картофелекопателя по полю 
лемехи  подкапывают рядки с картофелем. Ба-
рабан-комкодавитель при этом крошит пласт 

Рисунок 2 – Вид картофелекопателя сбоку: 1 – рама; 2 – лемех; 3 – барабан-комкодавитель; 
4 – треугольный выступ; 5 – сепаратор; 6 – сужающие щитки

Рисунок 1 – Конструкция лемеха

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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С.Н. Шуханов, С.С. Остроумов, А.В. Кузьмин

почвы. Выступы  барабана-комкодавителя раз-
давливают крупные комки почвы, способствуют 
отрыву клубней от ботвы. Продольные прорези в 
дне лемеха обеспечивают частичную сепарацию 
почвы. Затем масса поступает на сепаратор, где 
подвергается разделению на поверхности ро-
торов. Примеси просеиваются в зазоры между 
роторами, а клубни перекатываются по повер-
хности сепаратора и, направляемые сужающими 
щитками, падают на поверхность поля. 

В процессе исследования изменяли кон-
струкцию барабанов-комкодавителей подкапы-
вающего узла для того, чтобы исключить развали-
вание почвенно-клубненосного пласта по бокам 
при подкапывании и обеспечить равномерную 
подачу пласта на сепаратор. Барабан-комкода-

витель состоит из резиновых пластин диаметром 
500 мм толщиной 30 мм с треугольными выступа-
ми по окружности. Пластины насажены на метал-
лический каркас через проставки.

Во время испытаний изменяли угловую ско-
рость барабана, зазор между барабаном-комко-
давителем и лемехом, толщину проставок между 
отдельными пластинами и смещали барабан-ком-
кодавитель по ходу агрегата.

При зазоре «а» 100 мм почва с клубнями 
равномерно подавалась на сепаратор, но раз-
рушения пласта почвы и раздавливания комков 
не было. При увеличении толщины проставок 
между зубчатыми резиновыми пластинами, обра-
зующими барабан-комкодавитель, до 80 ± 5 мм 
обеспечивался эффект раздавливания комков 

Рисунок 3 – Вид картофелекопателя сверху: 1– вал; 2 – пальчатые роторы, А – прорези

Рисунок 4 – Пальцы роторов: Б – палец; В – наружная поверхность роторов

А

Б

1 2

В
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и значительно увеличилось проходное сечение 
для почвы с клубнями. Благодаря эластичности 
резиновых пластин между ними не застревали 
клубни картофеля.

Диаметр проставок был сделан минимально 
возможным по конструктивным соображениям: 
200 мм – для обеспечения прочности бараба-
на-комкодавителя. Рациональным было принято 
расстояние между резиновыми зубчатыми пла-
стинами 80 ± 5 мм. 

В результате экспериментов определены 
следующие параметры: частота вращения бара-
бана-комкодавителя 55–60 об/мин, зазор между 
барабаном и лемехом 70 мм, расположение бара-
бана-комкодавителя над центром лемеха с допу-
стимым смещением вперёд до 20 мм. 

В результате конструктивной доработки под-
капывающего узла удалось добиться стабильной 
работы машины, равномерной подачи почвен-
ной массы на сепаратор и полного отсутствия по-
терь клубней при подкапывании. Повреждение 
клубней при этом составило не более 1,5 %.

Отделение почвы от клубней составило 95–
98 %. Забивание ботвой и залипание влажной 
почвой сепарирующей поверхности полностью 
отсутствовало. Рациональной частотой враще-
ния роторов можно принять диапазон 80–110 об/
мин, при котором уже после четвёртого вала на 
сепарирующей поверхности остаётся не более 
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5% от поступившей на сепаратор почвы. Испы-
тания показали, что в сепараторе достаточно 6 
валов, а также целесообразно сужение потока 
сепарируемой массы после 3-го вала сепаратора. 

Ботвоудалитель состоял из семи клиновых 
ремней, расположенных вдоль хода машины и 
охватывающих сепаратор от третьего вала. Око-
ло верхней точки хода ремней ботва прижима-
лась резиновыми дисками диаметром 280 мм и 
шириной 60 мм, расположенными над каждым 
ремнём. Зазор между прижимными дисками и 
ремнями регулировали в пределах 0–15 мм.

Работу ботвоудалителя испытывали как при 
скошенной, так и при нескошенной ботве. Бот-
ву перемещали ремни и выносили на поле. Кон-
струкция ботвоудалителя показала высокую эф-
фективность.

Скорость агрегата при испытаниях изменяли 
от 1,8 до 6 км/ч. При увеличении скорости агре-
гата качество работы не изменялось, увеличения 
повреждений клубней не отмечалось, а отделе-
ние почвы даже улучшалось. Поэтому произво-
дительность экспериментальной машины может 
достигать 0,9 га/час при скорости 6 км/ч.

Исходя из результатов опытов, можно сде-
лать вывод о целесообразности использования 
на двухрядной машине одного лемеха. Это упро-
стит конструкцию и позволит уменьшить тяговое 
усилие трактора. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РГАТОГО СКОТА

ПАРАМЕТРЫ РОТОРНОГО СЕПАРАТОРА
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

Выход следующего номера – март 2015 г.
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Даже незначительная авария на трубопроводе приводит к утеч-
ке больших количеств транспортируемого продукта. Вода заливает 
коммуникации, транспортируемая нефть загрязняет окружающую 
среду и пожароопасна, природный газ пожаро– взрывоопасен. Осо-
бенно опасен разрыв трубопровода, транспортирующего легково-
спламеняющийся метан, так как от момента разрыва трубопровода 
до момента прекращения поступления газа к месту разрыва, в са-
мом благоприятном случае, проходит несколько часов, пока будет 
отсечен аварийный участок запорными устройствами по обе сто-
роны от места разрыва. Разрыв распределительного газопровода 
диаметром 1000 мм при рабочем давлении 12 кГс/см2 10.05.2009  г. 
в г. Москве привел к возгоранию газа. Большую опасность под-
земные газопроводы представляют для сельского населения, про-
живающего и повседневно осуществляющего свою хозяйствен-
ную деятельность вблизи трасс газопроводов. Аварии в лесных 
массивах и сельскохозяйственных угодьях приводит к выгоранию леса 
и посевов не менее чем на 25 га. 03.11.2012 в Щелковском районе 
Московской области произошел разрыв газопровода высокого дав-
ления протяженностью 23 км со взрывом газа и его возгоранием. 
Пламя 10 метрового факела перекинулось на садовое товарищество 
«Алмаз–1». Пожарные боролись с огнем в радиусе 200 метров от 
эпицентра взрыва [1]. Опасны пересечения магистрального тру-
бопровода с транспортными коммуникациями − автомобильными 
и железными (особенно электрифицированными) дорогами.

Расширение городов и населенных пунктов нередко приводит 
к тому, что трасса магистральных трубопроводов, построенных не-
сколько десятилетий назад, оказывается в черте жилой застройки, что 
приводит к невозможности соблюдения требований СНиП 2.05.06 – 85 
«Магистральные трубопроводы» и не способствует условиям безопа-
сной эксплуатации трубопроводного транспорта, несмотря на то, что, 
согласно статистическим данным, аварии на трубопроводном тран-
спорте происходят гораздо реже, чем при транспортировке нефти 
другими видами транспорта [2]. По данным Ростехнадзора, среднеста-
тистическая аварийность на магистральных нефтепроводах за 2005 – 
2009 гг. составила 0,27 аварии в год на 1000 км трубопроводов [3]. 

Основными причинами возникновения аварий на магистральных 
нефтепроводах являются: внешние антропогенные воздействия (63%, 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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в том числе от несанкционированных врезок), 
коррозионное разрушение металла труб (6%), 
брак строительно–монтажных работ (7%), завод-
ской брак (12%) и ошибочные действия персона-
ла (12%) [4]. Наибольшее количество аварий на 
распределительных газопроводах также проис-
ходит по причине механических повреждений, 
составляющих для подземных газопроводов 46% 
и 10% для надземных. В 10% случаев разрыв газо-
проводов происходит вследствие коррозионных 
процессов [5] и 5% – в результате разрыва свар-
ных швов из–за межкристаллитной коррозии. В 
большинстве случаев брак строительно–монтаж-
ных работ и заводской брак в итоге приводят к 
коррозии (чаще всего межкристаллитной). Это 
фактически означает, что по причине различных 
видов коррозионного разрушения происходит от 
15 до 25% аварийных ситуаций на магистральных 
трубопроводах.

Трубопроводный транспорт чаще всего ис-
пользует сталь 20 или ее зарубежные аналоги. 
Этот современный, сравнительно дешевый и ка-
чественный материал, к сожалению, обладает, как 
и многие другие (и даже более качественные и 
дорогие стали), серьезным недостатком – он под-
вержен коррозии. От воздействия коррозионных 
процессов (химических, электрохимических, био-
химических), а также от действия блуждающих то-
ков и стресс – коррозионных повреждений, про-
должает происходить подавляющее большинство 
аварий на газопроводах. Чаще всего межкристал-
литная коррозия наблюдается в зоне термическо-
го влияния сварных швов и в наплавленном метал-
ле сварного шва (в тех  местах  конструкции,  где  
шел  интенсивный  рост  кристаллов) по нижней 
образующей трубы (между четырьмя и восемью 
часами) [6]. Если в эту зону попадает продольный 
сварной  шов или зоны технологического гиба 
и догиба, то разрыв происходит на расстоянии 
10–15 см от шва – в зоне догиба кромок стального 
листа или в вершине зоны технологического гиба.

Коррозия – бич не только газовиков. Кон-
струкционные запасы на  коррозию – это косвен-
ные потери металла от нее.  Борьба с коррозией – 
это ежегодное сохранение до 25 млн тонн черных 
металлов.  В Российской Федерации ежегодные 
прямые потери металла из-за коррозии состав-
ляют до 12% от общей массы металлофонда, что 
равнозначно 30% ежегодно производимого ме-
талла. Имеются и косвенные потери, в 3–4 раза 
превышающие прямые. 

Металлофонд сельского хозяйства состав-
ляет 10–12% от общего металлофонда страны 

(1600  млн т). При этом срок службы техники 
и оборудования в сельском хозяйстве в 2,5–3 раза 
короче, чем в промышленности и на транспорте. 
Из-за коррозионного разрушения происходит 
до 33% отказов сельскохозяйственных машин, на 
40–55% снижается прочность углеродистых ста-
лей и серого чугуна, в 2–4 раза увеличивается из-
нос сопряженных деталей. На устранение ущерба, 
возникшего из–за потери агрегатами и деталями 
своих функциональных свойств, ежегодно тратит-
ся до 30% средств от общих затрат, расходуемых 
на восстановление их работоспособности [7]. 

В целях предупреждения коррозии метал-
ла трубопроводов авторами разработан способ 
ускоренного насыщения поверхностного слоя 
стального трубопровода углеродом с получе-
нием высокостойкого к агрессивным средам и к 
коррозии цементита [8]. При исследованиях ме-
ханизма образования молекулярных связей вы-
сказана гипотеза, что в процессе фазовых перехо-
дов, когда рвутся одни связи и возникают другие, 
сталь находится в псевдожидком состоянии. 
Поэтому предлагается ускоренную цементацию 
стальных деталей осуществлять энергосберега-
ющим процессом термоциклирования, при ко-
тором скорость проникновения углерода в сталь 
достигает 0,1 мм/с (вместо 0,1 мм/час при тради-
ционной цементации в твердом карбюризаторе). 
Верхняя температурная граница цементации при 
термоциклировании определяется ломаной кри-
вой GSE диаграммы состояния железо – углерод, 
а нижняя – прямой, проходящей через точки PS, 
соответствующие границам фазовых переходов в 
стали по диаграмме железо − углерод.  

Каждый цикл состоит из нагрева поверхно-
сти стали до температуры 1220±10 К со скоростью 
1 К/с и охлаждения до температуры 950±10 К со 
скоростью 1 К/с. Продолжительность выдержки 
при нагреве и охлаждении определяется необхо-
димой толщиной цементитного слоя и равномер-
ностью распределения углерода в нем.

При нагреве доэвтектоидной стали выше 
температуры 1000 К (выше прямой PS), после 
превращения перлита в аустенит образуется 
двухфазная система, содержащая одновремен-
но аустенит и феррит. При дальнейшем нагреве 
в интервале температур от 1000 К до температу-
ры, определяемой ломаной кривой GSE, перлит 
постепенно превращается в аустенит. Выше кри-
вой, в интервале температур от 1000 К до темпе-
ратуры 1240 К, феррит полностью превращается 
в аустенит. Образование аустенита в результате 
полиморфного превращения протекает быстрее, Повышение коррозионной стойкости стальных конструкций цементациейПовышение коррозионной стойкости стальных конструкций цементацией
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чем растворение цементита, поэтому после прев-
ращения феррита в аустенит в структуре стали 
сохраняется некоторое количество цементита и 
для его растворения в аустените необходимо не-
которое время. 

Переохлаждение доэвтектоидной стали с тем-
пературы выше кривой GSE до температуры ниже 
прямой PS переводит аустенит в метастабильное 
состоянии и сталь претерпевает перлитное прев-
ращение, заканчивающееся в течение нескольких 
минут при температуре порядка 960 К.

Длительность процесса фазового превра-
щения прямо пропорциональна линейным раз-
мерам нагреваемого тела, его массе и теплоем-
кости, и обратно пропорциональна мощности 
нагревателя, содержанию углерода (для доэв-
тектоидных сталей), а также величине перегрева 
выше кривой GSE  и переохлаждения стали ниже 
прямой PS. 

Так как в процессе фазовых переходов про-
исходит обрыв диагональных связей, опреде-
ляющих пространственную жесткость кристал-
лической решетки, то элементарные объемы 
решетки находятся в это время в псевдожидком 
состоянии, и образующаяся на поверхности ста-
ли псевдожидкая волна фазового перехода пере-
мещается вглубь объема металла. Находящийся к 
моменту начала фазового перехода на поверхно-
сти железа и в межкристаллитных, межблочных и 
межфрагментарных полостях адсорбированный 
атомарный углерод подхватывается псевдожид-
кой волной фазового превращения и перемеща-
ется вглубь металла, как перемещаются примеси 
в слитке при зонной плавке. Проведение более 
трех циклов «нагрев-охлаждение» позволяет за 
короткое время переместить значительное коли-
чество атомарного углерода в объем цементиру-
емого металла на заданную глубину.

Проникновение атомарного углерода в сталь 
из-за разности концентраций и давлений фазы 
внедрения по межкристаллитным, межблочным 
и межфрагментарным пространствам, где сохра-
няется глубокий вакуум, становится возможным 
только в том случае, если цементируемый металл 
нагрет до температур, при которых поперечные 
сечения входов в межкристаллитные, межфраг-
ментарные и межблочные объемы становятся 
соизмеримыми с размерами атома углерода. 
Транспорту углерода в сталь способствуют элек-
трическое и магнитное поля и вакансии в струк-
туре металла.

Известное выражение [9] для скорости мас-
сопереноса одномерного потока частиц, диф-

фундирующих в толщу металла через площадку 
поперечным сечением S, в соответствии с пред-
ложенной моделью науглероживания стали име-
ет вид:

  

где:  ,  – скорость изме-
нения градиентов температуры и магнитного по-
тока – члены уравнения, описывающие фазовый 
и электромагнитный переносы.

Атомы углерода, внедрившегося в твердое 
тело перемещаются в стали под действием гради-
ентов концентрации , описывающего собст-
венно диффузионный процесс или массоперенос 
в соответствии с первым законом Фика, а также 
градиентов потенциала  (электропере-
нос, описываемый уравнением Фика – Нернста) 
и температуры  (теплоперенос или энерго-
перенос), по Гебхарду и Фромму. Предлагаемая 
физическая модель проникновения атома вне-
дрения в металл учитывает влияние на транспорт 
металлоида внедрения из внешней среды в сталь 
градиента давления , описывающего ба-
рический перенос (или перенос импульса) [10], 
и градиента вакансионного переноса  (по 
Мечеву). 

Транспорт углерода в сталь по предложен-
ному способу цементации осуществляется со 
скоростью 0,1…1 мм/с, против 0,1 мм/час при 
традиционных способах цементации партии де-
талей в контейнере с твердым карбюризатором. 
Ускоренный транспорт углерода в металл облег-
чается тем, что угольная дуга является мощным 
генератором атомарного углерода. При темпера-
туре 1230 К входные сечения в межкристаллит-
ные, межблочные и межфрагментарные полости 
увеличиваются, что облегчает проникновение 
в них углерода и транспорт его в металл.

Для получения заданной толщины цементит-
ного слоя определяют время выдержки цементи-
руемых деталей при экстремальных температу-
рах по L – диаграмме образования аустенита при 
нагреве и диаграмме изотермического превра-
щения переохлажденного аустенита. 

Температура при термоциклической цемен-
тации не должна превышать 1215 К. Высокая 
температура обеспечивает высокую скорость 
диффузии углерода в сталь и образование мелко-
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дисперсных частиц карбидов размерами 1,5…2,5 
мкм, что очень важно для повышения однород-
ности строения карбидной фазы, повышающей 
эксплуатационные свойства цементированных 
изделий. При достижении температуры 1025 К 
попавший в сталь атомарный углерод заканчива-
ет перемещение в волне псевдожидкого металла 
с поверхности детали к его сердцевине на толщи-
ну прогрева.

Уменьшение количества карбида железа в 
аустените достигают 3–5 минутной выдержкой 
при температуре 1200 К. В этом случае преобра-
зование феррита в аустенит закончится полно-
стью по всему разогретому сечению образца. При 
необходимости  транспортировать  углерод толь-
ко в тонкий поверхностный слой сечения детали 
временная выдержка при температуре 1200 К не 
осуществляется. Для получения защитного слоя 
из карбида железа на поверхности стали, послед-
нюю после нагрева интенсивно охлаждают. 

Предложенный авторами энергосберегаю-
щий способ получения защитного слоя из высо-

костойкого к агрессивным средам и к коррозии 
карбида железа (цементита) на поверхности ста-
ли в процессе термоциклирования позволит эф-
фективно защищать как сельскохозяйственную, 
так и любую другую технику от коррозии.

Выводы

Наличие у железоуглеродистых сплавов двух 
фаз и фазовых переходов первого рода, обес-
печивающих (при создании оптимальных тем-
пературных условий) энергичный ускоренный 
фазовый массоперенос атомов внедрения при 
термоциклировании, позволяет использовать 
возможность насыщения поверхностных слоев 
стали различными легирующими компонента-
ми, резко изменяющими физико-химические 
(и потребительские) свойства сталей [11], если 
высокодисперсные легирующие компоненты, 
находящиеся в атомарном состоянии, отвечают 
условиям температурного коридора термоци-
клирования, резко снижая энергопотребление 
процесса.
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РАЗРАБОТКА КАЧАЮЩЕГОСЯ 
ТРАНСПОРТЕРА И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО 
В СОСТАВЕ БУНКЕРНОГО 
СЕМЕНОХРАНИЛИЩА
М.Л. Борисова 
ст. преподаватель кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Сохранение качества и сведение к минимуму потерь массы семян 
зависит от правильно выбранного способа и  режима хранения, несо-
блюдение которого приводит к резкому возрастанию интенсивности 
дыхания семян, активному развитию микроорганизмов, вследствие 
чего выделяется много тепла, что приводит к самосогреванию, потере 
качества, массы (3…8%) и порче семян.

Во время закладки семян зерновых культур на хранение также 
необходимо минимизировать их травмирование. Нарушения обо-
лочек, зародыша, появление трещин, царапин, раскол зерна сильно 
снижают его качество, так как поражение микроорганизмами дробле-
ных зерен в 10…12 раз больше, чем полноценных. 

Для решения задачи сохранения качества семян нами разрабо-
тана техническая документация механизированного бункерного се-
менохранилища, конструкция которого позволит длительно хранить 
семена с минимальными затратами труда и материальных средств. 
Спроектированное бункерное семенохранилище может стать состав-
ной частью любого семенопункта, так как обеспечена его техноло-
гическая компоновка с любым зерноочистительно-сушильным ком-
плексом.

Бункерное семенохранилище представляет площадку размером 
12×48 м. Колонны здания – железобетонные высотой 8 м, фермы ме-
таллические, стены и кровля выполнены из асбестоцементных листов 
усиленного профиля. Двери оборудованы сетками, закрывающими 
проход во время длительного открытия дверей, для ограничения за-
лета птиц в помещение семенохранилища.

Внутри здания семенохранилища (рис. 1) размещены: оператив-
ные бункеры 1 и 2  для накопления семян, две двухпоточные нории 
4, тридцать шесть основных бункеров 7 для длительного хранения 
семян, расположенные в три ряда, двери 3, лестницы 5, площадки и 
переходы 6. Сверху, над тремя рядами основных бункеров, установ-
лены три скребковых транспортера 8. Внизу, под рядами основных 
бункеров, смонтированы секции качающегося транспортера 9, а над  
основными бункерами сооружен деревянный настил, обитый оцинко-
ванным железом, обеспечивающий удобство обслуживания верхних 
скребковых транспортеров. Для протравливания семян установлен  
протравливатель 11 и оперативные бункеры протравленных семян 
10 вместимостью 36 м3, конструкция которых однотипна конструкции 
оперативных бункеров 1 и 2.

Основные бункеры, вместимостью 50 м3 каждый, расположенные 
первыми в ряду со стороны двухпоточной нории, имеют центральную 

Бункерное 
семенохранилище, 
перемещение семян, 

секционный качающийся 
транспортер

The bunker seeds 
storagehouse, conveyance 

of seeds, the sectional 
shuttle carrier
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трубу, калорифер и вентилятор с автоматизиро-
ванной системой управления. В них осуществ-
ляется активное вентилирование семян, дезин-
секция, подсушка и воздушно-тепловой обогрев 
перед посевом.

При закладке на хранение семена из опера-
тивных бункеров направляют в двухпоточную 
норию, затем – на скребковый транспортер, с 
помощью которого через открытые заслонки, 
расположенные в его днище, семена засыпают в 
один из основных бункеров.

Весной семена из основных бункеров на-
правляют в протравливатель семян, а после про-
травливания в один из оперативных бункеров 
протравленных семян.

Перемещение семян из основных бункеров в 
двухпоточную норию осуществляет трехсекцион-
ный качающийся транспортер, который изготов-
лен по результатам лабораторных исследований 
[1, 2, 3]. Секции качающегося транспортера 2, 5 
и 6 (рис. 2) представляют собой П-образный ко-
роб шириной 250 мм, высотой 120 мм и длиной 
12000 мм каждая. 

Короб изготовлен из стального листа толщи-
ной 1 мм. Пружинящие подвески 11, выполнен-
ные из фанеры, смонтированы на каждой сек-
ции с шагом 2000 мм. К боковинам качающегося 
транспортера 16 закреплены кронштейны под-
весок 15 для крепления короба качающегося 
транспортера. Подвески с нижней стороны при-
соединены болтами 17 к поперечине 12 рамы 
качающегося транспортера 4, изготовленной 
из трубчатых стоек 13, которые установлены в 
бетонное основание 14. Основным рабочим ор-

ганом является короб качающегося транспорте-
ра 10, секции которого движутся  при помощи 
шатуна 22, закрепленного кронштейном 23 к 
коробу качающегося транспортера и привода 3, 
прикрепленного к раме 20 при помощи меха-
низма 18. 

Семена из оперативного бункера 1 поступа-
ют через открытые заслонки 8 по выгрузной гор-
ловине 7 зернослива, нижняя кромка которого на 
10…15 мм ниже верхней кромки боковин. Такая 
конструкция зернослива обеспечивает постоян-
ную загрузку качающегося транспортера, с мак-
симальной высотой слоя семян. 

Привод качающегося транспортера вклю-
чает электродвигатель и колебательный вал. Ча-
стоту качаний секций качающегося транспортера 
изменяют вариатором механизма привода 21 от 
240 до 660 мин-1. Конструкция колебательного 
вала обеспечивает регулирование амплитуды 
качаний короба качающегося транспортера  от 
0 до 9 мм. Оптимальный угол наклона подвесок 
к вертикали – 150.

Для сохранения работоспособности подве-
сок, перед длительными остановками короба 
качающегося транспортера, его устанавливают 
в нейтральное положение таким образом, чтобы 
угол между шатуном привода и подвесками был 
900.

Во время выгрузки семян из основных бун-
керов включают в работу одну, две или три сек-
ции качающегося транспортера в зависимости 
от того, из какого основного бункера осуществ-
ляется выгрузка. Это обеспечивает экономию 
электроэнергии, так как задействованными, 

Рисунок 1 – Схема механизированного бункерного семенохранилища:
1 и 2 – оперативные бункеры; 3 – двери; 4 – двухпоточные нории; 5 – лестницы; 6 – площадки и переходы; 

7 – основные бункеры; 8 – скребковый транспортер; 9 – секционный качающийся транспортер; 
10 – оперативный бункер протравленных семян; 11 – протравливатель семян

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ



7979

Вестник АПК Верхневолжья                                       № Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (28) декабрь4 (28) декабрь 2014 г. 2014 г.

М.Л. Борисова

в большинстве случаев, являются не все секции 
качающегося транспортера. 

Перед посевом протравленные семена из 
оперативных бункеров протравленных семян 
загружают гравитационным способом в загруз-
чик сеялок. Таким образом, исключаются затраты 
ручного труда при загрузке сеялок, составляю-
щие в хозяйствах 2,5…3,5 чел.-ч. на 1 тонну семян.

Качающийся транспортер, в сравнении с 
ленточными и шнековыми, компактен, обладает 
меньшей металло- и энергоемкостью, прост  в из-
готовлении. Транспортер не травмирует семена, 

легко и быстро самоочищается. Его применение 
обеспечивает равномерную подачу семян из ос-
новных бункеров в двухпоточную норию.

Для уменьшения травмирования семян ско-
рость ленты нории уменьшена в 1,5 раза по от-
ношению  к паспортной, а скребки скребкового 
транспортера выполнены обрезиненными. 

Бункерное семенохранилище позволит улуч-
шить качество семян, уменьшить материальные 
и трудовые затраты на хранение семенного мате-
риала и его протравливание.
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Рисунок 2 – Механизированное бункерное семенохранилище с качающимся транспортером:
1 – оперативный бункер; 2, 5, 6 – секции качающегося транспортера; 3 – привод; 4 – рама качающегося 

транспортера; 7 – выгрузная горловина; 8 – заслонка; 9 – брусья деревянные; 10 – короб качающегося тран-
спортера; 11 – пружинящиеся подвески; 12 – поперечина; 13 – трубчатые стойки; 14 – бетонное основание; 

15 – кронштейн подвески; 16 – боковины качающегося транспортера; 17 – болт; 18 – механизм крепления дви-
гателя; 19 – ведущий шкив; 20 – рама привода; 21 – вариатор механизма привода; 22 – шатун; 23 – кронштейн
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
УПЛОТНЕНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
НА АВТОТРАКТОРНЫХ 
ДВИГАТЕЛЯХ ЯМЗ
Б.С. Антропов (фото)
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
автомобильного транспорта
В.А. Бодров
д.т.н., профессор кафедры автомобильного транспорта 
И.С. Басалов
инженер кафедры автомобильного транспорта 
ФГБОУ ВПО ЯГТУ

В процессе длительной эксплуатации двигателей ЯМЗ на авто-
мобилях и тракторах, работающих в условиях повышенной запы-
ленности воздуха, на поверхности коленчатого вала под рабочими 
кромками манжет уплотнения появляется кольцевой износ на глу-
бину до 0,2 мм, приводящий к течи картерного масла наружу.

Износ коленчатого вала вызван твердыми частицами пыли, по-
падающими под рабочую кромку манжеты. Замена манжеты на но-
вую при таком износе коленчатого вала не устраняет течь масла. 
Требуется замена коленчатого вала или шлифовка его шейки под 
манжету до выведения кольцевого износа с последующей полиров-
кой. Завод-изготовитель двигателей ЯМЗ рекомендует устанавли-
вать ремонтную втулку, изготовленную из стали, на передний конец 
коленчатого вала, как показано на рисунке 1.

Течь масла, коленчатый 
вал, двигатель ЯМЗ, 
восстановление 

работоспособности

Oil leak, the crankshaft, 
YaMZ engine, working 

capacity restoration

Рисунок 1 – Установка ремонтной втулки под переднюю манжету 
коленчатого вала: 1 – коленчатый вал; 2 – ремонтная втулка; 

а – поверхность для полирования

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Методы обеспечения работоспособности уплотнений коленчатого вала Методы обеспечения работоспособности уплотнений коленчатого вала на автотракторных двигателях ЯМЗна автотракторных двигателях ЯМЗ

Установка втулки не всегда возможна в усло-
виях автохозяйств, так как требуется соответству-
ющее оборудование для обработки шейки вала 
под втулку, напрессовки ее на вал и наружной 
обработки втулки под манжету до размеров и чи-
стоты, указанных в документации завода-изгото-
вителя.

С целью сохранения коленчатого вала 4,  под 
манжету 2 в расточки передней крышки и кар-
тера маховика рекомендуется устанавливать 
дистанционное кольцо 5 из паронита толщиной 
2 мм (рис. 2). При установке кольца происходит 
смещение рабочей кромки новой манжеты на 
неповрежденную поверхность коленчатого вала, 
обеспечивая его уплотнение. Расточку в крышке 
или картере маховика промывают дизельным то-
пливом, насухо протирают, устанавливают коль-
цо, затем с помощью оправки до упора запрессо-
вывают манжету коленчатого вала.

После замены манжет с использованием 
дистанционных колец пробег двигателей ЯМЗ 
достигает 80-120 тыс. км на автомобилях МАЗ, 
эксплуатируемых в условиях Ярославского ЗАО 
«Межавтотранс» на перевозке междугородних 
грузов, что существенно продляет ресурс доро-
гостоящей детали – коленчатого вала.
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2. Ананьин, М.Ю. Обеспечение работоспособности блоков цилиндров автотракторных дизелей ЯМЗ 
в эксплуатации [Текст] / М.Ю. Ананьин, Б.С. Антропов, И.М. Соцкая // Вестник АПК Верхневолжья. – 2010. – 
№ 3. – С. 63–65.

Рисунок 2 – Уплотнение заднего конца коленчатого 
вала на двигателях ЯМЗ: 1 – картер маховика; 
2 – манжета; 3 – маховик; 4 – коленчатый вал; 

5 – дистанционное кольцо

Изготовление кольца и установка его в двига-
тель могут быть произведены в любом автохозяй-
стве.

ФГБОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА» ПРЕДЛАГАЕТ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНЗИИ ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Увеличивается прирост живой массы: телята -25-40%, поросята – 20-30%, цыплята бройлеров – 18-20%;
- Сохранность молодняка достигает: телята – 99%, поросята – 99%, цыплята бройлеров – 98%;
- Повышается яйценоскость на 10-15% и масса яйца на 10%;
- Улучшается выводимость цыплят на 25%;
- Повышаются репродуктивные свойства животных;
- Молочная продуктивность увеличивается на 15-20%;
- Снижается количество непродуктивных осеменений и нормализуется половой цикл коров с длительным 
сервис-периодом и упорнояловых.
При использовании хлореллы возможен частичный или полный отказ от антибиотиков, что способствует 

производству более экологически качественной продукции. Возможно применение суспензии для растениеводства 
и альголизации водоемов.

По вопросам обращаться по адресу: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». E-mail: vlv@yarcx.ru
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ЗАЩИТА РАДИАТОРОВ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ОТ ПРОДУКТОВ НАКИПИ 
И КОРРОЗИИ
Б.С. Антропов
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
автомобильного транспорта 
В.А. Бодров (фото)
д.т.н., профессор кафедры автомобильного транспорта 
И.С. Басалов
инженер кафедры автомобильного транспорта  
ФГБОУ ВПО ЯГТУ

При использовании воды в системе охлаждения автотрактор-
ных двигателей на поверхностях деталей, образующих водяную ру-
башку, происходит отложение накипи, состоящей из минеральных 
солей. Наибольшая интенсивность образования накипи отмечается 
в водяной рубашке головки цилиндров в зоне максимальных тем-
ператур, где в процессе работы двигателя неизбежно пристеночное 
кипение. Интенсивность образования накипи в большей степени 
зависит от жесткости применяемой воды  (количества растворен-
ных в ней солей). Обычно содержание солей в воде, используемой в 
нашей стране и странах СНГ, составляет 3-12 мг/л. При содержании 
солей более 6 мг/л вода является «жесткой». Соли, содержащиеся в 
воде, не только увеличивают интенсивность отложения накипи, но и 
повышают коррозию деталей водяной рубашки двигателя, особен-
но изготовленных из алюминиевых сплавов, вплоть до образования 
сквозных отверстий.

Отложения солей обладают низкой теплопроводностью. Так, 
коэффициент теплопроводности накипи равен 3 Вт/(м*К), в то вре-
мя как для чугуна и алюминиевых сплавов этот коэффициент равен 
соответственно 50 и 160 Вт/(м*К). Таким образом, при отложениях на-
кипи резко снижается отвод тепла от стенок головки к охлаждающей 
воде. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность образования 
трещин в головке и ухудшает условия работы клапанов вследствие 
увеличения температуры головки. По результатам исследований, 
выполненных в ОАО «Автодизель», установлено, что при образова-
нии отложений толщиной 2 мм максимальная температура головки 
цилиндров из алюминиевого сплава повышается на 20 °С по срав-
нению с головкой без отложений. Продолжительность образования 
отложений толщиной до 2 мм составляет 1000 часов работы двигате-
ля в стендовых условиях. Образование отложений накипи на других 

Система охлаждения, 
вода, накипь, 

засорение радиатора, 
сетчатый фильтр

Integral cooling system, 
water, scale, radiator 

cloging, the gauze fi lter
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деталях двигателя происходит менее интенсивно 
и, как правило, не приводит к отрицательным яв-
лениям в работе системы охлаждения.

Продукты накипи и коррозии, выносимые 
циркулирующей водой из водяной рубашки дви-
гателя, приводят к засорению трубок радиатора 
системы охлаждения и снижению эффективности 
его работы с последующими перегревом и ава-
рией двигателя.

На рисунке 1 приведён график вероятно-
сти засорения радиатора системы охлаждения 
автомобилей МАЗ в зависимости от пробега Р = 
f(S), построенный по данным обследования ав-
томобилей в эксплуатации работниками ОАО 
«Автодизель». Из графика следует, что 50% ради-
аторов требуют очистки трубок уже при пробеге 
60 тыс. км.

С целью защиты радиаторов от продуктов 
накипи и коррозии в ОАО «Автодизель» разрабо-
таны фильтры из сетки размером ячейки 1x1 мм 
(рис. 2). Материал сетки – латунь или нержавею-
щая сталь. Указанные фильтры были испытаны 
первоначально на автомобилях МАЗ, работаю-
щих на междугородних перевозках грузов в Яро-
славском ЗАО «Межавтотранс». Фильтры устанав-
ливались в патрубки верхних бачков радиаторов 
в месте их соединения резиновыми шлангами с 
водяными трубами двигателей ЯМЗ (рис. 3). 

В процессе эксплуатации радиаторов было 
выявлено, что регулярно (через 20-30 тыс. км)
происходит резкое повышение температуры 
охлаждающей воды. При вскрытии было обна-
ружено, что в фильтрах содержится до 100-150 г 
отложений в сухом виде. Отдельные частицы от-
ложений достигают по площади 1 см2. Это свиде-
тельствует о том, что накипь образует корку на 
деталях, образующих водяную рубашку двигате-
ля, которая растрескивается и отслаивается от 
деталей в процессе эксплуатации автомобиля. 
Отмечено, что выброс накипи в радиатор резко 

увеличивается при возобновлении эксплуатации 
автомобиля после его длительного простоя.

Повышение температуры охлаждающей 
воды было вызвано уменьшением проходного 
сечения патрубков радиатора за счет большого 
количества задержанных фильтрами отложений.

Химический анализ частиц отложений пока-
зал, что они содержат образующие накипь соли 
– 75%, железо – 24%, алюминий, хром и кремний 
– 1%. Таким образом, отложения  состоят в основ-
ном из солей, содержащихся в охлаждающей 
воде и образующих накипь, и продуктов корро-
зии чугунных деталей двигателя, омываемых во-
дой. Использование различных моющих средств 
для чистки системы охлаждения, рекомендуемых 
заводами-изготовителями, без установки сетчато-
го фильтра не дает ожидаемого эффекта: все мо-
ющие средства лишь частично растворяют соли 
отложений, нарушая их целостность. Количество 
частиц отложений, выносимых водой в верхний 
бачок радиатора, резко возрастает. Это приводит 
к быстрому засорению трубок радиаторов, что 

Рисунок 1 – График вероятности засорения 
радиатора системы охлаждения 

в зависимости от пробега

Рисунок 2 – Сетчатый фильтр для радиаторов автомобилей МАЗ: 
1 – кольцо; 2 – корпус; 3 – дно (размеры приведены в мм)Защита радиаторов системы охлаждения двигателей от продуктов накипи и коррозииЗащита радиаторов системы охлаждения двигателей от продуктов накипи и коррозии
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подтверждено стендовыми испытаниями. Так, за 
8 часов работы двигателя сетчатый фильтр может 
задерживать до 40 г отложений.

Сетчатые фильтры для радиаторов можно 
изготовить в условиях автохозяйств и применять 
в тех случаях, когда в системе охлаждения двига-
теля используется жесткая вода. Однако фильтры 
следует устанавливать на двигатели после исте-
чения их гарантийного периода с тем, чтобы не 
было претензий со стороны заводов-изготовите-
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Рисунок 3 – Схема установки сетчатого фильтра в радиатор автомобиля МАЗ:
1 – радиатор; 2 – сетчатый фильтр; 3 – резиновый шланг; 4 – стяжной хомут

лей при рассмотрении рекламаций. При резком 
возрастании температуры воды на выходе из 
двигателя необходимо сетчатые фильтры демон-
тировать с двигателя, очистить их от отложений 
накипи и промыть чистой водой. Затем снова 
установить на двигатель. При выполнении ука-
занных операций радиаторы без ремонта могут 
достигать пробега 200–350 тыс. км, что подтвер-
ждено испытаниями в эксплуатирующих автомо-
били организациях.

Защита радиаторов системы охлаждения двигателей от продуктов накипи и коррозииЗащита радиаторов системы охлаждения двигателей от продуктов накипи и коррозии
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Анализ причин и видов травматизма в аграрном секторе эконо-
мики Ярославской области проводился на основании статистических 
данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций и фер-
мерских хозяйств (в приложениях к форме отчета «Травматизм-7») за 
период с 1998 по 2013 годы. Наиболее часто встречающиеся причины 
травматизма, как свидетельствуют данные таблицы 1, имеют между 
собой определенную зависимость.

Так, нарушение технологического процесса, а также требований 
техники безопасности при эксплуатации транспортных средств и неу-
довлетворительная организация работ в значительной степени зави-
сят от недостаточного или низкокачественного обучения работников 
требованиям безопасности при выполнении этих и других видов ра-
бот. Как известно, основные виды инструктажей проводят руководи-
тели работ, которые в ряде предприятий или сами недостаточно об-
учены, или несвоевременно повышают квалификацию по вопросам 
охраны труда.

Такие причины, как неудовлетворительное содержание зданий, 
территорий, а также неприменение средств индивидуальной защи-
ты, связаны, прежде всего, с недостаточным выделением денежных 
средств на охрану труда, в том числе, на ремонт производственных 
помещений, благоустройство территорий, а также на приобретение 
необходимого количества современных средств индивидуальной за-
щиты и спецодежды.

Среди основных причин травматизма (табл. 1) особо следует 
отметить недостатки в обучении работников безопасным приемам 
труда. Незнание или недостаточное знание этих требований послу-
жило причиной травмирования 13,6% всех пострадавших. Серьезной 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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предпосылкой появления несчастных случаев 
на производстве является недостаточно четкая 
организация работ со стороны руководителей, 
различные нарушения технологического процес-
са, требований эксплуатации транспорта, неудов-
летворительное содержание рабочих мест. В ре-
зультате, по этим обстоятельствам в сумме было 
травмировано 37,1% работников.

Следует отметить, что указанные причины 
являлись основными и повторялись во все годы 
проведения соответствующих анализов служба-
ми статистики и Департаментом АПК и потреби-
тельского рынка Ярославской области (один раз 
в три года).

Ежегодно в среднем 7,5% всех пострадавших 
работников получали травмы вследствие неудов-
летворительного содержания зданий и терри-
торий; 5,9% – в результате нарушений трудовой 
дисциплины; 11,6% – по причине неудовлетвори-
тельной организации работ; 3,4% – травмирова-
но по причинам неисправности оборудования; 
4,8% – от эксплуатации неисправных механизмов; 
4,1% – от несовершенства технологического про-
цесса; 1,8% – от использования работника не по 
специальности. Среди причин этой группы сле-
дует отметить двукратное превышение среднего 
показателя при эксплуатации неисправного обо-
рудования в 2013 г. и нарушение правил дорож-

ного движения в 2004 г., а также превышение в 3,9 
раза показателя «использование работника не по 
специальности» в 2007 г.

Распределение пострадавших при несчаст-
ных случаях по видам происшествий в годы про-
ведения соответствующих анализов представле-
ны в таблице 2. 

Самый высокий процент пострадавших в 
1998-2013 гг. наблюдался по следующим видам 
происшествий: падение, обрушение, обвал, па-
дение с высоты (36,2%), воздействие движущихся 
и вращающихся предметов (25,4%). По годам они 
распределялись относительно равномерно. Доля 
пострадавших от воздействия вредных веществ, 
при стихийных бедствиях и от физических пере-
грузок в среднем за 6 лет составила 2,8%, от пора-
жения электрическим током – 0,3%.

Наибольшее количество пострадавших в 
среднем за 1998 - 2013 гг. имело место при воз-
действии движущихся, вращающихся предметов 
– 25,4% от общего количества; при обрушениях 
и обвалах – 24,2%; от повреждений в результа-
те контакта с животными – 21,6,0%; при падении 
пострадавших с высоты –12,3%; при воздействии 
экстремальных температур – 7,4%; в дорожно-
транспортных происшествиях – 7,0%.

Характеризуя виды и причины несчастных 
случаев на производстве, необходимо также 

Таблица 1 – Основные причины несчастных случаев (в % от суммы)

Виды причин
Годы Среднее 

значение1998 2001 2004 2007 2010 2013

Несовершенство, неисправность 
оборудования, механизмов 3,9 4,5 2,6 1,4 2,9 5,0 3,4

Эксплуатация неисправных механизмов, 
оборудования 3,2 4,3 4,4 6,9 - 10,0 4,8

Несовершенство технологического процесса 4,0 5,2 4,4 5,6 2,0 - 4,1

Нарушение технологического процесса 8,2 9,7 14,1 3,9 12,8 15,0 12,3

Нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных средств 11,0 8,6 11,5 11,1 11,8 20,0 12,5

Нарушение правил дорожного движения 1,0 2,3 7,1 2,8 5,9 - 4,2

Неудовлетворительная организация работ 8,3 6,6 16,8 8,3 19,6 10,0 11,6

Неудовлетворительное содержание рабочих мест 10,6 14,3 10,6 20,5 12,8 5,0 12,3

Неудовлетворительное состояние зданий, 
территорий 8,5 6,8 9,7 5,0 5,9 5,0 7,5

Недостатки в обучении безопасным приемам труда 21,7 18,4 10,1 6,9 12,8 15,0 13,6

Неприменение средств индивидуальной защиты 12,4 8,8 3,2 4,4 8,8 15,0 8,5

Нарушение трудовой дисциплины 4,2 7,3 2,9 8,0 2,9 - 5,9

Использование рабочего не по специальности - 3,2 2,6 6,9 - - 1,8

Основные причины и виды несчастных случаевОсновные причины и виды несчастных случаевв сельскохозяйственных предприятиях Ярославской областив сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области
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учитывать влияние на производственный трав-
матизм структурных изменений, происходящих 
в сельскохозяйственном производстве страны. 
За период 2000-2012 гг., по которому имеются 
официальные статистические данные, доля ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве, относительно общего коли-
чества работников в народном хозяйстве стра-
ны, снизилась с 13,9% в 2000 г. до 9,5% в 2012 г. 
(табл.  3). Естественно, это не могло не сказаться 
на абсолютных показателях производственного 
травматизма в сторону их снижения. 

В то же время наблюдается существенное 
уменьшение такого относительного показателя 
производственного травматизма, как число ра-
ботников, пострадавших от производственного 

травматизма на 1000 работающих. Как следует из 
таблицы 3, за период с 2000 по 2012 год (включи-
тельно), число работников, занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, снизилось 
в 1,4 раза, тогда как число работников, постра-
давших от производственного травматизма на 
1000 работающих, – в 3,0 раза. Таким образом, мы 
наблюдаем устойчивое снижение производст-
венного травматизма, темпы которого более чем 
в два раза опережают темпы уменьшения числа 
работающих.

Данное обстоятельство свидетельствует 
о том, что хотя финансирование охраны труда 
предприятиями и учреждениями все еще дале-
ко от международных стандартов, тем не менее, 
принятые правительством и законодательными 

Таблица 2 – Распределение пострадавших при несчастных случаях по видам происшествий (в % от суммы)

Вид происшествий
Годы Среднее 

значение1998 2001 2004 2007 2010 2013

Дорожно-транспортные происшествия 5,0 3,9 7,4 13,5 4,2 8,0 7,0

Падение пострадавшего с высоты 11,2 9,3 11,0 8,9 8,4 16,0 12,3

Падение, обрушение, обвал и т. д. 20,0 24,4 27,0 22,0 27,6 24,0 24,2

Воздействие движущихся и вращающихся 
предметов 25,0 26,1 28,8 23,2 21,3 28,0 25,4

Поражение электрическим током - 1,8 - - - - 0,3

Воздействие экстремальных температур 11,0 7,8 6,7 12,2 4,2 8,0 7,4

Воздействие вредных веществ - 0,8 3,1 0,3 4,2 - 1,5

Физические перегрузки 1,0 1,2 1,2 - - - 0,5

Повреждения в результате контакта 
с животными 25.8 24.0 14,1 20,0 29.8 16,0 21,6

Поражение при стихийных бедствиях 1,0 0,8 0,7 0,3 - - 0,8

Таблица 3 – Статистические данные о занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
и числе пострадавших от производственного травматизма работников отрасли 
в Российской Федерации и Ярославской области

Годы

Число работников, 
занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 

РФ, тыс. чел.

Доля занятых 
в сельском хо-

зяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 
РФ относительно 

общего количества 
работников, %

Число пострадав-
ших от производ-
ственного трав-
матизма на 1000 

работающих в РФ, 
чел.

Число работников, 
занятых в сельском 
хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве 

Ярославской обла-
сти, тыс. чел.

Число постра-
давших от про-
изводственного 
травматизма на 

1000 работающих в 
Ярославской обла-

сти, чел.

2000 8996 13,9 8,7 34,4 18,6

2005 7381 11,1 5,3 23,9 5,4

2010 6656 9,85 3,6 14,6 4,6

2011 6583 9,72 3,2 13,4 4,2

2012 6467 9,52 2,9 13,1 3,0
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органами меры за исследуемый период привели 
к существенному снижению показателей произ-
водственного травматизма в сельскохозяйствен-
ном производстве страны. 

Аналогичный анализ состояния производ-
ственного травматизма в сельхозпредприяти-
ях Ярославской области показывает, что хотя за 
указанный период и произошло снижение числа 
пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве более чем в 6,2 раза, но произошедшее 
одновременно с этим снижение числа занятых 
в сельском хозяйстве области в 2,6 раза, дает 
уменьшение относительного показателя (коли-
чество пострадавших на 1000 работающих) всего 

лишь в 2,3 раза. Это существенно меньше обще-
федерального значения коэффициента снижения 
травматизма, который равен 3,0, и свидетельству-
ет о заметном отставании в деле охраны труда в 
сельскохозяйственном производстве Ярослав-
ской области.

Пути преодоления этого отставания очевид-
ны: необходимо увеличение финансирования ме-
роприятий по охране труда и особенно повыше-
ние качества обучения работников безопасным 
приемам труда, поскольку, как отмечалось выше, 
именно вследствие недостатков в обучении ра-
ботников технике безопасности было травмиро-
вано их наибольшее количество.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. 

вышла монография 

«Предупреждение аварий и катастроф на катоднозащищённых подземных 

трубопроводах бесконтактными методами идентификации 

коррозионного разрушения» / Л.А Голдобина, В.С. Шкрабак, П.С. Орлов.

В монографии рассмотрены проблемы безопасной эксплуатации подземного тру-
бопроводного транспорта. Авторами предложена физическая модель проникновения 
атомарного водорода в металл. На основе анализа условий эксплуатации подземных 
газопроододов и влияния режима работы тиристорных катодных станций на подзем-
ный трубопровод с пленочной гидроизоляцией разработаны способы идентификации 
коррозионных повреждений наружных поверхностей подземных и подводных трубо-
проводов, подтверженные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс – 
коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубо-
проводов коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, 
трубопроводы которых с малорадиусными поворотами, как правило, не имеют рав-
нопроходной с трубами арматуры, что наряду с большой номенклатурой диаметров и 
отсутсвием шлюзовых камер исключает возможность применения для исследований 
состояния трубопроводов внутритрубных снарядов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАУДСОРСИНГОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.В. Хусаинова 
ст. преподаватель кафедры учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Научно-технический прогресс и переход на инновационный путь 
развития АПК обусловливают высокие требования к качеству трудо-
вых ресурсов, их квалификации, знаниям, умениям и навыкам. Про-
блема эффективности использования трудового потенциала АПК 
и особенно его аграрной сферы остается актуальной. В настоящее 
время среднегодовая численность работников, занятых в сельском 
хозяйстве Российской Федерации, продолжает снижаться: за 2000–
2011 гг. она уменьшилась на 2,4 млн (с 8,4 до 6 млн человек). Это, без-
условно, приводит к снижению эффективности функционирования 
имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций. Как 
следствие, производительность труда в отечественном сельском хо-
зяйстве существенно ниже, чем в странах с развитой рыночной эко-
номикой.

Для создания благоприятных социально-экономических условий, 
способствующих привлечению высококвалифицированных специ-
алистов в сельское хозяйство, потребуется значительное количест-
во времени и финансовых затрат. Однако в современных условиях 
мировой экономической и политической нестабильности принятие 
управленческих решений, направленных на увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности предприя-
тий в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, 
должно быть своевременным и оперативным. 

Одним из возможных вариантов реализации целей и задач аг-
рарной политики государства является использование в сельском 
хозяйстве краудсорсинговых технологий, позволяющих оперативно 
принимать эффективные управленческие решения, используя зна-
ния, умения и навыки высококвалифицированных специалистов раз-
личного профиля. 

С точки зрения предприятия, сущность краудсорсинга заключа-
ется в использовании интеллектуального потенциала сообщества лю-
дей, являющихся как внешними, так и внутренними пользователями 
информации о деятельности организации, для выявления новых на-
правлений по улучшению продуктов, разработки механизмов совер-
шенствования производственно-хозяйственных процессов, экспер-
тизы принимаемых решений и документов организации. В рамках 
использования данной технологии заказчик краудсорсинга (хозяйст-

Краудсорсинг, 
платформа 

краудсорсинга, субъекты 
краудсорсинга, 
эффективность 
краудсорсинга

Crowdsourcing, 
crowdsourcing platform, 

subjects of crowdsourcing, 
effi ciency of crowdsourcing
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вующий субъект) получает возможность восполь-
зоваться концентрированным интеллектуальным 
потенциалом сообщества людей, объединенных 
общей идеей, что в условиях недостатка высо-
коквалифицированных кадров в сельскохозяйст-
венном производстве является незаменимым и 
эффективным инструментом повышения эффек-
тивности функционирования имущественного 
комплекса сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя.

Благодаря использованию краудсорсинговой 
технологии любой внешний или внутренний поль-
зователь услуг, работ, продукции может оказать 
влияние на их качество, конкурентоспособность, 
эффективность производственно-хозяйствен-
ной деятельности. Предприятие, использующее 
в процессе управления элементы краудсорсин-
га, независимо от его организационно-правовой 
формы, можно сравнить с открытым акционер-
ным обществом, где в качестве акционера может 

выступить любой желающий, участвуя в процессе 
хозяйственной деятельности не финансовым, а 
интеллектуальным капиталом и получая за это 
реальное денежное вознаграждение, сравнимое 
с дивидендами. Таким образом, общество через 
механизм краудсорсинга может оказывать непо-
средственное влияние на решение микро- и ма-
кроэкономических проблем (рис. 1).

Краудсорсинговая технология для отече-
ственного агропромышленного производства 
является сравнительно новым инновационным 
инструментом управления имущественным ком-
плексом, основанным на использовании коллек-
тивного интеллекта и синергии взаимодействия 
большого количества людей.

Зарубежный опыт использования краудсор-
синга свидетельствует о его универсальности и 
эффективности. Так, с помощью данной техноло-
гии можно решать обширный круг задач во всех 
сферах экономики. Самый известный пример 

Рисунок 1 – Схема влияния участников краудсорсинга на обеспечение продовольственной безопасностиПерспективы использования краудсорсинговой технологии управления Перспективы использования краудсорсинговой технологии управления в сельском хозяйствев сельском хозяйстве

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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А.В. Хусаинова

краудсорсинга – многоязычный проект «Википе-
дия». Затраты труда участников проекта состави-
ли 100 млн чел.-час., создано более миллиона ста-
тей и внесено в них около 80 млн исправлений. 
Данный проект является полностью некоммерче-
ским, его целью является создание полной энци-
клопедии на всех языках мира [1].

В российской экономике первой организаци-
ей, которая начала использовать технологию кол-
лективной работы, является ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Результат краудсорсинговой деятельности в 
десятки раз превышает затраты. Так, в 2012 году 
экономический эффект от реализации краудсор-
синговых проектов в Сбербанке составил более 
13 млн рублей. С помощью краудсорсинга прове-
дена экспертиза и улучшена стратегия развития 
ОАО «Сбербанк России» (проект «Стратегия раз-
вития Сбербанка на период 2014-2018 гг.) [2].

Рассмотрим процесс использования кра-
удсорсинговой технологии на примере СХПК 
«Даниловская птицефабрика» Даниловского 
муниципального района Ярославской области. 
Основным направлением деятельности пред-
приятия является производство куриных яиц раз-
личных категорий. На региональном рынке яиц 
доля птицефабрики незначительна и составляет 
около 10%. Отсутствие возможности конкуриро-
вать с отечественным региональным лидером по 
производству яиц – ОАО «Волжанин» – приводит 
к технико-технологической, экономической и со-
циальной дигрессии имущественного комплекса. 
Естественно, что в сложившихся условиях для 
принятия эффективных управленческих реше-
ний, направленных на повышение конкуренто-
способности, эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности, обеспечение 
перехода предприятия на инновационный путь 
развития, необходима синергия интеллектуаль-
ного капитала сотрудников организации  и субъ-
ектов хозяйствования из внешней среды.

Анализ имущественного положения пред-
приятия свидетельствует о значительной доли 
дебиторской задолженности в структуре текущих 
активов. Так, если в 2011 году ее общая сумма не 
превышала 6 млн руб., то в 2013 году она соста-
вила более 8,5 млн руб. Причем в структуре де-
биторской задолженности более 80% составляет 
задолженность покупателей за реализованную 
продукцию.  

В связи с этим в СХПК «Даниловская птицефа-
брика» актуальным является реализация крауд-
сорсингового проекта, направленного на поиск 
оптимального управленческого решения по сни-

жению дебиторской задолженности.
Основными субъектами краудсорсинга яв-

ляются: заказчик в лице руководства СХПК «Да-
ниловская птицефабрика» и участники проекта – 
объединение людей, заинтересованных в обмене 
знаниями и опытом, открытых к поиску новых ре-
шений и готовых активно участвовать в процессе 
непрерывного совершенствования деятельности 
организации. Вместе с этим участниками проекта 
могут быть и сотрудники предприятия, которые в 
рамках реализации проекта могут влиять на при-
нимаемые в организации решения и происходя-
щие процессы (рис. 2).

Срок краудсорсингового проекта, как пра-
вило, определяется заказчиком и зависит от мас-
штабности решаемой задачи и ее актуальности. В 
данном случае – от оперативности принимаемых 
решений, направленных на совершенствование 
процесса расчетов с покупателями и заказчика-
ми, зависит платежеспособность и финансовое 
состояние организации, поэтому оптимальный 
срок краудсорсинга  – 2-3 месяца.

Для построения эффективной краудсорсин-
говой площадки необходимы следующие эле-
менты: информационная интернет-платформа, 
положение по проведению краудсорсингового 
проекта, система ранжирования проектов по 
снижению дебиторской задолженности, фильтра-
ция участников на входе в проект, система воз-
награждения для лидеров проекта, инструменты 
отчетности по итогам проекта.

Информационной платформой для реализа-
ции краудсорсингового проекта может служить 
web-сайт, где в режиме реального времени в от-
крытом доступе будет накапливаться информация 
по реализуемому проекту.  Кроме того, для вовле-
чения большего количества участников потребу-
ются дополнительные затраты на распростране-
ние информации об условиях и правилах участия 
в краудсорсинге. Расходами на заработную плату 
специалистов, ответственных за реализацию кра-
удсорсинга на предприятии, можно пренебречь, 
так как это направление деятельности входит не-
посредственно в их типовой функционал.  

Для оценки эффективности использования 
краудсорсинга необходимо использовать клю-
чевые показатели соотношения результирующих 
и входных переменных эффективности. Как из-
вестно, эффективность характеризует результат, 
получаемый с единицы затрат. Соответственно, 
эффективность краудсорсинга (Эks) как механизма 
принятия управленческих решений может быть 
рассчитана по формуле:
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Эks = Outks / Totalks ,                                (1)

где: Outks – проекты, принятые заказчиком к ре-
ализации; Totalks – общее количество проектов, 
предложенных участниками.

Краудсорсинг считается эффективным, если 
Эks > 1. Кроме того, следует иметь ввиду, что при 
отборе оптимального краудсорсингового про-
екта (при расчете его реальной эффективности) 
необходимо учитывать затраты на организацию 
краудсорсинга.

Перевод показателя количества эффектив-
ных идей, принятых заказчиком к реализации, в 
показатель финансового результата от их внедре-
ния вызывает определенные трудности, так как 
различные проекты, актуальные для организа-
ции в конкретные периоды времени, предпола-
гают абсолютно разное финансовое наполнение. 
Кроме того, оценить финансовую сторону вопро-
са эффективности использования краудсорсинга 
достаточно сложно из-за того, что данная техно-
логия, во-первых, только начинает осваиваться 

крупными отечественными предприятиями, во-
вторых, для отрасли сельского хозяйства она яв-
ляется ноу-хау.

Для оценки эффективности краудсорсинго-
вого проекта по снижению дебиторской задол-
женности в СХПК «Даниловская птицефабрика» 
целесообразно разработать таблицу активности 
участников краудсорсинга (табл. 1).

Таким образом, практика использования 
краудсорсинга показывает его высокую эффек-
тивность за счет быстроты и относительно низ-
кой стоимости нестандартных решений. В то же 
время краудсорсинг имеет ряд общих моментов 
с аутсорсингом, который предполагает делегиро-
вание организацией определенных бизнес-про-
цессов или производственных функций на обслу-
живание другой компании, специализирующейся 
в соответствующей области. Однако краудсор-
синг имеет ряд преимуществ, а именно:

– использование интеллектуального потен-
циала, неограниченного рамками одной фирмы 
специалистов; 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Перспективы использования краудсорсинговой технологии управления Перспективы использования краудсорсинговой технологии управления в сельском хозяйствев сельском хозяйстве

Рисунок 2 – Схема взаимодействия субъектов краудсорсингового проекта по снижению 
дебиторской задолженности в СХПК «Даниловская птицефабрика»
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– затраты на вознаграждение победителям 
проекта, которые напрямую зависят от эффектив-
ности его реализации, как правило, значительно 
ниже фиксированной суммы расходов на финан-
сирование деятельности аутсорсера вне зависи-
мости от полученного результата. В то же время 
краудсорсинг предполагает возможность тестиро-
вания новых идей, продуктов, услуг на конечных 
потребителях, которыми являются его участники. 

Использование краудсорсинговой техноло-

гии управления в сельском хозяйстве является 
практически безрисковым направлением по-
вышения эффективности функционирования 
имущественного комплекса. Сумма затрат на 
краудсорсинг незначительна по сравнению с 
возможным экономическим эффектом. В связи с 
этим краудсорсинговая технология является пер-
спективным направлением совершенствования 
и развития производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий АПК.

Таблица 1 – Проект таблицы активности участников краудсорсинга в СХПК «Даниловская птицефабрика»

Показатель Значение

Количество посетителей информационной платформы 125

Количество просмотров Положения по краудсорсинговому проекту «На-
правления снижения дебиторской задолженности» 84

Количество проектов, предложенных участниками краудсорсинга 37

Количество баллов по каждому проекту:
Проект №1 «Формирование резерва по сомнительным долгам»
Проект №2 «Оптимизация работы с покупателями»
Проект №3 «Реализация политики скидок постоянным покупателям»
…
Проект №37 «Внесение изменений в условия договора на поставку про-
дукции» 

15
11
24
…

13

Количество проектов, принятых к реализации 3
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УДК 338.43:332.1
Проблемы развития сельских территорий 

и аграрной экономики региона
А.И. Голубева, А.Н. Дугин, В.И. Дорохова,

А.М. Суховская

20-летний опыт хозяйствования в сельской местно-
сти пореформенной России показал несостоятель-
ность политических подходов к рыночным преобра-
зованиям аграрной экономики, не обеспечившим 
продовольственной безопасности страны, эффек-
тивного использования богатейшего ресурсного 
потенциала сельских территорий, их многофункци-
ональных и общенациональных функций: произ-
водственной, демографической, трудоресурсной, 
социально-культурной, природоохранной, рекреа-
ционной и др. Решение задач будущей российской 
деревни требует, по мнению авторов, приоритет-
ного подхода к рассмотрению и принятию срочных 
мер государственной политики по развитию аграр-
ной сферы и сельских территорий. В статье выделя-
ются и рассматриваются на примере Ярославской 
области основные группы проблем российского 
села: социальные, экономические, политико-инсти-
туциональные, природные, культурного и духовно-
го наследия, связанные с повышением устойчивого 
развития сельских территорий и эффективности 
аграрной экономики. Отмечается необходимость 
кардинально иного подхода к обоснованию стра-
тегии аграрной политики государства на основе 
принципов: повышения доходности сельхозтоваро-
производителей, создания равных возможностей 
для всех субъектов предпринимательства и агентов 
рынка продовольствия, сближения условий жизни 
сельского и городского населения, развития произ-
водственной и социальной инфраструктуры села, 
диверсификации сельской экономики, улучшения 
качества жизни крестьянства на основе расширен-
ного аграрного производства, труда и капитала, со-
хранения экологии окружающей среды. Авторами 
разработана и излагается Концепция устойчивого 
развития сельских территорий и агропромышлен-
ного сектора экономики Ярославской области на 
ближайшую перспективу, включающую: цели, прин-
ципы, условия, механизмы, средства, ожидаемые 
результаты и субъектов реализации Концепции. 
Системным подходом отличается и предлагаемая 
в статье концептуальная модель российского села, 
развивающая и конкретизирующая основные по-
ложения Концепции, осуществление целей и эко-
номических механизмов которой направлено на 
укрепление финансовой устойчивости, повышение 
уровня рентабельности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций.

UDC 338.43:332.1
Problems of development of rural territories 

and agrarian economy of region
A.I. Golubeva, A.N. Dugin, V.I. Dorokhova, 

A.M. Sukhovskaya

20-year-old experience of managing in rural zone 
post-reform Russia showed an inconsistency of 
political approaches to the market transformations 
of the agrarian economy. That approaches have not 
provided food safety of the country, an eff ective 
utilisation of the richest resource potential of rural 
territories, their multipurpose and national functions: 
industrial, demographic, manpower resources, 
social and cultural, nature protection, recreational, 
etc. The decision of problems of the future Russian 
village demands, according to authors, the priority 
approach to consideration and acceptance of urgent 
measures of a state policy on development of agrarian 
sphere and rural territories. In article primary groups 
of problems of the Russian village connected with 
increase of a sustainable development of rural 
territories and effi  ciency of agrarian economy are 
allocated and considered on an example of Yaroslavl 
region: social, economic, political and institutional, 
natural, the cultural and spiritual heritage. The 
necessity of cardinally diff erent approach to 
a substantiation of strategy of an agrarian policy of 
the state on the basis of the following principles is 
marked: increase of profi tableness of agricultural 
commodity producers, creation of equal possibilities 
for all subjects of business and agents of the market 
of the foodstuff s, approximation of living conditions 
of rural and urban population, development of 
industrial and a social infrastructure of rural areas, 
diversifi cation of rural economy, improvement 
of quality of life of peasantry on the basis of the 
expanded agrarian manufacture, work and the capital, 
preservation of ecology of environment. The Concept 
of a sustainable development of rural territories and 
agroindustrial sector of economy of Yaroslavl region 
in the near-term outlook is developed and off ered 
by the authors including is stated: the purposes, 
principles, conditions, mechanisms, means, expected 
results and subjects of realisation of the Concept. 
The system approach distinguishes the conceptual 
model of the Russian village which develops and 
concretises substantive provisions of the Concept 
off ered in the article. Realisation of the purposes and 
economic mechanisms of the Conceptis directed on 
strengthening of fi nancial stability, increase of level 
of profi tability and competitiveness of agricultural 
organisations.
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УДК 631.162:657.47:631.559
Затраты и урожайность: 

методологические аспекты 
Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, А.И. Яниогло

Представлены формулы определения затрат и при-
были в расчете на один гектар и один центнер, в том 
числе уравнение расчета предельной себестоимо-
сти продукции. На примере конкретного предпри-
ятия показаны влияние урожайности на себесто-
имость продукции и объем полученной прибыли, 
при этом подчеркнута убывающая их тенденция. 
Для совокупности предприятий региона дана так-
же методика определения средних показателей за-
трат и выручки в расчете на единицу площади на 
основе графического метода исследований. Пред-
ложена методика определения постоянных затрат 
для обеспечения заданного уровня эффективно-
сти производства сельскохозяйственных культур, 
а также обоснован предел насыщения постоянных 
затрат.

УДК 631.1:631.316.004
Оценка экономической эффективности 
применения культиваторов производства 

ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» в сравнении с аналогичными 

импортными образцами в условиях 
Ярославской области

Л.Н. Иванихина, А.М. Суховская, М.Л. Борисова

В статье проведена оценка экономической эффек-
тивности применения культиваторов производства 
ЗАО «Производственная компания «Ярославич» в 
сравнении а аналогичными импортными образца-
ми в условиях Ярославской области. С экономиче-
ской точки зрения, из всей линейки рассматривае-
мых культиваторов (как отечественного производ-
ства, так и импортного) наименее затратными явля-
ются блочно-модульные культиваторы КБМ-4,2НУ 
в агрегате с Беларус-82.1, а также КБМ с шириной 
захвата от 8 до 10,8 метра в агрегате с трактором 
Т-150К.

УДК 338.244.1
Процесс бюджетного 

планирования в АПК региона
П.Л. Бардашов

Статья посвящена вопросам бюджетного планиро-
вания АПК региона, определению места данного 

UDC 631.162:657.47:631.559
Expenses and productivity: 

methodological aspects
D.M. Parmakli, T.D. Dudoglo, A.I. Yanioglo

The article presents the formulas for calculating 
revenues and costs per one hectare of land and 
one centner of production, including the equation 
of calculating marginal cost of production. Based 
on the example of a specifi c enterprise the work 
demonstrates the eff ects of crop yield on the cost 
of production and the amount of revenues while 
emphasizing their downward trends. For a group of 
enterprises of the region the article also provides the 
method of determining average costs and revenues 
per unit of land based on the graphical method of 
research. It suggests a method of calculating fi xed 
costs for ensuring a given level of yield for agricultural 
crops, as well as explains the limit of saturation of fi xed 
costs.

UDC 631.1:631.316.004
Assessment of economic ef iciency 

of application of cultivators 
of production of Joint-Stock Company 
«Production company «Jaroslavich» 

in comparison with similar import models 
in the conditions of Yaroslavl region

L.N. Ivanikhina, A.M. Sukhovskaya, M.L. Borisova

In the article the assessment of economic effi  ciency 
of application of cultivators by Joint-Stock Company 
«Production company «Jaroslavich» in comparison 
with similar import models in the conditions of 
Yaroslavl region is made. The block-module cultivators 
КБМ-4,2НУ in the unit with Belarus-82.1, and КБМ 
with a width of cut from 8 to 10,8metres in the unit 
with tractor Т-150К are the most cost-eff ective means 
among all the line of considered cultivators (both 
national production, and import).

UDC 338.244.1
Budgetary planning process 

in region agrarian and industrial complex
P.L. Bardashov

Article is devoted to questions of budgetary planning 
of agrarian and industrial complex of region, defi nition 
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процесса в системе планирования. Рассмотрены 
процессы бюджетного планирования на основе 
принадлежности к субъекту планирования. Ана-
лизируя применяемые подходы в формировании 
бюджетов, автор раскрывает структуру взаимодей-
ствия субъектов планирования, тем самым обозна-
чая центры ответственности. Классифицированы 
особенности бюджетного планирования АПК ре-
гиона, связанные как с взаимодействием с элемен-
тами системы планирования, так и со спецификой 
сельскохозяйственной отрасли, являющейся систе-
мообразующей в АПК.

УДК 632.931.1:631.51
Действие систем ресурсосберегающей 

обработки на содержание органического 
вещества, водопрочность дерново-
подзолистой супесчаной почвы

 и урожайность вико-овсяной смеси
А.Н. Воронин, С.В. Щукин, А.М. Труфанов, 

И.О. Косточкин, Т.И. Афанасьева

Агрофизическое состояние пахотных почв яв-
ляется важнейшей составляющей их плодородия, 
определяющей напряженность и направленность 
процессов, происходящих в почве, и перераспре-
деление энергии. Содержание органического веще-
ства является важнейшим интегральным показате-
лем плодородия.Обработка почвы является одним 
из основных факторов, влияющих на динамику 
содержания органического вещества и агрофи-
зических свойств почвы. Причем направленность 
данных изменений во многом определяется влаж-
ностью почвы в момент обработки. Обрабатывае-
мая в сухом и переувлажненном состоянии, почва 
подвержена разрушению структуры и усиленной 
минерализации органического вещества, что сни-
жает устойчивость и продуктивность агроэкоси-
стемы. Традиционно применяемая в Нечернозем-
ной зоне система отвальной обработки является 
энергоемкой и предъявляет высокие требования к 
состоянию почвы в момент обработки, выдержать 
которые в производственных условиях весьма про-
блематично. Установлено, что система поверхност-
но-отвальной обработки дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвы за счет дифференциро-
ванного подхода к чередованию поверхностных и 
отвальных обработок в севообороте во времени в 
зависимости от биологических особенностей куль-
туры, засоренности, физического состояния почвы 
и складывающихся погодных условий позволяет 
более гибко подходить к решению этих задач ис-
следования, проведенные на дерново-подзоли-

of a place of the given process in a plan system. 
Processes of budgetary planning on the basis of 
belonging to the subject of planning are considered. 
Analyzing applied approaches in formation of 
budgets, the author shows structure of interaction 
of subjects of planning, thereby designating the 
responsibility centres. Features of budgetary planning 
of agrarian and industrial complex of the region are 
classifi ed, which are connected both with interaction 
with plan system elements and with specifi city of the 
agricultural branch being the backbone in agrarian 
and industrial complex.

UDC632.931.1:631.51
Action of resource saving methods 
on the organic substance content, 

water durability of sod-podzol sandy loam soil 
and productivity of a vetch-oats mixture 
A.N. Voronin, S.V. Shchukin, A.M. Trufanov, 

I.O. Kostochkin, T.I. Afanasieva

The agrophysical condition of arable soils is the 
major component of their fertility defi ning intensity 
and an orientation of processes in soil and energy 
redistribution. The organic substance content is the 
major integrated indicator of fertility. Soil cultivation 
is one of the major factors infl uencing dynamics of 
the content of organic substance and agrophysical 
properties of soil. The orientation of the given 
changes is defi ned to a large extent by soil moisture 
at the moment of processing. Processed in the dry 
and remoistened condition, the soil is subject to soil 
disaggregation and strengthened mineralization 
of organic substance that reduces resistance and 
effi  ciency of an agroecosystem. The moldboard 
processings system traditionally applied in the Non-
chernozem zone is power-intensive and makes high 
demands  to condition of soil at the moment of 
processing, which is hard to meet under production 
conditions. It is established that the system of surface-
moldboard processing of sod-podzol mid-loamy 
soils at the expense of the diff erentiated approach 
to alternation of surface and moldboard processings 
in a crop rotation in time depending on biological 
features of crop, seediness, a physical condition of soil 
and a weather environment allows to approach more 
fl exibly to the decision of these problems. Researches 
spent on sod-podzol sandy loam soil established that 
studied systems of soil cultivation - «moldboard» (О1), 
«surface-moldboard»(О2), «surface with loosening» 
(О3) and «surface»(О4) – slightly infl uenced the organic 
substance content in soil. Refusal of ploughing on 
processing systems «surface with loosening» (О3) and 
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стой супесчаной почве, установили, что изучаемые 
системы обработки почвы – «отвальная» (О1), «по-
верхностно-отвальная» (О2), «поверхностная с рых-
лением» (О3) и «поверхностная» (О4) – незначитель-
но влияли на содержание органического вещества 
в почве. Отказ от вспашки по системам обработки 
«поверхностная с рыхлением» (О3) и «поверхност-
ная» (О4) ведет к перераспределению водопрочных 
агрегатов в пределах пахотного слоя с увеличени-
ем их доли в слое 10–20 см на 10,32 и 9,96%, соот-
ветственно, за счет фракций 0,25–1 и 1–3 мм. При-
менение систем ресурсосберегающей обработки 
(О2, О3, О4) способствовало увеличению урожайно-
сти семян вико-овсяной смеси на 3,3–7,1 ц/га. Наи-
большая урожайность культуры была получена на 
варианте обработки «поверхностная с рыхлением» 
(О3) по высокоинтенсивному биологизированному 
фону (У3) как на варианте без гербицидов (32,5 ц/га), 
так и с гербицидами (32,9 ц/га).

УДК 636.225.1.082.2:636.2.034
Селекционно-генетические параметры 

молочной продуктивности коров 
айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма»

Н.Ю. Чекменева, Н.С. Фураева, 
М.К. Сунгурова

В результате анализа селекционно-генетических 
параметров молочной продуктивности коров 
айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма» выявлена 
средняя по значению взаимосвязь между показате-
лями удоя, жира и белка за 1-ю лактацию и среднюю 
(+0,484, +0,486 и +0,663) и несколько меньшая за 
1-ю и наивысшую (+0,180, +0,398, +0,485).Повторя-
емость удоя между 1-й лактацией и каждой после-
дующей выявлена только со 2-й и 3-й, а с последу-
ющими связи не установ лено. По жирности и бел-
ковомолочности повторяемость этих признаков 
меж ду разными лактациями установлена и имеет 
средние значения.

УДК 636.22.082
Генетическая оценка состояния 

популяционного генофонда крупного 
рогатого скота ярославской породы 

в ОАО «Михайловское» Ярославского района
А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, 

О.А. Хуртина

Представлена иммуногенетическая и молекуляр-
но-генетическая характеристика крупного рогатого 

«surface»(О4) leads to redistribution of water-stable 
aggregates within an arable layer with increase in 
their share in a layer of 10-20 cm by 10,32 and 9,96% 
respectively, at the expense of fractions of 0,25–1 
and 1–3 mm. Application of systems of resource-
saving processings (О2, О3, О4) promoted increase in 
productivity of seeds of a vetch-oats mixture by 3,3–7,1 
centner per hectare. The greatest productivity of crop 
has been received on a «surface with loosening» (О3) 
processing on high-intensity biologized background 
(У3) both on a option without herbicides (32,5 centner 
per hectare), and with herbicides (32,9 centner per 
hectare).

UDC 636.225.1.082.2:636.2.034
Selection-genetic parametres 

of dairy ef iciency of Ayrshire breed cows 
in Joint-Stock Company “AF “Pakhma”

N.Ju. Chekmeneva, N.S. Furaeva, 
M.K. Sungurova

As a result of the analysis of selection-genetic 
parametres of dairy effi  ciency of Ayrshire breed cows in 
Joint-Stock Company  «AF «Pakhma» authors revealed 
a medium interrelation between indicators of a milk 
yield, fat and fi ber for 1st lactation and average (+0,484, 
+0,486 and +0,663) and a little lower for 1st and the 
highest (+0,180, +0,398, +0,485). Repeatability of a 
milk yield between 1st lactation and each subsequent 
is revealed only with 2nd and 3rd, with no repeatability 
established with the subsequent lactations. On fatness 
and a protein content repeatability of these signs 
between diff erent lactations is established and has 
medium values.

UDC 636.22.082
Genetical assessment of a state of a population 

gene pool of a horned cattle of the Yaroslavl 
breed in Open Society “Mikhajlovskoye” 

of the Yaroslavl area
A.V. Ilyina, J.V. Mushtukova, 

O.A. Khurtina

The immunogenotypic and the molecular-genetic 
characteristics of a horned cattle of the Yaroslavl breed 
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скота ярославской породы в ОАО «Михайловское». 
Ярославская порода крупного рогатого скота, раз-
водимая в стаде ОАО «Михайловское», представля-
ет большую ценность для селекционной практики, 
так как является носителем ценного с хозяйствен-
ной точки зрения В-аллеля каппа-казеина и альфа-
лактальбумина.

УДК 636.271.061
Особенности экстерьера молочного 

скота ярославской породы
Н.С. Фураева

На популяции коров-первотелок ярославской по-
роды, включая улучшенные генотипы и михайлов-
ский тип, изучены экстерьерные особенности с 
помощью линейной оценки экстерьера (М., 1996), 
проведена комплексная оценка статей экстерье-
ра и телосложения по 100-балльной шкале, рас-
считаны коэффициенты наследуемости линейных 
параметров экстерьера, проведен анализ частоты 
встречаемости недостатков у исследуемого пого-
ловья. Подбор быков-производителей, оцененных 
по типу телосложения дочерей, позволит типизи-
ровать на генетическом уровне племенные стада 
ярославской породы по экстерьеру и исключить 
недостатки, тем самым повысив рентабельность 
отрасли молочного скотоводства в Ярославской 
области.

УДК636.5.033:636.087.7
Эффективность применения 
Абиопептида и Биожелеза 

в рационах цыплят-бройлеров
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, 

В.Ю. Лобков

Изыскание биологически полноценных и недоро-
гих кормовых средств, повышающих ценность кор-
ма, обменные процессы в организме, продуктив-
ность и сохранность птицы является актуальной 
задачей. Скармливание Абиопептида совместно 
с Биожелезом цыплятам-бройлерам повышает их 
живую массу с 1812 до 2065 г или на 253 г (+14%) 
в опытной группе по сравнению с контрольной, 
среднесуточный прирост соответственно с 41,99 до 
48,02 г  или на 6 г (+14,4%). Дополнительный доход 
от совместного использования Абиопептида и Био-
железа цыплятам-бройлерам составил на 1 голову 
20,0 руб., а от 400 голов – 8002,8 руб.

to Open Society “Mikhajlovskoye” are presented. 
The Yaroslavl breed of a horned cattle cultivated in 
herd of Open Society “Mikhajlovskoye” is of great 
value for selection practice as is the carrier of the 
economically valuable B-allele of kappa-casein and 
alpha lactalbumin.

UDC 636.271.061
Features of an exterior of a dairy cattle 

of the Yaroslavl breed
N.S. Furaeva

On the data of population of cows-fi rst heifers of the 
Yaroslavl breed, including the improved genotypes 
and mikhajlovskiy type, the study of exterior features 
by means of a linear assessment of an exterior (М, 1996) 
was made, the complex assessment of exterior points 
and a constitution on a 100-ball scale was carried out, 
the quotients of heritability of linear parametres of an 
exterior were calculated, the analysis of frequency of 
occurrence of defects at the given livestock is carried 
out. Selection of the bulls estimated by a constitution 
of daughters allows to typify at genetical level breed 
herds of the Yaroslavl breed on an exterior and to 
exclude defects, thereby raising profi tability of branch 
of dairy cattle breeding in Yaroslavl region.

UDC636.5.033:636.087.7
Ef iciency of application 

of Abiopeptide and Bioiron 
in rations of chickens-broilers

A.N. Betin, A.I. Frolov, 
V.Ju. Lobkov

Research of biologically high-grade and inexpensive 
fodder means raising value of a forage, exchange 
processes in an organism, effi  ciency and safety of a 
bird is an actual problem. The feeding of Abiopeptide 
together with Bioiron to chickens-broilers raises 
their alive mass by 253 grams (+14 %) from 1812 up 
to 2065 grams in experimental group in comparison 
with control group, a daily average gain increased 
by 6 grams (+14,4 %) from 41,99 up to 48,02 grams. 
The Additional income from use of Abiopeptide and 
Bioiron to chickens-broilers made 20,0rbl. per 1 head , 
totalling at 8002,8 rbl. per 400 heads.
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УДК 636.4.087.8
Биологически активная добавка 

Ферропептид в рационе кормления поросят
В.Ю. Лобков, А.Н. Бетин

Ферропептид предназначен для профилактики и 
лечения железодефицитной анемии, нормализа-
ции белкового обмена, коррекции йодной недо-
статочности у животных. Этот препарат содержит 
100 мг/мл ферментативного гидролизата белка 
сои, витамина А и РР [3]. Использование препара-
та Ферропептид позволит хозяйствам существенно 
повысить жизнеспособность молодняка и его со-
хранность, усилить иммунную реакцию животных, 
снизить влияние стрессов, увеличить прирост жи-
вой массы и улучшить экономические показатели.

УДК 639.3.043:591.512.13
Исследование пищевого поведения рыб 

семейства пираньевые в условиях 
МАУ «Ярославский зоопарк»
Е.Г. Скворцова, К.А. Николаичев, 

И.К. Короб, Е.В. Захаров

При исследовании поведения рыб семейст-
ва пираньевые в условиях МАО «Ярославский 
зоопарк»авторами установлено, что время, затра-
ченное рыбой на броски за кормом, различается 
в зависимости от вида корма. При кормлении паку 
время от броска до броска при использовании ово-
щей в среднем составляет 3,77±0,57 секунд, кормле-
ние фруктами 4,07±0,54 секунд, использование тре-
ски 8,8±0,54 секунд. При кормлении пираний время 
от броска до броска при использовании трески со-
ставило примерно 16,3±4,56, а при кормлении кре-
ветками – всего 2,97±0,41секунд. Начальное время 
реакции, то есть время с момента попадания корма 
в воду до первого броска паку за ним, также разли-
чается в зависимости от применяемого корма. Све-
клу начинают потреблять спустя 2–3 секунды, фрук-
ты после 4–5 секунд, пекинскую капусту – через 8–9 
секунд,  морковь – 3–4 секунды, огурец – 3 секунды 
и треску –  10 секунд. Этот же показатель при кор-
млении пираний также различался в зависимости 
от вида корма. Треску начинали потреблять с 18-й 
секунды, а креветки – со 2–3-й секунды. Продолжи-
тельность кормления паку зависела от корма: све-
клу съедали за 40 секунд, фрукты – за 60, пекинскую 
капусту – за 120,  морковь – за 45, огурец – за 15 и 
треску – за 90 секунд. Продолжительность кормле-
ния пираний составила для трески 180, для креве-

UDC 636.4.087.8
Biologically awake additive of Ferropeptide 

in a ration of feeding of pigs
V.Ju. Lobkov, A.N. Betin

Ferropeptide is designed for prophylaxis and treatment 
of asiderotic [iron-defi ciency] anemia, normalisation 
of a protein metabolism, correction of iodic defi ciency 
at animals. This preparation contains 100 mg/ml of an 
enzymatic hydrolysate of protein of a soya, vitamin 
A and РР [3]. Use of Ferropeptid allows enterprises 
to raise essentially viability of a joung growth and its 
safety, to enhance an immune response of animals, to 
lower infl uence of stresses, to increase a gain of alive 
mass and to improve economic indicators.

UDC 639.3.043:591.512.13
Research of a feeding behaviour 

of ishes of piranha family 
in conditions MAI «Yaroslavl zoo»
E.G. Skvortsova, K.A. Nikolaichev, 

I.K. Korob, E.V. Zakharov

At research of behaviour of fi shes of piranha family 
in conditions MAI «Yaroslavl zoo» it is established 
that time spent by fi sh on rushes for a forage diff ers 
depending on a forage type. The time from a rush to a 
rush at feeding pacu with vegetables on the average 
makes 3,77±0,57 seconds, feeding with fruit 4,07±0,54 
seconds, with a cod 8,8±0,54 seconds. The time from 
a rush to a rush at feeding of piranhas with a cod 
made approximately 16,3±4,56, and at feeding with 
shrimps – 2,97±0,41 seconds. Initial time of reaction, 
that is time from the moment of forage is put in water 
to the fi rst rush of pacu for it, also diff ers depending 
on an applied forage. Pacu starts to eat a beet after 2-3 
seconds, fruits after 4-5 seconds, the Peking cabbage – 
after 8-9 seconds, carrot – 3-4 seconds, cucumber – 3 
seconds and a cod – 10 seconds. The same indicator 
at feeding of piranhas also diff ered depending on 
a forage type. Piranha starts to eat a cod after 18th 
second, and a shrimp – after 2-3rd second. Duration 
of feeding the pacu depended on a forage: a beet was 
consumed in 40 seconds, fruits – in 60, the Peking 
cabbage – in 120, carrot – in 45, a cucumber – in 15 
and to a cod – in 90 seconds. Duration of feeding of 
piranhas made for a cod 180, for shrimps – 40 seconds. 
Thus, it is possible to draw conclusion that the most 
preferred type of a forage for black pacu is a beet and 
carrot, with shrimps being best for piranhas.
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ток – 40 секунд. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что наиболее предпочитаемым видом корма 
для паку черного является свекла и морковь, для 
пираний обыкновенных – креветки.

УДК 631.37
Транспортное средство для перевозки 
рулонов сена с полуавтоматической 

загрузкой и разгрузкой
В.А. Николаев

Описано устройство и работа транспортного сред-
ства для перевозки рулонов сена с полуавтомати-
ческой загрузкой и разгрузкой, которым можно 
осуществлять загрузку, перевозку и разгрузку  до 
15 рулонов сена.

УДК 631.356.4:658.562
Совершенствование 

картофелеуборочного копателя
С.Н. Шуханов, С.С. Остроумов, А.В. Кузьмин

Рассмотрены элементы повреждаемости клубней 
картофеля при механизированной уборке. Пред-
ставлена разработка картофелеуборочного ко-
пателя. Сделан вывод о совершенствовании кон-
струкции копателя.

УДК 658.392
Повышение коррозионной стойкости 
стальных конструкций  цементацией 

П.С. Орлов, И.М. Соцкая

Предложен способ защиты стальных конструкций 
от коррозии цементацией при термоциклирова-
нии, обеспечивающем (при создании оптимальных 
температурных условий) энергичный ускоренный 
фазовый массоперенос легирующих атомов вне-
дрения с резким снижением энергопотребления 
технологического процесса.

УДК 621.867:631.243.36
Разработка качающегося транспортера 
и применение его в составе бункерного 

семенохранилища
М.Л. Борисова

Сохранение качества и сведение к минимуму по-

UDC 631.37
Vehicle for transportation of rolls 

of hay with semi-automatic loading 
and unloading

V.A. Nikolaev

The design and operation of vehicle for transportation 
of rolls of hay with semi-automatic loading and 
unloading is presented. Given vehicle is able to load, 
transport and unload up to 15 rolls of hay.

UDC 631.356.4:658.562
The development 

of potato harvesters
S.N. Shuhanov, S.S. Ostroumov, A.V. Kuzmin

Elements of damageability of tubers of a potato are 
observed at mechanical harvesting. Design of potato 
harvester is presented. Conclusion on perfecting of a 
construction of the harvester is drawn.

UDC 658.392
Raise of corrosion durability of steel 

constructions by carburization
P.S. Orlov, I.M. Sotskaya

The method of guard of steel constructions from 
corrosion by carburizing is off ered at thermocycling, 
ensuring (at creation of optimum temperature 
conditions) vigorous accelerated phase mass transfer 
of alloy interstitial atoms with sharp decrease of power 
consumption of engineering procedure.

UDC 621.867:631.243.36
Working out of the shuttle carrier and 
its application as a part of bunker seed 

storagehouse
M.L. Borisova

Saving of quality and minimising of weight losses 
of seeds depends on correctly chosen method and 
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терь массы семян зависит от правильно выбранно-
го способа и  режима хранения, несоблюдение кото-
рого приводит к резкому возрастанию интенсивно-
сти дыхания семян, активному развитию микроор-
ганизмов, вследствие чего выделяется много тепла, 
что приводит к самосогреванию, потере качества, 
массы (3…8%) и порче семян. В статье рассмотре-
ны решения задачи сохранения качества семян во 
время хранения, для чего разработана техническая 
документация механизированного бункерного се-
менохранилища, конструкция которого позволит 
длительно хранить семена с минимальными затра-
тами труда и материальных средств. Спроектиро-
ванное бункерное семенохранилище может стать 
составной частью любого семенопункта, так как 
обеспечена его технологическая компоновка с лю-
бым зерноочистительно-сушильным комплексом. 
Основные бункеры, вместимостью 50  м3 каждый, 
расположенные первыми в ряду со стороны двух-
поточной нории, имеют центральную трубу, кало-
рифер и вентилятор с автоматизированной систе-
мой управления. В них  осуществляется активное 
вентилирование семян, дезинсекция, подсушка и 
воздушно-тепловой обогрев перед посевом. При 
закладке на хранение семена из оперативных бун-
керов направляют в двухпоточную норию, затем – 
на скребковый транспортер, с помощью которого 
через открытые заслонки, расположенные в его 
днище, семена засыпают в один из основных бунке-
ров. Транспортировка семян из основных бункеров 
семенохранилища осуществляется секционным ка-
чающимся транспортером оригинальной конструк-
ции, изготовленным по результатам лабораторных 
исследований, который в сравнении с другими 
транспортерами компактен, обладает меньшей ме-
талло- и энергоемкостью, прост  в изготовлении, не 
травмирует семена, легко и быстро самоочищается. 
Бункерное семенохранилище позволит улучшить 
качество семян, уменьшить материальные и трудо-
вые затраты на хранение семенного материала и 
его протравливание.

УДК 629.331
Методы обеспечения работоспособности 

уплотнений коленчатого вала на 
автотракторных двигателях ЯМЗ

Б.С. Антропов, В.А. Бодров, И.С. Басалов

В статье рассмотрен механизм образования течи 
через уплотнения коленчатого вала двигателей 
ЯМЗ, возникающий в процессе их длительной эк-
сплуатации в условиях повышенной запыленности 

a storage regime. Regime non-observance leads to 
sharp increment of intensity of breath of seeds, active 
development of microorganisms leading to heat 
release, self-warming, loss of quality and mass (3…8 %) 
and damage of seeds. In article solutions of a problem 
of saving of quality of seeds at storage are observed. 
The engineering specifi cations of mechanised bunker 
seeds storagehouse for long-term storage of seeds 
with minimum expenditures of work and material 
resources are developed. The designed bunker seeds 
storagehouse can be a component of any seed station 
as its technological arrangement with any grain 
cleaning and drying complex is ensured. The basic 
bunkers, 50 m3 each in capacity, placed fi rst alongside 
with two-stream noria have the central pipe, a heat 
exchanger and the ventilating fan with the automized 
management system. In them forced ventilation 
of seeds, a disinsectization, drying and air-thermal 
heating before seeding are carried out. At a loading for 
storage seeds from operative bunkers come to a two-
stream noria, then by the scraper conveyor through 
the open cut-off  plates in its bottom seeds fall in one 
of the main bunkers. Transportation of seeds from the 
main bunkers of seeds storagehouse is carried out with 
the sectional shuttle carrier of an original construction 
made of laboratory researches which in comparison 
with other carriers is compact, possesses smaller metal 
and power consumption, is simple in manufacture, 
does not damage seeds, is easy and fast self-cleaning. 
The bunker seeds storagehouse allows to improve 
quality of seeds, to diminish material and labour costs 
by storage of a seed grain and its treatment.

UDC 629.331
Methods for ensuring of working capacity of 

crankshaft oil seals of automobile and tractor 
engines by Yaroslavl Motor Plant (YaMZ)

B.S. Antropov, V.A. Bodrov, I.S. Basalov

In article the mechanism of formation of a leak through 
crankshaft oil seals of YaMZ engines, originating in the 
course of their long operation in the conditions of 
the raised dustiness of air is observed. The method of 
elimination of the leak, consisting in displacement of 
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воздуха. Предложен метод устранения течи, заклю-
чающийся в  смещении рабочей кромки манжеты 
уплотнения с места выработки на коленчатом валу, 
путем установки под манжету дистанционного 
кольца из паронита. Эффективность такого ремон-
та подтверждена опытом эксплуатации автомоби-
лей МАЗ в Ярославском ЗАО «Межавтотранс».

УДК 629.331
Защита радиаторов системы охлаждения 

двигателей от продуктов накипи и коррозии
Б.С. Антропов, В.А. Бодров, И.С. Басалов

В статье обозначены проблемы, возникающие в эк-
сплуатации автомобилей, связанные с применени-
ем воды в системе охлаждения двигателя, а именно 
отложение накипи на охлаждаемых поверхностях, 
что ведет к ухудшению теплоотдачи; повышение 
коррозии деталей; отслаивание частиц накипи, 
которые засоряют трубки радиатора и, в конеч-
ном итоге, приводят к отказу системы охлаждения. 
Предложен способ фильтрации отслоившихся от-
ложений при помощи металлических сеток. Экспе-
риментальные данные подтверждают эффектив-
ность предложенного метода.

УДК [331.46:631](470.316)
Основные причины и виды несчастных 

случаев в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов 

В статье рассмотрены основные причины и виды 
несчастных случаев в сельскохозяйственных пред-
приятиях АПК Ярославской области (в соответствии 
с принятой классификацией) и проведено сравне-
ние динамики относительных показателей травма-
тизма в сельском хозяйстве области и Российской 
Федерации в целом за период 1998-2013 гг.

УДК 004.738.5
Перспективы использования 
краудсорсинговой технологии 

управления в сельском хозяйстве
А.В. Хусаинова

Инновационное развитие сельскохозяйственно-
го предприятия предусматривает использование 
интеллектуального и творческого потенциала не 
только его сотрудников, но и всего общества. Рас-

a working edge of a cuff  of seal from a place of tear 
on crankshaft is off ered, by installation under a cuff  
of a distant rubberized asbestos fabric ring. Effi  ciency 
of such repair is confi rmed by operating experience 
of cars MAZ in the Yaroslavl Joint-Stock Company 
“Mezhavtotrans”.

UDC 629.331
Protection of radiators of an integral cooling 

system of engines against scale 
and corrosion products

B.S. Antropov, V.A. Bodrov, I.S. Basalov

In the article the problems originating at operating 
of cars and connected with application of water in 
an integral cooling system of the engine are marked 
out. These are the problems of scale deposit on chilled 
surfaces that leads to a convective heat exchange 
decline; raises of corrosion of details; separation of 
fractions of scale which clog tubes of a radiator and, 
fi nally, lead to integral cooling system failure. The 
method of a fi ltering of separated scale by means of 
metal screens is off ered. Experimental data confi rm 
effi  ciency of the off ered method.

UDC [331.46:631](470.316)
Principal causes and types of accidents 

in agricultural enterprises 
of Yaroslavl region

K.A. Zinoviev, B.A. Chernov

In article the principal causes and types of accidents 
in agricultural enterprises of agrarian and industrial 
complex of Yaroslavl region (according to the 
accepted classifi cation) are observed and comparison 
of dynamics of relative parametres of a traumatism in 
region and Russian Federation agricultural industry as 
a whole during 1998-2013 is spent

UDC 004.738.5
The use  prospects 

of crowdsourcing management 
in agricultural industry 

A.V. Khusainova

Innovative development of agricultural enterprise 
provides use of intellectual and creative potential 
not only of its employees, but also of all society. 
Crowdsourcing being rather new to the domestic 
agrarian market management technology allows to 

РЕФЕРАТЫ
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крыть этот потенциал позволяет достаточно новая 
для отечественного аграрного сектора экономики 
технология управления – краудсорсинг. Сущность 
краудсорсинга заключается в использовании ин-
теллектуального потенциала сообщества людей, 
являющихся как внешними, так и внутренними 
пользователями информации о деятельности ор-
ганизации, для выявления новых направлений по 
улучшению продуктов, разработки механизмов 
совершенствования производственно-хозяйствен-
ных процессов, экспертизы принимаемых решений 
и документов организации. Анализ использования 
краудсорсинговой технологии в сельскохозяйст-
венных предприятиях свидетельствует о ее значи-
тельных преимуществах. Экономический эффект 
от использования краудсорсинга в организации, 
выраженный в финансовых результатах, оценить 
достаточно сложно в силу масштабности данной 
технологии и безграничных интеллектуальных 
способностей его участников. В целом появление 
краудсорсинга как механизма использования кол-
лективного интеллектуального потенциала можно 
назвать новой эпохой в управлении, так как бизнес-
модели на его основе позволяют решать широкий 
круг задач различной сложности практически во 
всех сферах деятельности. А учитывая макроэко-
номическую тенденцию снижения численности 
работников, занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве, данный метод может служить решени-
ем насущных кадровых проблем. Использование 
краудсорсинга в качестве технологии современ-
ного менеджмента становится частью социальной 
реальности, в которой каждый человек может реа-
лизовать свой интеллектуальный потенциал. В ста-
тье анализируется зарубежный и отечественный 
опыт использования краудсорсинга, выявлены его 
основные преимущества по сравнению с другими  
инструментами управления имущественным ком-
плексом. Процесс использования краудсорсинго-
вой технологии рассмотрен  на конкретном проек-
те (на примере СХПК «Даниловская птицефабрика» 
Ярославской области). Определены направления 
взаимодействия субъектов краудсорсингового 
проекта на предприятии, выявлены основные эле-
менты, необходимые для построения эффективной 
краудсорсинговой  площадки, разработаны мето-
дические подходы для оценки эффективности реа-
лизации краудсорсингового проекта  на предпри-
ятии.

open this potential. The essence of crowdsourcing 
consists in use of a mental potential of community of 
the people who are both external, and internal users 
of the information on activity of the organisation, 
for revealing of new directions on martempering of 
products, workings out of mechanisms of perfection 
of industrial-economic processes, examinations of 
accepted solutions and organisation deeds. Use 
analysis of crowdsourcing in agricultural enterprises 
testifi es to its considerable advantages. Economic 
benefi t of use of crowdsourcing in the organisation, 
expressed in fi nancial results is diffi  cult enough to 
estimate owing to scale of the given technology 
and infi nite intellectual abilities of its participants. 
Crowdsourcing as mechanism of use of a collective 
mental potential may be called the new epoch in 
management as business models on its basis allow to 
solve a wide range of problems of various complexity 
practically in all spheres of action. Considering 
a macroeconomic trend of decrease in quantity 
of the workers occupied in farm-production, the 
given method can serve as the solution of essential 
personnel problems. The use crowdsourcing as 
technology of modern management becomes a part 
of a social reality in which each person can realise 
the mental potential. In article foreign and domestic 
experience of use of crowdsourcing is analyzed, its 
basic advantages in comparison with other property 
complex management tools are revealed. Use process 
of crowdsourcing technologies is considered on the 
specifi c project (on example APC «Danilovsky poultry 
factory» Yaroslavl region). Directions of interaction 
of subjects of the crowdsourcing project at the 
enterprise are defi ned, the basic elements necessary 
for construction of eff ective crowdsourcing platform 
are revealed, methodical approaches for evaluation 
of the realisation performance of the crowdsourcing 
project at the enterprise are developed.
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104104 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абиопептид, 50

Аграрная экономика, 3
Агропромышленный 
комплекс региона, 24

Айрширская порода, 33
Аллелофонд, 39

Антигенный состав крови, 39
Б

Белковый обмен, 54
Биожелезо, 50

Блочно-модульный 
культиватор, 19

Бункерное 
семенохранилище, 77

Бюджетное 
планирование, 24

В
Взаимосвязь признаков, 33

Вода, 82
Водопрочность почвы, 28

Восстановление 
работоспособности, 80

Время пищевой реакции, 61
Г

Генетическое 
маркирование, 39

График, 11
Д

Двигатель ЯМЗ, 80
Дерново-подзолистая 
супесчаная почва, 28

Ж
Живая масса, 50

З
Засорение радиатора, 82

Затраты, 11
И

Изменчивость, 33
Индикаторы, 24

Интенсивность роста, 50
К

Картофелеуборочный 
копатель, 69

Классификация несчастных 
случаев по их видам 

и причинам, 85
Коленчатый вал, 80

Количество бросков, 61
Комплексная оценка, 44

Конверсия корма, 54
Концептуальная модель 

российского села, 3
Концепция устойчивого 

развития сельских 
территорий, 3

Кормовая база, 54
Коровы-первотелки 

ярославской породы, 44
Коррозионная стойкость 
стальных конструкций, 73

Коэффициент 
наследуемости, 44

Коэффициенты частоты 
травматизма, 85
Краудсорсинг, 89

Кросс хайсекс белый, 50
Л

Линейная оценка, 44
М

Молочная
продуктивность, 33

Н
Накипь, 82

Низкие эксплуатационные 
затраты, 19

О
Обработка почвы, 19
Обработка почвы, 28

Овощи, 61
Органическое вещество, 28

П
Паку чёрный, 61

Перевозка, 65
Перемещение семян, 77

Пираньи, 61
Платформа краудсорсинга, 89

Повреждаемость 
клубней, 69

Повторяемость, 33
Показатели 

производственного 
травматизма, 85

Полиморфизм гена 
каппа-казеин, 39

Полуавтоматическая 
загрузка, 65

Полуавтоматическая 
разгрузка, 65

Порог рентабельности, 11
Прибыль, 11

Пролактин, 39
Р

Рабочие органы, 69
Рационы, 50

Регрессия, 33
Рулоны сена, 65

С
Себестоимость, 11

Секционный 
качающийся транспортер, 77

Сетчатый фильтр, 82
Система охлаждения, 82

Система планирования, 24
Снижение энерго- 

и ресурсозатрат, 19
Совершенствование 

машин, 69
Соматотропный гормон, 39

Среднесуточный прирост, 50
Субъекты 

краудсорсинга, 89
Т

Термоциклирование, 73
Течь масла, 80

Транспортное средство, 65
Треска, 61

У
Уборка картофеля, 69

Урожайность, 11
Урожайность 

однолетних трав, 28
Устойчивое развитие 

сельских территорий, 3
Ф

Фазовый перенос, 73
Ферментативный 

гидролизат, 54
Ферропептид, 54

Фрукты, 61
Ц

Цементация, 73
Цыплята-бройлеры, 50

Э
Экстерьер, 44

Эффективность 
краудсорсинга, 89

Я
Ярославская 

порода крупного 
рогатого скота, 39



105105

Вестник АПК Верхневолжья                                       № Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (28) декабрь4 (28) декабрь 2014 г. 2014 г.

НАШИ АВТОРЫ

Антропов Борис Сергеевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автомобиль-
ного транспорта ФГБОУ ВПО ЯГТУ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, тел. (4852) 44-68-25 (слу-
жебный), antropovbs@ystu.ru
Афанасьева Татьяна Игоревна – научный сотрудник кафедры агрономии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-89-58 (служебный), t.afanaseva@yarcx.ru
Бардашов Петр Леонидович – финансовый директор ООО «ФинИнвест», г. Ярославль, 150060, г. Ярос-
лавль, ул. Туманова, 14А, кв. 89, +8-910-970-1406 (мобильный), 4927@bk.ru
Басалов Илья Станиславович – инженер кафедры автомобильного транспорта ФГБОУ ВПО ЯГТУ, 150023, 
г. Ярославль, Московский проспект, 88, тел. 44-68-25 (служебный), basalovis@ystu.ru
Бетин Александр Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28, тел. (84752) 44-64-14, 
viitin-adm@mail.ru
Бодров Вячеслав Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры автомобильного тран-
спорта ФГБОУ ВПО ЯГТУ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, тел.: (4852) 44-68-25 (служебный)
Борисова Марина Леонтьевна – старший преподаватель кафедры  механизации сельскохозяйственно-
го производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 
55-19-99 (служебный), m.borisova@yarcx.ru
Воронин Александр Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-89-58 (служеб-
ный), voronin@yarcx.ru
Голубева Анна Ивановна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой учета, анализа 
и аудита ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 57-56-12 
(служебный), (4852) 74-77-71 (домашний), a.golubeva@yarcx.ru
Дорохова Валентина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-99 (служеб-
ный), nich@yarcx.ru
Дугин Александр Николаевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 57-56-12 (служеб-
ный), a.dugin@yarcx.ru
Дудогло Татьяна Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и финансов Комратского 
государственного университета, MD-3805, Республика Молдова, Комрат, ул. Галацана,17, тел. (+373) 298-2-
39-80 (служебный), dudoglo_tatiana@mail.ru
Захаров Евгений Валерьевич – заведующий сектором ихтиологии и герпетологии Муниципального авто-
номного учреждения города Ярославля «Ярославский зоопарк», 150007, г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137, 
тел. 8-906-637-08-41 (мобильный), tangalunga@yandex.ru
Зиновьев Константин Александрович – кандидат физико-математических наук, профессор кафедры ма-
тематики и информационных технологий ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, г. Ярославль, ул. Е. Ко-
лесовой, 70, тел. (4852) 57-85-85 (служебный), k.zinovev@yarcx.ru
Иванихина Любовь Николаевна – кандидат экономических наук, профессор кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 57-56-11 (служеб-
ный), l.ivanihina@yarcx.ru
Ильина Анна Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией иммуно-
генетики и биотехнологии ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии, 150517, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Михайловский, ул. Ленина, д. 1, тел. (4852) 437-442 (служебный), 8-920-144-67-73 
(мобильный), yartechmol@yandex.ru
Короб Ирина Константиновна – студентка 5 курса технологического факультета, ФГБОУ ВПО «Ярослав-
ская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, телефон 50-53-70 (служебный)
Косточкин Иван Олегович – аспирант кафедры агрономии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, 
г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-89-58 (служебный), kostochkin@yarcx.ru
Кузьмин Александр Викторович – доктор технических наук, профессор кафедры технического сервиса и 
общеинженерных дисциплин ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», 
664038, Иркутская Область, г. Иркутск, пос. Молодежный, Kuzmin_burgsha@mail.ru
Лобков Вячеслав Юрьевич – доктор биологических наук, заведующий кафедрой инновационных техно-
логий в АПК Института агробизнеса и новых технологий ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150517, Яро-
славская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д. 6, тел. (4852) 43-72-61 (служеб-
ный), (4852) 43-74-74 (домашний), v.lobkov@mih.edu.ru
Муштукова Юлия Валерьевна – старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и биотех-
нологии ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии, 150517, Ярославская область, Ярославский 



106106 НАШИ АВТОРЫ

район, п. Михайловский, ул. Ленина, д. 1, тел. (4852) 437-442 (служебный), 8-920-128-46-32 (мобильный), 
yartechmol@yandex.ru
Николаев Владимир Анатольевич – доктор технических наук, доцент кафедры механизации сельскохо-
зяйственного производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, 
тел. (4852) 94-29-63 (служебный), v.nikolaev@yarcx.ru
Николаичев Константин Андреевич – аспирант лаборатории генетического маркирования ФГБОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, kkostya@yandex.ru
Орлов Павел Сергеевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой электрификации 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 55-32-65 (служеб-
ный), p.orlov@yarcx.ru
Остроумов Сергей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры технического сервиса и об-
щеинженерных дисциплин ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», 
664038, Иркутская Область, г. Иркутск, пос. Молодежный, s.ostroumov@mail.ru
Пармакли Дмитрий Михайлович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Комрат-
ского государственного университета, MD-3805, Республика Молдова, Комрат, ул. Галацана,17, тел. (+373) 
298-2-39-80 (служебный), parmad741@mail.ru
Скворцова Елена Гамеровна – кандидат биологических наук, доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-70 (служебный), 
e.skvorcova@yarcx.ru
Соцкая Ирина Марковна – кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой технического сервиса 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-88 (служеб-
ный), i.sockaya@yarcx.ru
Сунгурова Марина Константиновна – зоотехник-селекционер ЗАО «АФ «Пахма», Ярославская обл., Ярос-
лавский район, п. Ивняки, тел. 8-906-631-34-69 (мобильный), zaopachma@mail.ru
Суховская Анна Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмен-
та ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. 8-905-637-64-77 (мо-
бильный), sam@yarcx.ru
Труфанов Александр Михайлович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-89-58 (служеб-
ный), a.trufanov@yarcx.ru 
Фролов Алексей Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ГНУ 
ВНИИТиН Россельхозакадемии, 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28, тел.: (84752) 44-64-14 (слу-
жебный), viitin-adm@mail.ru
Фураева Нина Серафимовна – кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Ярославское» по племенной работе, 150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 37, кв. 9, 
тел. 8-903-638-08-23 (мобильный), (4852) 25-66-19 (домашний), yarplem@yandex.ru (для Фураевой Н.С.)
Хуртина Ольга Александровна – старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и биотехно-
логии ГНУ Ярославского НИИЖК Россельхозакадемии, 150517, Ярославская область, Ярославский район, 
п. Михайловский, ул. Ленина, д. 1, тел. 8 (4852) 437-442 (служебный), yartechmol@yandex.ru
Хусаинова Анна Владимировна – старший преподаватель кафедры учёта, анализа и аудита ФГБОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. 8-920-103-17-12, a.ivancova@yandex.ru 
Чекменева Надежда Юрьевна – доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лабо-
ратории генетики и селекции айрширского скота ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии, 196601, Санкт-Пе-
тербург – Пушкин, Московское шоссе, 55а, тел. (812) 451-92-15 (служебный), spbvniigen@mail.ru
Чернов Борис Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, 58, тел. (4852) 55-19-99 (служебный), b.chernov@yarcx.ru
Шуханов Станислав Николаевич - доктор технических наук, профессор кафедры технического обеспе-
чения АПК ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», 664038, Иркутская 
область, г. Иркутск, пос. Молодежный, Shuhanov 56@mail.ru
Щукин Сергей Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой аг-
рономии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 57-89-58 
(служебный), s.shhukin@yarcx.ru
Яниогло Алина Ивановна – аспирант кафедры экономики Комратского государственного университета, 
MD-3805, Республика Молдова, Комрат, ул. Галацана,17, тел. (+373) 298-2-39-80 (служебный), ellcy@mail.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2014 ГОДУ

Экономика

Э.А. Короткова, Е.А. Смирнова О достоверности отчетности по формированию собствен-
ного капитала сельскохозяйственных организаций (№1 (25), 2014 г.)
В.С. Германова, А.К. Немировченко Аналитические возможности показателей отчётности 
звероводческого хозяйства (№1 (25), 2014 г.)
Н.А. Медведева, М.Л. Прозорова Применение методов экономико-математического моде-
лирования для устойчивого развития животноводства (№1 (25), 2014 г.)
И.П. Кудинова Развитие сельскохозяйственной кооперации в Украине (№1 (25), 2014 г.)
Г.Н. Запша Состояние и тенденции формирования денежных и совокупных дохо дов сель-
ских домохозяйств Украины (№1 (25), 2014 г.)
Ю.И. Зелинский, Е.А. Климов Модель комплексной программы оперативного антикризи-
сного управления организацией в рыбной отрасли (№1 (25), 2014 г.)
М.Е. Суровцев Диспаритет цен и тенденции развития сельского хозяйства России (№2 (26), 
2014 г.)
Г.Н. Корнев, О.О. Калинина Модифицированный ретроспективный анализ инвестицион-
ных проектов (№2 (26), 2014 г.)
В.С. Юсов, Е.В. Коваленко Состояние и тенденции развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Омской области (№2 (26), 2014 г.)
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин, А.М. Суховская Рейтинговая оценка уровня соци-
ально-экономического развития сельских территорий Ярославской области (№3 (27), 2014 г.)
Н.А. Медведева, А.А. Кузин, М.Л. Прозорова Сценарные прогнозы развития сельского хо-
зяйства Вологодской области (№3 (27), 2014 г.)
М.Е. Суровцев Методические вопросы оценки диспаритета цен (№3 (27), 2014 г.)
Т.П. Кальная-Дубинюк, Е.Ф. Шаповал Информационно-консультационные системы как эф-
фективный инструмент управления материальными ресурсами (№3 (27), 2014 г.)
А.И. Голубева, А.Н. Дугин, В.И. Дорохова, А.М. Суховская Проблемы развития сельских 
территорий и аграрной экономики региона (№4 (28), 2014 г.)
Д.М. Пармакли, Т.Д. Дудогло, А.И. Яниогло Затраты и урожайность: методологические ас-
пекты (№4 (28), 2014 г.)
Л.Н. Иванихина, А.М. Суховская, М.Л. Борисова Оценка экономической эффективности 
применения культиваторов производства ЗАО «Производственная компания «Ярославич» 
в сравнении с аналогичными импортными образцами в условиях Ярославской области (№4 
(28), 2014 г.)
П.Л. Бардашов Процесс бюджетного планирования в АПК региона (№4 (28), 2014 г.)

Агрономия

Н.Л. Беляева, А.М. Труфанов Влияние систем обработки почвы и удобрений на числен-
ность фитофагов и урожайность зеленой массы ярового рапса (№1 (25), 2014 г.)
А.М. Соловьев, И.П. Фирсов, И.Н. Гаспарян, В.А. Шевченко Совершенствование техноло-
гии уборки и подготовки зернофуража к скармливанию (на основе смешанных посевов вики 
и овса в условиях Верхневолжья) (№2 (26), 2014 г.) 
О.В. Ашаева, В.Н. Шахалов Фотосинтетическая деятельность посевов яровой твёрдой пше-
ницы в условиях Нижегородской области (№3 (27), 2014 г.)
А.Н. Воронин, С.В. Щукин, А.М. Труфанов, И.О. Косточкин, Т.И. Афанасьева Действие 
систем ресурсосберегающей обработки на содержание органического вещества, водопроч-
ность дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайность вико-овсяной смеси (№4 (28), 
2014 г.)

Зоотехния и ветеринария

Л.П. Москаленко, О.В. Филинская, М.Н. Костылев Мониторинг состояния романовского 
овцеводства (№2 (26), 2014 г.)
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В.Ф. Позднякова, Т.С. Куклина Интерьерные особенности крупного рогатого скота при 
свободно-выгульном способе содержания в зимний период (№2 (26), 2014 г.)
Н.С. Муратова, В.В. Танифа, В.И. Муратов, В.Л. Лукичев, Л.А. Шубина, Н.В. Красавина 
Влияние разного уровня НДК, КДК в рационах на молочную продуктивность коров (№2 (26), 
2014 г.)

Биотехнология, селекция, воспроизводство 

О.Н. Николаева, А.В. Андреева Изменение содержания сывороточных иммуноглобулинов 
при коррекции противоинфекционного иммунитета молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных (№1 (25), 2014 г.)
А.М. Френк, А.И. Фролов, Р.В. Балобаев, В.Ю. Лобков Эффективность применения иммун-
ного биостимулятора на основе гидролизата растительного белка и органических соедине-
ний микроэлементов в рационах крупного рогатого скота (№1 (25), 2014 г.)
Т.К. Тимакова, А.В. Тимаков, Л.Э. Мельникова Биохимические показатели крови коров 
разных пород (№2 (26), 2014 г.)
Т.Т. Левицкая Сравнительная характеристика белкового фактора естественной рези-
стентности молодняка герефордской породы крупного рогатого скота разных генотипов 
(№2 (26), 2014 г.)
А.Ч. Гаглоев, А.Н. Негреева Влияние подбора при чистопородном разведении и скрещива-
нии на мясную продуктивность овец (№2 (26), 2014 г.)
Р.В. Тамарова, Н.Г. Ярлыков, Ю.А. Корчагина Эффективность повышения белковомолочно-
сти коров разных генотипов с использованием метода маркерной селекции (№2 (26), 2014 г.)
Ю.Я. Кравайнис, Р.С. Кравайне Применение жмыха расторопши для профилактики заболе-
ваний молодняка крупного рогатого скота (№2 (26), 2014 г.)
Г.В. Булгакова, А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков Белково-витаминно-микроэле-
ментные концентраты «Галега-Экс» повышают продуктивность новотельных коров (№3 (27), 
2014 г.)
А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, О.А. Хуртина Анализ генетического профиля баранов-про-
изводителей романовской породы на основе молекулярного мультилокусного анализа 
(ISSR-фингерпритинга) (№3 (27), 2014 г.)
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.Ю. Лобков Эффективность применения биологически активной 
добавки Абиопептид в рационах кур-несушек (№3 (27), 2014 г.)
Н.Ю. Чекменева, Н.С. Фураева, М.К. Сунгурова Селекционно-генетические параметры 
молочной продуктивности коров айрширской породы в ЗАО «АФ «Пахма» (№4 (28), 2014 г.)
А.В. Ильина, Ю.В. Муштукова, О.А. Хуртина Генетическая оценка состояния популяцион-
ного генофонда крупного рогатого скота ярославской породы в ОАО «Михайловское» Яро-
славского района (№4 (28), 2014 г.)
Н.С. Фураева Особенности экстерьера молочного скота ярославской породы (№4 (28), 2014 г.)
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.Ю. Лобков Эффективность применения Абиопептида и Биоже-
леза в рационах цыплят-бройлеров (№4 (28), 2014 г.)
В.Ю. Лобков, А.Н. Бетин Биологически активная добавка Ферропептид в рационе кормле-
ния поросят (№4 (28), 2014 г.)

Биология и экология

Е.Г. Скворцова, Р.Д. Гарин Некоторые особенности выращивания стерляди в ООО «Рыбо-
водный завод Ярославский» (№2 (26), 2014 г.)
Н.И. Силкина, В.Р. Микряков, А.С. Соколова Влияние оспенной инфекции на морфо- и им-
муно-физиологическое состояние карпа Cyprinus carpio L. (№3 (27), 2014 г.)
Е.Г. Крылова Растительный покров устьевых участков малых рек Верхней Волги (№3 (27), 
2014 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2014 ГОДУ
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Е.Г. Скворцова, К.А. Николаичев, И.К. Короб, Е.В. Захаров Исследование пищевого пове-
дения рыб семейства пираньевые в условиях МАУ «Ярославский зоопарк» (№4 (28), 2014 г.)

Корма и кормопроизводство

 Е.М. Ермолова, Н.А. Галерт Продуктивность дойных коров и физико-химичес кие свойства 
молока под влиянием кормовой добавки магнезит (№1 (25), 2014 г.)
О.А. Быкова Рубцовое пищеварение и белковый состав молока коров симменталь ской по-
роды на фоне применения сапропеля и cапроверма «Энергия Еткуля» (№1 (25), 2014 г.)

Переработка сельскохозяйственной продукции 

И.Н. Гаспарян, Ш.В. Гаспарян Агробиологическая оценка современных гибридов капусты 
белокочанной отечественной и голландской селекции на ее пригодность к квашению (№1 
(25), 2014 г.)

Техника и технологии 

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов Анализ тенденций производственного травматизма на сельхоз-
предприятиях АПК Ярославской области (№1 (25), 2014 г.)
В.А. Николаев, Р.С. Подгорнов Теоретическое обоснование возможности увеличения ко-
эффициента полезного действия двигателя комбайна (№1 (25), 2014 г.)
Л.В. Дианов, А.Р. Гаврилов Съёмный адаптер к сеялкам СПУ-3; 4; 6 для скарификации семян 
бобовых культур (№1 (25), 2014 г.)
В.В. Морозов, П.С. Орлов Мероприятия по повышению надежности электроснабжения од-
нофазных потребителей (№1 (25), 2014 г.)
В.В. Танифа, А.А. Алексеев, Ю.А. Цой Технологические решения при проектировании ферм 
по производству молока на основе импортозамещающей техники (№2 (26), 2014 г.)
Г.А. Бибик Система контроля влажности и температуры зерна (№2 (26), 2014 г.)
В.А. Николаев Определение параметров взаимодействия стебля растения с абразивным 
диском (№2 (26), 2014 г.)
С.Н. Шуханов, П.А. Болоев, В.Д. Коваливнич, Ж.В. Гармаев Опытный измельчитель кор-
неклубнеплодов (№2 (26), 2014 г.)
В.А. Николаев Определение параметров взаимодействия планки мотовила со стеблем ра-
стения в период отделения захваченной порции растений от остальной хлебной массы(№3 
(27), 2014 г.)
Г.А. Бибик Устройство контроля влажности и температуры сыпучих материалов (№3 (27), 
2014 г.)
В.Б. Попов Математическое обеспечение для проектирования подъёмно-навесных 
устройств мобильных энергетических средств (№3 (27), 2014 г.)
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов К вопросу о методике моделирования динамики производст-
венного травматизма на сельхозпредприятиях АПК Ярославской области (№3 (27), 2014 г.)
В.А. Николаев Транспортное средство для перевозки рулонов сена с полуавтоматической 
загрузкой и разгрузкой (№4 (28), 2014 г.)
С.Н. Шуханов, С.С. Остроумов, А.В. Кузьмин Совершенствование картофелеуборочного 
копателя (№4 (28), 2014 г.)
П.С. Орлов, И.М. Соцкая Повышение коррозионной стойкости стальных конструкций це-
ментацией (№4 (28), 2014 г.)
М.Л. Борисова Разработка качающегося транспортера и применение его в составе бункер-
ного семенохранилища (№4 (28), 2014 г.)
Б.С. Антропов, В.А. Бодров, И.С. Басалов Методы обеспечения работоспособности уплот-
нений коленчатого вала на автотракторных двигателях ЯМЗ (№4 (28), 2014 г.)
Б.С. Антропов, В.А. Бодров, И.С. Басалов Защита радиаторов системы охлаждения двига-
телей от продуктов накипи и коррозии (№4 (28), 2014 г.)
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К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов Основные причины и виды несчастных случаев в сельскохозяй-
ственных предприятиях Ярославской области (№4 (28), 2014 г.)

Агрообразование

Ю.Д. Кононова Преодоление трудностей в процессе обучения чтению профес сиональных 
текстов на английском языке (№1 (25), 2014 г.)
Т.Г. Зубарева, М.А. Малюкова Разработка бутафорного метода определения массовой доли 
жира в молоке и его использование в учебном процессе (лабораторных исследованиях) (№2 
(26), 2014 г.)

Передовой опыт

Е.А. Локутова Консультационная деятельность по вопросам качества продуктов пчеловод-
ства (№3 (27), 2014 г.)
Д.С. Волков Опыт возделывания картофеля в условиях личного подсобного хозяйства: 
1 тонна картофеля с одной сотки – это реально! (№3 (27), 2014 г.)

Трибуна молодых учёных 

А.Е. Ромашова К вопросу о проблеме инвестиционной активности в сельском хозяйстве 
России (№1 (25), 2014 г.)
Г.В. Фадеева Внутрихозяйственный механизм усиления связи оплаты труда работников 
сельскохозяйственных организаций с конечными результатами: рыночный подход (№1 (25), 
2014 г.)
Ю.В. Васильева-Проценко Социальные аспекты проблем воспроизводства трудовых ре-
сурсов Ярославской области (№2 (26), 2014 г.)
М.В. Бесчастная Понятие и классификация функций управления в сельском хозяйстве (№3 
(27), 2014 г.)
А.А. Ганев Автоматизация функций управления на сельскохозяйственных предприятиях(№3 
(27), 2014 г.)
М.В. Кутузова Уровень жизни населения Омской области: анализ дифференциации зара-
ботной платы в природно-климатических зонах (№3 (27), 2014 г.)
А.В. Хусаинова Перспективы использования краудсорсинговой технологии управления в 
сельском хозяйстве (№4 (28), 2014 г.)

Объявление

УДК 37.02; ББК 74.00; ISBN 978-5-98914-117-3; 136 с. (МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

E-mail: vlv@yarcx.ru

В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Реализация 
системного подхода в воспитании молодежи» / Г.Е. Ананьин.

В монографии рассмотрены вопросы истории и современного состояния системного 
подхода как методологического инструмента познания и оптимизации воспитания молоде-
жи. 

Монография предназначена для преподавателей высших учебных заведений, аспиран-
тов, магистрантов, студентов педагогических вузов.
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