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ЭКОНОМИКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
И УРОВЕНЬ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ
А.М. Югай
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ВНИИЭСХ, 
Заслуженный деятель науки РФ, г. Москва

Кислотность – очень важный качественный показатель плодоро-
дия сельскохозяйственных земель, который требует к себе постоянно-
го внимания. В России сегодня числится около 70 млн га используемых 
земель с повышенной кислотностью, из них примерно половина – 
сильнокислых и кислых, т.е. земель, которые нуждаются в проведе-
нии срочного известкования. По мнению многих специалистов, на 
кислых почвах уменьшается эффективность внесенных удобрений на 
30-40% [1].

Внесение органических удобрений и известкование, вызывая 
подщелачивание почвы, обусловливает сдвиг в окислительно-вос-
становительной системе почв в сторону некоторого торможения про-
цессов окисления, а значит и разложения органического вещества. 
Именно поэтому вопросам известкования кислых почв должно быть 
уделено самое серьезное внимание в целях сохранения необходимо-
го количественного уровня гумуса и увеличения содержания гуматов 
кальция для обеспечения получения экологически безопасной про-
дукции.

Надо иметь в виду, что систематическое применение физиоло-
гически кислых удобрений (азотных и калийных) без известкования 
приводит к подкислению почв, снижению их водопроницаемости и 
соответственно к увеличению размеров водной эрозии. Внесение ор-
ганических удобрений в дозах, не компенсирующих потери гумуса за 
счет минерализации, снижает его содержание, вызывает распыление 
и переуплотнение почв, уменьшает их способность разлагать оста-
точные количества пестицидов.

Поэтому процесс известкования кислых почв необходимо воз-
вратить на федеральный уровень с разработкой соответствующей 
Программы мероприятий и контролем за её выполнением. Это не 
только проблема нейтрализации почвенной кислотности, но и про-
блема получения экологически безопасной продукции, так как гуму-
сово-кальциевый барьер обеспечивает значительное ограничение 
поступления в продукцию различных загрязнителей и прежде всего 
радионуклидов и тяжелых металлов. Возможно, целесообразно ста-
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вить вопрос о дифференциации цен на получае-
мую продукцию в зависимости от уровня остав-
ляемого плодородия. 

На рисунке 1 отмечены возможные направ-
ления стимулирования работ по оптимизации 
кислотности почв и рассолению земель, которые 
могут быть полезны производству [1, 2].

Во многих зарубежных странах правитель-
ства оказывают значительную помощь в прове-
дении мелиоративных работ, что способствует 
улучшению плодородия земель. Это: прямые 
денежные вложения, льготные займы, снижение 
налогов, участие государственных учреждений 
в разработ ке и реализации комплексных про-
грамм повышения и сохранения плодоро дия 
почв. Так, например, в Великобритании до 70-х 
годов XX столетия известкование почв и дренаж-
ные работы субсидировались государством на-
половину (а известко вание даже до 75%). Затем 
постепенно размер субсидий стал умень шаться. 
После 1985 г. установилась стандартная квота, 

равная 15%. Исклю чения составляют сельскохо-
зяйственные производства в неблагоприятных 
зонах, а также про ведение мелиоративных меро-
приятий, требующих строительства дамб, кана-
лов, дорог и др. [2].

К числу регионов России, где проблема ки-
слотности почв является одной из важных, отно-
сится, в частности, Белгородская область. На та-
блице 1 приведена динамика развития площадей 
кислых почв в данном регионе. 

Кислые почвы Белгородской области в основ-
ном представлены черноземами оподзоленными 
и выщелаченными, серыми и темно-серыми ле-
сными почвами, которые расположены преиму-
щественно в западных районах области. Анализ 
данных ФГУ «ЦАС «Белгородский» по кислотности 
почв, приводимых С.В. Лукиным [3], показывает, 
что по последним результатам агрохимического 
обследования в наибольшей степени подкисле-
ны почвы в западных и центральных районах об-
ласти: Яковлевском (77,8%), Ивнянском (80,0%), 

Рисунок 1 – Направления стимулирования работ по оптимизации кислотности почв 
и рассолению земель

Таблица 1 – Динамика площадей кислых почв в Белгородской области [3]

Этапы обследования, годы Кислых почв в % от обследованных
площадей

1976-1983 22,8

1984-1989 26,9

1990-1994 35,9

1995-1999 33,5

2000-2004 36,4

2005-2009 41,0

2010-2014 46,1
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Грайворонском (66,5%), Краснояружском (73,6%), 
Губкинском (59,5%), Прохоровском (72,0%), Чер-
нянском (49,3%), Корочанском (61,0%), Ракитян-
ском (56,4%), Шебекинском (61,9%).

По мнению местных специалистов, основная 
антропогенная причина увеличения кислотно-
сти пахотных почв – в отрицательном балансе 
кальция. 

Существенное влияние на подкисление 
почв оказывает внесение физиологически ки-
слых азотных удобрений (аммиачной селитры), 
значительное сокращение использования орга-
нических удобрений, недостаточные темпы из-
весткования и интенсивный однонаправленный 
вынос карбонатов за пределы почвенного про-
филя. Хотя, справедливости ради, надо отметить, 
что в последние годы в области уделяют большое 
внимание процессу известкования. Так, в 2014 г. 
в данном регионе произвестковано 86,4 тыс. га. 
Для сравнения: этот показатель в целом по РФ со-
ставил всего 262,0 тыс. га. 

Для условий Белгородской области в качест-
ве сырья для извест кования рекомендуется при-
менять дефекат, который находится в изоби лии 
на сахарных заводах региона. Внесение дефе-
ката, содержащего фос фор и кальций, улучшает 
водно-воздушный режим и физико-хи мические 
свойства почв, способствует повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур.

Республика Удмуртия к началу 90-х годов 
имела потенциал эффективного плодородия на 
уровне урожайности зерна 22 ц/га. Фактический 
урожай рос соответственно объемам известко-
вания, правда, несколько более низкими темпа-
ми. В результате интенсивного известкования за 
период с 1970 по 1990 годы средневзвешенное 

значение pH почв в республике с 5,0 снизилось 
до 5,6, что близко к оптимальному значению для 
большинства сельскохозяйственных культур при 
современном уровне агротехники и реализуемых 
задач в земледелии. Однако в настоящее время в 
известковании уже нуждается около 40,0% пло-
щади пашни Республики.

В 1996-1999 годах объемы известкования в 
Удмуртии уменьшились в 20,5 раза, фосфорито-
вания – в 6,5 раза, органических удобрений вне-
сли в 4,5 раза меньше. Поэтому наблюдалось сни-
жение плодородия земель и урожай зерновых 
в среднем за 1996-2000 годы составил всего 
13,1 ц/га. Если не изменится ситуация, то в даль-
нейшем продолжится неизбежное снижение 
урожая до естественной продуктивности почв 
(8-9 ц/га зерна). Наибольшая урожайность зерно-
вых по Удмуртской Республике в постсоветский 
период составила в 1997 году – 17,8 ц/га [4].

По состоянию на 01.01.2010 года общая 
площадь кислых пахотных почв в Пермском 
крае составила 741,9 тыс. га (77,7%), в том числе 
473,7  тыс. га (49,6%) – среднекислых, сильно-
кислых и очень сильно кислых почв (рН ниже 
5,0), требующих обязательного известкования 
(табл. 2). Повышенная кислотность почв является 
основной причиной их низкой продуктивности 
и главным лимитирующим фактором формирова-
ния урожайности большинства сельскохозяйст-
венных культур.

Некоторые хозяйства Пермского края прово-
дят агрохимические обследования только через 
12-14 лет. Седьмой цикл, который проводился в 
2009 году, убедительно показал, что из-за сокра-
щения объемов известкования кислотность почв 
начала расти. Не спасает даже то, что из севоо-

Таблица 2 – Агротехническая характеристика сельхозугодий (пашни) Пермского края 
по уровню кислотности на 01.01.2010 г.

Группы земель Степень кислотности Площадь пашни

рН-соль Наименование тыс. га %

1 4,0 и < Очень сильнокислые 43,3 4,5

2 4,1-4,5 Сильнокислые 150,9 15,8

3 4,6-5,0 Среднекислые 279,5 29,3

4 5,1-5,5 Слабокислые 268,2 28,1

5 5,6-6,0 Близкие к нейтральным 152,2 16,0

6 >6,0 Нейтральные 59,8 6,3

Всего: 953,8 100
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боротов регулярно выводятся отдельные поля, 
труднодоступные для обработки. Многие хозяй-
ства распадаются, земля передается в частные 
руки, что также сокращает площадь обрабатыва-
емой пашни. Несмотря на то, что на территории 
края имеются карьеры известняковых минера-
лов, работы по известкованию практически не 
проводятся.

Применение известкования или добавок, 
нейтрализующих физиологи ческую кислотность 
удобрений, позволит своевременно устранять 
нежела тельные явления и успешно регулировать 
процессы, происходящие в почве. Научно-иссле-
довательскими институтами ЦЧО обработаны 
данные полевых опы тов и разработаны нормати-
вы затрат известковых удобрений для сдвига pHKCi 
на 0,1 или любую заданную величину. Установле-
но, что 1 т извести изменяет pHKCi в пахотном слое 
тяжелосуглинистых почв на 0,1 единицы, легких 
почв – на 0,2 единицы. В качестве известковых 
удобрений рекомендуется использовать дефекат, 
молотый мел, молотый мергель [4].

Практически полное прекращение работ 
по известкованию кислых почв, существенное 
сокращение использования органических удо-
брений зна чительно ухудшили баланс кальция в 
современном земледелии и оказывают большое 
негативное влияние на урожайность основных 
сельскохозяйствен ных культур (озимой пшени-
цы, ячменя, сахарной свеклы, кукурузы, подсол-
нечника), так как они чувствительны к повышен-
ной кислотности.

Ради справедливости, надо отметить, что по 
отношению к реакции почвенного раствора ра-
стения подразделяются на несколько групп:

а) Наиболее чувствительные к почвенной 
кислотности. Это люцер на, эспарцет, свекла, ка-
пуста, которые хорошо растут только при ней-
тральной или слабощелочной реакции (рН 7-8) и 
хорошо отзывчивы на внесение извести даже на 
слабокислых почвах. 

б) Чувствительные к повышенной кислотно-
сти (ячмень, пшеница, кукуруза, соя, горох, кле-
вер, подсолнечник, рапс). Они луч ше растут при 
слабокислой или нейтральной реакции (рН 6-7) 
и хорошо реагируют на известкование не только 
сильнокислых, но и среднекислых почв.

в) Слабочувствительные к повышенной ки-
слотности культуры (рожь, овес, просо, гречиха, 
тимофеевка) могут расти при широком интерва-
ле рН, при кислой и слабощелочной реакции (рН 
4,5-7,5), но наиболее благоприятна для их роста 
слабокислая реак ция (рН 5,5-6,0). На сильно- и 

среднекислых почвах они поло жительно реаги-
руют на известкование.

г) Малочувствительные к кислой реакции 
(лен и картофель). При их возделывании извест-
кование требуется только на сильнокис лых по-
чвах. В отличие от картофеля, способного хоро-
шо расти на кислых почвах, для льна характерен 
узкий интервал оптимальной реакции. Наибо-
лее благоприятны для него слабокислые почвы 
(рН 5,5-6,0).

При внесении высоких норм извести и до-
ведении реакции среды до нейтральной урожай 
картофеля и льна может снижать ся, страдает и их 
качество: картофель поражается паршой, а лен – 
бактериозом.

По чувствительности к кислотности и отзыв-
чивости на изве сткование различаются не только 
разные сельскохозяйственные культуры, но и их 
сорта (особенно ячменя, яровой пшеницы, ку-
курузы, гороха, клевера, люцерны).

При подборе культур для солонцово-солон-
чаковых комплек сов следует ориентироваться 
как на соле-, так и на солонцеустойчивость. К от-
носительно солеустойчивым культурам можно 
отнести ячмень, рапс, горчицу, лядвенец рогатый, 
свеклу столовую; к среднеустойчивым – рожь, 
пшеницу, овес, сою, кукурузу, лен, донник, судан-
скую траву, люцерну, капусту, горох, картофель; к 
неустойчивым – клевер, фасоль.

Влияние засоления почв на растения прояв-
ляется по-разному в зависимости от температуры 
и влажности, физических свойств почвы, обеспе-
ченности ее питательными элементами. В холод-
ном климате растения обычно переносят более 
высокие концентрации солей, чем в жарком; на 
тяжелых почвах они меньше страдают от засоле-
ния, чем на легких. Повышает солеустойчивость 
высо кое органическое плодородие земель.

Процесс биологизации севооборотов, на наш 
взгляд, следует осуществлять, прежде всего, за 
счет повышения коэффициента использования 
пашни путем насы щения севооборотов проме-
жуточными культура ми (сидератами), улучшения 
состава культур (бо бовыми), расширения набора 
возделываемых культур и сортов. Сокращение 
набора культур и продолжительности севообо-
рота обычно нежелательны.

Многочисленные расчеты баланса кальция 
в земледелии, анализ результатов дозиметриче-
ских, полевых опытов и практики известкования 
свидетельствуют о том, что для компенсации по-
терь кальция (а точнее – оснований) из почвы 
нужно ежегодно в области вносить 25-30 млн т Эффективность производства и уровень кислотности почвЭффективность производства и уровень кислотности почв
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известковых удобрений в физической массе (при 
содержании активно действующего вещества 
65-67%).

Альтернативы известкованию как высокоэф-
фективному энерго- и ресурсосберегающему и 
природоохранному мероприятию нет, оно важ-
нейшее звено в решении проблемы продоволь-
ственной безопасности [5].

Чем дальше будет углубляться процесс под-
кисления почв, тем больше усилий потребуется 
в дальнейшем для нейтрализации вновь возник-
шей проблемы. Поэтому целесообразно прово-
дить известкование в объемах, обеспечивающих 
сохранение кислотности на существующем уров-
не (задача минимум), а при появлении экономи-
ческой возможности продолжить известкование 
с целью устранения почв с рН менее 5,0 единиц 
(задача максимум). 

Для решения первой задачи, например, в Ре-
спублике Удмуртия требуется ежегодно вносить 
по 252 тыс. тонн углекислого кальция (342 млн 
руб.), для решения второй – не менее 381 тыс. 
тонн (516 млн руб.). В настоящее время ежегодно 
вносится 15 тыс. тонн сыромолотой извести или 
9 тыс. тонн углекислого кальция (15 млн руб.). При 
таких объемах периодичность известкования 
(при нормативе раз в 7 лет) растянется на 200 и 
более лет, что неминуемо приведет к интенсив-
ному подкислению почв до естественного состо-
яния и снижению объема сельскохозяйственного 
производства.

Актуальность проблемы известкования 
почв в России связана с наи большими, по срав-
нению с другими странами, площадями почв с 
избыточ ной кислотностью (более 50 млн га, по 
неполным данным). Зона периоди ческого из-
весткования с промывным режимом увлажнения 
почв составля ет 60-65 млн га. Общий недобор 

урожая от неурегулированности реакции сре-
ды в почве составляет, по нашему мнению, 16-
18 млн тонн сельскохозяйственной продук ции 
(в пересчете на зерно) ежегодно. За полный пе-
риод действия 1 тонна СаСО3 окупается 1 тонной 
сельскохозяйственной продукции в пересчете 
на зерно.

Известкование почв является высокоэффек-
тивным фактором разумного сельскохозяйствен-
ного производства, энерго- и ресурсосберегаю-
щим, а также природоохранным мероприятием. 
Оно оказывает три прямых (не учитывая косвен-
ных) действия на почву:

– устраняет избыточную кислотность среды;
– увеличивает насыщенность почвенного по-

глощающего комплекса кальцием и компенсиру-
ет его потери;

– при использовании магний содержащих из-
вестковых удобрений созда ет оптимальный уро-
вень содержания в почве обменной формы этого 
элемента.

Как показала практика отечественного и 
мирового земледелия, при решении этих задач 
известкованию почв нет альтернативы. Природо-
охранное значение известкования почв проявля-
ется не только в стабилизации оптимального ре-
жима кальция и магния в почве, но и в улучшении 
ее биологических, агрохими ческих, физико-хими-
ческих свойств, а также в ослаблении токсично-
сти тяжелых металлов и радионуклидов. Поэтому 
в большинстве стран мира известкованию почв 
уделяется большое внимание, при этом затраты 
полностью или частично субсидируются госу-
дарством. Их опыт в организационно-экономи-
ческом механизме восстановления плодородия 
сельскохозяйственных земель важно учитывать 
и использовать в аграрной политике и практике 
современной России.
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Учебник подготовлен под редакцией чл.-корр. РАСХН, д.э.н., проф. Гатаулина А.М. в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения по программе курса «Сельскохозяйствен-
ные рынки» и рассчитан на студентов вузов управленческого профиля.

При разработке учебника учтена новая экономическая ситуация, обусловленная рядом фак-
торов: вступлением России в ВТО, функционированием Таможенного союза, развитием более 
тесных взаимосвязей с Евразийским экономическим союзом, а также масштабными задачами 
развития аграрного сектора экономики, сформулированными в Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. В учебнике значительное внимание уделено пробле-
ме рационального сочетания механизмов рыночного саморегулирования и государственного 
регулирования.

Учебник будет полезен не только студентам, но и преподавателям сельскохозяйственных 
учебных заведений, предпринимателям, занятым бизнесом в аграрной сфере, специалистам 
сельского хозяйства, изучающим теорию и практику рыночной экономики.

Излагаемый материал апробирован авторами при проведении школ-семинаров в рамках про-
граммы TACIS для преподавателей аграрных вузов и специалистов в Москве, С.-Петербурге, Ново-
сибирске, Курске, Новочеркасске и в учебном процессе в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
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В настоящее время все хозяйствующие субъекты должны созда-
вать систему внутреннего контроля (СВК). Хотя создание СВК стало 
обязанностью всех организаций с 2013 года, многие из них, особенно 
в аграрном секторе, еще не со всей ответственностью подошли к ре-
шению данного вопроса. Кроме того, в нормативно-правовой базе не 
определен и не закреплен четкий механизм построения СВК, который 
сельскохозяйственные организации могли бы взять за основу в про-
цессе организации собственного внутреннего контроля. Построение 
внутреннего контроля на участке вложений во внеоборотные активы 
является важной задачей, поскольку капитальные вложения пред-
полагают движение значительных финансовых потоков и связаны с 
тратой немалых сумм. Отсутствие системы предотвращения ошибок, 
нарушений и злоупотреблений в данной области учета может отрица-
тельно сказаться на общем благополучии организации. 

Вопросы организации внутреннего контроля вложений во вне-
оборотные активы исследовали такие ученые, как З.П. Архарова, 
В.А. Зубков, Н.Н. Карзаева, О.Ю. Кашанова, А.В. Кучеров, Г.С. Клычкова, 
Л.П. Ларина, С.В. Люшнина, Е.Б. Морковкина, Т.Н. Ордина, О.Ю. Оношко, 
А.А. Петров, В.Ю. Савин, Д.Ю. Филипьев и др. Они внесли значительный 
вклад в изучение проблем создания и оценки эффективности систем 
внутреннего контроля. Вместе с тем, необходимо конкретизировать 
порядок организации системы внутреннего контроля на участке вло-
жений во внеоборотные активы, определить возможные пути совер-
шенствования внутреннего контроля на сельскохозяйственных пред-
приятиях. Этим обстоятельстом предопределен выбор направления 
научного исследования.

Цель исследования состоит в разработке практических рекомен-
даций по организации внутреннего контроля вложений во внеобо-
ротные активы в сельскохозяйственных организациях. 

Организация внутреннего контроля вложений во внеоборотные 
активы в сельскохозяйственных предприятиях должна базироваться 
на понимании сущности данного процесса, который осуществляется 
в следующей последовательности:

Внеоборотные 
активы, внутренний 
контроль, методика 
контроля, матрица 
ответственности

Noncurrent assets, internal 
control, control technique, 

responsibility matrix
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– постановка целей, определение задач, 
принципов и выбор объектов контроля;

– распределение полномочий субъектов в 
рамках системы внутреннего контроля, опреде-
ление порядка их взаимодействия;

– выявление взаимосвязи средств и методов 
контроля инвестиционной деятельности;

– выполнение процедур контроля по каждой 
поставленной задаче и достижение поставлен-
ных целей контроля.

Следовательно, эффективно функционирую-
щая система внутреннего контроля имеет страте-
гическую направленность, ориентированную на 
конечные результаты работы организации и её 
инвестиционной деятельности [1].

Согласно Информации Минфина РФ от 
25.12.2013 г. № ПЗ-11/2013 «Организация и осу-
ществление экономическим субъектом внутрен-
него контроля совершаемых фактов хозяйст-
венной жизни, ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности», эффективность внутреннего контроля 
может быть ограничена:

– изменением экономической конъюнктуры 
или законодательства, возникновением новых 
обстоятельств вне сферы влияния руководства 
экономического субъекта;

– превышением должностных полномочий 
руководством или персоналом экономического 
субъекта, включая сговор персонала;

– возникновением ошибок в процессе приня-
тия решений, осуществления фактов хозяйствен-
ной жизни, ведения бухгалтерского учета, в том 
числе и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Внутренний контроль по времени проведе-
ния может быть предварительный, текущий и по-
следующий. Особенности поэтапного процесса 
создания СВК на участке учета вложений во внео-
боротные активы представлены в таблице 1 [1, 2].

В целях совершенствования СВК во всех ор-
ганизациях необходимо создавать систему мо-
ниторинга и оценки рисков в сфере вложений 
во внеоборотные активы, то есть использовать 
риск-ориентированный подход. Это даст воз-
можность настроить СВК с учетом конкретных 
рисковых событий, что существенно повышает 
эффективность системы и сокращает затраты на 
ее содержание [3].

По мнению В.Ю. Савина [4], управление ком-
мерческой организацией и создание эффектив-
ной СВК невозможно без использования соответ-
ствующих программных продуктов. Например, к 

отечественным программным продуктам относят 
программу «1С: Управление производственным 
предприятием». Кроме того, для повышения эф-
фективности СВК рекомендуется связать её с 
системой мотивации сотрудников, то есть дости-
жение целей организации должно быть выгодно 
сотрудникам. 

В состав службы внутреннего контроля, на-
ряду со специалистами по проверке финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, 
необходимо включать и других специалистов (по 
налогообложению, правовым вопросам, финан-
совому анализу и т.д.), поскольку задачи и фун-
кции службы внутреннего контроля обширны.

Все работники СВК должны иметь соответ-
ствующее материально-техническое и информа-
ционное обеспечение, осуществлять информа-
ционное взаимодействие. Это важное условие 
успешного функционирования СВК, поскольку 
качество и своевременность информации, а 
также оперативность обмена ею может сущест-
венно влиять на правильность управленческих 
решений. Руководителем службы должен быть 
профессиональный, компетентный специалист, 
способный дать высшему руководству обосно-
ванные рекомендации в различных областях 
производственно-финансовой деятельности [5] .

Кучеров А.В. и Коробкова О.В. [6] отмечают, 
что подбор кадров также имеет большое значе-
ние для повышения эффективности контроля на 
предприятии. Любому предприятию можно ре-
комендовать такую кадровую политику, в рам-
ках которой персонал постоянно углубляет свои 
знания, совершенствует практические навыки. В 
настоящее время множеством фирм проводит-
ся обучение в области внутреннего контроля в 
различных формах: курсы, семинары, вебинары, 
конференции. Сотрудникам любых организаций 
следует повышать уровень знаний не только в 
области внутреннего контроля, но и бухгалтер-
ского учета, налогового, финансового законода-
тельства и т. д.

Для более эффективного распределения в 
организациях должностных обязанностей Михай-
лицына О. [7] рекомендует воспользоваться ма-
трицей ответственности (матрица полномочий). 
Сельскохозяйственным организациям, относя-
щимся к категории средних и малых предприя-
тий, можно рекомендовать матрицу ответствен-
ности, разработанную автором и представленную 
в таблице 2. 

В рамках матрицы ответственности выделим 
следующие роли участников: исполнитель, ответ-
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Таблица 1 – Организация СВК на участке учета вложений во внеоборотные активы (авторская разработка) 

Вид 
контроля Задачи контроля Процедуры контроля Ответственные лица

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

й 
ко

нт
ро

ль

Анализ будущих 
финансовых результатов 
и денежных потоков от ис-
пользования объектов 
внеоборотных активов, 
а также предупреждение 
возможных нарушений 
законодательных 
и нормативных актов РФ

1) санкционирование операций 
по приобретению или созданию 
внеоборотных активов

аппарат управления, 
руководитель 
организации, 
финансовый 
директор и др.

2) контроль сделок и операций с целью 
обоснования их совершения

главный бухгалтер, 
руководитель 
организации, 
юрист, главный 
экономист

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь

Отследить операции 
по осуществлению вложений 
во внеоборотные активы, 
выявить допущенные 
нарушения и принять меры 
по их устранению

1) проверка правильности 
документального оформления операций 
по приобретению или созданию 
внеоборотных активов

главный бухгалтер или 
уполномоченное им 
лицо

2) контроль соблюдения смет 
и выполнения объемов строительства 
объектов основных средств, установление 
лиц, виновных в отклонениях

главный бухгалтер, 
руководитель 
организации, главный 
инженер и др.

3) проверка соблюдения приемки-сдачи 
выполненных подрядчиком работ 
по строительству зданий и сооружений

те же лица

4) подтверждение соответствия фактов 
хозяйственной жизни нормативным 
и законодательным документам 
и установленным внутренним 
требованиям

руководитель, главный 
бухгалтер, юрист

П
ос

ле
ду

ю
щ

ий
 к

он
тр

ол
ь

Установить и исправить 
выявленные нарушения 
и ошибки на участке учета 
вложений во внеоборотные 
активы

1) контроль фактической величины 
понесённых затрат и выявление 
отклонений от их плановых величин

главный бухгалтер, 
главный экономист, 
главный инженер 

2) анализ эффективности использования 
объектов инвестиций и денежных потоков 
по ним

главный экономист 
или уполномоченное 
им лицо

3) определение должностных лиц, допу-
стивших необоснованные расходы 
в ходе осуществления вложений 
во внеоборотные активы

руководитель 
организации, главный 
бухгалтер

4) разработка мер по устранению 
негативных явлений при осуществлении 
инвестиций в настоящем и будущем 
и другие процедуры

главный бухгалтер, 
главный экономист 

ственное лицо, контролирующее лицо, консуль-
тирующее лицо, информируемое лицо. Принцип 
разделения обязанностей при осуществлении 
контрольных процедур предполагает исключе-
ние конфликта интересов.

В таблице 2 буквы «С, ИС, О, КТ, КС» соответст-
вуют ролям участников процесса: «санкциониру-
ющий, исполнитель, ответственный, контролиру-
ющий, консультирующий». Как видно из таблицы, 
в большинстве процессов возможно исключение 
консультирующих лиц.

Внутренний контроль обладает операцион-
ной эффективностью в том случае, если он осу-
ществляется непрерывно в полном соответствии 
с установленным дизайном. 

Таким образом, эффективным будет считать-
ся внутренний контроль вложений во внеоборот-
ные активы, при котором:

– поступление и создание объектов капиталь-
ных вложений документально верно оформлено 
и своевременно отражено в регистрах учета без 
каких-либо незаконных изъятий;
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– операции по созданию и приобретению 
внеоборотных активов верно отражены на счетах 
бухгалтерского учета;

– правильно указана стоимость объектов ка-
питальных вложений;

– соблюдены положения законодательства 
по учету вложений во внеоборотные активы;

– верно отражена информация о капиталь-
ных вложениях в бухгалтерской отчетности в со-
ответствии с данными первичных документов и 
бухгалтерских регистров;

– не реже одного раза в год проводится ин-
вентаризация незаконченных вложений во внео-
боротные активы.

На основе вышесказанного можно сделать 
следующие выводы:

1. Организация системы внутреннего контр-
оля вложений во внеоборотные активы является 

обязанностью хозяйствующих субъектов, гаран-
тирующей соблюдение законодательства, обес-
печивающей эффективность инвестиционной 
деятельности, снижение рисков и достижение 
целей, поставленных организацией.

2. Внутренний контроль по времени прове-
дения может быть предварительным, текущим и 
последующим. Функции внутреннего контроля 
может выполнять внутренняя служба, отдельный 
сотрудник или внешняя специализированная ор-
ганизация. 

3. Создание эффективной системы внутрен-
него контроля вложений во внеоборотные акти-
вы обеспечивается на основе соответствующей 
методики СВК на данном участке учета, которая 
подразумевает осуществление ряда контроль-
ных процедур и распределение функций в матри-
це ответственности.

Таблица 2 – Матрица ответственности (полномочий) на участке учета вложений 
во внеоборотные активы (авторская разработка)

Наименование процесса Директор Главный 
бухгалтер

Сотрудники 
бухгалтерии

Работники 
организации

Заключение договора на поставку 
внеоборотного актива С, КТ О, КТ - ИС 

Осуществление приемки внеоборотного актива 
по качественным и количественным 
характеристикам

С, КТ О, КТ - ИС, КС

Оформление поступления внеоборотного 
актива первичными документами С КТ О, ИС -

Перенос данных из первичных документов в 
учетные регистры, отражение операции посту-
пления основного средства на счетах бухгал-
терского учета

- КТ О, ИС -

Включение суммы приобретенного 
основного средства в бухгалтерскую отчетность КТ О, КТ ИС -

Обеспечение сохранности документации, 
касающейся операции по поступлению 
внеоборотного актива

КТ О ИС -

Проведение инвентаризации незаконченных 
вложений во внеоборотные активы С О, КТ ИС -
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В СИСТЕМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОРМОПРОИЗВОДСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИХАЙЛОВСКОГО ТИПА 
ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

МОЛОКА ДОЧЕРЕЙ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ МИНИ-ЦЕХОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
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заведующая кафедрой механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 
экономики любого государства. В настоящее время, в связи с сан-
кциями со стороны Евросоюза и ответными мерами по ограниче-
нию ввоза сельскохозяйственной продукции на территорию нашей 
страны, правительство России уделяет особое внимание повыше-
нию эффективности сельскохозяйственного производства, а это, 
в свою очередь, требует повышения урожайности культур и приме-
нения передовой техники, обеспечивающей высокую производи-
тельность труда при минимальных материальных затратах. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
получение качественной продукции возможно только путем вне-
дрения новых научно обоснованных технологий их возделывания, 
использования высокопроизводительной, универсальной техники, 
дающей возможность изменения технологических параметров в за-
висимости от состояния почвы и биологических особенностей воз-
делываемой культуры. 

В Российской Федерации насчитывается около 50 разновиднос-
тей почв, обработка которых должна проводиться дифференциро-
ванно. Для выполнения всех операций обработки почвы предус-
мотрены более 150 почвообрабатывающих машин, около 70% из 
которых нуждаются в коренном совершенствовании. Важнейшим 
требованием к перспективной почвообрабатывающей технике яв-
ляется снижение на 15–20% энергоемкости выполняемых техноло-
гических процессов при существенном повышении качества обра-
ботки почвы. 

ЭКОНОМИКА
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Производимая в России сельскохозяйствен-
ная техника в основном устарела, её уровень 
значительно уступает зарубежным аналогам. Эту 
проблему нельзя решить приобретением техни-
ки за рубежом, стоимость которой в несколько 
раз выше стоимости аналогичных образцов оте-
чественного производства. 

В этой связи особый интерес вызывает дея-
тельность такого отечественного производителя 
сельскохозяйственной техники, как ЗАО «Произ-
водственная компания «Ярославич». Предприя-
тие производит технику по таким направлениям, 
как почвообрабатывающая техника, тракторные 
полуприцепы, оборудование для охлаждения 
молока, фронтальные погрузчики, коммунальная 
техника и оборудование для содержания автодо-
рог.

Данное предприятие выпускает и реализует 
новые почвообрабатывающие машины, которые 
сочетают различные типы рабочих органов и по-
зволяют за один проход выполнять несколько 
технологических операций. 

Благодаря тесному сотрудничеству специа-
листов предприятия с профильными научными 
учреждениями, выпускаемая ЗАО «ПК «Яросла-
вич» техника адаптирована для местных агро-
климатических условий и представляет собой 
комплекс машин для основной и предпосевной 
обработки почвы при работе на различных агро-
фонах. 

Наши исследования были направлены на из-
учение только почвообрабатывающей техники, а 
именно: применение плугов-глубокорыхлителей, 
ножевых борон, дисковых агрегатов и культива-
торов.  Ранее уже давалась сравнительная оцен-

ка экономической эффективности применения 
культиваторов производства данного предпри-
ятия в сравнении с аналогичными импортными 
образцами в условиях Ярославской области [1]. 
В данной статье остановимся на результатах эко-
номической оценки двух других видов почвоо-
брабатывающей техники – плугов-глубокорыхли-
телей и ножевых борон.

Плуг-глубокорыхлитель может использо-
ваться по отвальным и безотвальным фонам 
для углубления и разуплотнения пахотного го-
ризонта (взамен зяблевой и весенней пахоты), 
улучшения лугов и пастбищ. Глубокая обработка 
плугом позволяет разрушить плужную подошву, 
разрыхлить почву и углубить пахотный слой, что 
способствует улучшению воздушного режима 
почвы, сохранению и накоплению продуктивной 
влаги. Разуплотненная почва в меньшей степе-
ни оказывает сопротивление при последующей 
её обработке, что в итоге снижает расход горю-
че-смазочных материалов (ГСМ) и износ почво-
обрабатывающих агрегатов. Обработка почв по-
добными орудиями сохраняет агротехнический 
эффект в течение двух-трех лет [2].

Перечень зарубежных производителей, вы-
пускающих плуги-глубокорыхлители обширен, 
производством данного вида оборудования, 
в частности, занимаются такие известные компа-
нии, как JYMPA (Испания), LEMKEN (Германия) [3], 
John Deere (США).

ЗАО «ПК «Ярославич» осуществляет произ-
водство плуга-глубокорыхлителя ПРБ «Зубр» 
с шириной захвата 3 и 4 м (рис. 1) [4].

Экономическая оценка плугов-глубоко-
рыхлителей ЗАО «ПК «Ярославич» проводилась 

Рисунок 1 – Плуг-глубокорыхлитель ПРБ «Зубр»Производство конкурентоспособной почвообрабатывающей техники Производство конкурентоспособной почвообрабатывающей техники в в ЗАО ПКЗАО ПК «Ярославич» как стратегия  импортозамещения «Ярославич» как стратегия  импортозамещения
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в сравнении с импортными аналогами испан-
ского и австрийского производства (табл.1). Эк-
сплуатация глубокорыхлителя ПРБ-3Б «Зубр» в 
агрегате с Т-150К обойдется, по нашим расчетам, 
сельскохозяйственным предприятиям на 5% де-
шевле, чем испанского аналога JUMPA - RTJ260 в 
агрегате с тем же трактором.

Разница в эксплуатационных затратах по 
плугам-глубокорыхлителям с шириной захвата 
4 метра оказалась еще более существенной. Эк-
сплуатация испанских глубокорыхлителей JUMPA 
- SJ7-9 и JUMPA - SJ7-9 SR50 обойдется предпри-
ятиям на 18 - 35%, а австрийского Hatzenbichler: 
Дельта-Нью на 30% дороже, чем ПРБ-4Б «Зубр» 
производства ЗАО «ПК «Ярославич».

Эксплуатация ПРБ-4Б «Зубр» в агрегате с 
К-744Р1 по затратам в расчете на 100 га сопо-
ставима с ПРБ-3Б «Зубр» в агрегате с Т-150К, но 
при этом норма выработки в первом варианте в 
1,5 раза выше, что позволит выполнить необхо-
димый объем работ в более сжатые сроки, что 
делает агрегат К-744Р1+ПРБ-4Б «Зубр» более 
привлекательным для сельхозтоваропроизво-
дителей.

Ножевые бороны имеют целый ряд преиму-
ществ перед традиционно применяемыми ди-
сковыми боронами. Во-первых, машина имеет 
острые ножи, которые легко проникают в любую 
почву, эффективно измельчают и перемешивают 
её. Во-вторых, производительность ножевой бо-
роны в 2-3 раза выше, чем дисковой, которая до-
стигается за счёт высокой рабочей скорости (не 
менее 10 км/час, оптимально 12–15 км/час) и за 
счёт более эффективной обработки почвы. Опыт 
показывает, что там, где дисковой бороной нуж-
но сделать 3–4 прохода, ножевой бороной доста-
точно 1–2-х. Это даёт большую экономию време-
ни, горюче-смазочных материалов, уменьшает 
уплотняемость почвы, позволяет более эффек-
тивно бороться с сорняками. Ножевые бороны 
идеально подходят для получающей всё большее 
распространение так называемой минимальной 
обработки почвы, без применения вспашки. Эта 
технология позволяет существенно снизить тру-
дозатраты на обработку почвы и тем самым повы-
сить производительность труда.

Производимая компанией ЗАО «ПК «Ярос-
лавич» ножевая борона КУОСА (рис. 2) является 

Таблица 1 – Расчет эксплуатационных затрат по различным агрегатам при проведении глубокого рыхления

Статьи затрат

Состав агрегата

Т-150К+ 
ПРБ-3Б 
«Зубр»

Т-150К+ 
RTJ260

К-744Р1+ 
ПРБ-4Б 
«Зубр»

К-744Р1+ 
SJ7-9

К-744Р1+ 
SJ7-9 SR50

К-744 Р1+ 
Hatzenbichler: 

Дельта-Нью

Наименование работ: глубокое рыхление, га

Объем работ в физ. 
выражении, га 100 100 100 100 100 100

Норма выработки, 
га 10,3 11,0 15,6 12,9 14,1 15,6

Тарифный фонд 
зарплаты, тыс. руб. 5,17 4,85 3,42 4,13 3,78 3,42

Горючее всего, ц 11,8 11,1 13,1 15,8 14,5 13,1

Стоимость горюче-
го, тыс. руб. 41,3 38,85 45,85 55,3 50,75 45,85

Амортизация трак-
торов, тыс. руб. 13,23 12,41 21,14 25,57 23,43 21,14

Амортизация с.-х. 
машин, тыс. руб. 21,65 25,54 15,89 26,29 20,98 31,65

Затраты на ремонт 
тракторов, тыс. руб. 23,69 22,22 22,19 26,85 24,59 22,19

Затраты на ремонт 
с.-х. машин, 
тыс. руб.

21,19 28,57 15,56 29,43 23,45 35,40

ВСЕГО затрат, 
тыс. руб.

126,23 132,44 124,05 167,57 146,98 159,65

ЭКОНОМИКА

Производство конкурентоспособной почвообрабатывающей техники Производство конкурентоспособной почвообрабатывающей техники в в ЗАО ПКЗАО ПК «Ярославич» как стратегия  импортозамещения «Ярославич» как стратегия  импортозамещения
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многоцелевой машиной для обработки почвы. 
Она предназначена для разделывания свежев-
спаханного обернутого пласта и измельчения 
стерни, а также для заделки в почву органических 
и минеральных удобрений. 

Заменяя зяблевую или ранневесеннюю 
вспашку обработкой почвы ножевой бороной 
КУОСА, сельхозтоваропроизводитель полностью 
подготавливает поле к посеву. 

Зарубежным аналогом ножевой бороны КУО-
СА является ножевая борона TUME (Финляндия) 
(рис. 3).

Сравнивая затраты по эксплуатации ноже-
вой бороны КУОСА с аналогом финской фирмы 
TUME – TUME 320, было установлено, что нормы 
выработки и расход топлива имеют несущест-
венное различие (отклонение в пределах 5%), но 
при этом эксплуатационные затраты оказались 
по импортному агрегату на 60% выше, чем при 
эксплуатации ножевой бороны КУОСА, так как 
стоимость импортной сельскохозяйственной ма-
шины на 80% выше отечественного аналога и это 
отражается на величине затрат на амортизацию и 
текущий ремонт (табл. 2).

Рисунок 2 – Ножевая борона КУОСА

Рисунок 3 – Ножевая борона TUME
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Из данных таблиц 1 и 2 и их анализа можно 
сделать общий вывод о том, что почвообрабаты-
вающая техника, производимая в ЗАО «ПК «Ярос-
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Таблица 2 – Расчет эксплуатационных затрат по различным агрегатам 
при измельчении стерни и заделке удобрений

Статьи затрат
Состав агрегата

Беларус-82.1 + ножевая борона Куоса Беларус-82.1 + TUME320

Наименование работ: измельчение стерни, заделка удобрений

Объем работ в физ. выражении, га 100 100

Норма выработки, га 19,6 18,8

Разряд работы 3 3

Тарифная ставка, руб. 355,34 355,34

Тарифный фонд зарплаты, тыс. руб. 1,81 1,89

Горючее на 1 усл. эт.га, кг 8,3 8,3

Горючее всего, ц 2,16 2,25

Стоимость горючего, тыс. руб. 7,56 7,88

Амортизация тракторов, тыс. руб. 1,47 1,53

Амортизация с.-х. машин, тыс. руб. 26,62 47,52

Затраты на ремонт тракторов, 
тыс. руб. 2,10 2,18

Затраты на ремонт с.-х. машин, 
тыс. руб. 14,38 25,62

ВСЕГО затрат, тыс. руб. 53,94 86,62

лавич», по техническим характеристикам пра-
ктически не уступает импортным аналогам, но 
существенно дешевле при эксплуатации.

ЭКОНОМИКА

Производство конкурентоспособной почвообрабатывающей техники Производство конкурентоспособной почвообрабатывающей техники в в ЗАО ПКЗАО ПК «Ярославич» как стратегия  импортозамещения «Ярославич» как стратегия  импортозамещения



1919

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 41 4 (32) де*=K!ь (32) де*=K!ь 2015 г. 2015 г.

АГРОХИМИЯ

Декапитация, 
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урожайность, 

питательные вещества, 
сухие вещества, крахмал

Decapitation, potato, 
effi ciency, productivity, 
nutrients, solids, starch

ВЛИЯНИЕ ДЕКАПИТАЦИИ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
КАРТОФЕЛЯ
И.Н. Гаспарян
к.б.н., доцент кафедры ЭМТП и ВТР 
РГАУ–МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва

Картофель (Solanum tuberosum L.) является культурой универсаль-
ного использования – пищевым, кормовым и техническим растением. 
Академик Д.Н. Прянишников, высоко оценивая картофель, писал, что 
возделывание этой культуры позволяет: «… получать три колоса там, 
где раньше рос один». Это положение остается в силе и в настоящее 
время. Картофель обычно называют «вторым хлебом» и согласно на-
учно-обоснованным нормам питания, он является по своему значе-
нию таким же необходимым продуктом питания, как мясо и животное 
масло [1].

Состояние элитного семеноводства картофеля в Нечерноземной 
зоне России за последние 15–20 лет значительно ухудшилось. С нача-
лом перестройки резко сократилось число хозяйств, занимающихся 
производством элитного семенного материала, а, следовательно, ко-
личество сортов и качество семенного материала [2].

Проблема вырождения сортов картофеля может решаться путем 
сортосмены. Однако выведение новых сортов, обладающих комплек-
сом ценных свойств и характеризующихся устойчивостью к болезням, 
представляет большие трудности. Продление жизни и длительное 
сохранение репродуктивных качеств сорта возможно на основе ис-
пользования декапитации, которая явля ется резервом повышения 
урожайности и улучшения качества картофеля. В результате декапи-
тации растения не цветут, интенсивно раз виваются боковые побеги, 
увеличивается общая листовая поверхность. Это приводит к увеличе-
нию продуктивности картофеля.

В статье приводятся данные исследований по влиянию декапита-
ции на формирование урожайности и качество урожая разных сортов 
картофеля в условиях Нечерноземной зоны РФ.

Место, условия и методика проведения опытов

Исследования проводили в 2003–2013 гг. в полевом севообо-
роте на испытательном участке ЗАО ПЗ «Шойбулакский» Медведев-
ского района Республики Марий Эл. Почвенный покров опытного 
участка представлен малогумусными дерново-среднеподзолистыми 
среднесуглинистыми (на опесчаненом бескарбонатном покровном 
среднем суглинке) почвами, агрохимические показатели которых: 
рНсол – 6,0; Нг – 1,8–1,9 мг·экв/100 г почвы; Sосн. − 12,8–13,9 мг·экв/
100 г почвы; содержание гумуса − 2,2%; щелочно–гидролизуемого 
азота − 9,5 мг/100 г почвы; подвижных форм фосфора – 35,0 и калия − 
25,0 мг/100 г почвы.

Благоприятные метеорологические условия складывались в 
2004, 2007, 2009 годах, в то время как 2010 год был аномально жарким 
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и сухим, засушливым был также 2002 год. Влаж-
ными и холодными были 2003, 2004 и 2013 года, 
что снижало урожайность картофеля.

В качестве объектов исследований были 
взяты сорта картофеля: ранний – Удача, средне-
ранний – Невский, среднеспелый – Луговской, 
среднепоздний − Никулинский, поздний − Темп. 
Повторность опыта четырехкратная, расположе-
ние вариантов − рендомизированное. Площадь 
опытной делянки 25 м2. Декапитация проводи-
лась в разные сроки: 1) у ранних и среднеранних 
сортов на 14-й день после всходов, у среднеспе-
лых и среднепоздних сортов на 15-й день после 
всходов; 2) у ранних и среднеранних сортов на 
17-й день после всходов и на 20-й день у сред-
неспелых и среднепоздних сортов; 3) в период 
бутонизации; 4) в период цветения. Технология 
возделывания стандартная.

Результаты исследований

Декапитация – это удаление верхушек ра-
стений картофеля. В результате декапитации ра-
стения не цветут, но интенсивно развиваются 
боковые побеги, увеличивается общая листовая 
поверхность, продолжительность периода роста 
и суммарная длительность вегетации [3, 4], что ве-
дет в дальнейшем к увеличению продуктивности. 

Урожайность – основной показатель, от-
ражающий эффективность тех или иных факто-
ров, приемов. Из данных таблицы 1 и рисунка 
1 видно, что все исследуемые варианты имели 
более высокую урожайность, чем контрольные. 
Максимально высокие урожаи были получе-
ны при возделывании среднеспелых и поздне-
спелых сортов Луговской и Никулинский (34,8 
и 37,2 т/га). Меньшая урожайность наблюдалась 
при возделывании ранних и среднеранних сор-

Таблица 1 – Урожайность картофеля в зависимости от декапитации в среднем за 2003−2013 гг., т/га

Сорт Вариант Урожайность, т/га ±, %

Удача

Контроль 23,4 0,0

Дек. ч/з 14 дней 26,0 11,1

Дек. ч/з 17 дней 25,4 8,5

Дек.в бутонизацию 24,7 5,5

Дек. в цветение 24,5 5,4

Невский

Контроль 20,6 0,0

Дек. ч/з 14 дней 23,8 16,0

Дек. ч/з 17 дней 23,4 13,4

Дек.в бутонизацию 22,9 11,2

Дек. в цветение 22,0 6,8

Луговской

Контроль 25,3 0,0

Дек. ч/з 15 дней 29,1 15,1

Дек. ч/з 20 дней 29,6 17,1

Дек.в бутонизацию 28,9 14,3

Дек. в цветение 26,8 6,0

Никулинский

Контроль 26,2 0,0

Дек. ч/з 15 дней 30,5 16,4

Дек. ч/з 20 дней 30,9 18,2

Дек.в бутонизацию 30,1 14,7

Дек. в цветение 28,3 8,0

Темп

Контроль 27,0 0,0

Дек. ч/з 15 дней 29,6 9,8

Дек. ч/з 20 дней 30,5 13,1

Дек.в бутонизацию 30,3 12,3

Дек. в цветение 29,1 7,9

НСР 05 0,32

АГРОХИМИЯ
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тов Удача и Невский (26,0 и 25,3 т/га). При этом все 
изучаемые приемы привели к увеличению как 
общей урожайности клубней, так и их товарной 
части по отношению к контролю: на сорте Удача − 
на 5,4–11,1%, на сорте Невский − на 6,8–22,8%, на 
сорте Луговской – на 9,9–22,9%, на сорте Нику-
линский − на 8,0–30,0%. 

На сорте Удача максимальная урожайность 
была получена при декапитации через 14 дней по-
сле всходов и составила 26,0 т/га (выше контроль-
ных значений на 11,1%). Минимальная прибавка 
была при декапитации в цветение – урожайность 
составила 24,5 т/га (выше контроля на 5,4%).

На сорте Невский тенденции сохрани-
лись: максимальные значения при декапитации 
в первый срок (значения выше контрольных на 
16,0%) и минимальные – в четвертый срок (значе-
ния выше контрольных на 6,8%).

На сорте Луговской максимальная урожай-
ность наблюдалась при декапитации во второй 
срок – через 20 дней после всходов, которая со-
ставила 29,6 т/га (значения выше контрольных на 
17,1%). Минимальная урожайность получена при 
декапитации в цветение – 26,8 т/га. 

На сорте Никулинский прибавка от данного 
агроприема, проведенного во второй срок, была 
больше контроля на 18,2%, а урожайность соста-
вила 30,9 т/га. На позднем сорте Темп максималь-
ные урожаи были получены также при проведе-
нии декапитации во второй срок, но прибавка 
составила всего 13,1%, что, скорее всего, связано 
с вынужденной уборкой, так как погода ухудши-
лась и запаздывание с уборкой в дальнейшем 

могло привести к потере урожая. Поэтому уби-
рали сорт Темп с зеленой ботвой, ее увядание не 
наступило. 

Важнейшим показателем качества уро-
жая является его товарность. К товарным отно-
сят клубни картофеля массой более 40 г (ГОСТ 
Р 51808–2001). Все применяемые агроприемы де-
капитации способствовали снижению доли мел-
кой фракции и повышению товарности клубней 
всех изучаемых сортов.

У ранних и среднеранних сортов Удача и 
Невский (рис. 2−3) наиболее высокий выход се-
менной фракции наблюдался в варианте с дека-
питацией в первый срок (через 14 дней после 
всходов). Как отмечалось выше, ранне- и средне-
спелые сорта отличаются повышенными темпами 
приростов, более быстрым наступлением мак-
симума, перелома кривой в сторону снижения и 
более ранним окончанием клубнеобразования. 
В случае с декапитацией кривая перелома насту-
пает позже, так как продолжительность периода 
роста становится больше, увядание ботвы насту-
пает также позже и соответственно увеличива-
ется выход семенной фракции. Такая же тенден-
ция сохраняется и в выходе продовольственной 
фракции у среднеспелых, среднепоздних и позд-
них сортов (рис. 2−3).

У среднеспелых и среднепоздних сортов Лу-
говской и Никулинский более высокий выход то-
варной продукции наблюдается при декапитации 
во второй срок (через 20 дней после всходов), но 
выход крупной продовольственной фракции от-
мечается при декапитации в первый срок. Сум-

Рисунок 1 − Урожайность картофеля в зависимости от декапитации  в среднем за 2003−2013 гг., т/га

т/га
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марная продолжительность вегетации удлиняет-
ся и клубни увеличиваются в массе.

Отмечаемое увеличение товарности клубней 
происходило за счет возрастания массы товар-
ных клубней и за счет повышения их доли под 
кустом от общего количества. Во всех вариантах 

отмечалось образование большего количества 
клубней, по сравнению с контрольным вариан-
том. В то же время увеличивалось число клубней, 
достигших товарных размеров, и их средняя мас-
са. Это привело к увеличению коэффициента раз-
множения клубней.

Рисунок 2 − Фракционный состав клубней картофеля по массе клубней 
( в среднем за 2003 − 2013 гг.), %

Рисунок 3 − Фракционный состав клубней картофеля по количеству клубней 
(в среднем за 2003 − 2013 гг.), %

АГРОХИМИЯ

Влияние декапитации на урожайность и качество картофеляВлияние декапитации на урожайность и качество картофеля
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При оценке эффективности действия того 
или иного фактора на рост и развитие растений 
картофеля важно знать влияние факторов не 
только на изменение количественных показате-
лей урожая, но и его качественных характери-
стик, поскольку очень часто увеличение сырой 
массы клубней приводит к снижению содержа-
ния основных питательных веществ в них, что 
отрицательно сказывается на качестве урожая. 
Важными показателями качества картофеля явля-
ются содержание сухих веществ, крахмала, белка 
и витамина С. Большое значение имеет стабиль-
ность показателей качества клубней в разные по 
агроклиматическим условиям годы.

Одним из показателей при оценке качества 
клубней картофеля является содержание сухого 
вещества. По составу сухих веществ картофель 
близок к зерновым, превышая их по количеству 
углеводов (крахмала) и уступая им по содержанию 
белка. Вместе с тем, площадь посадок, занятая под 
картофелем, дает почти втрое больше сухих ве-
ществ, чем рожь или овес. В связи с этим, количест-
во белков, содержащихся в урожае картофеля на 
единицу площади, примерно такое же, как и у зер-
новых. Основную и наиболее ценную часть клубня 
картофеля составляют углеводы, из которых преи-
мущественное значение имеет крахмал.

Содержание основных питательных ве-
ществ в свежеубранном картофеле в среднем 

за 2003−2013 гг. представлено в таблице 2. Ре-
зультаты исследований показали, что изучаемые 
сорта различаются по содержанию в клубнях 
протеина, крахмала и сухих веществ. Крахма-
листость клубней зависит от назначения сорта. 
В нашем случае это сорта столового назначе-
ния. Максимальная крахмалистость у сорта Темп 
(17,4% в контроле) и минимальная – у сорта Не-
вский (10,6%). Сорт Темп имеет столово–завод-
ское назначение и поэтому имеет такое высокое 
содержание крахмала. При проведении декапи-
тации на растениях независимо от сорта проис-
ходит повышение содержания крахмала: макси-
мальное увеличение у сортов Удача и Невский при 
проведении декапитации через 14 дней после 
всходов (на 9,9 и 24,5% соответственно) и у сортов 
Луговской, Никулинский и Темп при декапитации 
через 20 дней после всходов (на 7,1, 14,3 и 9,7% 
соответственно).

При определении пищевой ценности про-
дуктов питания важно знать содержание в них 
белка. Белок картофеля хорошо растворим 
в воде и содержит все незаменимые аминоки-
слоты в сбалансированном количестве, в связи 
с чем биологическая ценность и усвояемость кар-
тофельного белка значительно выше, чем из дру-
гих источников растительной пищи, например, 
белков зерномучных продуктов, и приближается 
к белкам животного происхождения.

Рисунок 4 − Товарность клубней картофеля, (в среднем за 2003−2013 гг.), %
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Таблица 2 – Влияние декапитации на содержание основных питательных веществ в клубнях картофеля
(в среднем за 2003 − 2013 гг.)

Сорт Вариант Сухие 
вещества, % Крахмал, % Протеин

 в абс. сух. вещ., %
Витамин С, 

мг % 

Удача

Контроль 18,4 13,1 12,5 13,5

Дек. через 14 дн. 20,8 14,4 14,1 14,8

Дек. через 17 дн. 20,0 13,8 13,7 14,6

Дек. в бутониз. 19,4 13,6 13,4 13,9

Дек. в цветение 19,3 13,3 13,0 13,7

Среднее по сорту 19,5 13,6 13,2 14,1

Невский

Контроль 18,6 10,6 13,1 13,9

Дек. через 14 дн. 21,2 13,2 15,0 14,2

Дек. через 17 дн. 20,1 13,0 14,3 14,3

Дек.в бутониз. 19,7 12,0 14,0 13,9

Дек. в цветение 18,6 11,1 13,8 13,9

Среднее по сорту 19,6 11,9 14,0 11,4

Луговской

Контроль 22,6 14,0 10,7 13,5

Дек. через 15 дн. 23,7 14,6 12,1 13,8

Дек. через 20 дн. 24,5 15,0 12,5 13,9

Дек. в бутониз. 22,8 14,4 12,0 13,6

Дек. в цветение 22,7 14,2 11,8 13,5

Среднее по сорту 23,3 14,4 11,8 13,7

Никулинский

Контроль 23,4 16,2 11,4 14,0

Дек. через 15 дн. 24,1 17,8 12,5 14,5

Дек. через 20 дн. 24,9 18,3 13,1 14,8

Дек. в бутониз. 23,7 17,4 12,2 14,2

Дек. в цветение 23,5 16,9 11,9 14,0

Среднее по сорту 23,9 17,3 12,2 14,3

Темп

Контроль 24,2 17,4 10,3 15,1

Дек. через 15 дн. 24,6 18,5 10,5 15,4

Дек. через 20 дн. 25,7 19,1 11,1 16,0

Дек. в бутониз. 25,1 18,9 10,8 16,8

Дек. в цветение 25,0 18,6 10,6 16,1

Среднее по сорту 24,9 18,5 10,7 15,9

Среднее по опыту 21,6 14,4 12,8 14,0

Выводы

1. Максимальные урожаи картофеля получе-
ны при декапитации на ранних и среднеранних 
сортах в срок через 14 дней после всходов (с. Уда-
ча – 26,0 т/га, с. Невский – 23,8 т/га), на среднеспе-
лых, среднепоздних и поздних сортах − Луговской, 
Никулинский и Темп − в срок через 20 дней после 
всходов (29,6; 30,9 и 30,5 т/га соответственно).

2. Максимальная крахмалистость была до-

Содержание протеина в клубнях, как прави-
ло, находится в противоречии с их крахмалисто-
стью. Наиболее высокое содержание протеина 
было у сорта Невский – 13,1%, а минимальное –
 у сорта Никулинский – 11,4% (в контрольных ва-
риантах). Под влиянием декапитации содержа-
ние протеина незначительно увеличивается, что 
связано с увеличением суммарной длительности 
вегетации (на 7,7−16,8%).

АГРОХИМИЯ

Влияние декапитации на урожайность и качество картофеляВлияние декапитации на урожайность и качество картофеля
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стигнута при возделывании сорта Темп с декапи-
тацией в третий срок (через 20 дней после всхо-
дов) − 19,1%.

3. Максимальное содержание протеина в 
абсолютно сухом веществе было достигнуто при 
возделывании сорта Невский с декапитацией 
во второй срок (через 14 дней после всходов) − 
15%.

Предложения производству:
При возделывании картофеля в условиях 

Нечерноземной зоны РФ с целью получения уро-
жайности на уровне 25−30 т/га необходимо про-
водить декапитацию на ранних и среднеранних 
сортах в срок через 14 дней после всходов, а на 
среднеспелых, среднепоздних и поздних сортах – 
через 20 дней после всходов.

Официальный сайт ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:

www.yaragrovuz.ru
РУБРИКИ САЙТА:

Главная – Направления – Сведения об академии – Студенту – Абитуриенту – 

Факультеты – Наука (в том числе журнал «Вестник АПК Верхневолжья») – 

СМК (система менеджмента качества) – Версия для слабовидящих

Академия – Подразделения – Библиотека – Центр деловой карьеры – 

Повышение квалификации – Автошкола – Студенческая жизнь – Контакты –

Поиск – Схема проезда и график – Аккредитация и самообследование

Все выпуски журнала «Вестник АПК Верхневолжья» в полнотекстовом формате, требования к оформлению статей 
(в том числе и требования к оформлению пристатейного библиографического списка), контакты
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Г.А. Сабитов (фото)
д.с-х.н., заведующий отделом кормопроизводства 
и первичного семеноводства
Д.Е. Мазуровская
научный сотрудник
Д.А. Косоуров
научный сотрудник
ФГБНУ ЯрНИИЖК
С.А. Иванова
аспирант ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Для увеличения производства и конвейерного поступления зе-
леных кормов и сырья, необходима интенсификация травосеяния 
за счет внедрения новых видов и сортов многолетних трав.

В настоящее время имеются сорта бобовых с высокой ценоти-
ческой активностью, качеством сырья, устойчивые к интенсивному 
использованию, обладающие длительным продуктивным долголе-
тием как в качестве зеленой подкормки, так и в качестве сырья для 
заготовки всех видов кормов (раннеспелые сорта клевера лугового – 
Марс, Трио, люцерны изменчивой – Пастбищная 88, Луговая 67 и др.) 
[1, 2, 3, 4].

Люцерна является одной из наиболее ценных кормовых трав, 
способной устранить дефицит растительного белка. Сорта люцерны 
изменчивой – Пастбищная 88 и Луговая 67 – отличаются продуктив-
ным долголетием (4-5 лет) в многовидовых агрофитоценозах, высо-
кой энергией роста и конкурентной способностью. Изучение этих 
сортов в травостоях при длительном использованиив условиях Яро-
славской области не проводились.

Методика

Исследования проводили на полях ФГБНУ ЯрНИИЖК. В опытах, 
заложенных в 2006-2014 годах, изучали различные бобово – злако-
вые и злаковые травостои с включением люцерны изменчивой и 
ранних сортов клевера при укосном и пастбищном использовании. 
Опыты проводили на типичных почвах для Ярославской области. 

Почва опытного участка дерново–подзолистая среднесуглини-
стая с повышенным содержанием фосфора и низким обеспечением 
калием (рН 5,5–6,2). Размер учетной делянки 50-100 м2, повторность 
опыта трехкратная.

Состав бобово–злаковых травостоев на сенокосе вклю-
чал люцерну изменчивую сорта Луговая 67 (10 кг/га), ранний 

Сенокос, травостои, 
люцерна, клевер, сорта

Haymaking, grass stands, 
lucerne, clover, breeds

АГРОХИМИЯ
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сорт клевера Марс (8 кг/га); на пастбище в со-
став травостоя входили люцерна Пастбищ-
ная 88, клевер ранний Трио, из злаковых ком-
понентов – тимофеевка луговая Ярославская 
11 (5 кг/га), овсяница луговая Московская 62 
(6 кг/га). Азотные удобрения (N40-60) вносили на 
злаковых травостоях под каждый укос и цикл 
стравливания, фосфорно-калийные (Р30К120 фон) 
на сенокосе ежегодно. На пастбище вносили 
только калий (К70).

Результаты исследований

Изучение злаковых и бобово–злаковых тра-
восмесей, включающих люцерну изменчивую, 
клевер луговой и ползучий на сенокосах и паст-
бищах проводили на протяжении 8-ми лет. Во все 
годы пользования травостоями изучаемые тра-
восмеси обеспечивали высокие урожаи. 

В первые годы использования (2007–2010 гг.) 
урожайность сухого вещества составила на се-
нокосе: 90 ц/га при содержании в травостое 50% 
люцерны, 68 ц/га с клевером луговым. Выход кор-
мовых единиц составил 6,0 тыс. с 1 га. На пастби-
ще, при содержании люцерны в первых циклах 
40%, а в последующих – 70%, урожайность сухо-
го вещества составила 80–100 ц/га. Выход кор-
мовых единиц со второго года и в последующие 
составил 6–8 тыс./га. На 8-й год пользования тра-
востоями, включающими люцерну изменчивую 
сорта Луговая 67, выход кормовых единиц соста-
вил 4,3 тыс. с га, сбор сухого вещества на сено-

косе 54,9–62,7 ц/га, на пастбище – 51,6–56,6 ц/га 
(табл. 1, 2).

Продуктивность травостоев на 8-й год ис-
пользования составила на сенокосе 4,3 тыс./га 
кормовых единиц, на пастбище – 4,9 тыс./га. Со-
храняется высокая продуктивность и качество 
корма за счет увеличения бобовых и снижения 
злаковых компонентов.

Ежегодно с увеличением сроков использова-
ния травостоев, включающих люцерну, урожай-
ность снижается, но качество остаётся высоким. 
Снижаются злаковые компоненты и растет доля 
участия бобовых в травостоях. На 8-й год исполь-
зования травостоев при содержании люцерны 
80% получили корма с высокой энергетической 
питательностью, сбор кормовых единиц составил 
не менее 4,0 тыс./га. Себестоимость одной кормо-
вой единицы в люцерно–злаковом травостое со-
ставила на сенокосе 1,80 руб. при двухукосном и 
1,90 руб. –  при трехукосном использовании; на 
злаковых травостоях себестоимость кормовой 
единицы составила 4,58 руб. без внесения азота 
и 2,44 руб. с внесением азота. На пастбище траво-
стои с включением бобовых компонентов (клеве-
ров лугового и ползучего) обеспечивали себесто-
имость кормовой единицы, равную 1,83 руб., а с 
включением люцерны – 1,54–1,58 руб.

Выводы

На основании 8-летнего изучения травостоев 
при укосном и пастбищном использовании уста-

Таблица 1 – Продуктивность перспективных бобово-злаковых травосмесей 
при укосном использовании (на 8-й год)

Травосмеси

Продуктивность Содержание

сухое 
вещество, 

ц/га

кормовые 
единицы, 

тыс./га

сырой протеин, 
% в 1 кг СВ

обменная энергия, 
МДж в 1 кг СВ

Тимофеевка + овсяница луговая + P30K120 20,2 1,5 10,0 9,7

Тимофеевка + овсяница луговая + 
N120P30K120

55,3 4,6 10,6 10,0

*Люцерна + тимофеевка + овсяница 
луговая (2 укоса)P30K120

54,9 4,3 13,0 10,2

**Люцерна + тимофеевка + овсяница 
луговая (3 укоса)P30K120

62,7 4,4 13,2 10,0

НСР05 2,8

* – скашивание люцерны в фазе цветения.
** – скашивание в фазу бутонизации люцерны.Продуктивность многокомпонентных травостоев при длительном использованииПродуктивность многокомпонентных травостоев при длительном использовании

Г.А. Сабитов, Д.Е. Мазуровская, Д.А. Косоуров, С.А. Иванова
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новлено, что наиболее продуктивными при дли-
тельном периоде использования являются бобо-
во – злаковые травостои, в состав которых входит 
люцерна изменчивая, и злаковые травостои при 
внесении ежегодно азотных удобрений (N120-180).

На 8-й год использования травостоев полу-
чены корма с высокой энергетической и про-
теиновой питательностью (10 МДж обменной 
энергии, 10–18% сырого протеина в 1 кг сухого 
вещества).

Для увеличения продуктивного долголе-
тия (8–10 лет) целесообразно создавать люцер-
но–злаковые травостои (наряду с клеверо–зла-

Таблица 2 – Продуктивность бобово-злаковых травосмесей при пастбищном использовании (на 8-й год)

Травосмеси

Продуктивность Содержание

сухое 
вещество, ц/га

кормовые 
единицы, 

тыс./га

сырой проте-
ин, % в 1 кг СВ

обменная 
энергия, МДж 

в 1 кг СВ

Тимофеевка + овсяница луговая + ежа 
+ N180K70

50,6 4,2 15,4 10,0

Клевер луговой + клевер ползучий + мятлик 
луговой + тимофеевка + овсяница луговая К70

28,1 2,3 13,1 10,2

Люцерна + клевер луговой + тимофеевка 
+ овсяница луговая К70

56,6 4,9 16,9 10,0

Люцерна + тимофеевка + овсяница луговаяК70 51,6 4,8 18,6 10,4

НСР05 2,8

ковыми) на сенокосах и пастбищах на основе 
новых районированных сортов люцерны измен-
чивой. При создании травостоев с длительным 
периодом использования на сенокосах следует 
включать люцерну сорта Луговая 67 (10 кг/га) 
в сочетании с тимофеевкой луговой (5 кг/га) и 
овсяницей луговой (6 кг/га); на пастбище в бо-
бово–злаковый травостой включать люцерну 
сорта Пастбищная 88 (8 кг/га) в сочетании с ти-
мофеевкой луговой (5 кг/га) и овсяницей луговой 
(6  кг/га). Для самовозобновления травостоев не-
обходимо включать в травосмеси клевер ползучий 
и мятлик луговой.
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В настоящее время в Ярославской области ведётся строитель-
ство новых ферм-гигантов, которые планируется комплектовать 
и комплектуются импортным скотом, отселекционированным на вы-
сокую продуктивность с первой лактации. Как правило, это коровы 
голштинской породы. Всего по инвестиционным проектам за по-
следние 15 лет в регионе построено и модернизировано 33 крупных 
молочных комплекса и до 2020 года предполагается строительство 
ещё девяти молочно-товарных комплексов: 5 – на 2400, 3 – на 1200 
и 1 – на 830 голов дойного стада, производительностью соответствен-
но на 50, 25 и 17,5 тонн молока в сутки. Система содержания животных 
на таких комплексах преимущественно беспривязная. Однако некото-
рые хозяйства содержат завозной скот привязным способом, напри-
мер, племенной завод ОАО «Михайловское», где и проводились наши 
исследования. Это один из ведущих племенных заводов по ярослав-
ской породе скота и хозяйство-оригинатор нового интенсивного типа 
молочного скота, внесённого в Государственный реестр селекцион-
ных достижений с названием «Михайловский» [1]. Здесь разводят скот 
ярославской, голштинской пород и михайловского типа.

Весь голштинский скот размещают преимущественно на фермах 
с беспривязным содержанием. Некоторые хозяйства стали строить 
новые комплексы с аналогичной технологией для отечественного 
скота, а также потомства, полученного от импортных животных. 

В 2011 году в ОАО «Михайловское» Ярославской области были 
закуплены импортные нетели в количестве 400 голов голштинской 
породы канадской селекции. Проблема адаптации импортного ско-
та в данных средовых условиях является весьма актуальной, что 
обусловлено не только сложившейся непростой ситуацией на продо-
вольственном рынке страны, но и необходимостью импортозамеще-
ния, которое провозглашено приоритетным направлением работы 
в сельском хозяйстве Российской Федерации. 

Ярославская порода, 
михайловский тип, 
голштинский скот, 

разные физиологические 
группы, биохимические 
показатели сыворотки 
крови, напряжённость 
обменных процессов, 

гомеостаз

The Yaroslavl breed, 
Mikhailovsky type, 
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biochemical indicators 
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a homeostasis
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Данная научная работа является частью мно-
голетних прикладных исследований по изучению 
адаптации импортного скота в условиях Ярослав-
ской области и выполнена по тематике научно-ис-
следовательской работы кафедры ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА: 
«Повысить эффективность использования генети-
ческих ресурсов продуктивности молочного скота 
современными методами зоотехнической науки и 
разработать методики применения биостимулято-
ров в кормлении сельскохозяйственных животных 
и птицы для наибольшей реализации наследствен-
ного потенциала», имеющей номер Государствен-
ной регистрации 01201154318.

Изучение адаптационной способности жи-
вотных предполагает анализ их хозяйствен-
но-полезных и биологических особенностей. 
Последние характеризуются состоянием мета-
болических процессов в организме животных. 
Основным индикатором, раскрывающим карти-
ну метаболизма в организме животных, является 
кровь. Как одной из важнейших систем организма 
ей принадлежит решающее значение в регулиро-
вании его жизнедеятельности; она отражает неза-
метные, на первый взгляд, изменения. Кровь иг-
рает главную роль в поддержании гомеостаза, то 
есть относительного динамического постоянства 
внутренней среды организма.

Целью наших исследований являлось опреде-
ление и анализ биохимических показателей крови 
коров разных пород при адаптации к хозяйствен-
ным условиям Ярославской области.

Для этого были поставлены следующие задачи:
– изучить биохимические показатели крови 

коров разных пород с биометрической обработ-
кой данных и установить соответствие нормам 
состояние обменных процессов в организме жи-
вотных;

– определить достоверные корреляцион-
ные взаимосвязи между этими показателями и 
объяснить их природу;

– выявить возможные отличия животных им-
портной и отечественной селекции по биохими-
ческим маркерам адаптации к хозяйственным 
условиям.

Материал и методы исследования

Для биохимической оценки крови скота 
было сформировано три группы коров по 10 го-
лов в каждой: I (контрольная) – чистопородные 
ярославские коровы, II (опытная) – чистопород-
ный голштинский скот и III (опытная) – животные 
михайловского типа ярославской породы с до-

лей кровности по голштинам 75–80%. Коров от-
бирали по методу парных аналогов, но так, чтобы 
животные каждой из пород были представлены 
разными физиологическими состояниями – но-
вотельные (с 15–20 дня после отёла), в середи-
не лактации (4–5-й месяц) и сухостойные. Забор 
крови из ярёмной вены у клинически здоровых 
животных проводили в весенний переходный пе-
риод однократно в утренние часы до кормления. 
Общее количество проб крови составило 30: по 
10 проб от каждой группы коров (1 контрольная 
и 2 опытных).

Биохимические показатели крови определя-
ли в ГБУ «Ярославская областная ветеринарная 
лаборатория» по следующим методикам: общий 
белок – рефрактометрическим методом; белко-
вые фракции (альбумины и глобулины) – турбиди-
метрическим методом; каротин – методом Бессея 
в модификации В.И. Левченко; активность фер-
ментов аспартатаминотрансферазы (АсТ) и ала-
нинаминотрансферазы (АлТ) – динитрофенилги-
дрозоновым методом (Райтмана–Френкеля) [2];
 общий кальций, неорганический фосфор (Фн), глю-
козу и активность щелочной фосфатазы (ЩФ) – на 
полуавтоматическом анализаторе для биохими-
ческого и иммунотурбидиметрического анализа с 
проточной кюветой «Vitalon-400» с соответствующи-
ми наборами реактивов – «КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ», «ФОС-
ФОР-ВИТАЛ», «ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ-03», «ЩЕЛОЧНАЯ 
ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ-02» (Витал Диагностикс СПб 
(Vital Diagnostics)).

Полученные результаты биохимического 
анализа обрабатывали методами вариационной 
статистики с использованием пакета программ 
Microsoft Offi  ce и расчётом основных биометри-
ческих показателей: средней арифметической, 
ошибки средней арифметической, коэффициента 
вариации, среднего квадратического отклоне-
ния, разности и ошибки разности, коэффициен-
та корреляции и ошибки корреляции, критерия 
достоверности разности и корреляции при трёх 
уровнях вероятности [3].

Результаты исследований

Всё поголовье основного стада в ОАО «Ми-
хайловское» содержится в одинаковых условиях 
независимо от породных особенностей – при-
вязным способом с двукратным доением в мо-
локопровод трёхтактными аппаратами АДМ-8 и 
моционом на выгульных площадках. Навозоуда-
ление осуществляется скребковыми транспор-
тёрами. Механизированная раздача кормосмеси 
проводится миксером по групповым нормам. 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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Новотельным коровам дают на раздой, начи-
ная с 11-го дня после отёла, дополнительно до 
двух кормовых единиц рациона к нормам на 
фактический удой. Нормы для этих животных 
пересматривают после каждого контрольного 
доения.

Отбор подконтрольных коров по принципу 
аналогов позволил выявить достоверное вли-
яние технологического фактора на биохимиче-
ские показатели состояния метаболизма коров 
разных пород.

Уровень общего белка в крови у всех групп 
животных разных физиологических состояний на-
ходился в пределах нормы, с небольшими колеба-
ниями значений – от 68,30 до 87,40 г/л.

Определение концентрации фракций белка 
в сыворотке крови коров показало, что уровень 
альбуминов в крови всех животных находился 
в рамках референсных значений с лимитами от 
31,63 до 47,20 г/л. Глобулины также находились 
в пределах нормы, лишь у новотельных коров 
голштинской породы показатели глобулиновой 
фракции сыворотки крови оказались немного 
выше – 46,33 г/л (табл. 1).

Повышенное содержание глобулинов (глав-
ным образом, за счёт активного синтеза антител– 
иммуноглобулинов) в крови, особенно в сово-
купности с высокими показателями ферментов 
трансаминирования – биохимическими маркера-
ми адаптации, свидетельствует о напряжённости 
обменных процессов в организме этих животных. 
Как видно из данных таблицы 1, в первые меся-
цы после отёла показатель аланинаминотран-
сферазы у коров голштинскиой породы прибли-
жается к верхней границе нормы (от 20,44 до 
42,81 ЕД/л, в среднем – 29,09 ЕД/л), а в середи-
не лактации превышает её почти вдвое (21,05–
93,52 ЕД/л, в среднем – 61,72 ЕД/л).

У коров михайловского типа и ярославской 
породы данные показатели были более стабиль-
ными, но находились на высоком уровне. Это 
также говорит о напряжённости метаболических 
процессов.

У всех животных в период новотельности зна-
чения показателей аминотрансфераз были по-
вышенными, что объясняется физиологическим 
состоянием коров. Их корреляция оказалась 
следующей (табл. 2): у новотельных животных 
и коров, находящихся в запуске, – высокая отри-
цательная (у животных III группы r = –0,89, при 
Р ≥ 0,95; у остальных коров корреляция недо-
стоверная), а у животных в середине лактации – 
высокая положительная (у животных III группы 

r = +0,89, при Р ≥ 0,99; у остальных коров корреля-
ция оказалась недостоверной). 

Хотя достоверной разницы между показате-
лями белкового обмена не выявлено, тем не ме-
нее, просматривается явная тенденция большей 
напряжённости обменных процессов белка, ис-
ходя из повышенной активности ферментов пе-
реаминирования у голштинского скота в самый 
интенсивный для организма период лактации – 
раздой (табл. 3).

Сопряжённость значений сывороточных 
альбуминов и глобулинов животных всех фи-
зиологических групп и генотипов имела за-
кономерный обратный характер: коровы 
I группы в запуске имели r = –0,93 (Р ≥ 0,99); 
у животных II группы в период новотельности 
r = –0,78 (Р ≥ 0,95), в середине лактации r = –0,93 
(Р ≥ 0,99), в сухостойный период r = –0,96 (Р ≥ 0,99);
у коров III группы в запуске коэффициент корре-
ляции оказался равным –0,89 (Р ≥ 0,95). При из-
менении содержания альбуминов динамика кон-
центрации глобулиновой фракции была прямо 
противоположной (табл. 2). Альбумины – основ-
ные резервные белки, во многом определяющие 
свойства сыворотки крови и течение ряда обмен-
ных процессов.

Уровень каротина в сыворотке крови по всем 
животным не выходил за пределы референсных 
значений – от 0,31 до 0,69 мг%.

Выявлена тесная взаимосвязь каротина с 
обменом и синтезом белка, особенно с глобули-
новой фракцией (высокая положительная кор-
реляция): новотельные коровы III группы имели 
r = +0,93 (Р ≥ 0,99), сухостойные – коэффициент 
корреляции, равный +0,99 (Р ≥ 0,999). Доказано 
его участие в углеводном обмене (высокая по-
ложительная корреляция с содержанием глюко-
зы) – у коров III группы, находящихся на раздое, 
r = +0,95 (Р ≥ 0,999). Определена тесная связь 
между содержанием макроэлементов (особен-
но кальция, высокая положительная) и уровнем 
каротина в крови животных. Коэффициент кор-
реляции у новотельных коров I группы составил 
+0,79 (Р ≥ 0,95); у животных II и III групп, находя-
щихся на раздое, r = +0,97 (Р ≥ 0,99) и r = +0,80 
(Р ≥ 0,95), соответственно. У коров всех групп, 
находящихся в запуске, корреляция была отрица-
тельной: ярославские чистопородные животные 
имели r = –0,99 (Р ≥ 0,999); у коров михайловского 
типа r = –0,88 (Р ≥ 0,95); у голштинских коров кор-
реля-ция оказалась недостоверной. Полученные 
результаты взаимосвязи содержания каротина 
и кальция в сыворотке крови свидетельствуют 
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об изменениях в обменных процессах в зависи-
мости от физиологического состояния животных 
(табл. 1, 3, 4).

Каротин связан в крови с β-глобулинами, 
окисленные формы каротина – с α-глобулинами. 
Связь каротина с β-глобулинами предохраняет 
провитамин А от окисления молекулярным ки-
слородом и обеспечивает перенос его кровью в 
различные ткани [4]. Результаты наших исследо-
ваний доказывают значительную положительную 
связь между каротином сыворотки крови живот-
ных и глобулиновой фракцией.

Известно, что понижение уровня витамина А 
в сыворотке крови (А-гиповитаминоз) наблюда-
ется при недостаточном поступлении каротина, 
нарушении преобразования его в витамин А при 
хроническом воспалении слизистой оболочки 
кишечника, недостатке в рационе протеина, ко-
бальта, йода, легкорастворимых сахаров, а зна-
чит, и глюкозы в крови [4]. Следовательно, повы-
шение глюкозы в крови вызовет и повышение 
содержания каротина. Это доказывает их высо-
кую положительную корреляцию. У голштинских 
чистопородных коров, находящихся в середине 
лактации, она высокая отрицательная: r = –0,87 

(Р ≥ 0,95). Это может быть связано с нарушениями 
углеводно-минерального обмена. Середина лак-
тации – самый напряжённый период для организ-
ма коровы.

Была выявлена достоверная корреляцион-
ная связь уровня щелочной фосфатазы и ионов 
кальция в сыворотке крови коров. У новотель-
ных коров и животных, находящихся в середине 
лактации, обнаружена сильная отрицательная 
взаимосвязь этих компонентов крови: животные 
I группы в период раздоя имели r = –0,87 (Р ≥ 0,95);
у новотельных и раздаивающихся коров II груп-
пы r = –0,72 (Р ≥ 0,95) и r = –0,99 (Р ≥ 0,999), со-
ответственно; новотельные животные III группы 
имели коэффициент корреляции, равный –0,99 
(Р ≥ 0,999). У коров в запуске корреляция слабая 
положительная, но недостоверная. Это обуслов-
лено тем, что после отёла и в период раздоя ко-
ров кальций активно вымывается из костей и вы-
носится с молоком (казеинаткальцийфосфатные 
комплексы, альбуминовые комплексы, иммуно-
глобулины), а у сухостойных животных идёт на-
копление кальция в организме в связи с ростом 
плода и предстоящими родами. Уровень щелоч-
ной фосфатазы в первых двух физиологических 

Таблица 2 – Корреляция основных биохимических показателей крови коров

Корреляция

Группы коров в зависимости от физиологического состояния

новотельные коровы коровы на раздое сухостойные коровы

Породные группы коров

I II III I II III I II III

АлТ – АсТ +0,33 –0,66 –0,89* –0,39 +0,49 +0,89** +0,12 –0,36 –0,15

Альбумины – 
глобулины –0,84** –0,89* –0,76 +0,73 –0,93** –0,32 –0,96** –0,96** –0,89*

Каротин – 
глобулины +0,23 –0,25 +0,93** –0,29 –0,69 +0,55 –0,19 +0,54 +0,99***

Каротин – 
глюкоза –0,66 –0,70 +0,31 –0,08 –0,87* +0,95*** +0,79 +0,75 –0,01

Каротин – Са +0,79* –0,80* +0,60 –0,56 +0,97** +0,80* –0,99*** +0,66 –0,88*

Са – АсТ +0,53 +0,16 +0,12 +0,32 0,89* –0,78* +0,42 –0,08 –0,12

Са – АлТ –0,33 –0,79* –0,56 –0,99*** +0,05 –0,51 +0,95** +0,96** +0,99***

Са – ЩФ –0,16 –0,72* –0,99*** –0,87* –0,99*** –0,17 +0,68 –0,05 +0,46

Альбумины – Са –0,45 –0,20 +0,41 +0,07 +0,59 +0,54 +0,03 –0,90* +0,99***

Глобулины – Са –0,11 +0,70* +0,27 –0,63 –0,84* +0,20 +0,34 +0,99*** –0,89*

Фн – ЩФ +0,69 –0,99*** +0,93** –0,97*** –0,59 +0,86** –0,15 –0,91* +0,04

Фн – глюкоза –0,25 –0,03 –0,98*** +0,97*** –0,23 +0,50 +0,99*** +0,34 –0,04

Са – Р +0,15 +0,67 –0,87* +0,74 +0,49 +0,13 –0,82* +0,46 +0,91*

Примечание: * – корреляция достоверна при Р > 0,95;
                            ** – корреляция достоверна при Р > 0,99;
                            *** – корреляция достоверна при Р > 0,999.
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состояниях закономерно повышен, хотя и нахо-
дится в пределах нормы: от 39,11 до 42,79 ЕД/л – 
у новотельных коров, и от 41,15 до 69,49 ЕД/л – 
у животных на раздое.

Во многих случаях содержание общего каль-
ция в крови может существенно изменяться 
(уменьшаться) при снижении уровня альбуминов 
в крови, и наоборот. Следует обратить особое 
внимание на то, что концентрация ионизирован-
ного кальция остаётся неизменной [2]. Действи-
тельно, нами была выявлена большая корреля-
ционная связь общего кальция с белками крови, 
причём корреляция оказалась положительной 
с той фракцией белка, которой больше в сыво-
ротке. Соответственно, с другой фракцией, кото-
рой содержалось меньше в сыворотке, кальций 
коррелировал отрицательно – коэффициент 
корреляции варьировал от –0,90 до +0,99, при 
Р ≥ 0,95 – 0,999. При практическом равенстве со-
держания обеих фракций в крови корреляция 
оказывалась недостоверной.

Следует отметить, что выявленная досто-
верная разность по содержанию кальция в сы-
воротке крови между новотельными коровами 
голштинской породы и ярославскими чистопо-
родными (табл. 1) указывает на предрасположен-
ность высокопродуктивных коров к гипокальци-
емии (разность по суточным удоям составляет 
5,19 кг между указанными выше группами коров, 
при Р ≥ 0,95) [5, 6]. Между показателями молоч-
ной продуктивности новотельных коров не ока-
залось достоверной разности, хотя скот III группы 
превосходил по суточному удою коров II группы 
на 1,32 кг, по количеству молочного жира – на 
0,16 и белка – на 0,06 кг. 

Корреляционный анализ между показате-
лями содержания кальция в крови и молочной 
продуктивностью новотельных коров I и II групп 
показал, что корреляция суточного удоя с со-
держанием кальция сыворотки крови составила 
+0,81 (Р ≥ 0,95) и +0,99 (Р ≥ 0,999) у коров ярослав-
ской и голштинской пород соответственно, взаи-
мосвязь кальция крови и молочного жира оказа-
лась высокой положительной (+0,55 и +0,89, при 
Р ≥ 0,99), корреляция молочного белка с кальцием 
составила +0,72 (Р ≥ 0,95) и +0,99 (Р ≥ 0,999) соот-
ветственно. Кальций в молоке связан с основным 
белком – казеином, образует казеинаткальций-
фосфатный комплекс. Связь с молочным жиром 
также легко объяснима, учитывая строение мо-
лочного жира. Нативные оболочки шариков жира 
содержат на поверхности полярные группы – 
фосфатные группы фосфатидилхолина и других 

фосфолипидов, карбоксильные группы, амино-
группы, СООН-группы сиаловой кислоты белко-
вых и углеводных компонентов. На поверхности 
шариков создаётся суммарный отрицательный 
заряд (их изоэлектрическое состояние наступает 
при рН молока около 4,5). К отрицательно заря-
женным группам присоединяются катионы Са2+, 
Mg2+ и других минеральных компонентов молоч-
ной плазмы [7].

Концентрация неорганического фосфора в 
сыворотке крови коров повышена у всех живот-
ных, но особенно у коров через 15 дней после 
отёла (от 2,94 до 5,57 ммоль/л) и на четвёртом – 
пятом месяце лактации (от 2,53 до 5,80 ммоль/л).

При нормальном уровне альбуминов наблю-
далось повышение содержания кальция и актив-
ности аланинаминотрансферазы у отдельных ко-
ров михайловского типа и ярославской породы. 
Это может свидетельствовать о наличии у данных 
животных гинекологических нарушений. На это 
обстоятельство косвенно указывают данные бо-
нитировки скота в ОАО «Михайловское»: за 2013 
год по причине гинекологических заболеваний и 
яловости выбыло 67 голов, или 19,1%, по заболе-
ваниям вымени – 53 головы, или 15,1%, по причи-
не болезней конечностей – 47 голов, или 13,4%. 
Корреляция между показателями содержания 
кальция и активности аланинаминотрансферазы 
в сыворотке крови оказалась недостоверной, за 
исключением группы новотельных голштинских 
(r = –0,79, при Р ≥ 0,95) и ярославских чистопо-
родных коров в период раздоя (r = –0,99, при 
Р ≥ 0,999). У сухостойных животных взаимосвязь 
означенных выше показателей была высокой 
положительной: у голштинских коров r = +0,96 
(Р ≥ 0,99); животных михайловского типа r = +0,99 
(Р ≥ 0,999); у ярославских чистопородных живот-
ных r = +0,95 (Р ≥ 0,99).

Показатель содержания фосфора в крови 
необходимо оценивать в комплексе с кальцием 
и активностью щелочной фосфатазы. По нашим 
данным, наивысшие значения активности ука-
занного фермента достигнуты у коров голштин-
ской породы, находящихся в запуске (в среднем 
63,70 ЕД/л), и чистопородных ярославских живот-
ных в середине лактации (в среднем 69,49 ЕД/л)
(табл. 2, 3). Это связано с тем, что в указанные пе-
риоды у коров идёт активное образование тканей 
за счёт быстрого роста плода, а также, особенно 
у обильномолочных животных, может происхо-
дить процесс выноса фосфора из организма за 
счёт вымывания фосфатов из костей и, как след-
ствие, нарушения процессов костеобразования 
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с увеличением резорбции костной ткани. На дан-
ное обстоятельство указывает одновременное 
увеличение активности щелочной фосфатазы и 
содержания неорганического фосфора в сыво-
ротке крови исследуемых животных. Нами выяв-
лена значительная положительная корреляция 
между этими показателями крови коров: у живот-
ных III группы в период новотельности r = +0,93 
(Р ≥ 0,99), в середине лактации r = +0,86 (Р ≥ 0,99). 
У остальных коров корреляция оказалась зако-
номерно сильной отрицательной, либо слабой и 
недостоверной. Щелочная фосфатаза участвует в 
обмене фосфорной кислоты, отщепляя её от ор-
ганических соединений и способствуя транспор-
ту фосфора в организме. 

Анализируя молочную продуктивность под-
контрольных коров, видим, что самые высокие 
показатели обильно-, жиро- и белковомолоч-
ности имели коровы михайловского типа пе-
риодов новотельности и раздоя. Разность по 
суточному удою между михайловским типом и 
ярославскими чистопородными животными у 
новотельных коров составила 6,51 кг (Р ≥ 0,95), 
по количеству молочного жира – 0,26 (Р ≥ 0,95) 
и белка – 0,14 кг. Разность по суточному удою 
между михайловским типом и ярославскими 
чистопородными животными у коров в пери-
од раздоя составила 8,11 кг (Р ≥ 0,99), по молоч-
ным жиру – 0,27 кг (Р ≥ 0,95) и белку – 0,22 кг 
(Р ≥ 0,95), соответственно. Коровы михайловско-
го типа превосходили голштинских в период раз-
доя по удою на 1,78 кг, по количеству молочного 
жира – на 0,13 кг и белка – на 0,13 кг. Разность 
по удою между голштинским скотом и ярослав-
скими чистопородными животными у коров в 
этот же период соответственно составила 7,43 кг 
(Р ≥ 0,95), по количеству молочного жира – 0,18 кг 
и белка – 0,13 кг. 

В подтверждение тому, что коровы III груп-
пы имели самые высокие показатели молочной 
продуктивности, был проведён корреляционный 
анализ данных параметров у скота михайловско-
го типа, в результате которого оказалось, что ак-
тивность щелочной фосфатазы у новотельных жи-
вотных тесно связана с уровнем удоев (r = +0,89, 
при Р ≥ 0,99) и количеством молочного белка (r = 
+0,82, при Р ≥ 0,95), а также количеством белка в 
молоке коров, находящихся в середине лактации 
(r = +0,81, при Р ≥ 0,95).

Неорганический фосфор участвует в про-
цессе образования аденозинтрифосфорной и 
аденозиндифосфорной кислот, которые, в свою 
очередь, участвуют в углеводном обмене. Об-

наружена тесная положительная связь между 
уровнем глюкозы в крови и неорганическим фос-
фором. Особенно это видно у ярославских чисто-
породных животных: в период раздоя (r = +0,97, 
при Р ≥ 0,999) и запуска (r = +0,99, при Р ≥ 0,999). 
У новотельных коров михайловского типа корре-
ляция обратная (r = –0,98, при Р ≥ 0,999). По-види-
мому, это связано с тем, что в первые дни после 
отёла животных у них проявляется лактационная 
доминанта, что характеризуется торможением 
функции инсулярного аппарата на 58% по срав-
нению с сухостойным периодом. Возникает си-
туация, когда в крови животного одновременно 
повышены уровень глюкозы (за счёт снижения 
выработки инсулина) и концентрация фосфора, 
вследствие чего происходит значительное отло-
жение жира в теле. Соответственно живая масса у 
таких животных составляла 600–700 кг.

Важное диагностическое значение имеет со-
отношение кальция и фосфора в крови. Согласно 
полученным результатам, данный показатель был 
ниже нормальных значений. Это, прежде всего, 
связано с происходящими в организме животных 
интенсивными обменными процессами, описан-
ными выше. Наименьшие значения соотношения 
кальция к фосфору в сыворотке крови оказались 
у новотельных коров всех пород. К середине лак-
тации и запуску эти показатели приближались к 
норме, что носит биологически закономерный 
характер, и связано с отложением питательных и 
минеральных веществ в организме коров перед 
отёлом, а также напрямую зависит от уровня кор-
мления животных.

Выявленная корреляционная связь общего 
кальция и фосфора в сыворотке крови подопыт-
ных коров закономерно оказалась высокой поло-
жительной (известно, что фосфор является связы-
вающим ионы кальция анионом): у сухостойных 
коров михайловского типа r = +0,91, при Р ≥ 0,99 
(у остальных животных корреляция оказалась 
недостоверной), за исключением новотельных 
животных михайловского типа и ярославских чи-
стопородных коров в середине лактации (силь-
ная отрицательная связь): r = –0,87, при Р ≥ 0,95 и 
r = –0,82, при Р ≥ 0,95, соответственно. Вероятно, 
это связано с напряжённостью обменных процес-
сов, в частности, метаболизма белка у исследуе-
мых коров данных групп.

Выводы

В условиях Ярославской области нами было 
установлено, что большинство ферментативных 
показателей крови, интегральные показатели об-
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мена – концентрации общего белка, его фракций 
и глюкозы – укладываются в референсные зна-
чения. Показатели глобулиновой фракции белка, 
а также ферментов трансаминирования крови 
свидетельствуют о напряжённости обменных 
процессов у скота всех подопытных групп, но осо-
бенно выделяются коровы голштинской породы 
и михайловского типа, у которых они менее ста-
бильны в период раздоя. Эти группы животных 
достоверно превышали по показателям молоч-
ной продуктивности коров ярославской породы. 
Высокое содержание кальция и фосфора, а также 
активности щелочной фосфатазы в крови живот-
ных михайловского типа, находящихся на 4–5-м 
месяце лактации и новотельных, тесно связаны с 
высокими показателями молочной продуктивно-
сти в данные периоды. Выявленные статистически 
значимые корреляционные связи между биохими-
ческими показателями сыворотки крови коров со-
ответствуют биологической закономерности.

В целом же, метаболические процессы мож-
но считать сбалансированными. Достоверных 
различий между показателями крови очень 
мало, однако наблюдалась тенденция к увеличе-
нию активности ферментов переаминирования 
и пониженному содержанию кальция у голштин-
ских новотельных коров и в середине лактации. 
Это можно объяснить адаптацией физиологиче-

ских функций при влиянии различных факторов 
внешней среды на организм животных для со-
хранения гомеостаза на биохимическом уровне. 
Кроме того, повышенная чувствительность к ми-
неральному питанию является породной особен-
ностью голштинского скота. Нарушение баланса 
минеральных компонентов в рационах приво-
дит к характерным нарушениям в опорно-дви-
гательном аппарате, что косвенно подтвержда-
ется частотой заболевания конечностей у коров 
в хозяйстве. 

Поэтому адаптацию по биохимическим по-
казателям крови животных голштинской по-
роды можно считать удовлетворительной. 
У ярославского скота и животных михайловско-
го типа соответствующие показатели лучше, так 
как ярославская порода адаптирована к данной 
природно-климатической зоне и хозяйственным 
условиям, в которых разводится уже около 150 
лет, а коровы михайловского типа хорошо адап-
тированы благодаря влиянию материнской по-
роды. Таким образом, результаты проведённых 
исследований убедительно доказывают, что в 
условиях Ярославской области скот отечествен-
ной селекции по многим биохимическим пара-
метрам адаптирован значительно лучше импор-
тных животных, что соответствует биологической 
закономерности единства организма и среды.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2011 г. 
вышло учебное пособие «Основы животноводства» / 

Р.В. Тамарова, А.С. Ермишин.

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия 
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РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 
И ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОД 
В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.С. Фураева (фото)
к.с.-х.н., заместитель генерального директора 
Е.А. Зверева
к.с.-х.н., заместитель начальника информационно-
аналитического отдела по селекции и племенной работе 
С.С. Воробьева
ведущий зоотехник-программист информационно-
аналитического отдела по селекции и племенной работе 
ОАО «Ярославское» по племенной работе

Успех в формировании высокопродуктивных стад молочного 
скота в условиях интенсивных технологий производства молока за-
висит от породы животных, принятой технологии, уровня кормле-
ния и мастерства обслуживающего персонала [1, 2]. 

В результате реализации приоритетного проекта «Развитие 
АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 гг. в ряде регионов страны, в том 
числе и в Ярославской области, была осуществлена реконструкция 
и строительство новых животноводческих ферм и комплексов, об-
новлен парк кормозаготовительной техники, внедрены передовые 
технологии производства молока. Качество разводимого скота при 
этом выступало одним из главных элементов эффективности молоч-
ного скотоводства [3, 4, 5]. Комплектование вновь построенных и 
реконструированных комплексов, в большинстве своем, осуществ-
лялось за счет импорта черно-пестрого и голштинского скота.

В связи с этим, целью нашего исследования являлась оценка 
продуктивного потенциала импортного скота голштинской и чер-
но-пестрой пород в условиях Ярославской области. В задачи ис-
следований входила характеристика генеалогической структуры, 
селекционно-генетических параметров и признаков молочной про-
дуктивности стад черно-пестрой и голштинской пород.

Методика

Ведущими хозяйствами Ярославской области по разведению 
голштинской породы скота в настоящее время являются племзаво-
ды ЗАО «Ярославка», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ООО «Родина» и пле-
мрепродуктор ООО «Красный маяк». Разведением черно-пестрой 
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породы занимаются в племенных репродукторах 
ЗАО «Новый путь» и ЗАО «Левцово».

Стада голштинской породы формировались 
в основном за счет импорта нетелей из Германии, 
Дании, Голландии, а стада черно-пестрой поро-
ды – из России, республики Беларусь, Германии 
и Дании. Наиболее интенсивное комплектование 
стад импортным скотом пришлось на 2005 – 2008 
годы. Всего с 1990 г. в указанные выше хозяйства 
Ярославской области было завезено 2085 пле-
менных животных. 

По данным бонитировки, на 1.01.2014 г. чи-
сленность маточного поголовья в стадах плем-
заводов и племрепродукторов региона в со-
ставляет 3348 голов, в том числе: 1168 коров 
голштинской породы и 525 коров черно-пестрой 
породы. 99,9% поголовья аттестованы высшими 
бонитировочными классами (элита-рекорд и эли-
та). Общая выборка составила 1693 коровы.

Оценка разведения крупного рогатого скота 
черно-пестрой и голштинской пород в племен-
ных хозяйствах Ярославской области включала 
в себя оценку генеалогической принадлежности 
маточного поголовья, молочной продуктивности 
по последней законченной лактации и анализ се-
лекционно-генетических параметров популяции. 
Материалом исследования послужили данные 
племенных карточек коров и быков, бонитиро-
вочные ведомости за 2014 год, годовые отчеты 
хозяйств. В качестве основных изучаемых показа-
телей продуктивности были использованы удой 
за 305 дней лактации, массовая доля жира и мо-
лочный жир в килограммах. Для изучения мо-

лочной продуктивности была использована база 
данных ПК «СЕЛЭКС». В исследовании применя-
лись методы вариационной статистики с исполь-
зованием прикладных компьютерных программ, 
а также методы корреляционного анализа.

Результаты исследований

Генеалогическая структура стад голштинской 
породы ведущих племенных заводов Ярослав-
ской области представлена четырьмя основными 
линиями голштинской породы (96,0%) (табл. 1). 
При этом наибольший удельный вес в стаде име-
ют представители линий Уес Идеал (44,3% маточ-
ного поголовья, в т.ч. 39,5% коров) и Рефлекшн 
Соверинг (35,9 и 36,8% соответственно). Самой 
малочисленной является линия С.Т. Рокит, кото-
рая представлена в выборке одной коровой, что 
составляет 0,04% от общего маточного поголовья 
и 0,1% коров. К прочим линиям отнесено неболь-
шое количество животных – 0,7% маточного пого-
ловья и 1,0% коров.

Генеалогическая структура стад крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы представ-
лена в основном тремя линиями голштинской 
породы (93,2%), что связано с использованием в 
стадах семени быков-производителей данной по-
роды. Наибольший удельный вес в стаде имеют 
представители линий Рефлекшн Соверинг (48,9% 
маточного поголовья и 48,0% коров) и Уес Идеал 
(35,0 и 28,4% соответственно). 

В течение последних 5-ти лет в стадах голштин-
ской и черно-пестрой пород использовались бы-
ки-улучшатели с высокой племенной ценностью 

Таблица 1 – Генеалогическая структура маточного поголовья стад крупного рогатого скота 
черно-пестрой и голштинской пород в Ярославской области

Линия

Голштинская порода Черно-пестрая порода

маточное 
поголовье

в том числе 
коров

маточное 
поголовье

в том числе 
коров

голов % голов % голов % голов %

Уес Идеал 1051 44,6 461 39,5 342 35,0 149 28,4

М. Чифтейн 375 15,8 232 19,9 91 9,3 57 10,9

Р. Соверинг 852 35,9 430 36,8 477 48,9 252 48,0

П. Говернер 76 3,26 32 2,7 10 0,1 10 1,9

С.Т. Рокит 1 0,04 1 0,1 15 1,5 15 2,9

Аннас Адема - - - - 8 0,8 8 1,5

Примус - - - - 2 0,2 2 0,4

Прочие линии 17 0,7 12 1,0 31 4,2 31 6,0

Итого 2372 100 1168 100 976 100 525 100
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и продуктивностью матерей: от 9062 до 19450 кг 
молока, содержанием жира – от 4,00 до 5,70%, со-
держанием белка – от 3,00 до 3,91%, что способ-
ствовало накоплению коров с высоким генетиче-
ским потенциалом.

Для характеристики молочной продуктивно-
сти стада голштинской и черно-пестрой пород в 
таблице 2 приведены данные по последней за-
конченной лактации.

Анализ данных молочной продуктивности 
чистопородных коров голштинской породы раз-

ных линий (по итогам бонитировки 2014 года) по-
казывает, что:

– по первой лактации наивысшей продуктив-
ностью отличаются коровы линии Уес Идеал, раз-
ница которых со средним значением по всем пер-
вотелкам стада составила 168 кг молока и 0,01% 
жира; 

– по второй лактации высокие удои получены 
от 69 коров линии Рефлекшн Соверинг. Высоким 
содержанием жира в молоке характеризуются ко-
ровы линий Монтвик Чифтейн (4,21%) и Пабст Го-

Таблица 2 – Характеристика коров черно-пестрой и голштинской пород 
по молочной продуктивности (по итогам бонитировки 2014 года)

Линия

Голштинская порода Черно-пестрая порода

коли-
чество 
коров, 

гол.

удой, кг МДЖ, %
молоч-

ный 
жир, кг

коли-
чество 
коров, 

гол.

удой, кг МДЖ, %
молоч-

ный 
жир, кг

I лактация

Уес Идеал 141 7641 4,09 312,3 57 6143 4,42 271,7

Монтвик Чифтейн 109 7556 4,09 309,2 18 6536 4,53 296,2

Рефлекшн Соверинг 155 7246 4,08 295,4 92 6399 4,21 269,1

Пабст Говернер 13 6513 4,01 262,3 3 7490 4,18 313,3

Аннас Адема - - - - 5 4290 4,32 185,2

Прочие линии 4 6715 3,89 261,7 7 4713 4,31 202,3

В среднем по 1 лактации 422 7473 4,08 304,6 182 6228 4,31 268,4

II лактация

Уес Идеал 92 8605 4,11 352,8 29 6781 4,33 293,4

Монтвик Чифтейн 39 8242 4,21 346,7 15 6478 4,25 275,4

Рефлекшн Соверинг 69 8889 4,15 369,9 19 6755 4,31 290,9

Пабст Говернер 9 7750 4,34 335,9 1 7948 5,44 432,0

С.Т. Рокит 1 9008 3,91 352,0 6 5690 4,40 250,3

Аннас Адема - - - - 2 7424 4,72 352,5

Прочие линии 2 7202 4,48 323,0 2 5993 3,89 231,0

В среднем по II лактации 212 8606 4,13 354,5 74 6636 4,33 287,4

III лактация и старше

Уес Идеал 147 8791 4,20 368,8 24 6828 4,41 301,0

Монтвик Чифтейн 49 8950 4,13 368,2 18 6415 4,48 287,6

Рефлекшн Соверинг 122 8745 4,18 365,9 21 6755 4,34 293,1

Пабст Говернер 5 8507 4,51 385,3 - - - -

С.Т. Рокит - - - - 19 6330 4,39 277,8

Аннас Адема - - - - 2 6228 4,33 269,5

Примус - - - - 4 5736 4,25 243,0

Прочие линии 3 8810 4,17 367,3 15 5766 4,18 242,0

В среднем по III лактации 
и старше 326 8744 4,19 341,5 103 6440 4,37 281,3
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вернер (4,34%), превышающим среднее значение 
на 0,08 и 0,21%, соответственно;

– по третьей лактации и старше лучшие удои 
получены от коров линии Монтвик Чифтейн 
(+206 кг молока к среднему значению по стаду). 
Полновозрастные коровы линии Пабст Говернер 
отличаются высоким содержанием жира в моло-
ке, превышающим среднее значение по стаду на 
0,32%.

Характеристика коров разных линий черно-
пестрой породы по молочной продуктивности в 
разрезе лактаций показала, что:

– по первой лактации наивысшие удои моло-
ка получены от 3-х коров черно-пестрой породы 
линии Пабст Говернер (7490 кг – 4,18%). Наивыс-
шее содержание жира в молоке у 18-ти коров ли-
нии Монтвик Чифтейн (6536 кг – 4,53%), превыша-
ющее среднее значение по стаду на 0,22%;

– по второй лактации лучшие удои молока с 
наибольшим содержанием жира в молоке отме-
чены у 2-х коров линии Аннас Адема и 1-й коровы 

линии Пабст Говернер. Высокие надои лучше все-
го сочетаются с жирномолочностью у коров ли-
нии Уес Идеал, превосходство которых над сред-
ним значением составило 145 кг молока;

– по полновозрастной лактации наивысший 
удой молока получен от 24-х коров линии Уес 
Идеал (+388 кг молока), а наивысшая жирномо-
лочность отмечена у 18-ти коров линии Монтвик 
Чифтейн (+0,11% к среднему значению по стаду). 

Таким образом, по итогам бонитировки 2014 
года голштинские первотелки линии Уес Идеал 
отличаются высокими надоями, превышающими 
среднее значение по стаду на 168 кг. Значитель-
ных различий в содержании молочного жира в 
килограммах полновозрастных коров голштин-
ской породы линий Уес Идеал, Монтвик Чифтейн 
и Рефлекшн Соверинг не выявлено.

Если за критерий оценки взять количество 
молочного жира в килограммах, то лучшие ре-
зультаты молочной продуктивности в исследу-
емых стадах черно-пестрой породы получены у 

Таблица 3 – Селекционно-генетические параметры признаков молочной продуктивности 
коров черно-пестрой и голштинской пород по первой лактации

Параметры
Стада голштинской породы Стада черно-пестрой 

породы

ООО «Ро-
дина»

ЗАО «Ярослав-
ка»

ООО «Кра-
сный маяк»

ЗАО «АФ 
«Пахма»

ЗАО «Лев-
цово»

ЗАО «Новый 
путь»

Коэффициент фенотипической корреляции

надой, кг × жир, % 0,070 0,000 -0,331 -0,250 0,046 -0,076

надой, кг × белок, % -0,190 -0,250 0,105 -0,297 0,167 -0,149

надой, кг × живая масса, кг -0,230 0,140 -0,106 0,142 0,051 0,167

жир, % × белок, % 0,080 0,270 -0,015 0,483 0,456 0,251

Коэффициент генотипической корреляции

надой, кг × жир, % 0,020 0,000 -0,096 -0,056 0,023 -0,011

надой, кг × белок, % 0,070 -0,050 0,031 -0,119 0,077 -0,013

надой, кг × живая масса, кг -0,150 0,040 -0,047 0,014 0,024 0,027

жир, % × белок, % 0,020 0,060 -0,005 0,221 0,239 0,044

Коэффициент паратипической корреляции

надой, кг × жир, % 0,050 0,000 -0,235 -0,164 0,023 -0,064

надой, кг × белок, % -0,130 -0,190 0,074 -0,178 0,090 -0,137

надой, кг × живая масса, кг -0,080 0,090 -0,113 0,128 0,027 0,139

жир, % × белок, % 0,060 0,210 -0,010 0,261 0,217 0,207

Наследуемость

надоя, кг 0,450 0,240 0,250 0,300 0,443 0,070

содержания жира, % 0,170 0,240 0,340 0,390 0,565 0,310

содержания белка, % 0,260 0,200 0,340 0,540 0,484 0,100

живой массы, кг 0,940 0,390 0,350 0,310 0,490 0,380



4444 ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Разведение крупного рогатого скота черно-пестрой и голштинской пород Разведение крупного рогатого скота черно-пестрой и голштинской пород в племенных хозяйствах Ярославской областив племенных хозяйствах Ярославской области

Та
бл

иц
а 

4 
– 

Се
ле

кц
ио

нн
о-

ге
не

ти
че

ск
ие

 п
ар

ам
ет

ры
 п

ри
зн

ак
ов

 м
ол

оч
но

й 
пр

од
ук

ти
вн

ос
ти

 к
ор

ов
-п

ер
во

те
ло

к 
че

рн
о-

пе
ст

ро
й 

и 
го

лш
ти

нс
ко

й 
по

ро
д 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
ли

не
йн

ой
 п

ри
на

дл
еж

но
ст

и

Ли
ни

я

Уд
ой

 (3
05

 д
н.

)
Со

де
рж

ан
ие

 ж
ир

а
Со

де
рж

ан
ие

 б
ел

ка
Ж

ив
ая

 м
ас

са
Ко

эф
ф

иц
ие

нт
 к

ор
ре

ля
ци

и

ср
ед

не
е 

зн
ач

е-
ни

е,
 к

г
σ

Сv
, %

ср
ед

не
е 

зн
ач

е-
ни

е,
 %

σ
Сv

, %
ср

ед
не

е 
зн

ач
е-

ни
е,

 %
σ

Сv
, %

ср
ед

не
е 

зн
ач

е-
ни

е,
 к

г
σ

Сv
, %

уд
ой

 –
 

М
Д

Ж
уд

ой
 –

 
М

Д
Б

уд
ой

– 
ж

ив
ая

 
м

ас
са

М
Д

Ж
–

М
Д

Б

Уе
с 

И
де

ал
72

91
,7

10
45

,5
19

,0
4

4,
17

0,
35

9,
03

3,
17

0,
16

5,
02

52
7,

31
61

,2
5

11
,6

2
0,

60
-0

,1
3

-0
,2

1
0,

24

Р. 
Со

ве
ри

нг
69

30
,5

10
35

,1
18

,8
8

4,
12

0,
40

10
,0

4
3,

17
0,

17
5,

51
52

6,
53

57
,4

2
10

,9
1

0,
69

-0
,1

9
0,

16
0,

27

М
. Ч

иф
те

йн
74

11
,4

11
40

,5
20

,3
4

4,
15

0,
35

8,
81

3,
18

0,
15

4,
83

52
7,

42
55

,3
2

10
,4

9
0,

71
-0

,0
2

0,
12

0,
28

П
. Г

ов
ер

не
р

66
96

,1
13

56
,3

24
,1

2
4,

06
0,

34
9,

00
3,

08
0,

15
3

0,
49

9
54

3,
25

33
,0

0
1,

01
13

,4
7

-0
,2

6
0,

10
0,

17

Вс
ег

о
71

22
,3

10
73

,7
19

,4
4,

14
0,

37
9,

30
3,

17
0,

16
5,

12
52

7,
1

58
,0

11
,0

-0
,2

6
-0

,1
3

0,
14

0,
25



4545

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 41 4 (32) де*=K!ь (32) де*=K!ь 2015 г. 2015 г.
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первотелок линии Монтвик Чифтейн и полновоз-
растных коров линии Уес Идеал.

Также нами были проанализированы сведе-
ния о генетических, фенотипических и паратипи-
ческих связях основных селекционных призна-
ков. Эти биологические константы, в основном, 
имеют наследственную обусловленность и при 
умелом использовании могут быть применены 
в дальнейшей селекции по совершенствованию 
стада (табл. 3).

Для популяции коров голштинской породы и 
стада ЗАО «Левцово» черно-пестрой породы ко-
эффициенты наследуемости надоя и содержания 
белка находятся в пределах среднего значения, 
что говорит о том, что данная популяция ста-
бильна по уровню молочной продуктивности и 
существует перспектива сравнительно быстрого 
повышения продуктивности при углубленной се-
лекции, отборе лучших генотипов и благоприят-
ных условиях среды. Очень низкий коэффициент 
наследуемости по удою (0,07) в ЗАО «Новый путь» 
при среднем значении коэффициента изменчи-
вости данного признака (18,98%) говорит о том, 
что дальнейшая селекция возможна только путем 
отбора лучших и выделения новых линий. 

Между удоем и содержанием жира и белка в 
молоке наблюдается слабая взаимосвязь: между 
удоем и содержанием жира – от +0,07 до –0,331, 
между удоем и содержанием белка – от +0,167 до 
–0,297.

В пределах одной породы дочери быков-
производителей ведут себя по–разному и влия-
ние быка может стать определяющим. Поэтому 
в работе с потомством отдельных быков возни-
кает необходимость перестройки корреляций 
за счет целенаправленного подбора. Это также 
можно проследить в потомстве конкретных ли-
ний. Поскольку генеалогическая структура чер-
но-пестрой и голштинской пород представлена 
четырьмя линиями, то для анализа селекцион-
но-генетических параметров признаков молоч-

ной продуктивности в зависимости от линейной 
принадлежности были взяты усредненные дан-
ные по обеим породам. На основе этих данных 
можно сделать вывод в пользу той или иной ли-
нии (табл. 4).

Наибольшим содержанием жира характери-
зуются первотелки линии Уес Идеал. Для линии 
характерна устойчивая средняя отрицательная 
корреляция между величинами надоя и массовой 
долей жира в молоке, что подтверждает сильную 
зависимость массовой доли жира от уровня удоя.

Наивысшее содержание белка в молоке вы-
явлено у быков линии Монтвик Чифтейн. В дан-
ной выборке следует отметить очень низкий уро-
вень коэффициента изменчивости по признаку 
«содержание белка в молоке», что говорит о низ-
ком генетическом разнообразии по этому при-
знаку. Для данного стада голштинской и черно-
пестрой породы характерна слабая взаимосвязь 
между уровнем надоя молока и живой массой по 
первой лактации. 

Существует положительная взаимосвязь 
между содержанием в молоке жира и белка, что 
позволяет вести одновременный подбор по каче-
ственным показателям молока.

Проведенный анализ показывает, что маточ-
ное поголовье голштинской и черно-пестрой по-
роды имеет одинаковую генеалогическую струк-
туру, что можно объяснить использованием на 
обеих породах семени голштинских быков-произ-
водителей. При сравнении молочной продуктив-
ности коров этих пород в разрезе линий видно, 
что, в  основном, удои животных черно-пестрой 
породы уступают, а по содержанию жира в мо-
локе превосходят соответствующие показатели 
коров голштинской породы. Селекционно-гене-
тические параметры животных имеют некоторые 
различия по разным стадам, а соответственно и 
по породам. Поэтому при ведении селекционно-
племенной работы в стаде необходим индивиду-
альный подход.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА НА ОСНОВЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В.В. Танифа
к.с.-х.н., зам. директора ФГБНУ ЯрНИИЖК,
А.А. Алексеев (фото)
старший научный сотрудник ФГБНУ ЯрНИИЖК
Д.С. Танифа
аспирант ФГБОУ ВПО «Московский ГУПС»

Формирование производственных систем в молочном скотовод-
стве Ярославской области началось в 2000 году. К настоящему време-
ни в агропромышленном комплексе области сложились две произ-
водственные системы:

первая – базируется на традиционном привязном способе содер-
жания коров с доением в молокопровод;

вторая – на технологии беспривязного содержания животных с 
доением в доильных залах.

За прошедшие 15 лет производственная система, основанная на 
базе привязного способа содержания, совершенствовалась и, на наш 
взгляд, достигла логического завершения.

Одновременно, за счет строительства новых, реконструкции и 
модернизации технологического оборудования существующих ферм 
и комплексов, создавалась производственная система, основанная на 
беспривязно-боксовом способе содержания коров с доением их в до-
ильных залах.

По состоянию на 1 января 2015 года в сельскохозяйственных 
предприятиях Ярославской области содержалось 47309 коров, надой 
на корову за 2014 год составил 5116 кг. При этом имелось 24824 ското-
места для коров с беспривязным способом содержания и доением в 
доильных залах, или для 52,5% от имеющегося поголовья коров.

При различии в способах содержания и доения коров обе про-
изводственные системы имеют общие элементы, обеспечивающие их 
устойчивость на уровне отдельных предприятий. Таковыми являются:

– собственное кормопроизводство, удовлетворяющее в полном 
объеме и ассортименте потребность животных в кормах на планируе-
мый уровень продуктивности;

–  применение эффективных систем кормления животных;
– выбор системы и способа содержания животных;
– повышение продуктивности животных;
– уровень комплексной механизации технологических процес-

сов;
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Производственные системы ведения молочного скотоводства Производственные системы ведения молочного скотоводства на основе эффективных организационно-технологических решенийна основе эффективных организационно-технологических решений

– рациональная система воспроизводства 
стада;

– менеджмент производства.
Основной фактор эффективности производ-

ства молока – корма. В целом в стране доля стои-
мости кормов в структуре затрат составляет 45% 
и более. В Ярославской области этот показатель 
за 2013–2014 гг. составил около 41–42%. Отно-
сительно небольшая доля стоимости кормов в 
структуре себестоимости одного центнера мо-
лока является не положительным показателем 
эффективности его производства, а, в первую 
очередь, связана с недостаточным уровнем кор-
мления коров.

Достаточно сказать, что в лидирующем по 
производству молока Ярославском районе обес-
печенность кормами на 1 условную голову в 
2013 году составляла 26,1 ц кормовых единиц, а в 
2014 году – 26,2 ц. При этом в лучших хозяйствах 
района на условную голову было заготовлено в 
ООО «Родина» – 46,1 ц, ЗАО «Агрофирма «Пахма» – 
38,5 ц, ПСХК «Искра» – 37,4 ц, ООО «Меленков-
ский» – 33,7 ц.

Рассмотрим влияние обеспеченности корма-
ми на молочную продуктивность коров на при-

мере показателей в ООО «Родина» Ярославского 
района (табл.1).

Из таблицы 1 видим, что за первые пять лет, 
начиная с 1997 года, производство кормов в рас-
чете на 1 условную голову возросло на 39,4%, а 
надой на корову увеличился в 2,2 раза.

Начиная с 2002 года, производство кормов 
на 1 условную голову несколько сократилось. К 
2006 году оно составило 27,9 ц к.ед., при этом на-
дой на корову практически оставался на уровне 
2001 года. Объясняется это значительным улуч-
шение качества кормов.

В 2006 году молочная продуктивность до-
стигла 8029 кг и затем в течении двух лет держа-
лась практически на одном уровне, несмотря на 
увеличение основного стада молочного скота на 
28,6%. Обеспеченность кормами в этот период 
достигла 37,3 ц к.ед. на 1 условную голову.

С 2009 года в хозяйстве вновь увеличивается 
поголовье коров и в течение последних 6 лет со-
храняется на одном уровне. Одновременно с ро-
стом поголовья и продуктивности коров увели-
чивается обеспеченность кормами. В 2013–2014 
годах в хозяйстве было заготовлено на условную 
голову, соответственно, 48,8 и 46,1 ц к.ед.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров в зависимости от обеспеченности кормами 
в ООО «Родина» Ярославского района Ярославской области

Год Поголовье коров, гол. Обеспеченность кормами
на 1 усл. голову,  ц к.ед. Надой на корову, кг

1997 700 24,1 2899

1998 700 25,5 3923

1999 700 20,9 4628

2000 700 30,1 5107

2001 700 33,6 6522

2002 700 27,6 6640

2003 700 25,7 6419

2004 700 25,9 6575

2005 700 27,9 6578

2006 700 29,3 8029

2007 900 31,7 7897

2008 900 37,3 7942

2009 1000 37,0 7010

2010 1000 38,8 7216

2011 1000 46,9 7878

2012 1000 47,6 8649

2013 1000 48,8 9404

2014 1000 46,1 10515
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Таким образом, анализируемыми данными 
подтверждается тесная связь между обеспечен-
ностью кормами и молочной продуктивностью 
коров (коэффициент корреляции между этими 
показателями в ООО «Родина» составляет 0,8).

Практически все концентрированные корма 
для коров собственного производства. Расход 
кормов на производство молока и их структура 
в ООО «Родина» в 2014 году представлены в таб-
лице 2.

В итоге рентабельность производства моло-
ка в ООО «Родина» в 2014 году составила 52%, 
расход кормов на 1 ц молока – 81 кормовая еди-
ница, в т.ч. 35 кг комбикормов.

Следующим фактором, обеспечивающим 
устойчивость системы производства молока, яв-
ляется выбор рациональных объемно-планиро-
вочных, строительных и технологических реше-
ний создаваемого производственного объекта.

Обследование ферм Ярославской области, 
проведенное в 2005 году, показало, что более 
70% коров содержалось в типовых коровниках, 
построенных в 1970–1985 гг. Ширина типовых по-
строек составляет 12, 18, 21, 22, 24, 27 м. Практиче-
ски все коровники, кроме коровников шириной 
24  и 27 м, были предназначены для привязного 
содержания, на котором в то время находилось 
95% коров области.

За период с 2006 по 2012 годы была прове-
дена модернизация технологического оборудо-
вания ферм с привязным способом содержания 
коров на 76 объектах в 54 хозяйствах области. В 
том числе было установлено 28 доильных устано-

вок УДМ-200, 18 установок на 150 скотомест и 30 
установок типа УДМ-100.

За этот же период было реконструировано и 
вновь построено под технологию беспривязного 
содержания скота 41 ферма общей мощностью 
25674 скотоместа, в т.ч. 12 новых ферм вмести-
мостью 13660 скотомест. Строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов молочного 
скотоводства позволили довести уровень ком-
плексной механизации в отрасли до 77,1%, а про-
цент поголовья, содержащегося по беспривязной 
технологии, – до 41,6%. 

Анализ структуры первоначальных инвести-
ционных затрат при создании новой фермы в 
«чистом поле» показывает, что только 50% общих 
вложений приходится на создание непосредст-
венно производственных зданий и сооружений. 
Около 15% затрат приходится на приобретение 
оборудования и 35% вложений и более идет на 
создание внутриплощадочной общефермской 
инфраструктуры – выбор участка и подготовку 
рельефа, проектирование и создание наружных 
и внутренних транспортных и инженерных сетей, 
сооружений и коммуникаций.

Кроме того, в данном случае необходимо 
учесть затраты, связанные с землеотводом и 
строительством внеплощадочных сетей и комму-
никаций. Доля этих затрат в зависимости от места 
строительства новой фермы может составлять от 
10 до 30% стоимости фермы.

Опыт показывает, что технологическая мо-
дернизация молочного скотоводства путем ре-
конструкции и расширения существующей фер-

Таблица 2 – Расход кормов на производство молока и их структура в ООО «Родина» 
Ярославского района Ярославской области за 2014 г.

Показатели
Расход кормов

ц к.ед. %

Израсходовано кормов, всего 85458 100,0

в том числе:
сено многолетних трав 3845 4,5

силос с содержанием СВ 30-32% 35743 41,8

концентраты 38969 45,6

прочие корма
(пропиленгликоль, ацетон энергия, кавалос энергия, защи-
щенный жир, картофель от переборки, капустный лист и др.)

6901 8,1

Среднегодовое поголовье коров, голов 1000

Валовое производство молока, ц 105154

Надой на корову, кг 10515

Расход кормов на 1 ц молока, ц к.ед. 0,81
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мы позволяет в разы снизить первоначальные 
инвестиции.

Фактические затраты денежных средств при 
реализации различных вариантов нового строи-
тельства и реконструкции существующих ферм в 
Ярославской области представлены на рисунке1.

На устойчивость систем производства мо-
лока огромное влияние оказывают системы и 

способы содержания коров. Рассмотрим эффек-
тивность производственных систем ведения мо-
лочного скотоводства при различных способах 
содержания коров (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что некоторые показа-
тели производственной деятельности при бес-
привязном способе содержания коров с доением 
их в доильном зале значительно выше, чем при 

Рисунок1 – Сравнительная оценка стоимости скотоместа при различных вариантах реконструкции 
и нового строительства молочных ферм (Ярославская область, 2008–2012 гг.)

привязном способе. Однако показатели экономи-
ческой эффективности (себестоимость, затраты 
кормов, затраты электроэнергии на производст-
во 1 ц молока) практически одинаковые. В то же 
время, при беспривязном способе содержания 
значительно ниже затраты труда, а производи-
тельность возрастает в разы. Освоение новых 
технологий позволяет значительно повысить 
производительность труда, сохраняя высокое 
качество продукции при оптимальных затратах 
средств.

Внедрение интенсивных, высокомеханизи-
рованных технологий делает отдельные фермы 
и хозяйства по производству молока конкурен-
тоспособными в сравнении с фермами ряда зару-
бежных стран (табл. 4).

Таким образом, несмотря на различные под-
ходы к организации производства, обе производ-

ственные системы становятся эффективными при 
соблюдении ряда факторов:

– радикальное снижение первоначальных 
инвестиций на строительство новых и машинно-
технологическую модернизацию существующих 
ферм по производству молока;

– стабильное производство высококачест-
венных собственных кормов (сено, сенаж, силос, 
зерновые), бесперебойное приобретение белко-
вых кормов и кормовых добавок;

– рациональная организация кормления ко-
ров и регулярный контроль за полноценностью 
их питания;

– создание и поддержание комфортной сре-
ды на комплексах за счет увеличения фронта 
кормления и поения, устройства стойло-боксов, 
вентиляции, продления светового дня, активно-
го моциона коров, совершенствования системы 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика молочных ферм в ряде зарубежных странах 
(по данным FAO and JDF, 2014) и некоторых ферм Ярославской области по итогам 2014 года

Страна
Средний 
размер 

фермы, гол.

Способ
содержания

Продуктив-
ность,

л(кг)/год

Ср. число 
работающих 

на ферме, чел.

Нагрузка
на 1 работ-
ника, гол.

Надоено 
молока на 

одного рабо-
тающего, ц

Канада 70 нет данных 9 000 л 3,9 17,9 1615

Дания 120 -/- 8 500 1,9 63,2 5368

Англия 190 -/- 7 500 3,9 48,7 3654

Норвегия 20 -/- 7 000 1,5 13,3 933

Германия 40 -/- 7 000 1,8 22,2 1556

Австрия 10 -/- 6 000 1,9 5,3 316

Франция 40 -/- 6 000 2,0 20,0 1200

Израиль 120 -/- 11 000 3,6 33,3 3667

Фермы Ярославской области

ООО «Родина» 1000 беспривяз. 10515 кг 37,1 27,0 2834

ООО «Русь» 240 беспривяз. 6854 10,0 24,0 1645

ф.Рылово 320 беспривяз. 7325 11,8 27,1 1986

ф.Богослов 415 привяз. 7188 18,0 23,1 1657

ф.Пригородное 105 привяз. 9747 4,1 25,6 2496

Таблица 3 – Эффективность работы производственных систем ведения молочного скотоводства 
при различных способах содержания коров в 2014 году в Ярославской области

Показатели Ед.
изм.

Способ содержания

Беспривязный
с доением 

в доильном зале

Привязный
с доением в

молокопровод

Количество хозяйств шт. 6 6

Поголовье коров гол. 3900 3145

Валовое производство молока ц 305818 190569

Удой на 1 корову кг 7841 6059

Удой за 305 дней 1 лактации кг 7121 6187

Продолжительность использования коров лактац. 2,9 3,4

Выход телят на 100 коров гол. 84,6 85,0

Себестоимость 1 ц молока руб. 1604 1621

Затраты на производство 1 ц молока:

   труда ч/час. 1,02 2,40

   кормов к.ед. 0,92 0,90

   электроэнергии кВт/ч. 9,57 9,35

Надоено молока в расчете:

   на одного основного работника ц 2266 1074

   на одного оператора машинного доения ц 6620 3118

Обслуживаемое поголовье коров на 1 работника гол. 27 17
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навозоудаления и ряда других зооветеринарных 
мероприятий;

– повышение продуктивности животных пу-
тем реализации имеющегося генетического по-

тенциала с использованием прогрессивных ме-
тодов селекции, разведения и воспроизводства 
крупного рогатого скота;

– рациональное управление производством.
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Мясо перепелов, 
ДАФС-25, ветеринарно-
санитарная экспертиза 

мяса

Meat of quails, ДАФС-25, 
veterinary and sanitary 

examination of meat

ВЕТЕРИНАРНО САНИТАРНАЯ 
ОЦЕНКА МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА ДАФС 25
О.М. Мармурова
к.с.-х.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» 

Устойчивый интерес к разведению перепелов отмечается в на-
шей стране на протяжении последнего десятилетия. За этот период 
из экзотического и порой кустарного производства перепеловодство 
перешло на надёжные промышленные рельсы [1]. 

С целью повышения эффективности технологии получения пере-
пелиного мяса и улучшения его качества современной наукой пред-
лагается использование разнообразных фармакологических средств, 
обладающих широким набором биостимулирующих свойств. Од-
ним из таких препаратов является селеноорганическое соединение 
ДАФС-25. Препараты селена активно используются в ветеринарии как 
профилактическое средство при недостаточности в рационах этого 
элемента. В то же время указанные фармакологические формы обес-
печивают не только профилактический эффект применительно к об-
мену веществ, но и обладают ярко выраженными антиоксидантными 
характеристиками [2, 3].

Материал и методы исследования

Научно-производственный опыт проводился в ОАО «Перепели-
ное хозяйство» Новоусманского района Воронежской области сотруд-
никами кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Воронежского 
ГАУ и областной ветеринарной лаборатории. Объектами исследова-
ний служили перепела японской породы в количестве 1,2 тыс. голов, 
из которых методом случайной выборки были сформированы опыт-
ная и контрольная группы. Рацион птицы включал в себя стандартные 
кормосмеси, сбалансированные по питательности и энергетической 
ценности, куда после многоступенчатого перемешивания вводился 
препарат из расчёта 2 мг/кг. Перед контрольным убоем, который про-
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водился на 60-й день, путём взвешивания опре-
деляли предубойную живую массу, а после убоя – 
вес тушек. 

Органолептические характеристики уста-
навливались в соответствии с ГОСТ 51944-2002 
«Мясо птицы. Методы определения органолеп-
тических показателей, температуры и массы». 
Ветеринарно-санитарную экспертизу проводили 
согласно «Правилам ветеринарно-санитарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясопродуктов». 
Изучение химического состава мышечной ткани 
осуществляли согласно существующим методи-
кам: влага – методом высушивания (ГОСТ 9793-
74), белок – методом Къельдаля (ГОСТ 25011-81), 
жир – по Сокслету, золы – методом пламенной 
фотометрии. Аминокислотный состав определял-
ся с помощью жидкостного хроматографа ААА 
400. Полученные данные обрабатывались биоме-
трически с применением общепринятого метода 
вариационной статистики. Возможная токсич-
ность и биологическая ценность мяса перепелов 
изучалась согласно «Методических указаний по 
ускоренному определению токсичности продук-
тов животноводства и кормов» [4].

Результаты исследований

Проведённые исследования показали, что 
на момент убоя средняя живая масса перепелов, 
входящих в опытную группу, оказалась на 1,15% 
выше контрольных значений. В то же время ре-
зультаты послеубойного взвешивания имели 
математически достоверную разницу в пользу 
опытной группы. Убойный выход оказался выше 
на 3,57% (Р<0,05).

Послеубойный ветеринарно-санитарный ос-
мотр не выявил патологических изменений, как 
среди птицы опытной группы, так и перепелов 
группы контроля. Так, поверхность тушек при 
осмотре имела корочку подсыхания, была свет-
ло-красного цвета, жировая ткань бледно-жёл-
того цвета, внутренние органы без патологий. 
Мышечная ткань слегка влажная, розово-кра-
сная, плотной, упругой консистенции, со специ-

фическим запахом, свойственным свежему мясу 
перепелов. Постановка пробы варкой позво-
лила получить прозрачный бульон приятного 
аромата.

Учитывая, что селеносодержащие препара-
ты являются потенциально токсичными, с целью 
контроля за безопасностью мяса нами применя-
лась экспресс-методика с использованием инфу-
зорий Tetrachymena pyriformis. Согласно получен-
ных данных, мясо участвовавших в эксперименте 
перепелов не оказывало угнетающего действия 
на выживаемость, морфологию и подвижность 
инфузорий (табл. 1). 

В то же время количественные характеристи-
ки указывают на то, что использование мышечной 
ткани перепёлок опытной группы обеспечивало 
потенцирующее влияние на экспоненциальную 
фазу роста простейших. Численность инфузорий 
при этом оказалось достоверно выше (Р<0,05) в 
группе, где использовался селеноорганический 
препарат ДАФС-25, на 6,7%. 

Ввиду того, что ДАФС-25 является фармако-
логическим препаратом, способным влиять на 
органолептические характеристики мяса, была 
проведена ветеринарно-санитарная оценка по-
лученных тушек с использованием сенсорного 
анализа. 

С этой целью дегустационной комиссией в 
составе 7 экспертов по 9-бальной шкале ВНИ-
ИМП, была дана оценка органолептических по-
казателей мяса перепелов, участвовавших в эк-
сперименте. При комиссионной дегустационной 
оценке грудных и бедренных мышц перепелов 
опытной и контрольной групп достоверных раз-
личий не выявлено. Общая оценка мяса опыт-
ной и контрольной групп соответствовала мясу 
«выше среднего» качества.

Выводы

На основании проведённых исследований, 
с целью повышения эффективности производ-
ства продукции перепеловодства рекомендуем 
использование селеносодержащего препарата 
ДАФС-25 при выращивании перепелов на мясо, 
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Таблица 1 - Показатели безвредности и биологической ценности мяса перепелов

Показатели Опыт Контроль

Количество инфузорий/мл х 104 36,29±0,55 34,01±0,67

Биологическая ценность, 
% к контролю 106,703 100

Ветеринарно-санитарная оценка мяса перепелов Ветеринарно-санитарная оценка мяса перепелов на фоне применения селеноорганического препарата ДАФС-25на фоне применения селеноорганического препарата ДАФС-25
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предусматривая его введение в рацион в количе-
стве 2 г/кг корма на протяжении 60-ти дней выра-
щивания. Предложенная схема обеспечивает:

1. Прирост живой массы перепелов на 1,15% 
в сравнении с контрольными значениями.

2. Повышение убойного выхода на 3,57% 
(Р<0,05).

3. Получение перепелиного мяса, безопасного 
с точки зрения ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, с хорошими органолептическими свойствами.
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2012 г. вышла монография «Реали-
зация системного подхода в воспитании молодежи» / Г.Е. Ананьин.

В монографии рассмотрены вопросы истории и современного состояния си-
стемного подхода как методологического инструмента познания и оптимизации вос-
питания молодежи. 

Монография предназначена для преподавателей высших учебных заведений, 
аспирантов, магистрантов, студентов педагогических вузов.
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МАСТИТЫ СТАФИЛОКОККОВОЙ 
ЭТИОЛОГИИ И ПИЩЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
А.В. Тимаков
к.б.н., доцент, директор института агробизнеса 
и новых технологий, 
Т.К. Тимакова (фото)
к.в.н., доцент, профессор кафедры биотехнологии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
А.Т. Шмаров
главный специалист отдела организации ветеринарного 
дела – государственный ветеринарный инспектор 
департамента ветеринарии Ярославской области

Высококачественный молочный продукт должен соответство-
вать требованиям Технического регламента «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011) не только по показателям пищевой 
ценности и органолептическим характеристикам, но и по безопа-
сности потребления, которая зависит прежде всего от качества мо-
лока-сырья. 

В настоящее время установлено, что мастит является одной из 
основных болезней, обусловливающих выбраковку коров. Около 
30…50% из общего числа выбракованных животных составляют 
коровы с воспалением вымени и атрофией молочной железы раз-
личной этиологии. Мастит является незаразным полиэтиологичным 
заболеванием, которое развивается на фоне снижения уровня ес-
тественной резистентности организма коров с участием более 140 
видов представителей условно-патогенной микрофлоры при доми-
нирующей роли стафилококков и стрептококков [1, 2].

В Ярославской области, по данным ветеринарной службы, за 
последние пять лет маститы регистрируются в среднем у 20…25% 
коров. При неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях 
содержания животных в отдельных стадах заболеваемость коров 
маститом может достигать 75% [3].

Бесконтрольное применение антибиотиков привело к возник-
новению большого числа антибиотикоустойчивых стафилококков, 
повышению их роли в этиологии не только клинических, но и субкли-
нических форм мастита. Распространение Streptococcus agalactiae 
при инфекции молочной железы сократилось, а доля мастита с уча-
стием золотистого стафилококка увеличилась и составляет 76,2%, 
причем доминируют токсигенные штаммы стафилококков [1, 4]. 

Мастит, 
стафилококковая 

инфекция, 
энтеротоксины, молоко 
и молочные продукты, 
пищевые отравления

Mastitis, staphylococcal 
infection contamination, 

enterotoxin, milk and dairy 
products, food poisonings
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По данным А. Зеккони, Л. Кальвинхо, Л. Фокс 
[5], в Норвегии были заражены маститом S. aureus 
10,6% коров. В 1989 г. в Нидерландах было уста-
новлено, что в стадах с низким содержанием в мо-
локе соматических клеток (менее 150 000 кл/мл)
 случаи клинического мастита с присутствием S. 
aureus составляли 9,6%. В Хорватии 3295 коров 
тестировали на субклинический мастит с 1994 
по 1996 г. Инфекцию обнаружили в 29,39% слу-
чаях, при этом наиболее распространенной бак-
терией был S. aureus (23,01%). В Италии с января 
2000 г. до декабря 2001 г. в 41 молочном стаде 
было собрано 74 650 образцов молока, при этом 
наиболее часто среди бактерий наблюдались 
коагулазоотрицательные стафилококки (33%), 
а S. aureus оказался наиболее часто выделяемым 
патогеном (20%). В Ирландии в образцах молока 
из 15 молочных стад доминирующими бактерия-
ми были S. aureus и S. uberis, которые составляли 
21 и 19% соответственно. В Польше из 4560 образ-
цов, взятых в 2005 году у 2907 коров в 118 стадах, 
частота проб, положительных на S. aureus, соста-
вила 15,6%. Подобная информация приводится 
также по странам Северной и Южной Америки, 
Океании и свидетельствует о широком распро-
странении мастита стафилококковой этиологии 
и высокой степени устойчивости и патогенности 
золотистого стафилококка [5].

Из молока и экссудата молочной железы ко-
ров с различными формами воспаления чаще 
выделяются бактерии рода Staphylococcus (34%), 
которые в основном обладают патогенными 
свойствами и в 50% случаев не чувствительны к 
антибиотикам. Стафилококк выделяется, в основ-
ном, при субклинических формах мастита, при 
этом 22,5% штаммов из числа выделенных стафи-
лококков обладают токсигенными свойствами.

На долю золотистого стафилококка прихо-
дится 28,32% из всего числа выделенных ми-
кроорганизмов, в том числе: коагулазоотрица-
тельных стафилококков – 36,28%, агалактийного 
стрептококка – 19,47% и стрептококков других 
серогрупп – 15,93%. У животных с клиническим 
маститом в секрете вымени преобладают золоти-
стый (42,86%) и коагулазоотрицательный (40,0%) 
стафилококк. С субклиническим маститом коа-
гулазоотрицательные стафилококки составили 
32,81%, агалактийный стрептококк – 21,88% и 
золотистый стафилококк – 20,31%, тогда как у 
клинически здоровых коров основными микро-
организмами являются коагулазоотрицательные 
стафилококки (42,86%). Из секрета вымени боль-
ных маститом коров в 90% случаев выделяется 

кокковая микрофлора, представленная в 65,4% 
стафилококками, в 13,9% – стрептококками и в 
16,7% – смешанной микрофлорой [4,6].

По данным Никулина Д.М. [7], деятельность 
стафилококков часто приводит к образованию 
твердых узлов в результате инкапсулирования 
микроабсцессов и замещения альвеолярной тка-
ни на фибринозную. Возбудитель, размножаясь 
в молочной железе, по лимфатическим путям 
проникает в паренхиму вымени, вызывая разли-
тый воспалительный отек. В стадах со стафило-
кокковым маститом у 50% и более коров выяв-
ляют хроническую и субклиническую инфекцию. 
Способность Staphylococcus aureus производить 
токсины, вызывающие сужение кровеносных со-
судов и образование тромбов, приводит к нару-
шению кровоснабжения ткани вымени, обуслов-
ливает сверхострую, в том числе гангренозную 
форму мастита. При этом отмечается сильнейшая 
интоксикация организма. Хроническая инфекция 
может длиться месяцами, а результаты лечения 
часто неудовлетворительные, так как формиру-
ется пограничный тканевый барьер, препятству-
ющий проникновению антибиотиков в поражен-
ные зоны [7]. 

Заболевания стафилококковой этиологии, 
в том числе и воспаления молочной железы, в 
значительной степени обусловлены резким уг-
нетением неспецифических факторов защиты 
организма животных. Это связано с тем, что выде-
ляемый стафилококками токсин обладает иммун-
нодепресивным, выраженным сенсибилизирую-
щим действием, что осложняет течение мастита, 
поскольку ведущим в патогенезе стафилококко-
вых инфекций является антитоксический иммуни-
тет. Стафилококковые маститы трудно поддаются 
лечению вследствие резкого снижения фагоци-
тарной активности лейкоцитов и бактерицидной 
активности сыворотки крови, выраженной устой-
чивости стафилококков к антибиотикам [2].

Устойчивость золотистого стафилококка и 
группы стафилококков в целом обусловлена на-
личием таких факторов их патогенности, как:

1) Токсины и гемолизины, которые тормозят 
деятельность клеток иммунной системы и оказы-
вают значительное влияние на болезни у людей 
с ослабленным иммунитетом (пожилые люди или 
дети), у которых наблюдаются генерализирован-
ные инфекции, вызванные стафилококками. 

2) Ферменты лецитиназа, гиалуронидаза, 
фибринолизина, которые способны разрушать 
любые виды ткани организма. При помощи этих 
ферментов стафилококк питается продуктами 
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распада тканей и перемещаться вглубь организ-
ма. Стафилококки, благодаря фибринолизину, 
способны проникать в кровь и распространять-
ся по всему организму, вызывая бактериемию 
и сепсис. 

3) Энтеротоксины – это вырабатывающиеся 
стафилококками в период их жизнедеятельности 
сильнейшие яды для человека, которые способ-
ны вызывать тяжелые формы пищевых отрав-
лениий. Наиболее частой причиной пищевых 
отравлений, по современным данным, является 
золотистый стафилококк. Микроб в пищу может 
попасть с зараженными продуктами или из орга-
низма человека и животных, которые являются 
носителями этого микроорганизма. Энтероток-
син стафилококка является достаточно устойчи-
вым к высокой температуре и разрушается толь-
ко при длительном кипячении [4, 6].

При определении энтеротоксигенности 
S.aureus установлено, что в сборном молоке вы-
является 36,4% энтеротоксигенных стафилокок-
ков, тогда как в молоке здоровых коров и секрете 
вымени больных клиническим маститом – 25,0 и 
33,3%, соответственно. Наибольшее количество 
S. аureus, вырабатывающих энтеротоксины, вы-
являлось в молоке животных с субклинической 
формой мастита (42,2%), что коррелирует со зна-
чительным процентом обнаружения золотистых 
стафилококков при этой форме заболевания. 
Выделение значительного процента энтероток-
сигенных стафилококков из проб маститного 
молока указывает на то, что вымя больных ко-
ров является резервуаром энтеротоксигенных 
культур, которые инфицируют новорожденных 
телят при скармливании им молока и молози-
ва, а также вызывают пищевые отравления лю-
дей при употреблении ими молока и молочных 
продуктов. Интоксикации стафилококковой 
природы характеризуются тем, что они разви-
ваются в результате воздействия на организм 
энтеротоксинов, а не живых микробных клеток. 
Загрязнение молока и молочных продуктов ста-
филококками и их токсинами является главной 
причиной заболеваний, вызванных потребле-
нием пищевых продуктов. 

Стафилококки характеризуются относитель-
но высокой устойчивостью к замораживанию, 
высушиванию, действию химических веществ и 
солнечного света. Повторное замораживание и 
оттаивание стафилококков не убивает, от дейст-
вия прямых солнечных лучей они не гибнут в те-
чение многих часов. Стафилококковая инфекция 
может выдерживать нагревание более одного 

часа при температуре 700С. При температуре 800С 
стафилококки погибают через 10…60 минут. В те-
чение 15…30 минут стафилококков убивает 5%-й 
раствор фенола. Стафилококк способен выжи-
вать в растворах поваренной соли (натрия хло-
рида), он может также выжить в потовой железе. 
Кипячение и стерилизация продуктов убивает 
стафилококки, но не разрушает токсины. Оконча-
тельная инактивация токсинов наступает только 
после 2,5…3 часов кипячения [4, 6].

Инфекции, вызываемые S. aureus, разноо-
бразны. Стафилококки способны поражать лю-
бые ткани человеческого организма, вызывать 
тяжелые формы пищевых отравлений, фолли-
кулитов, маститов, пневмоний и инфекционных 
осложнений хирургических ран. 

S. aureus – основной возбудитель инфекци-
онных заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата (артриты, остеомиелиты и др.). В частности, 
у подростков он вызывает 70 – 80% случаев сеп-
тических артритов, у взрослых – реже. При попа-
дании стафилококков в кровь приблизительно 
у 10% пациентов могут развиться эндокардиты. 
Как следствие инфекций полостей уха и сосце-
видного отростка, придаточных пазух носа, носо-
глотки, а также циркуляции в крови, возбудитель 
проникает в центральную нервную систему (ЦНС) 
и вызывает развитие абсцессов и гнойных вну-
тричерепных флебитов. 

Особое место среди инфекций стафилокок-
кового происхождения занимают поражения, ха-
рактеризующиеся действием токсинов, – пище-
вые отравления, синдромы «ошпаренной кожи» 
и токсического шока.

Болезнь Риттера фон Риттерштайна – син-
дром «ошпаренных младенцев», наблюдают у 
новорожденных. Начинается заболевание бурно 
и характеризуется развитием больших очагов по-
краснения на коже с последующим образовани-
ем пузырей, которые превращаются в мокнущие 
эрозированные участки. 

Синдром Лайелла – синдром «ошпаренной 
кожи» – наблюдают у более старших детей, а так-
же у взрослых. Он характеризуется очагами по-
краснения и пузырями, тяжелой интоксикацией и 
отхождением поверхностного слоя кожи. 

Синдром токсического шока проявляется 
в том, что стафилококковая инфекция развивает-
ся при инфицировании микробами, продуцирую-
щими энтеротоксины типа В и С и токсин TSST-1. 
В настоящее время установлено, что этот син-
дром может развиваться как осложнение хирур-
гических вмешательств после родов [6].
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Анализ результатов научных исследований 
по проблеме стафилококкового инфицирования 
молочной железы коров позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. Заражение молочной железы St. aureus 
является серьезной проблемой для всех стран 
мира. 

2. Патогенные стафилококки выделяются у ко-
ров при всех формах мастита и могут быть источ-

ником заражения молока и молочных продуктов. 
3. Токсигенные штаммы стафилококков выде-

ляются из молока коров как при клинической, так 
и при субклинической формах мастита. 

4. Пастеризация не инактивирует стафило-
кокковые энтеротоксины. 

5. Стафилококковые энтеротоксины являют-
ся причиной тяжелых пищевых отравлений у де-
тей и взрослых. 
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университет им. императора Петра I»

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, складываю-
щуюся в настоящее время, отечественное свиноводство продолжает 
развиваться в интенсификационном направлении. С целью сохране-
ния его положительной динамики требуются новые формы ведения 
этого бизнеса. На наш взгляд, дальнейшее увеличение производст-
ва свинины, повышение её качества и снижение себестоимости не-
возможно без использования кормовых добавок, оказывающих сти-
мулирующее действие на свинопоголовье разных половозрастных 
групп. В последнее время учёные и практики всё больше сходятся 
во мнении, что в кормлении свиней выгоднее и эффективнее всего 
использовать кормовые добавки натурального происхождения, что 
гарантированно обеспечивает организм важными биологически ак-
тивными веществами по наиболее естественной схеме.

Кормовые добавки нового поколения должны обладать свой-
ствами обеспечения биологической активности, безвредности и 
биодоступности, улучшать физиологический статус животных и т.д. 
Кроме того, они должны обеспечивать сбалансированность рацио-
нов, улучшать поедаемость основных кормов, повышать перевари-
ваемость и использование питательных компонентов, профилак-
тику стрессов и заболеваний обмена веществ. Всё это, в конечном 
итоге, должно сводиться к главной цели – увеличению выхода мяса 
и повышению его потребительских свойств с сохранением ветери-
нарно-санитарной безопасности.

С этой целью несколько последних десятилетий предлагают-
ся различные варианты решения указанной проблемы. Одним из 
них следует признать использование в схеме кормления свиней 
биологически активных веществ природного происхождения. На 
сегодняшний день данная схема активно реализуется как один из 
факторов повышения продуктивности животных и повышении био-
логических, технологических, ветеринарно-санитарных и пищевых 
показателей мяса.

Опыт практического свиноводства показал, что использование 
однообразных, плохо поедаемых в чистом виде кормов, отсутствие 
вкусовой привлекательности рациона, его «синтетическое» напол-

Физиологически 
обусловленные 
характеристики 

свинины, 
МРКД-1, качественные 

и ветеринарно-
санитарные показатели

Physiologically caused 
characteristics of pork, 
МРКД-1, qualitative 

and veterinary-sanitary 
indicators
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нение негативно влияет на степень поедаемости, 
что, в конечном итоге, приводит к экономиче-
ским потерям и увеличивает себестоимость полу-
чаемой продукции. В свою очередь, оптимизация 
рационов по питательности и пищевой ценности, 
сбалансированности их состава и присутствие 
биологически активных добавок способствует 
положительному ответу организма на применяе-
мую технологию выращивания.

С учётом вышеизложенного, считаем по-
становку проблемы по изучению применения 
природной кормовой добавки МРКД-1 в техно-
логической схеме получения свинины весьма 
актуальной и своевременной. Методическая 
разработка этого вопроса, его практическая ре-
ализация и научное сопровождение способст-
вует реализации важной научно-хозяйственной 
проблемы современного сельскохозяйственного 
производства.

Основываясь на этом, нами была проведена 
серия опытов по изучению эффективности ис-
пользования запатентованной (RU 2378868 С1 РФ; 
опубл. 20.01.10. Бюл. № 2) многокомпонентной 
кормовой добавки растительного происхожде-
ния МРКД-1 при получении высококачественной 
свинины.

Методика

Эксперимент проводился на поголовье сви-
ней породы крупная белая, находящихся на от-
корме. Контрольная группа животных получала 
полнорационный комбикорм, включающий в 
себя: пшеницу, ячмень, отруби пшеничные, тра-
вяную муку (вико-овёс), жмых подсолнечный, 
мясокостную муку, мел, премикс К55-4-29, соль 
поваренную, цеолит. Рацион опытной группы был 
аналогичным, за исключением травяной муки, 
которую заменяла кормовая композиция, состо-
ящая из высушенных и измельчённых частей сте-
вии, мезги топинамбура и яблок. Питательность 
рационов составляла 1,29 ЭКЕ.

Мясное сырьё исследовалось органолеп-
тически – ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Об-
щие условия проведения органолептической 
оценки». Морфологические показатели мяса 
определялись в соответствии с ГОСТ 233392-78, 
7702.1-74, 23042-86. Ветеринарно-санитарную эк-
спертизу проводили согласно «Правилам ветери-
нарно-санитарного осмотра убойных животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясопродуктов». Изучение химического состава 
мышечной ткани осуществляли с помощью жид-
костного хроматографа ААА 400. Статистическую 
обработку результатов исследований проводили 
с помощью электронных таблиц Microsoft Excel 
2010, на персональном компьютере, с использо-
ванием критерия Стьюдента.

Результаты

Согласно результатам контрольного откорма 
нами установлено положительное влияние экспе-
риментальной кормовой добавки на динамику 
живой массы животных опытной группы в сравне-
нии с контрольным поголовьем (табл. 1). 

Сформированные группы по принципу слу-
чайной выборки включали в себя животных 
90-дневного возраста средней массой 29,13±
0,543 кг в опытной группе и 29,29±0,374 кг – в 
контрольной группе. Использование экспери-
ментальной кормовой добавки в период откорма 
обеспечило среднюю по группе живую массу на 
момент снятия свиней с откорма – 119,71±2,006 кг, 
в то время как в контроле аналогичное значение 
равнялось 115,33±1,487 кг. Возникшая разница в 
3,8% указывает на активацию ассимиляционных 
процессов у опытного поголовья за счёт экспери-
ментальной кормовой добавки и является стати-
стически достоверной (Р>0,05). Это утверждение 
находит своё подтверждение и в анализе данных 
абсолютного прироста. В группе свиней, полу-
чавших фитодобавку, рассматриваемое значе-
ние оказалось на 5,27% выше контроля (Р>0,05). 

Таблица 1 – Результаты контрольного откорма подопытных животных

Показатели Опыт 
(n=42)

Контроль
(n=42)

Возраст постановки на откорм, дней 90 90

Живая масса при постановке на откорм, кг 29,13±0,543 29,29±0,374

Живая масса при снятии с откорма, кг 119,71±1,006* 115,33±1,487

Абсолютный прирост живой массы, кг 90,58* 86,04

*Р>0,05 – относительно контрольной группы
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Это стало возможным благодаря ростостимули-
рующему эффекту фитодобавки МРКД-1, исполь-
зуемой среди свинопоголовья опытной группы.

С целью определения влияния МРКД-1 на 
морфологический и биохимический состав мяса, 
а также его ветеринарно-санитарную безопа-
сность, в рамках эксперимента был проведён 
контрольный убой свиней в количестве 5 голов 
от каждой из групп (табл. 2). Результаты контр-
ольного убоя показали, что масса охлаждённой 

туши в опытной группе была на 9,88% больше 
чем в контроле (Р>0,05). В то же время убой-
ный выход среди опытного поголовья составил 
69,84% и оказался на 3,05% больше контрольных 
значений.

Анализ данных, представленных в таблице 3,
свидетельствует о том, что морфологические 
показатели туш опытной группы представле-
ны мясом в количестве 59,45%, салом – 31,08% 
и костной тканью – 9,47%. Сопоставление дан-

Таблица 3 – Морфологический состав туш подопытных животных 

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

Мясо, % 59,45 56,11

Сало, % 31,08 33,27

Кости, % 9,47 10,62

Толщина шпика над 6 – 7-м грудными позвонками, см 5,28±0,060* 4,91±0,084

Площадь мышечного глазка, см2 44,52±0,295** 39,36±0,477

*Р>0,05; ** Р>0,001– относительно контрольной группы

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя подопытных животных 

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

Предубойная масса животного, кг 121,71±1,422 115,82±1,501

Масса охлаждённой туши, кг 85,01±2,159* 77,36±2,044

Убойный выход, % 69,84 66,79

*Р>0,05 – относительно контрольной группы

ных значений с контрольными указывает на 
преобладание мышечной части (на 3,34%) в ту-
шах животных, прижизненно получавших эк-
спериментальную кормовую добавку. В то же 
время туши указанных животных имели мень-
ший процент сала: 31,08% против 33,27% и ко-
стей – 9,47% и 10,62%. При этом, толщина шпи-
ка над 6–7-м грудными позвонками в опытной 
группе была на 7,53% больше, чем в контроль-
ной (Р>0,05), а площадь мышечного глазка – 
на 13,10% (Р>0,001). 

Оценивая химический состав мяса подопыт-
ных животных, нами были получены следующие 
результаты (табл. 4). Свинина в опытной группе 
имела меньший процент влаги – на 2,13% (62,89 и 
64,76%) и большее количество сухого вещества –
 на 1,87% (37,11 и 35,24%) в сравнении с группой 

контроля. Это различие, в первую очередь, было 
обеспечено разницей в содержании протеина, 
процент которого оказался выше в первой груп-
пе – на 1,64%. Приведённые сведения указыва-
ют на то, что использование кормовой добавки 
МРКД-1 оказывает стимулирующее действие на 
белковый обмен.

Проведённая ветеринарно-санитарная экс-
пертиза туш, внутренних органов и голов убой-
ных животных позволила сделать вывод о безопа-
сности продуктов убоя, полученных в результате 
контрольного убоя. Различий по лабораторным 
ветеринарно-санитарным показателям, а имен-
но: влагосвязывающей способности мяса (57,42 
и 58,00%), рН (5,95±0,135 и 5,97±0,217), при по-
становке бензидиновой реакции, существен-
ных различий в качестве мяса не наблюдалось 

Биолого-хозяйственные и физиологические аспекты получения высококачественной Биолого-хозяйственные и физиологические аспекты получения высококачественной свинины на фоне применения МРКД-1свинины на фоне применения МРКД-1

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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(табл. 5). Следовательно, использование фито-
кормовой добавки МРКД-1 не оказало отрица-
тельного влияния на ветеринарно-санитарное 
состояние продуктов убоя животных, участвую-
щих в эксперименте.

На основании проведённых клинических, 
биохимических и органолептических иссле-
дований установлено, что с целью повышения 
эффективности откорма свиней, оптимизации 
морфологических, биохимических и ветеринар-
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Таблица 5 – Ветеринарно-санитарные показатели мяса

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

ВВС, % 57,42 58,00

рН 5,95±0,135 5,97±0,217

Бензидиновая реакция:
положительная, %
отрицательная, %

100
-

100
-

Таблица 4 – Химический состав мяса подопытных животных 

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

Влага 62,89 64,76

Сухое вещество 37,11 35,24

Протеин 20,14 18,50

Жир 15,90 15,64

Зола 1,07 1,10

но-санитарных характеристик мяса необходимо 
включение в рацион свиней, находящихся на от-
корме, фитодобавки МРКД-1 в количестве 5% на 
тонну корма. Предложенная схема обеспечивает:

1. Увеличение интенсивности откорма на 
3,8% (Р<0,05).

2. Повышение абсолютного прироста живой 

массы свиней на 5,27% (Р<0,05).
3. Убойный выход больше контрольных зна-

чений на 3,05%.
4. Доминирование биологической и пищевой 

ценности мяса на уровне 3,3 – 13,10%.
5. Получение свинины, безопасной с точки 

зрения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Т.В. Слащилина, О.М. Мармурова
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вышла монография «Биологические особенности овец 
романовской породы» / В.Ю. Лобков, А.Н. Белоногова, 
Д.Д. Арсеньев.

В монографии на основе собственных эксперимен-
тальных данных, совместной творческой работы авто-
ров и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств 
Ярославской области и частичного обобщения отечест-
венного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты би-
ологии романовских овец, вопросы их адаптационных 
способностей. Определена роль природно-климатиче-
ских и экологических факторов  в возникновении и раз-
витии йоддефицитного состояния у животных, изучена 
динамика количественных показателей гуморального и 
клеточного иммунитета. Представлен эксперименталь-
ный материал по системам крови, полиморфным систе-
мам белков, имеющий как теоретическое, так и практи-
ческое  значение.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
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Е.В. Толобова
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Молоко – один из наиболее ценных продуктов питания. Оно обла-
дает специфическими свойствами и по пищевым качествам может 
заменить многие продукты. Высокая питательная ценность молока 
обусловлена оптимальным содержанием в нём необходимых для 
питания человека белков, жиров, углеводов, минеральных солей, на-
ходящихся в тонкодисперсном состоянии и хорошо усваивающихся 
организмом. В среднем молоко коровье содержит 87,5% воды, 12,5% 
сухих веществ, в том числе 3,6% жира, 3,2% белка, 0,7% минеральных 
веществ. Массовая доля сухих обезжиренных веществ в молоке долж-
на составлять не менее, чем 8,2% [1]. Белок является одним из наибо-
лее сложных компонентов молока, который по строению и свойствам 
неоднороден и представляет собой совокупность белковых фракций. 

Белки молока представляют особую ценность для питания людей, 
сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Это 
наиболее важные в биологическом отношении органические вещест-
ва, которые усваиваются организмом на 96–98% и содержат все не-
заменимые аминокислоты, идущие на построение клеток организма, 
защитных тел, ферментов, гормонов. В этом их преимущество перед 
всеми другими пищевыми белками [2]. 

В течение многих лет в молочном животноводстве улучшение ка-
чества молока ограничивалось увеличением показателя процентно-
го содержания жира. Изменение взглядов на диетическое питание, 
в связи с широким распространением так называемых «болезней ци-
вилизации» (нарушений обмена веществ и т.п.), привело к изменению 
основ селекции молочного скота. Возрастающее значение приобре-
ло содержание белка в молоке и его пригодность к технологической 
переработке. Все белки молока можно разделить на две группы, раз-
личающиеся по свойствам: казеины и сывороточные белки, на долю 
которых приходится соответственно 82 и 18%. Внимание селекционе-
ров привлек один из основных белков молока – каппа-казеин, так как 
именно он взаимодействует с сычужным ферментом при промышлен-
ной переработке молока, приготовлении творога, сыра, других мо-
лочных продуктов. Количество казеина в коровьем молоке колеблет-
ся от 2,1 до 2,8% [3].

Общее содержание белка в молоке разных пород различное: 
в молоке коров ярославской породы – на уровне 3,5-3,7%, а у лучших 
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животных и до 4,0%; у голштинского скота селек-
ции США и Канады – на уровне 3,2% и менее [4].

За годы аграрных реформ в нашей стране 
резко снизилась численность поголовья молоч-
ных коров, валовое производство молока и на 
душу населения (270 кг и менее вместо 362 кг по 
научно обоснованным нормам). Возросли соот-
ветственно закупки молочных продуктов за рубе-
жом. Сыра производится у нас в стране в среднем 
2 кг на человека в год, то есть вдвое ниже нормы. 
По показателю производства полноценного бел-
ка для питания населения (43,3 грамма на чело-
века в день) Россия отстала от стран с развитым 
животноводством в 1,5-2 раза [5].

Проблема усугубилась массовым завозом 
голштинского скота с пониженным содержанием 
белка в молоке – 2,8-3%, против 3,4-3,5% у коров 
отечественных пород, в том числе ярославской. 
Межпородным скрещиванием удалось повысить 
удои коров, но при этом ухудшились качествен-
ные показатели молока, – содержание в нем жира 
и особенно белка. По данным сборника «Ежегод-
ник по племенной работе с молочным скотом в 
хозяйствах РФ», содержание белка в молоке ко-
ров всех пород в России снизилось с 2000 года 
на 016%, а по Ярославской области – на 0,2% при 
одновременном увеличении удоев коров почти 
вдвое. Задача повышения белковомолочности 
коров селекционными методами является в на-
стоящее время приоритетной для зоотехниче-
ской науки и практики [6].

Горшихинское стадо являлось головным 
племзаводом по ярославской породе с 1960 года. 
При удоях коров 5100-5300 кг молока за лакта-
цию, содержание жира в нем составляло 4,4%, 
а белка 3,4-3,5%. В стаде имелись коровы с содер-
жанием белка 3,7-4,0% (данные бонитировок). 
С повышением удоев коров до 6500 кг, с примене-
нием межпородного скрещивания, с переводом 
коров на комплекс с беспривязным содержани-
ем, с закупкой животных с высокой долей крови 
голштинской породы жирномолочность снизи-
лась до 3,9%, а содержание белка - до 3,1%. В то 
же время, и в современном стаде есть коровы с 
высокими количественными и качественными 
показателями молока. Для воспроизводства ста-
да используется семя быков племпредприятия 
ОАО «Ярославское» по племенной работе. Быки 
данного племпредприятия тестированы ДНК-
методом по генотипам каппа- казеина, которые 
можно использовать как генетические маркеры: 
генотип АА каппа-казеина маркирует высокие 
удои коров, а генотипы АВ и особенно ВВ – указы-

вают, что бык будет повышать содержание белка 
в молоке дочерей и улучшать его сыропригод-
ность [7]. Зоотехнической наукой и практикой 
установлено преобладающее влияние отцов на 
потомство, вследствие большей консолидации 
их генотипа путем целенаправленного отбора в 
ряде поколений.

Цель наших исследований – выявить быков, 
устойчиво передающих потомству высокое со-
держание белка в молоке, установить перспек-
тивные родственные группы, линии для улучша-
ющего подбора по признаку белковомолочности. 

Задачи исследований: 
– оценить дочернее потомство разных быков 

по содержанию белка в молоке, установить пре-
потентных производителей – улучшателей при-
знака;

– рассчитать родительский индекс быков по 
этому признаку и степень его реализации у доче-
рей;

– отобрать производителей для повторного 
использования в подборе с целью повышения 
белковомолочности коров (или их сыновей и 
внуков) на основе прогноза.

Материал и методика

Информационной базой для исследований 
являлись карточки племенных коров формы 
2-мол, быков – формы 1-мол, каталоги быков про-
изводителей ОАО «Ярославское» по племенной 
работе, данные бонитировок.

Подконтрольное поголовье составили 201 го-
лова чистопородных ярославских коров и 20 бы-
ков – их отцов, относящихся к 4 линиям ярослав-
ской породы: Вольного ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574, 
Марта ЯЯ-2456, Мурата ЯЯ-4388.

Родительские индексы быков рассчитывали 
по формуле: РИБ=(2М+ММ+МО)/4, а их реализа-
цию в дочернем потомстве – в процентах.

Материалы исследований биометрически 
обработаны по методике Е.К. Меркурьевой [8], 
коэффициенты корреляции и наследуемости вы-
числяли методом родственных пар «мать-дочь». 
Препотентность производителей определяли по 
фенотипическим показателям дочерей и сыно-
вей.

Результаты исследований

Анализ показателей молочной продуктивности 
коров стада ООО племзавода «Горшиха» проведен 
методом сплошного обследования. Всего за по-
следнюю законченную лактацию в 2014 году про-
бонитировано 188 ярославских чистопородных 
коров, из них 74 полновозрастных и 114 коров, 
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закончивших первую и вторую лактации. Средняя 
продуктивность по удою, жиру и белку составила: 
у полновозрастных коров – 5619 кг, 4,64 и 3,46%; 
у молодых коров – 5159 кг, 4,66 и 3,51%. Для оцен-
ки влияния отцов на белковомолочность доче-
рей были отобраны дочери 20 быков 4-х ведущих 
линий ярославской породы: Вольного ЯЯ – 4370, 
Жилета ЯЯ – 4574, Марта ЯЯ – 2456, Мурата ЯЯ – 
4388. В выборку вошли дочери с содержанием 
белка в молоке 3,5% и более. Поскольку у боль-
шинства производителей было недостаточное 

для полной оценки количество дочерей, прове-
ли оценку линий по показателю МДБ. Учитывая, 
что абсолютное большинство быков-отцов под-
контрольных коров генотипированны по каппа-
казеину методом ДНК-тестирования (16 из 20), 
проанализировали их родительские индексы по 
белковомолочности во взаимосвязи с генотипа-
ми каппа-казеина (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, по родительскому 
индексу МДБ производителей не наблюдается 
достоверных отличий: в среднем по всем линиям 

Таблица 1 – Родительские индексы быков по белковомолочности и их реализация 
в дочернем потомстве

Быки, линии

K-
ca

s РИБ по 
МДБ

кол-во дочерей МДБ дочерей, % реализация РИБ, %

всего, 
гол.

в т.ч. с МДБ > 
3,5% всех в т.ч. 

лучших всего в т.ч. 
лучших

гол. %

Арбат 190 ЯЯ 6734 АА 3,67 8 3 38 3,49 3,61 95 98

Налет 1160 ЯЯ 6755 АВ 3,54 6 2 33 3,44 3,59 97 101

Мастер 736 ЯЯ 6793 АА 3,39 9 5 56 3,54 3,66 104 108

Берет 1210 ЯЯ 6728 3,63 9 4 44 3,45 3,59 95 99

Мирт 704 ЯЯ 6773 АВ 3,39 4 1 25 3,29 3,61 97 106

Дайкон 998 ЯЯ 6799 АА 3,24 6 2 33 3,49 3,58 108 110

Итого по линии Вольно-
го 470 ЯЯ 4370 3,48 42 17 40 3,45 3,61 99 104

Гамбит 1042 ЯЯ 6573 3,66 3 3 100 3,6 3,6 98 98

Гейзер 221 ЯЯ 6787 АА 3,45 8 4 50 3,5 3,62 101 105

Нейлон 1056 ЯЯ 6782 АВ 3,44 8 4 50 3,43 3,66 100 106

Маун 561 ЯЯ 6762 АВ 3,33 18 2 11 3,31 3,56 99 107

Итого по линии Жилета
345 ЯЯ 4574 3,47 37 13 35 3,46 3,61 100 104

Забой 764 ЯЯ 6758 3,51 9 6 67 3,58 3,67 102 105

Заветный 59 ЯЯ 6739 АВ 3,49 32 18 56 3,54 3,69 101 106

Новый 122 ЯЯ 6783 ВВ 3,43 7 2 29 3,37 3,69 98 108

Браслет 301 АВ 3,51 6 3 50 3,51 3,61 100 103

Итого по линии  Марта 
251 ЯЯ 2456 3,485 54 29 54 3,5 3,665 100 105

Базальт 310 3,57 11 3 27 3,36 3,59 94 101

Запад 297 АА 3,35 7 5 71 3,55 3,61 106 108

Зодиак 599 ЯЯ 6791 АА 3,45 3 3 100 3,71 3,71 108 108

Злак 221 ЯЯ 6741 ВВ 3,62 33 23 70 3,58 3,68 99 101

Гений 763 ЯЯ 6794 ВВ 3,47 8 4 50 3,49 3,58 101 103

Гордый 1157 ЯЯ 6775 АА 3,4 6 6 100 3,69 3,69 109 109

Итого по линии 
Мурата 7 ЯЯ 4388 3,48 68 44 65 3,56 3,64 103 105
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этот показатель на уровне 3,45-3,51%. Однако по 
быкам внутри линий видны значительные разли-
чия: в линии Вольного от 3,24 до 3,67%, Жилета – 
от 3,33 до 3,66%, линии Мурата – от 3,35 до 3,57%; 
в линии Марта показатели наиболее стабильные – 
3,43-3,51%. Реализация РИБ по МДБ достаточно 
высокая – от 95 до 109% по всем дочерям, а у луч-
ших дочерей – от 98 до 109%. В среднем по всему 
подконтрольному поголовью РИБ по МДБ соста-
вил 3,47% ( n=201 гол), а фактический показатель 
всех дочерей – 3,5% белка, в том числе дочерей 
с МДБ более 3,5% – 103 головы или 51%, их сред-
ний показатель – 3,63% белка. Следовательно, бу-
дет достаточно эффективен более ранний отбор 
для разведения дочерей от отцов с высоким гене-
тическим потенциалом по белковомолочности.

В-аллель, являющийся маркером повышен-
ной белковомолочности, несут в генотипе 56,3% 
быков-отцов. Из 16 быков, тестированных ДНК-
методом, генотип АА каппа-казеина имели 7 
голов (43,7%), АВ – 6 голов (37,5%), ВВ–3 головы 
(18%). По данным таблицы 1 прослеживается за-
кономерная связь белковомолочности дочерей 
с генотипами каппа-казеина у быков-отцов, хотя 
не везде прямолинейная. Следует учитывать, что 
наряду с отцами белковомолочность дочерей 
обусловлена и влиянием матерей. В таблице 2 
представлены показатели белковомолочности 

дочерей и матерей, корреляции и наследуемость 
признака от матерей.

Из таблицы 2 видно, что наиболее превысили 
матерей по МДБ дочери в линиях Марта и Мурата 
(+0,20% и +0,23%). Здесь же и наивысшие показа-
тели МДБ у дочерей – 3,52-3,54%, а наследуемость 
от матерей – 36-40%. В линии Вольного превос-
ходство над матерями по МДБ +0,149%, а корре-
ляция с матерями отрицательная, следовательно, 
доминировало влияние быков-отцов. В этих трех 
линиях 85-88% дочерей превзошли матерей по 
МДБ (или были на их уровне) и лишь 11,9% в ли-
нии Мурата и по 14% в линиях Вольного и Марта 
имели МДБ ниже, чем у матерей. Это может быть 
обусловлено сочетаемостью родительских пар и 
средовыми факторами.

Худшими оказались животные линии Жиле-
та, как по абсолютным показателям МДБ, так и по 
превосходству над матерями: 3,404%, +0,092%. 
Однако наследуемость МДБ от матерей у них 
оказалась наивысшей, при этом на 44% влияние 
обусловлено матерями, а 29,7% дочерей были 
хуже матерей по белковомолочности. Это также 
обусловлено отрицательной корреляцией МДБ 
с удоем, а большинство коров л. Жилета были 
дочерями Мауна 561. Он – сын коровы Мильки 
964 ЯЯ-45749, которая имела продуктивность по 
удою, жиру и белку – 8024 кг, 4,17 и 3,26%, дважды 

Талица 2 – Взаимосвязь показателей МДБ в парах мать-дочь по линиям

Родственные
пары Го

ло
в,

 
n M±m, % Cv, % r h²

МДБ больше 
или равно 
матери, %

МДБ мень-
ше матери, 

%

линия Вольного ЯЯ - 4370

матери 42 3,308±0,026 5,1

дочери 42 3,457±0,025 4,77 -0,027 -0,054 85,3 14,6

± к матерям +0,149

линия Жилета ЯЯ - 4574

матери 37 3,312±0,028 5,1

дочери 37 3,404±0,032 5,9 +0,222 0,444 70,3 29,7

± к матерям +0,092

линия Марта ЯЯ - 2456

матери 54 3,319±0,0222 4,74

дочери 54 3,525±0,030 6,01 +0,18 0,36 85,7 14,3

± к матерям +0,206

линия Мурата ЯЯ - 4388

матери 68 3,310±0,026 6,54

дочери 68 3,542±0,024 5,62 +0,202 0,404 88,1 11,9

± к матерям +0,232Генетические резервы повышения белковомолочности коров Генетические резервы повышения белковомолочности коров стада ООО племзавод «Горшиха»стада ООО племзавод «Горшиха»
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ного ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574 и Мурата ЯЯ-4388 
они образуют родственные цепочки – отец-сын, 
имеются полусибсы по отцу или матери. Это дает 
возможность проследить наследование белко-
вомолочности по отцам, выделить препотентных 
быков – производителей и использовать их в 
повторном подборе для улучшения этого при-
знака в дочернем потомстве. Их сыновей надо 
оценивать по качеству потомства с учетом МДБ 
дочерей.
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отмечена наградами на ВДНХ как рекордистка 
породы, и была долгожительницей – имела 11 
лактаций. Сыновьями Мильки 964 были также 
быки л. Вольного – Мастер 736 и Мирт 704 (РИБ 
по белку – 3,39%), то есть прослеживается родст-
венная цепочка трех полусибсов по матери. 

Нами составлены генеалогические схемы ли-
ний, где быки, имеющие дочерей в современном 
стаде, выделены особо (рис.1-4). В каждой линии 
быки идут по нескольким ветвям. В линиях Воль-

Рисунок 1 – Генеалогическая схема линии Вольного ЯЯ -4370
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Рисунок 2 – Генеалогическая схема линии Жилета ЯЯ – 4574

Рисунок 3 – Генеалогическая схема линии Марта ЯЯ – 2456Генетические резервы повышения белковомолочности коров Генетические резервы повышения белковомолочности коров стада ООО племзавод «Горшиха»стада ООО племзавод «Горшиха»
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Наиболее перспективны быки, у которых на-
следуются одновременно все 3 признака – высо-
кий генетический потенциал, доминантная насле-
дуемость удоя, МДЖ и МДБ в молоке. Это – быки 
линии Вольного (ЯЯ-4370): а) Арбат 190 (о. Град 34, 
м. Агава 28) – 5353 кг, 4,62 и 3,49%, имеющий дочь – 
абсолютную рекордистку стада, с продуктивно-
стью 7058 кг, 4,47 и 3,58% (о.Арбат 190, м. Оградка 
667, ом Вулкан 1154 л. Вольного); б) Мастер 736 

(о. Вулкан 1154, м. Милька 964) – 5205 кг, 4,56 и 
3,54%; в) Налет 1160 (о. Арбат 190, м. Нолька 1446) –
5673 кг, 4,58 и 3,44%. 

Из линии Жилета ЯЯ-4574 лучший бык – Маун 
561 (о. Номер 497, м. Милька 964) с продуктивно-
стью дочерей в среднем – 5772 кг, 4,51 и 3,31%. 

Из линии Марта ЯЯ-2456 перспективны быки 
Браслет 301 (о. Аргон 1403, м. Банка 1754) – 5798 кг,
4,88 и 3,51%; Заветный 59 (о. Старт 207, м. Заяв-

Рисунок 4 – Генеалогическая схема линии Мурата ЯЯ – 4388
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ка 2233) – 5444 кг, 4,83 и 3,54%; Забой 764 (о. За-
бавник 917, м. Заботливая 1084) – 5421 кг, 4,47 и 
3,58%. 

Из линии Мурата ЯЯ-4388 следует обратить 
внимание на следующих быков: Гордый 1157 
(о. Грифель 1509, м. Газель 11) – 5423 кг, 4,89 и 
3,69%; Запад 297 (о. Базальт 310, м. Земфира 1711) – 
5280 кг, 4,57 и 3,55%; Злак 221 (о. Витязь 853, 
м. Златна 1493) – 6227 кг, 4,47 и 3,77%.

Выводы: 

1. Ярославские чистопородные быки, исполь-
зованные в подборе к коровам стада ООО плем-
завод «Горшиха», имели высокий генетический 
потенциал по белковомолочности (3,5-3,6%), 
консолидированный в процессе селекции, что 
обусловило высокую его реализацию в дочернем 
потомстве (от 95 – до 110%).

2. Матери коров линий Мурата ЯЯ-4388, Мар-
та ЯЯ-2456 и Жилета ЯЯ-4574 оказывали значи-
тельное влияние на белковомолочность доче-
рей, наследуемость которых составляла 36-40%, 
а в линии Вольного ЯЯ-4370 доминировало влия-
ние отцов на этот признак, корреляция с матеря-
ми отрицательная.

3. В подборе к стаду на перспективу для повы-
шения белковомолочности коров целесообразно 
использовать быков: Арбат 190 и Налет 1160 ли-
нии Вольного 470 ЯЯ – 4370; Забой 764, Заветный 
59, Браслет 301 линии Марта 251 ЯЯ – 2456; Запад 
297, Гордый 1157, Злак 221 линии Мурата 7 ЯЯ – 
4388. Их улучшающий эффект в дочернем потом-
стве обусловлен не только генотипом по каппа-
казеину, но и высоким РИБ по МДБ (Арбат 190), и 
хорошей сочетаемостью с коровами стада (Запад 
297, Гордый 1157). 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Генетические резервы повышения белковомолочности коров Генетические резервы повышения белковомолочности коров стада ООО племзавод «Горшиха»стада ООО племзавод «Горшиха»



7373

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 41 4 (32) де*=K!ь (32) де*=K!ь 2015 г. 2015 г.

БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

Лактатдегидрогеназа 
(LDH), 

супероксиддисмутаза 
(SOD), 

малик-энзим (ME), 
бэтта-нафтилзависимая 

эстераза (β-EST), 
аспартатаминотранс-
фераза (AAT), лещ, 
плотва, межродовые 

гибриды

Lactate dehydrogenase 
(LDH), a superoxide 

dismutase(SOD), 
a malik-enzyme (ME), 

betta-naphthyl esterase 
(β-EST), aspartate 

aminotransferase (AAT), 
a bream, roach, 

intergeneric hybrids

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВРЕМЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ 
КЛАССОВ В РАННЕМ РАЗВИТИИ 
ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.), 
ПЛОТВЫ (RUTILUS RUTILUS L.) 
И МЕЖРОДОВЫХ ГИБРИДОВ F1

Е.Е. Слынько (фото)
к.б.н., научный сотрудник лаборатории эволюционной 
экологии ФГБУН Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН
Е.Г. Скворцова
к.б.н., доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Е.Н. Пакунова 
м.н.с. лаборатории эволюционной экологии
Ю.В. Слынько
к.б.н., заведующий лабораторий эволюционной экологии 
ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 
РАН, пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н
А.Е. Берсенева
магистрант технологического факультета 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Cовременные молекулярно-генетические данные свидетельству-
ют, что, как правило, при контаминации чужеродных геномов возни-
кают многочисленные нарушения комплиментарности и повышается 
частота летальных мутаций. В результате, нарушения в согласовании 
работы контаминирующихся геномов приводят к  увеличению чи-
сла фенодевиантов и повышению смертности [1, 2]. В генотипе отда-
ленного гибрида, совмещающем в себе чужеродные родительские 
геномы, последние каким-то образом достигают в работе компро-
мисса. Это позволяет рассматривать гибридов в качестве живой мо-
дели для изучения проблемы согласования работы разных геномов 
в онтогенезе, особенно в таком его критическом периоде, как раннее 
развитие [3, 4]. 

Основой нормального роста и развития зародыша, его устойчи-
вости к внешним воздействиям является достижение сбалансирован-
ности скоростей морфогенетических и метаболических процессов 
[5, 6]. Сбалансированность является прямым следствием согласован-
ного проявления материнского и отцовского геномов в организме 
гибрида. Неоднократно отмечалось, что при отдаленной гибриди-
зации, когда сталкиваются чужеродные геномы, наблюдается силь-
ная структурная реорганизация взаимодействующих геномов [7, 8]. 
Наиболее значимой в этом отношении является стадия «средней –
поздней бластулы», так как именно на этот период приходится начало 
активации ядерных генов зародыша [9]. Проводимые в течение ряда 
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Сравнительный анализ времени проявления активности ферментов Сравнительный анализ времени проявления активности ферментов различных биохимических классов в раннем развитии леща (различных биохимических классов в раннем развитии леща (Abramis bramaAbramis brama L.),  L.), плотвы (плотвы (Rutilus rutilusRutilus rutilus L.) и межродовых гибридов F L.) и межродовых гибридов F11

лет эксперименты по скрещиванию и выращи-
ванию гибридов плотвы и леща подтверждают 
эти данные. Другими критическими периодами 
высокой значимости в раннем развитии являют-
ся стадии вылупления личинки и ее перехода на 
экзогенное питание, когда механизмы адаптации 
на всех уровнях организации должны обеспечить 
полную индивидуальную приспособленность к 
комплексу факторов внешней среды. Успешное 
прохождение этих периодов развития связано 
с продолжением начатого на стадии «средней – 
поздней бластулы» синтеза и-РНК на зародыше-
вых генах. Следует отметить, что отход на стадии 
перед вылуплением, как правило, незначителен. 
Вероятно, это свидетельствует о том, что на мо-
мент выхода из яйцевых оболочек организм до-
стигает требуемого уровня адаптации и приспо-
собленности [10].

Материалы и методы

Объектами наших исследований являлись 
чистые виды и гибриды первого поколения плот-
вы и леща на ранних этапах развития. За весенне-
летний периоды проведена постановка 4-х серий 
экспериментов (в 3-х повторностях каждая) по 
индивидуальному скрещиванию леща и плотвы. 
Из естественных водоемов отбирали половозре-
лые экземпляры и проводили оплодотворение 
сухим способом по стандартной рыбоводной ме-
тодике [11]. Оплодотворенную и развивающуюся 
икру инкубировали при температуре, максималь-
но приближенной к температуре природного во-
доема. На протяжении эмбриогенеза наблюде-
ние за развитием и отбор проб проводился на 
следующих стадиях: образование перивителли-
нового пространства и бластодиска, дробление, 
бластула, окончание гаструляции, начало сегмен-
тации (3-5 сегментов), разгар сегментации (18-23 
сегмента), окончание сегментации, выклев, по-
сле выклева (этап «свободного» эмбриона), этап 
смешанного питания, этап экзогенного питания. 
При определении стадий развития мы руковод-
ствовались соответствующими литературными 
источниками [18, 19]. Фиксацию проб произво-
дили следующим образом: пробы зародышей 
в индивидуальном порядке помещали в лунки 
центрифужного стаканчика, растирали стеклян-
ной палочкой до однородной массы, заливали 
70-ю мкл 20% сахарозы и замораживали. Перед 
электрофоретической обработкой, для получе-
ния белкового супернатанта, центрифужные ста-
канчики с пробами размораживали и помещали 
в центрифугу (ротор угловой РУ 6х10, максималь-

ная рабочая величина частоты вращения 18000 
оборотов/мин, максимальная величина фактора 
разделения 29000), центрифугировали в течение 
20 минут при 18000 оборотах и температуре –4°С. 

По каждой из обозначенных стадий раннего 
развития чистых видов и гибридов первого поко-
ления исследована активность следующих изо-
ферментов различных биохимических классов: 
лактатдегидрогеназы (LDH), супероксиддисмута-
зы (SOD), малик-энзима (ME), бэтта-нафтилзависи-
мая эстеразы (β-EST), аспартатаминотрансферазы 
(AAT). Верификация полученных результатов про-
водилась отдельно на неоплодотворенной икре, 
мышечных пробах сеголеток и половозрелых 
производителей. Описание времени проявления 
активности ферментов имеет отношение только 
к ферментным локусам зародыша, но не желтка. 

В ходе работы использовали метод диск-
электрофореза в 6% ПААГ [13]. При выявлении 
активности ферментов на электрофореграммах 
использованы стандартные гистохимические ме-
тодики [13, 14].

Результаты исследования

Нормальное протекание морфогенетических 
процессов имеет в своей основе метаболическое 
обеспечение, подразумевающее согласованную 
работу всех звеньев промежуточного обмена 
клеток зародыша. После оплодотворения, на са-
мых ранних этапах развития зародыша, его мета-
болизм обеспечен в основном белками и фермен-
тами, загруженными в оогенезе матери. Начиная 
со стадии поздней бластулы, в зародыше растет 
доля белков, синтезированных под контролем 
его генотипа. 

Субстратспецифическая активность иссле-
дуемых ферментов выявлялась в двух основных 
зонах электрофоретической подвижности: в зоне 
подвижности основного желточного белка – ли-
повителлина и в зоне подвижности самого фер-
мента. Методом микропрепарирования удалось 
разделить икринки на оболочку, желток и собст-
венно зародыш. 

Субстратспецифическая активность во фрак-
ции желточного белка липовителлина была об-
наружена нами по LDH, ME и β-EST. По мере рас-
ходования зародышем запасов липовителлина, 
активность по данным изозимам угасала. В обо-
лочке активности всех исследуемых ферментов 
не обнаружено. Во фракции зародыша в раннем 
развитии чистых видов и гибридов F1 нами вы-
явлены различия по времени проявления ак-
тивности в соответствующей зоне электрофоре-

БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
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тической подвижности изоферментов LDH, SOD, 
ME, β-EST и AAT (рис. 1). Так, установлено, что по 
времени экспрессии LDH, SOD и β-EST опережают 
другие ферменты. Их активность наблюдается на 
всем протяжении эмбрионального развития во 
всех исследуемых группах рыб. МЕ и ААТ экспрес-
сировались значительно позднее. 

Момент активации аспартатаминотрансфе-
разы приходился на стадии начала и массового 
вылупления эмбрионов из яйцевых оболочек. 
Экспрессия малик-энзима наблюдалась после 
выклева – с этапа «свободного» эмбриона [15]. 
Ранняя экспрессия обычно характерна для фер-
ментов основных звеньев внутриклеточного 
метаболизма и, следовательно, опережающая 
активность LDH, SOD и β-EST закономерна и свя-

зана с метаболическим обеспечением зародыша 
на ранних этапах развития. 

Лактатдегидрогеназа, супероксиддисмута-
за и β-эстераза относятся к так называемым ха-
ус-киппинг-ферментам широкого распростра-
нения, которые присутствуют во всех тканях 
и органах как развивающегося, так и взросло-
го организма [1, 4]. LDH является одним из фер-
ментов реакций гликолиза, играющего значи-
тельную роль в энергообеспечении клетки. 
Суперокисиддисмутаза участвует в защите клетки 
от действия свободных супероксидных радика-
лов. С помощью эстераз уже на самых ранних эта-
пах развития осуществляется расщепление жел-
точных липидов – основного «энергетического 
депо» зародыша. 

Е.Е. Слынько, Е.Г. Скворцова, Е.Н. Пакунова, Ю.В. Слынько, А.Е. Берсенева 

Рисунок 1 – Временная шкала проявления активности ферментов 
различных биохимических классов у леща, плотвы и их реципрокных гибридов F1

Стадии развития: 1 – образование перивителлинового пространства и бластодиска; 
2 – дробление; 3 – бластула; 4 – окончание гаструляции; 5 – начало сегментации (3-5 сегментов); 

6 – разгар сегментации (18-23 сегмента); 7 – окончание сегментации; 8 – выклев;  
9 – после выклева, этап «свободного» эмбриона; 10 – этап смешанного питания; 

11 – этап экзогенного питания
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Активность аспартатаминотрансферазы не 
выявлена на ранних стадиях, вероятно, по при-
чине достаточного количества аминокислот, на-
ходящихся в желточном мешке и необходимых 
для развития зародыша. По исчерпании этого 
запаса запускаются реакции переаминирования, 
катализируемые этим ферментом. Реакции, ката-
лизируемые малик-энзимом, снабжают развива-
ющийся зародыш восстановительным эквивален-
том НАДФН, необходимым для синтеза жирных 
кислот. Мы полагаем, что отсутствие в зародыше 
довольно длительное время активности малик-
энзима скомпенсировано его наличием в желтке 
(во фракции липовителлина).

Нормальный ход раннего развития зародыша 
определяется достижением сбалансированно-
сти процессов морфогенеза и метаболизма [5,6]. 
В основе метаболизма лежат процессы диффе-
ренциальной экспрессии генов, активация ко-
торых определяется метаболической средой 
организма. Существование таких взаимосвязей 
предполагает контроль раннего развития раз-
ными по происхождению регуляторами (актива-
торами) – материнскими и зародышевыми. Ряд 
исследователей придерживается точки зрения о 
независимой регуляции материнских и отцовских 
аллелей, другие предполагают главенствующую 
роль материнских активаторов в эмбриональном 
развитии гибридов [16]. Рассматривая обе точ-
ки зрения, мы считаем, что в процессе развития 
имеет место смена материнских регуляторов на 

собственные зародыша. Необходимо отметить, 
что регуляторные механизмы, контролирующие 
функции растущего организма, с одной стороны, 
воздействуют на гетерогенный ядерный матери-
ал клеток зародыша, а с другой стороны, – сами 
поставлены в условия меняющейся метаболиче-
ской среды, так как происходит постепенная за-
мена материнской среды, состоящей в основном 
из белков желтка, на белки, синтезированные под 
контролем самого зародыша. 

Выводы

Экспериментально полученные данные по 
времени проявления активности ферментов раз-
личных биохимических классов в раннем разви-
тии чистых видов плотвы, леща и гибридов F1 по-
зволили нам установить, что:

– экспрессия по лактатдегидрогеназе (LDH), 
супероксиддисмутазе (SOD) и бета-эстеразе 
(β-EST) на ранних этапах развития связана с ме-
таболическим обеспечением зародыша и об-
условлена действием материнских активаторов, 
синтезированных в оогенезе, на материнские по 
происхождению гены зародыша;

– экспрессия по аспартатаминотрансферазе 
(ААТ) и малик-энзиму (МЕ) на поздних этапах раз-
вития напрямую связана с полным исчерпанием 
эндогенных ресурсов, запасенных в оогенезе 
(белки желтка), на белки, синтезированные под 
совместным контролем отцовских и материнских 
по происхождению генов зародыша. 
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ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Зерно, 
биотехнологическая 
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Grain, biotechnological 
processing, starch, fodder 

and alimentary treacle, 
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Экспорт зерна из России за 2014-2015 гг. составил 23,915 млн т. 
Количество зерна, собранного на территории Красноярского края в 
2014 году, – 2,23 млн т, из них 1,5 млн т использовано для внутренне-
го потребления региона, а 800 тыс. т составили излишки. 

В связи с этим, исследования, направленные на новые техноло-
гические решения, связанные с комплексной переработкой зерно-
вых культур и получением продуктов с высокой добавочной стоимо-
стью, в настоящее время являются актуальными  и необходимыми в 
условиях Красноярского края. Они будут способствовать усилению 
продовольственной безопасности страны, снижению зависимости 
от ввозимого продовольствия. 

В настоящее время в Красноярском крае за 1 полугодие 2015 г. 
количество экспортируемых и импортируемых злаков и продуктов 
на основе злаковых составило в тыс. долл.:

Экспорт: 
1. Злаки – 1340,1;
2. Продукция мукомольно-крупяной промышленности – 36, 7 

(Монголия);
3. Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала, молока – 

6,2 (Монголия);
4. Отходы пищевой промышленности, корм животным – 274,6 

(Монголия);
5. Алкогольная и безалкогольная продукция – 2,5 (Украина).
Импорт: 
1. Модифицированный крахмал, белковые вещества: 80,8  – (Гер-

мания); 0,1 – (Корея);
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2. Алкогольная и безалкогольная продукция, 
уксус: 0,3 – Финляндия; 1,9 – Франция; 1,3 – Ав-
стрия; 0,2 – Чехия; 0,1 – Багамы; 0,6 – США; 0,5 Кана-
да; 0,3 – Греция; 3,6 – Латвия; 0,7 – Ирландия; 0,1 –
Италия; 0,2 – Южная Африка; 0,1 – Ямайка; 0,5 – 
Германия; 4.2 – Соединенное Королевство;

3. Готовые изделия из зерна и злаков,  муки и 
крахмала: 0,1 – Германия; 3,7 – Китай;

4. Остатки и отходы пищевой промышленно-
сти, корма для животных: 32,4 – Испания. 

Таким образом, из приведенных данных 
следует, что продукты с высокой добавочной 
стоимостью, производимые из зерна пшеницы 
почти все ввозятся из-за рубежа. Глубокая пе-
реработка зерна позволит минимизировать вы-
воз зерна с территории Красноярского края и 
получать продукты, которые в настоящее время 
импортируются.

Глубокая комплексная переработка зерна 
предполагает выделение и использование всех 
компонентов зернового сырья для получения 
различных продуктов (глюкозно-фруктозный си-
роп, мальтозная патока, глютен, крахмал и дру-
гие). Концепция глубокой переработки зерна 
на ценные продукты является эффективной аль-
тернативой потенциально убыточному экспорту 
зерна, растущему дефициту белков в рационе 
питания человека. Решающая роль принадлежит 
значительному повышению эффективности ис-
пользования зерна и продуктов его переработки, 
совершенствованию процессов глубокой пере-
работки зернового сырья, разработке технологий 
новых мучных, крупяных продуктов и их смесей 
с заданным составом и регулируемыми свойст-
вами. Следовательно, разработка эффективного 
оборудования, ресурсосберегающих технологий 
переработки зерна и использование зернопро-
дуктов для создания ассортимента новых продук-
тов здорового питания с направленным измене-
нием химического состава по количеству белка, 
микронутриентов и пищевых волокон является 
актуальной задачей. Представляет большой пра-
ктический интерес разработка ресурсосберегаю-
щих технологий переработки зерновых культур 
в муку с направленным изменением качества и 
крупы повышенной пищевой ценности, которые 
могут быть полноценной основой продуктов но-
вого поколения: хлебопродуктов, мучных и са-
харных кондитерских изделий и напитков. 

Глубокая переработка зернового сырья име-
ет несколько этапов, реализацию которых можно 
осуществить либо последовательно, либо парал-
лельно. Первый этап – получение кормовых па-

ток из зерна. Реализация получения кормовых 
паток из зерна является малозатратной и может 
осуществляться непосредственно в небольших 
хозяйствах, или интегрироваться на существую-
щих предприятиях по переработке зерна. В каче-
стве сырья  можно использовать не только зерно 
пшеницы, но и ржи, ячменя, овса и другие крах-
малосодержащие продукты или отходы зерно-
перерабатывающих предприятий – элеваторов, 
мелькомбинатов. Инновационные технологии 
получения зерновых паток базируются на прин-
ципиально новых технических средствах. 

Технология получения зерновых паток состо-
ит из следующих операций:

1. измельчение зерна до дробленки;
2. дезинтеграция и нагревание водно-зер-

новой смеси в диспергаторе кавитационного 
действия (ДКД), где происходит желатинизация и 
разжижение водно-зерновых эмульсий под дей-
ствием мультиэнзимных композиций (МЭК);

3. ферментер, в котором гидролизат подвер-
гают осахариванию для получения кормовых 
паток.

Линия получения кормовой патоки авто-
матизирована и по возможности может быть 
компьютеризирована. Зерновые патоки в 1 кг со-
держат от 160 до 250 г легкоусвояемых углеводов 
(глюкозы и мальтозы), в них также сохраняются 
все биологические активные компоненты зерна. 
Они могут заменить кормовую сахарную свёклу 
и побочные продукты сахарных заводов (сахар-
ные патоки) в рационах крупного рогатого скота. 
Зерновые патоки на 40-60% дешевле, чем зерно-
дробленка. Преимуществами такой технологии 
получения кормовых паток из зерна являются: 
возможность использования фуражного зерна 
в более глубокую переработку с целью извлече-
ния большей прибыли; близость к потребителю; 
простота и универсальность линии; различные 
объемы по производительности; энергосбереже-
ние; экологичность производства; быстрая оку-
паемость [1, 2, 3]. Реализация данной технологии 
потребует изучения технологических режимов.

Глубокая переработка фуражного зерна 
(рис. 1) предусматривает получение из него таких 
продуктов, как нативные крахмалы и нативная 
клейковина. Нативный крахмал может подвер-
гаться ферментативному гидролизу с получением 
пищевых паток, глюкозы и глюкозо-фруктозных 
сиропов, которые в настоящее время являются 
импортируемым в регион продуктом. Клейкови-
на является ценным белковым продуктом, широ-
ко используемым в пищевой промышленности.
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Производство крахмала и крахмалопродук-
тов в мире непрерывно возрастает и занимает 
одно из ведущих мест в экономике промышленно 
развитых стран. Это связано как с резким ростом 
выработки сахаристых продуктов из крахма-
ла, получением химически модифицированных 
крахмалов, так и с организацией производства 
биоразрушаемых полимерных материалов и раз-
личной микробиологической продукции. В Рос-
сии производится только 2,5 кг крахмала и крах-
малопродуктов на одного человека. Мировой 
рынок крахмала составляет около 60-65 млн тонн 
в год, из них 35–45 млн тонн производят США, по-
лучая генетически модифицированный кукуруз-
ный крахмал [4].

В настоящее время глубокая переработка 
российского зерна отсутствует. Имеется только 
незначительная переработка кукурузы и кукуруз-
ного крахмала. Объем получаемого российского 
кукурузного крахмала составляет до 80 тыс. тонн 
в год. Производство пшеничного крахмала в Рос-
сии из местного сырья незначительно, он постав-
ляется в основном из Таиланда и Китая. Крахмал 
и его производные широко используются для 
пищевых целей как углеводные продукты, а так-
же как студнеобразователи, загустители, эмульга-
торы, обладающие высокой водоудерживающей 
способностью. Крахмал входит в состав более 

7000 пищевых продуктов и, кроме того, широко 
используется в ряде стратегических отраслей, та-
ких как  медицинской, нефтехимической, метал-
лургической, целлюлозно-бумажной. В медицине 
крахмал применяется как наполнитель при та-
блетировании лечебных средств, как основа для 
получения кровезаменителей, а продукт полного 
гидролиза крахмала – глюкоза – является неза-
менимым и широко используемым медицинским 
препаратом.

Крахмал как основной вид сырья использу-
ется в производстве этилового спирта – пище-
вого, медицинского и технического назначений. 
Крахмал и его модификации нашли широкое 
применение в технических целях: в бумажной и 
текстильной индустрии, для приготовления фор-
мовочных смесей в литейном производстве, для 
стабилизации глинистых растворов при нефте-
бурении и др. В отличие от полимеров, получа-
емых из природного невозобновляемого сырья 
(нефти, газа), крахмал является  биоразрушаемым 
полимером, который может широко использо-
ваться для производства упаковочных, укрывных 
материалов, посуды разового пользования. По 
мнению экспертов, потребность в крахмалах в 
России на начальном этапе составляет от 0,5 до 
1,0 млн т/год и в настоящее время удовлетворя-
ется, главным образом, за счет импорта [4]. Цен-

Рисунок 1 – Принципиальная схема глубокой переработки зерна пшеницы
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ными продуктами, получаемыми из крахмала, яв-
ляются сахаристые крахмалопродукты, такие как 
пищевые патоки различного назначения, глюкоз-
но-фруктозные сиропы, глюкоза пищевая и меди-
цинская, фруктоза пищевая и медицинская. 

По зарубежным данным, производство са-
харистых крахмалопродуктов из зернового сы-
рья рентабельнее на 30-45% производства саха-
ра из сахарной свеклы [5]. В последнее время в 
промышленно развитых странах свекловичный 
и тростниковый сахар в рационе питания и при 
промышленной переработке все больше заме-
няется сахаристыми крахмалопродуктами. Это 
мальтодекстрины, низкоосахаренная, карамель-
ная, глюкозно-мальтозная и некоторые другие 
виды крахмальных паток, глюкоза, фруктоза 
кристаллическая, сиропы глюкозные и глюкоз-
но-фруктозные с различным содержанием фрук-
тозы (от 42 до 95%). В Российской Федерации 
глюкозно-фруктозные сиропы не производятся. 
Сахаристые крахмалопродукты очень широко 
используются в разных отраслях пищевой про-
мышленности и успешно заменяют традицион-
ные сахара в безалкогольных напитках на 100%, 
в кондитерских изделиях – до 50%, при консерви-
ровании – на 70%, хлебобулочных изделиях – на 
25%, молочных продуктах – на 35% и т.д. Объем 
потребления жидких сахаров в Российской Фе-
дерации значительно ниже мирового уровня и 
составляет около 3 кг в год на душу населения 
против 30 кг в США. 

В нашей стране в настоящее время наблюда-
ется большой дефицит протеина (около 600 тыс. т),
который можно восполнить за счет глубокой пе-
реработки зерна пшеницы. Наряду с получением 
крахмала из пшеницы, можно получить нативный 
белок – сухую пшеничную клейковину (глютен). 
Глютен представляет смесь натуральных водо-
нерастворимых белков (глиадина и глютеина), в 
процессе гидратации образует волокна с упругой 
консистенцией. Стоимость глютена на мировых 
рынках составляет 1200-1500 долларов за тонну. 
Смешивание глютена со «слабой» мукой, позво-
ляет повысить качество и выход хлебобулочных 
изделий.

Клейковина способствует увеличению водо-
поглотительной способности теста, улучшению 
его физических свойств, повышению показате-
лей качества хлеба, структурно-механических 
свойств мякиша, выхода и срока хранения хле-
бобулочных изделий. Сухая пшеничная клейко-
вина помогает стабилизировать качество муки, 
позволяет вырабатывать продукцию (муку, хлеб, 

хлебобулочные изделия) стандартного качества, 
расширять ассортимент вырабатываемой муки, 
одновременно вовлекая в производство боль-
шие объемы зерна 4-го класса. Применение сухой 
клейковины также дает возможность использо-
вать при хлебопекарном помоле зерно пшеницы 
5-го класса. 

Кроме хлебопекарной промышленности 
глютен может использоваться в производстве ма-
каронных изделий. Макаронные свойства муки, 
которые характеризуют возможность получения 
из нее изделий высокого качества, определяют-
ся, главным образом, количеством клейковины. 
Клейковина в макаронном производстве выпол-
няет две основные функции: является пластифи-
катором и связующим веществом. Для повыше-
ния плотности и улучшения структуры готовых 
изделий она может использоваться в мясопере-
рабатывающей промышленности. Клейковина 
может применяться для приготовления готовых 
зерновых завтраков, в состав которых могут быть 
включены пшеничные или овсяные отруби, жир, 
сушеные фрукты, орехи, витамины, минераль-
ные и другие добавки. Для обогащения готовых 
завтраков белком используется пшеничная клей-
ковина или соевая мука. Введение в готовые за-
втраки клейковины способствует обогащению их 
белком, сохранению витаминов, минеральных 
веществ. Кроме того, клейковина является  эф-
фективной добавкой для связывания кусочков и 
обрезков мяса, из которых готовятся бифштексы, 
котлеты, консервированная ветчина. Сухая клей-
ковина используется как добавка (в количест-
ве от 2 до 6%) в мясной и сосисочный фарши и 
другие мясные эмульсионные продукты. Сухая 
пшеничная клейковина является натуральным 
биобезопасным продуктом, который может за-
менить соевый белок во многих мясных пищевых 
продуктах. 

Гидролизованная клейковина, подвергнутая 
экструзии (прессованию), может использовать-
ся при разработке новых продуктов питания –
 аналогов мяса, крабов, искусственной икры. Вяз-
коупругие свойства клейковины позволяют при-
менять ее при изготовлении аналогов сыра, име-
ющих текстуру и вкусовые качества натурального 
сыра. Сухая пшеничная клейковина в сочетании с 
соевым белком может быть использована для за-
мены до 30% казеината натрия при изготовлении 
сыров; в количестве 3–6% от массы компонентов 
смеси  она может быть применена в производстве 
плавленых сыров. Наиболее высокая консистен-
ция плавленых сыров отмечается при введении в 
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рецептуру 3% клейковины во всем исследуемом 
диапазоне массовой доли влаги (46–48%) в гото-
вом продукте  [4]. 

Для повышения питательной ценности рыб-
ных кормов используется пшеничная клейкови-
на. Свойства клейковины обеспечивают связыва-
ние, необходимое для шариков и гранул корма, 
её нерастворимость в воде уменьшает разруше-
ние гранул и шариков. Вязкоупругие свойства 
клейковины улучшают жевательные свойства 
корма. Для этого клейковина экструдируется, на-
сыщается воздухом и на ее основе получается в 
зависимости от требований – либо плавающий, 
либо погружающийся на дно корм. Пшеничная 
клейковина применяется как основа жеватель-
ной резинки, а также в косметических изделиях 
(тушь для ресниц),  в фармацевтической промыш-
ленности для таблетирования.

 Согласно литературным данным, при пере-
работке 100 тыс. т зерна можно получить 8,5 тыс. т
сухой клейковины, 15 тыс. т глюкозно-фруктоз-
ного сиропа, 30 тыс. т пшеничного крахмала, 
24 тыс. т модифицированного крахмала,  20 тыс. т 
отрубей [6]. 

Одной из важнейших технологических опе-
раций при глубокой переработки зерна являет-
ся выполнение рассевов получаемых пищевых 
продуктов. Существующее оборудование, при-
меняемое для рассева продуктов переработки 
зерна, имеет существенные недостатки, такие 
как низкая производительность, большая метал-
лоемкость и высокое энергопотребление. Для 
решения данной проблемы в Красноярском ГАУ 
был разработан вибрационно-центробежный 
сепаратор, обеспечивающий повышение эффек-
тивности рассева за счет целенаправленного 
программирования функций вибрации, а также 
безступенчатое управление и плавность регули-
рования процессом [5]. Кинематическая схема 
вибрационно-центробежного сепаратора пред-
ставлена на рисунках 2, 3.

Вибрационно-центробежный сепаратор со-
держит раму 1, на которой вертикально установ-
лен вал 2, барабан 3, выполненный в виде обра-
щенного меньшим основанием вниз усеченного 
конуса и установленный на валу 2, привод вра-
щения барабана (не показан) со шкивом 4, блок 
управления вибратором 5 для сообщения бара-
бану 3 круговых колебаний и загрузочную ворон-
ку 6. Барабан 3 закрыт кожухом 7, на котором за-
креплены приемные лотки 8 и 9 для проходовой 
и сходовой фракций соответственно, штоки 10 
цилиндров 11 с эластичными тороидами 12, сое-

динительные шланги 13. Рабочая поверхность ба-
рабана 3 выполнена в виде сменных сит, диаметр 
которых зависит от сепарируемой смеси.

Вибрационно-центробежный сепаратор ра-
ботает следующим образом. Зерновая смесь, че-
рез загрузочную воронку 6 поступает на рабочую 
поверхность барабана 3 и движется по ней в ре-
зультате вращения и круговых колебаний бара-
бана 3, благодаря чему разделяется на две фрак-
ции. Мелкие зерна проходят через отверстия сит 
и поступают в приемный лоток 8, а крупные зерна 
идут сходом по рабочей поверхности барабана 3 
и поступают в приемный лоток 9. Круговые коле-
бания барабана 3 обеспечивает блок управления 
5, в котором задается алгоритм подачи в цилин-
дры 11 пневмоимпульсов. Блок управления 5 по-
зволяет получать многовариантность настройки 
амплитуды и частоты пневмоимпульсов, возмож-
ность целенаправленного программирования 
функций вибраций, бесступенчатого управле-
ния и плавности регулирования. По шлангу 13 
пневмоимпульс (заданной частоты и амплитуды) 

Рисунок 3 – Схема управления вибраций

                    Рисунок 2 – Общий вид устройства       
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поступает в один из цилиндров 11, его эластич-
ный тороид 12 перекатывается вверх, продвигая 
вверх шток 10 своего цилиндра 11 и поднимая 
край рамы 1. Следующий пневмоимпульс под-
ается в соседний цилиндр 11 аналогично, шток 
которого поднимает соседний край рамы 1. Пнев-
моимпульсы поочередно подаются по кругу в 
цилиндры, поднимая их штоки, и соответствен-
но совершаются движения рамы с сепаратором. 
Создавая периодически резкий сброс давления 
в цилиндрах 11, барабан 3 получает встряску (че-
рез раму 1), что способствует повышению эффек-
тивности рассева и самоочистки сита [5].

Таким образом, в области глубокой пере-
работки пшеницы имеется потенциал развития 

растениеводства. Приоритетным направлением 
развития переработки пшеницы в Российской 
Федерации должно быть разделение углеводной 
и белковой части зерна для пищевых целей. Та-
кой путь развития позволит получать здоровые, 
полезные продукты: быстрого приготовления, 
чипсы, снеки, функциональную еду для детей, 
спортсменов и больных, создать производство 
кормов и кормовых добавок для сельскохозяйст-
венных животных, рыб. 

Разработка и внедрение высокотехнологич-
ного оборудования будет способствовать  полу-
чению продукции глубокой переработки зерна 
с улучшенными потребительскими свойствами, 
снижению материальных затрат.
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Тыква, конфитюр, 
лимон, грейпфрут, 
апельсин, мандарин, 
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Питание в значительной степени определяет состояние здоро-
вья человека. Имеются научные данные, что для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности организма полноценная пища должна 
содержать более 600 различных веществ. При этом плоды и овощи, 
специфическая ценность которых как продуктов питания характе-
ризуется рядом особенностей, являются основными поставщиками 
многих биологически активных веществ. 

Плоды тыквы по содержанию углеводов, витаминов и мине-
ральных солей превосходят многие овощи. Они способствуют бо-
лее лучшему усвоению пищи и ускоряют жизненные процессы в ор-
ганизме [1]. Плоды цитрусовых характеризуются высокой пищевой 
ценностью, в первую очередь, из-за наличия легкоусвояемых угле-
водов и ряда жизненно важных биологически активных веществ. 
Использование пряностей при консервировании плодоовощного 
сырья, в том числе и при консервировании сахаром, улучшает вку-
совые и ароматические достоинства продукта.

Результаты исследований ученых во многих странах показыва-
ют, что переработка тыквы и дальнейшее использование продуктов, 
изготовленных из плодов тыквы, очень перспективное направление 
[2]. Изготовление тыквенного конфитюра, введение в рецептуру в 
качестве ингредиентов плодов цитрусовых и пряностей улучшает 
органолептические свойства готового продукта.

В статье приводятся данные исследований по разработке ре-
цептур тыквенного конфитюра с использованием в качестве ингре-
диентов цитрусовых плодов и пряностей.

Место, условия и методика проведения опытов

Исследования проводили на кафедре технологии хранения 
и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 
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Тыквы были выращены на селекционной станции 
имени Н.Н. Тимофеева по стандартной техноло-
гии. Конфитюры были изготовлены в лаборато-
рии переработки плодоовощного сырья. Биохи-
мические анализы сырья и готового продукта, а 
также органолептическая оценка проводились 
на кафедре. Органолептическая оценка проводи-
лась по 5-балльной системе с учетом коэффици-
ента значимости по методике, разработанной на 
указанной кафедре. 

Работа сотрудников селекционной станции 
имени Н.Н. Тимофеева по выведению культуры 
в условиях Московской области синтетическо-
го сорта тыквы мускатной Цукатная, накапли-
вающего более высокое содержание сахаров и 
каротина, по сравнению с твердокорой и круп-
ноплодной тыквами, успешно возделываемыми 
в Нечерноземной зоне РФ, дает возможность 
получать и использовать овощное сырье, обога-
щенное биологически активными веществами. С 
этой целью при проведении работы нами была 
дана технологическая оценка двух сортов тык-
вы – Юбилейная и Цукатная. Образцы тыквенных 
конфитюров с цитрусовыми и пряностями были 
исследованы по следующим показателям: общее 
содержание сухих веществ (ГОСТ 28561–90), са-
харов (цианидный метод по ГОСТу 8756.13–87), 
витамина С (ГОСТ 24556–89), пектиновых веществ 
(ГОСТ 29059–91).

Результаты исследований

По содержанию общих сухих веществ разли-
чий между сортами тыквы не выявлено. В то же 
время было отмечено превосходство сорта Цукат-
ная: по растворимым сухим веществам на 0,5%,
по сахару – на 0,8%, по витамину С – на 6,7 мг%, по 
каротину – на 5,7 мг%. По пектиновым веществам 
разницы между сортами не обнаружено.

По результатам органолептической оценки 
дегустаторам больше понравился конфитюр, из-
готовленный из сорта Цукатная. Для дальнейшей 
исследовательской работы было принято решение 
использовать для изготовления конфитюров имен-
но этот сорт тыквы. Конфитюры были изготовлены 
согласно технологической инструкции [3,4].

Для разработки рецептур тыквенных кон-
фитюров с использованием цитрусовых плодов 
были выбраны три варианта соотношения тыквы 
с цитрусовыми.

При изготовлении тыквенно-лимонных кон-
фитюров были выбраны соотношения тыквы к 
лимону 80:20, 75:25, 70:30. По результатам орга-
нолептической оценки, наилучшее соотношение 

тыквы к лимону составило 75:25. Именно при 
таком соотношении были самые лучшие органо-
лептические показатели, гармоничное сочетание 
вкуса и аромата.

При изготовлении тыквенно-грейпфрутовых 
конфитюров соотношение тыквы к грейпфру-
ту составило 75:25, 65:35, 55:45. По результатам 
органолептической оценки, наилучшее соотно-
шение тыквы к грейпфруту составило 65:35. В 
низких соотношениях грейпфрута ощущалась 
недостаточность аромата, а при высоких – непри-
ятная горечь.

При изготовлении тыквенно-апельсиновых 
конфитюров соотношение тыквы к апельсину со-
ставило 70:30, 60:40, 50:50. По результатам орга-
нолептической оценки, наилучшее соотношение 
тыквы к апельсину составило 60:40, при котором 
наблюдались самые лучшие органолептические 
показатели. При соотношении 70:30 вкус был не-
достаточно выражен, а при 50:50 – избыточно вы-
раженный аромат апельсина.

При изготовлении тыквенно-мандариновых 
конфитюров соотношение тыквы к мандарину 
составило 70:30, 60:40, 50:50. По результатам ор-
ганолептической оценки, наилучшее соотноше-
ние тыквы к мандарину составило 60:40, которое 
больше всего понравилось дегустаторам.

Во всех исследуемых вариантах соотношение 
сахара к плодовой массе имело соотношение 1:1. 
Исходя из отходов и потерь при подготовитель-
ных операциях, и с учётом уменьшения веса во 
время варки, были рассчитаны нормы расхода 
сырья на изготовление 1 тонны продукции. 

Наилучшие варианты сочетания тыквы с ци-
трусовыми были взяты за основу и дальнейшая 
работа с применением пряностей была проведе-
на с ними. Рецептура была составлена с исполь-
зованием 0,050 кг ванилина и 0,035 кг корицы на 
1 тонну конфитюра.

По результатам проведённых химических 
анализов тыквенных конфитюров, изготовлен-
ных с использованием цитрусовых, общие сухие 
вещества во всех вариантах соответствуют стан-
дартному требованию – 68%. Содержание сахара 
находится в пределах 52,27–53,15%. Содержание 
витамина С в конфитюре незначительно, макси-
мальное его количество было в варианте тыквы 
с грейпфрутом – 1,98 мг%. По каротину варианты 
имели не сильно различающиеся показатели – 
19,3–20,7 мг%. Содержание пектиновых веществ 
в конфитюрах было в пределах 1,7–1,9%. Этого 
показателя достаточно при наличии сахара и ки-
слотности не ниже 1% для проявления желиру-
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ющих свойств пектина. Титруемая кислотность в 
конфитюрах была в интервале от 1,0 до 1,3%.

Дегустация проводилась по следующим по-
казателям: внешний вид, вкус, цвет, запах и кон-
систенция. В результате были определены наибо-
лее привлекательные для потребителя варианты 
конфитюра.

По внешнему виду (рис. 1) все образцы про-
явили себя хорошо. Дегустаторы особенно оце-
нили внешний вид конфитюров с лимоном без 
пряностей и с ванилином. Хуже всех себя пока-
зал конфитюр, в котором использовался апель-
син. По мнению дегустаторов, добавление кори-
цы портило внешний вид, и это хорошо видно в 

Рисунок 1 – График дегустационной оценки конфитюров по показателю внешний вид, в баллах

Рисунок 2 – График дегустационной оценки конфитюров по показателю вкус, в баллах

оценках. Все образцы с корицей имеют меньшие 
оценки.

Вкусовые особенности конфитюров – самый 
важный органолептический показатель. На него 
все дегустаторы обратили особое внимание и 
именно здесь получены наиболее интересные 
данные (рис. 2). Всем понравились образцы, в 

которых присутствует тыква и лимон. Образцы 
из тыквы и грейпфрута получили самые низкие 
оценки (дегустатором не очень понравился их 
своеобразный вкус). Тыква с апельсином, в срав-
нении с другими образцами, получила средние и 
равномерные в пряностях оценки. Интересные 
результаты в конфитюрах с мандаринами. Дегу-
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статорам понравился этот образец, но добавле-
ние пряностей, по их мнению, испортило вкусо-
вые качества продукции.

В параметре, связанном с запахом (рис. 3), 
показатели ожидаемы – в определённых рецеп-

турах они улучшают продукт. В тыкве и лимоне 
дегустаторы высоко оценили корицу. В вариантах 
с грейпфрутом образец с ванилином получил на-
именьшие оценки, что может говорить о непри-
емлемости использования его в этом продукте. 

Рисунок 3 – График дегустационной оценки конфитюров по показателю запах, в баллах

Рисунок 4 – График дегустационной оценки конфитюров по показателю цвет, в баллах

В продуктах, где в роли цитрусового фрукта был 
апельсин, хуже всего показала себя корица. В ва-
риантах с мандаринами наилучшие результаты 
показал ванилин. 

В показателях, связанных с цветом (рис. 4), 
зависимость выглядит примерно также, как и для 
внешнего вида. Образцы с лимоном и грейпфру-
том дегустаторы посчитали самими удачными. 

Мандарин и апельсин получили оценки в сред-
нем ниже, а тыкву с апельсином и корицей также 
посчитали самым неудачным образцом.

Последний параметр – консистенция (рис. 5) – 
не очень равномерен внутри цитрусовых групп. 
Образцы с лимоном и грейпфрутом, по мнению де-

густаторов, имеют самую приятную консистенцию. 
Консистенция же образцов с апельсином и манда-
рином в среднем получила меньшие оценки.

Результаты проведённой дегустации пока-
зали, что самым удачным образцом является 
тыквенный конфитюр с лимоном. Этот образец 
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имеет наиболее высокие показатели. Некоторые 
дегустаторы отметили, что добавление корицы 
делает продукт более привлекательным для по-
требителя. 

Выводы

Сорт тыквы «Цукатная» по своим органолеп-
тическим и биохимическим показателям, по срав-
нению с сортом тыквы «Юбилейная», более при-
годен для изготовления конфитюров.

Наилучшее соотношение компонентов ци-
трусовых и тыквы в произведённых конфитюрах 
было установлено органолептическим методом 
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и оно имеет следующий вид: для тыквы и лимона 
– 75:25, для тыквы и грейпфрута – 65:35, для тык-
вы и апельсина – 60:40, для тыквы и мандарина 
– 60:40.

Наилучшим сочетанием тыквы с цитрусовы-
ми плодами явились: тыква с лимоном, тыква с 
грейпфрутом, тыква с апельсином и ванилином, 
тыква с мандарином и ванилином.

По органолептическим показателям и в ре-
зультате дегустационной оценки самым привле-
кательным для потребителя образцом признан 
тыквенный конфитюр с лимоном и ванилином.

Рисунок 5 – График дегустационной оценки конфитюров по показателю консистенция, в баллах
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В издательстве ФГБОУ ВО 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 илентификации 
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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Автоматические 
централизованные 
системы смазки, 
точки смазывания, 
прогрессивные 
плунжерные 

распределители

The automatic centralised 
lubricating systems, 
lubrication points, 
progressive piston 

distributors

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
СМАЗКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ
Б.С. Антропов (фото)
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
автомобильного транспорта
Д.В. Лебедев
инженер кафедры автомобильный транспорта 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
технический университет»

Своевременное и качественное удовлетворение потребностей 
в грузо- и пассажироперевозках в полном объёме и, по возможно-
сти, при минимальных затратах как трудовых, так и материальных 
ресурсов, остаётся главным приоритетом автомобильного тран-
спорта и промышленности [1]. Однако без современного подхода 
к решению вопросов, касающихся повышения полезной работы 
транспорта, невозможно повысить эффективность автомобильной 
отрасли промышленности Российской Федерации. 

Говоря об инновационных процессах в развитии автомобиль-
ного транспорта, особое внимание стоит обратить на новейшие 
тенденции в области технического обслуживания и ремонта. Согла-
сно опыту передовых компаний, выигрышным подходом является 
сокращение трудовых и материальных ресурсов за счёт внедрения 
автоматизированного оборудования, берущего на себя выполне-
ние ряда операций по обслуживанию автомобиля, исключающего 
человеческий фактор и связанные с ним погрешности. Примером 
такого оборудования является автоматическая централизованная 
система смазки (АЦСС). Системы централизованной смазки (рис. 1) 
предназначены для подачи смазочного материала к узлам трения, 
расположенным на автомобиле. Обширный опыт применения АЦСС 
крупными автомобильными компаниями Европы и Америки пока-
зал, что, благодаря высокой адаптивности, автоматические системы 
пригодны для применения практически на всех типах техники и в 
любых климатических зонах после проведения соответствующих 
работ по адаптации оборудования. В процессе испытаний при тем-
пературных условиях от минус 45 до плюс 80 градусов по Цельсию 
подтвердилась возможность стабильной и беспрерывной подачи 
смазочного материала к точкам трениях [1]. 

В качестве особенностей данной системы можно выделить пол-
ную автоматизацию процесса смазки узлов и агрегатов ходовой ча-
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сти автомобиля. Процесс смазывания осуществ-
ляется во время движения автомобиля в течение 
нескольких минут с заданной периодичностью 
по заранее установленной программе. Для опре-
деления объёма, подаваемого за один цикл вклю-
чения насоса, берется объем смазки для каждого 
узла, подлежащего замене во время техническо-
го обслуживания и делится на количество циклов 
за то время, которое приблизительно понадобит-
ся для наработки необходимого пробега. 

Система абсолютно герметична и позволя-
ет избежать попадания абразива (пыль, песок, 
грязь) в узлы трения, что, в свою очередь, приво-
дит к существенному увеличению ресурса кон-
тактирующих элементов, а также к сокращению 
расходов, связанных с техническим обслужи-
ванием и ремонтом. Имеющаяся же чёткая про-
грамма по обеспечению смазкой тех или иных 
точек смазывания исключает перерасход или не-
достаток смазки. 

Одним из главных условий, обеспечивающих 
стабильную работу АЦСС, является примене-
ние прогрессивных плунжеров, играющих роль 
распределителей и дозаторов. Распределители, 
связанные с насосом трубопроводами малого 

диаметра, подают смазывающую субстанцию ко 
всем точкам, позволяя исключить потребность 
применения многочисленных смазочных аппа-
ратов. Смазка подается к точкам регулярно и 
заранее определенными порциями, в соответст-
вии с заданным циклом, контроль над которым 
осуществляется с помощью электронной платы, 
встроенной в центральный насос.

Насос может создать давление в отдельной 
линии до 350 бар. Сбой в схеме работы плунже-
ров исключён, так как они приводятся в дейст-
вие за счёт давления поступающего смазочного 
материала. Пока один плунжер не закончит свой 
ход, следующий не может быть приведён в дей-
ствие вследствие отсутствия давления. Перебои 
в работе могут быть вызваны лишь неисправно-
стями непосредственно в агрегатах или узлах, к 
которым осуществляется подача. В этих случаях 
происходит информирование посредством сра-
батывания предохранительного клапана и сиг-
нальной лампы. Опционально доступен вариант 
вывода информации о состоянии системы на ди-
сплей. 

Главным преимуществом АЦСС являет ся ко-
роткий промежуток времени между интервалами 

Рисунок 1 – Принципиальная схема АЦСС
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смазки, благодаря чему в любое время обеспе-
чивается оптимальное снабжение поверхностей 
трения смазочным материалом. При ручном 
смазывании более 50% рабочего времени точка 
смазывания находится в зоне избыточного или 
ограниченного со держания смазочного матери-
ала [2].

Применение АЦСС позволяет подавать не-
большое и точно дозированное количество сма-
зочного материала, при этом в точку смазывания 
не попадают грязь и влага. Кроме того, смазоч ный 
материал подаётся во время работы, что обеспе-
чивает его оптимальное распределение. 

Для наглядности приведём пример установ-
ки АЦСС Lincoln QuickLub P203 на автомобиле 
КамАЗ с колёсной формулой 4x2, имеющего 19 
точек смазки (рис. 2, табл. 1).

Следует отметить, что при установке на дру-
гие типы машин, в том числе на агропромышлен-

ную технику, специальная адаптация как самой 
системы смазки, так и техники, на которую про-
изводится установка, не требуется, однако необ-
ходимо располагать конкретной информацией о 
схеме и объёмах смазывания. Так, имели место 
случаи установки АЦСС на трактор КамАЗ ХТХ 
185.

Сокращение затрат труда и времени, а также 
количества потребляемой смазки за счёт её бо-
лее эффективного дозирования, снижение убыт-
ков от простоя оборудования свидетельствует об 
экономической целесообразности применения 
подобных систем. Вследствие существенного 
увеличения ресурса агрегатов, допустимо, согла-
сно исследованиям, исключить ряд стандартных 
процедур при техническом обслуживании, или 
же отложить их на более поздний срок. Конечно 
же, нельзя рассматривать данную систему в отры-
ве от автотранспортных предприятий, которые 

Рисунок 2 – Возможная схема смазывания автомобиля КамАЗ с колёсной формулой 4x2
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также получают положительный экономический 
эффект за счёт сокращения затрат по материаль-
но-технической базе. 

Таким образом, следуя рекомендациям про-
изводителей АЦСС, можно полностью исключить 
проведение ТО-1, перенеся необходимые кре-
пёжные и регулировочные работы на ТО-2. В свя-
зи с этим автоматически отпадает необходимость 
в наличии зоны ТО-1. Можно и вовсе отказаться 
от существующей системы ТО-1 и ТО-2, приуро-
чив техническое обслуживание к замене масла 
на двигателе. На современной автомобильной 
технике зарубежного производства данный вид 

ТО проводится через 15-40 тысяч километров 
пробега и носит название периодическое ТО (ТО1, 
ТО2 … ТОn).    

По результатам исследования получено за-
ключение об экономической целесообразности и 
сроке окупаемости АЦСС. При установке АЦСС на 
шасси автомобиля срок окупаемости (в зависимо-
сти от рабочей загрузки транспортного средства) 
составляет от 3 до 10,5 месяцев, о чём говорят ис-
следования, проведённые компаниями «Линкольн 
РУС» и «Линкор». Данные результаты получены 
благодаря увеличению срока службы узлов и аг-
регатов (пар трения) минимум в 3 раза [3,4]. 

Таблица 1 – Точки смазки на автомобиле КамАЗ с колёсной формулой 4x2

Номер Наименование точки смазки

1 Правый передний регулировочный рычаг

2 Разжимной кулак (передний, правый)

3 Правый верхний шкворень

4 Правый нижний шкворень

5-6 Шарнир тяги рулевой трапеции

7 Левый передний регулировочный рычаг

8 Разжимной кулак (передний, левый)

9 Левый нижний шкворень

10 Левый верхний шкворень

11-12 Шарнир тяги сошки

13 Седельно-сцепное устройство (ССУ)

14 Правый задний регулировочный рычаг

15-18 Разжимной кулак 

19 Левый задний регулировочный рычаг
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УДК 631.415.126
Эффективность производства 
и уровень кислотности почв

А.М. Югай 

Кислотность – очень важный качественный по-
казатель плодородия сельскохозяйственных зе-
мель и эффективности аграрной экономики. В 
России сегодня используется около 70 млн га зе-
мель с повышенной кислотностью, которые ну-
ждаются в проведении срочного известкования. 
На кислых почвах, по мнению многих исследо-
вателей, на 30-40% уменьшается эффективность 
внесённых удобрений. Органические удобрения 
и известкование, вызывая подщелачивание по-
чвы, обусловливают сдвиг в окислительно-вос-
становительной системе почв в направлении 
некоторого торможения процессов окисления, 
а значит, и разложения органического вещества. 
Именно поэтому вопросам известкования ки-
слых почв должно быть уделено самое серьёз-
ное внимание в целях сохранения необходимого 
количественного уровня гумуса и увеличения 
содержания гуматов кальция для обеспечения 
получения экологически безопасной продукции 
растениеводства. Систематическое применение 
физиологически кислых удобрений (азотных и 
калийных) без известкования приводит к подки-
слению почв, снижению их водопроницаемости 
и, соответственно, к увеличению масштабов вод-
ной эрозии. Внесение органических удобрений 
в дозах, не компенсирующих потери гумуса за 
счёт минерализации, снижает его содержание, 
вызывает распыление и переуплотнение почв, 
уменьшает их способность разлагать остаточные 
количества пестицидов. Практически полное 
прекращение работ по известкованию кислых 
почв, существенное сокращение использования 
органических удобрений значительно ухудшили 
баланс кальция в российском земледелии в по-
следние два десятилетия и оказывают большое 
негативное влияние на урожайность основных 
сельскохозяйственных культур (озимой пшени-
цы, ячменя, сахарной свёклы, кукурузы, подсол-
нечника), так как они чувствительны к повышен-
ной кислотности почв. Расчёты баланса кальция 
в земледелии, анализ результатов дозиметриче-
ских, полевых опытов и практики известкования 
(на примере Белгородской области, Республики 
Удмуртии и Пермского края) свидетельствуют 
о том, что для компенсации потерь кальция из 
почвы нужно ежегодно вносить в этих регионах 

UDC 631.415.126
Production efficiency and level 

of acidity of soils
A.M. Jugaj

Acidity is a very important quality indicator of 
fertility of farmlands and effi  ciency of agrarian 
economy. Nearly 70 million hectare of land with 
high acidity are used in Russia and need the urgent 
liming. According to many researchers the effi  ciency 
of the fertilizers decreases on the acid soil by 30-40 
percent. Organic fertilizers and liming, causing a soil 
alkalization, cause shift in redox system of soils in a 
direction of some inhibition of oxidation processes 
and organic substance decomposition. For this 
reason the close attention with a view of preservation 
of necessary level of humus and increase in the 
content of humates of calcium for maintenance of 
reception of ecologically safe production of plant 
growing should be given to questions of liming of 
acid soils. Regular application of physiologically 
acid fertilizers (nitric and potash) without liming 
leads to acidifi cation of soils, decrease in their water 
permeability and therefore to increase in scales 
of water erosion. Entering of organic fertilizers by 
the doses which are not compensating losses of a 
humus for the account of a mineralization, reduces 
its content, causes dispersion and reconsolidation 
of soils, reduces their ability to decompose residual 
quantities of pesticides. Almost full cessation of 
work on liming of the acid soils, essential reduction 
of use of organic fertilizers considerably worsened 
balance of calcium of the Russian agriculture in last 
two decades and make the big negative impact 
on productivity of the basic crops (winter wheat, 
barley, a sugar beet, corn, sunfl ower) as they are 
sensitive to the raised acidity of soils.Calculations 
of balance of calcium in agriculture, the analysis of 
results of dosimetric, fi eld experiments and liming 
practice (on an example of the Belgorod region, 
Republic of Udmurtiya and the Perm krai) testify 
that for indemnifi cation of losses of calcium from 
soil it is necessary in these regions to enter 25–30 
million tons of lime fertilizers annually (at the 65–
67% content of active material).
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до 25-30 млн т известковых удобрений в физиче-
ской массе (при содержании активно действую-
щего вещества 65-67%).

УДК 657.633.5
Организация внутреннего контроля 
вложений во внеоборотные активы 
Т.А. Мирошниченко, И.Н. Андропова 

Рассматриваются проблемы методического 
обеспечения организации системы внутреннего 
контроля в сельскохозяйственных организациях. 
Предложен подход к созданию системы внутрен-
него контроля на участке учета вложений во вне-
оборотные активы, согласно которому организа-
ция внутреннего контроля включает следующие 
этапы: постановку задач внутреннего контроля 
вложений во внеоборотные активы; контроль те-
кущих операций по осуществлению капитальных 
вложений с целью выявления допущенных оши-
бок и нарушений; разработку и принятие мер по 
исправлению нарушений и устранению обна-
руженных ошибок. По каждому виду контроля 
(предварительному, текущему и последующему) 
определены задачи контроля, набор контроль-
ных процедур и ответственные лица. Разработана 
матрица ответственности, предназначенная для 
распределения между ответственными лицами 
следующих контрольных процедур: санкциони-
рование операций, контроль сделок, проверка 
документального оформления, контроль соблю-
дения смет, проверка соблюдения законодатель-
ства и т.д. Данная матрица позволяет обеспечить 
распределение функций, полномочий и ответст-
венности, повысить эффективность внутреннего 
контроля в организации.

УДК 631.31(470.316)
Производство конкурентоспособной 
почвообрабатывающей техники 

в ЗАО ПК «Ярославич» как стратегия  
импортозамещения

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

Показаны преимущества производимой и ре-
ализуемой ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич» почвообрабатывающей техники по 

UDC 657.633.5
The organisation of internal control 
of investments in noncurrent assets 
T.A. Miroshnichenko, I.N. Andropova

Problems of methodical support of the organisation 
of an internal control system in agricultural 
organisations are considered. The approach to 
internal control system creation at the accounting 
of investments in noncurrent assets is off ered. 
According to this approach, the organisation of 
internal control includes following stages: problem 
defi nition of internal control of investments in 
noncurrent assets; control of current operations on 
realisation of capital investments for the purpose 
of revealing of the mistakes and infringements; 
working out and taking of measures on correction 
of infringements and elimination of the found 
mistakes. By each kind of control (preliminary 
control, monitoring, subsequent control) the 
goals of control, a set of control procedures and 
responsible persons are defi ned. The responsibility 
matrix intended for distribution between 
responsible persons of following control procedures 
is developed: authorisation of operations, control of 
transactions, check of documentary registration, 
control of observance of estimates, check of 
observance of the legislation etc. Given matrix 
allows to provide distribution of functions, powers 
and responsibility, to raise effi  ciency of internal 
control in the enterprise.

UDC 631.31(470.316)
Manufacture of competitive 
soil-cultivating equipment 

in «Yaroslavich» Joint-Stock Company 
as import substitution strategy 

L.N. Ivanikhina, A.M. Suhovskaya, 
M.L. Borisova

Advantages of the soil-cultivating equipment by 
Joint-Stock Company «Yaroslavich» in comparison 
with foreign analogues in the conditions of Yaroslavl 
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сравнению с зарубежными аналогами в усло-
виях Ярославской области. Производимые плу-
ги – глубокорыхлители и ножевые бороны по 
техническим характеристикам практически не 
уступают импортным аналогам, но существенно 
дешевле при эксплуатации.

УДК 635.21:631.559
Влияние декапитации на урожайность 

и качество картофеля
И.Н. Гаспарян 

Приводятся данные исследований по влиянию 
декапитации, как нового приёма в технологии 
возделывания картофеля, на формирование 
урожайности и качество разных его сортов в 
условиях Нечерноземной зоны РФ, в частности, 
на малогумусных  дерново-среднеподзолистых 
среднесуглинистых почвах Республики Марий 
Эл в 2003-2013 гг. Доказывается, что проведение 
декапитации необходимо проводить для ранних 
и среднеранних сортов картофеля через 14 дней 
после всходов, а среднеспелых и среднепоздних 
сортов – через 20 дней после всходов. Установ-
лено, что декапитация позволяет получить уро-
жайность картофеля на уровне 25-30 т/га (выше 
на 8-12%) в условиях Нечерноземья, повышает 
крахмалистость картофеля и содержание в нём 
протеина (в абсолютно сухом веществе).

УДК 633.2/.3
Продуктивность многокомпонентных 

травостоев при длительном использовании
Г.А. Сабитов, Д.Е. Мазуровская, 
Д.А. Косоуров, С.А. Иванова 

Изучены травосмеси, включающие люцерну из-
менчивую и ранние сорта клевера, при длитель-
ном многоукосном использовании травостоев. 
Исследовалась продуктивность многокомпо-
нентных травостоев, включающих люцерну из-
менчивую сортов Луговая 67 и Пастбищная 88, 
а также клевер луговой ранних сортов Марс и 
Трио, на сенокосе и пастбище. Во все годы ис-
пользования травостоев продуктивность их со-
ставляла не менее 4-х тысяч кормовых единиц с 
1 гектара. Получены корма с высокой энергети-
ческой и протеиновой питательностью (10 МДж 

region are shown. The chisel plows and the knife 
harrows are not inferior on technical characteristics 
practically to import analogues, but are essentially 
cheaper at operation.

UDC 635.21:631.559
Influence of a decapitation 

on productivity and quality of potato
I.N. Gasparjan

Data of researches on decapitation infl uence as 
new method of cultivation of potato on formation 
of productivity and quality of its diff erent breeds in 
the conditions of the Non-chernozem zone of the 
Russian Federation, in particular, on low-humus sod-
mediumpodzolmidloamy soils of republic of Mary El 
in 2003-2013 is cited. It is proved that decapitation is 
necessary for early and middle-early potato breeds 
in 14 days after coming-up, and mid-season and 
middle-late breeds - in 20 days after coming-up. It is 
established that the decapitation allows to receive 
productivity of a potato at level of 25-30 tons per 
hectare (by 8-12 percent higher) in the conditions of 
Non-Black Earth Region, raises a starchiness and the 
protein content in potato (in ovendry matter).

UDC 633.2/.3
Efficiency of multicomponent grass 

stands at long use
G.A. Sabitov, D.E. Mazurovskaya, 

D.A. Kosourov, S.A. Ivanova

The grass mixtures including a lucerne and early 
breeds of a clover are studied, at long multicut use 
of grass stands. Effi  ciency of the multicomponent 
grass stands including a lucerne breeds Meadow 67 
and Pasturable 88, and also meadow clover of early 
breeds Mars and Trio, on a haymaking and a pasture 
was investigated. The effi  ciency of the grass stands 
made not less than 4 thousand feed units from 
1 hectare in all years of use. Forages with high 
energy and protein nutritiousness (10 megajoule 
exchange energy, 10–18% of a crude protein in 1 kg
of dry matter) are received. The cost price of one 
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обменной энергии, 10-18% сырого протеина в 
1 кг сухого вещества). Себестоимость одной кор-
мовой единицы на 8-й год использования соста-
вила в люцерно-злаковом травостое на сено-
косе 1,80 руб. при двухукосном использовании 
и 1,90 руб. – при трехукосном использовании. 
На злаковых травостоях себестоимость одной 
кормовой единицы составила 4,58 руб. без вне-
сения азота и 2,44 руб. – с внесением полного 
минерального удобрения N120P30K120. На паст-
бище травостои с включением клевера лугового 
и ползучего обеспечивали себестоимость одной 
кормовой единицы, равную 1,83 руб., а с вклю-
чением люцерны – 1,54-1,58 руб. На основании 
8-летнего изучения травостоев при укосном и 
пастбищном использовании установлено, что 
наиболее продуктивными при длительном пери-
оде использования являются бобово–злаковые 
травостои, в состав которых входит люцерна из-
менчивая, обеспечивающая биологический азот 
и злаковые травостои при внесении ежегодно 
азотных удобрений (N120-180). Для увеличения 
продуктивного долголетия (8-10 лет) целесоо-
бразно создавать люцерно–злаковые травостои 
(наряду с клеверо–злаковыми) на основе новых 
районированных сортов люцерны изменчивой.

УДК [636.2:612.015:619:616-003.96](470.316)
Биохимические показатели 

адаптации коров разных пород 
в условиях Ярославской области

А.С. Ермишин, А.В. Тимаков 

Исследования проводились на одном из веду-
щих племенных заводов, расположенных в Яро-
славской области (ОАО «Михайловское»). Здесь 
разводят скот ярославской породы и михай-
ловского типа отечественной селекции и гол-
штинской породы канадской селекции в одних 
средовых условиях. Согласно методике иссле-
дований, были сформированы 2 опытные (коро-
вы голштинской породы и михайловского типа) 
и 1 контрольная (коровы ярославской породы) 
группы животных с учётом физиологического со-
стояния. Осуществлён забор крови из ярёмной 
вены с целью изучения адаптации импортного 
голштинского скота канадской селекции к хозяй-
ственным условиям на биохимическом уровне в 
сравнении с животными других пород. Методы 
исследований – общезоотехнические, биохими-

feed unit for 8th year of use made 1,80rbl. at two-cut 
use and 1,90 rbl. - at three-cut use in lucerrne-cereal 
grass stand on a haymaking. On cereal grass stands 
the cost price of one feed unit made 4,58rbl. without 
entering of nitrogen and 2,44 rbl. – with entering 
of full fertilizer N120P30K120. On a pasture grass 
stands with inclusion of a meadow clover and white 
clover provided the cost price of one feed unit equal 
of 1,83 rbl., and with lucerne inclusion - 1,54-1,58 rbl. 
On the basis of 8-year-old studying of grass stands 
at mowing and pasturable use it is established that 
legumimous-cereal grass stands which structure 
includes a lucerne providing biological nitrogen 
and cereal grass stands at entering of annually nitric 
fertilizers (N120-180) are the most productive at the 
long term of use. For increase in productive longevity 
(8-10 years) it is expedient to create lucerne-cereal 
grass stands (along with clover-cereal) on the basis 
of new regionized varieties of a lucerne.

UDC [636.2:612.015:619:616-003.96](470.316)
Biochemical indicators of adaptation 

of cows of different breeds 
in the conditions of Yaroslavl region

A.S. Ermishin, A.V. Timakov

Researches were spent in one of the leading 
breeding factories located in Yaroslavl region. 
The factory cultivates cattle of the Yaroslavl breed 
and Mikhailovsky type of domestic selection and 
Holstein breed of the Canadian selection in same 
environmental conditions. According to a technique 
of research  2 experimental (cows of Holstein breed 
and Mikhailovsky type) and 1 control (cows of the 
Yaroslavl breed) groups of animals with the account 
of a physiological condition were formed. The blood 
sampling from a jugular vein for the purpose of 
studying of adaptation of import Holstein cattle of 
the Canadian selection to conditions at biochemical 
level in comparison with animals of other breeds 
is carried out. Methods of researches - general 
zootechnical, biochemical and biometric. As a result 
of researches it has been established that the majority 
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ческие и биометрические. В результате иссле-
дований было установлено, что большинство 
биохимических показателей крови, а также ком-
плексных показателей обменных процессов в 
организме коров находилось в пределах нормы. 
Колебания содержания некоторых минеральных 
компонентов сыворотки являлись следствием 
напряжённости обменных процессов у живот-
ных в определённом физиологическом состоя-
нии. У новотельных коров голштинской породы 
уровень кальция и неорганического фосфора в 
сыворотке крови был достоверно существенно 
ниже, по сравнению с ярославской породой и 
михайловским типом, что указывает на предра-
сположенность голштинских коров к наруше-
ниям фосфорно-кальциевого обмена. Были вы-
явлены статистически достоверные корреляци-
онные связи между различными показателями 
крови. Наблюдалась тенденция к увеличению 
активности ферментов переаминирования и по-
ниженному содержанию кальция у голштинских 
новотельных коров в середине лактации, что 
объяснялось работой физиологических механиз-
мов по поддержанию биохимических реакций 
на необходимом для жизни уровне и являлось 
породной особенностью голштинского скота. 
Адаптацию на биохимическом уровне импор-
тных коров голштинской породы следует считать 
удовлетворительной, а животных отечественной 
селекции – хорошей.

УДК [636.237.21.082+636.234.1.082](470.316)
Разведение крупного рогатого скота 
чёрно-пёстрой и голштинской пород 

в племенных хозяйствах 
Ярославской области 

Н.С. Фураева, Е.А. Зверева, 
С.С. Воробьева 

По данным бонитировки, на 1.01.2014 г. числен-
ность маточного поголовья в стадах черно-пе-
строй и голштинской пород Ярославской области 
составляет 3348 голов, в том числе: 1168 коров 
голштинской породы и 525 коров черно-пестрой 
породы. Генеалогическая структура исследуе-
мых стад крупного рогатого скота представлена 
в основном тремя линиями голштинской поро-
ды: Уес Идеал, Рефлекшн Соверинг, Монтвик Чиф-
тейн. Голштинские первотелки линии Уес Идеал 
отличаются высокими надоями, превышающими 
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of biochemical indicators of blood, and complex 
indicators of metabolic processes in an organism of 
cows was in norm limits. Fluctuations of the content 
of some mineral components of blood serum were 
a consequence of intensity of metabolic processes 
at animals in a certain physiological condition. 
The level of calcium and inorganic phosphorus 
in blood serum of newly-calved cows of Holstein 
breed was signifi cantly lower, in comparison with 
the Yaroslavl breed and Mikhailovsky type that 
indicates the predisposition of Holstein cows to 
imbalance of phosphorus-calcium metabolism. 
Statistically signifi cant correlation connections 
between various indicators of blood have been 
revealed. The tendency of increase in activity of 
reamination enzymes and the lowered content 
of calcium at Holstein newly-calved cows in the 
middle of a lactation was revealed. It is caused 
by physiological mechanisms of maintenance of 
biochemical reactions level necessary for life and it 
is a breed feature of Holstein cattle. At biochemical 
level it is necessary to consider the adaptation of 
import cows of Holstein breed as satisfactory, and 
the adaptation of animals of domestic selection as 
good.

UDC [636.237.21.082+636.234.1.082](470.316)
Cultivation of a horned cattle 
of black-motley and Holstein 

breeds in cattle breedings
of Yaroslavl region 

N.S. Furaeva, E.A. Zvereva, 
S.S. Vorobieva

By data of appraisal, at 1/1/2014 the number 
of breeder stock in herds of black-motley and 
Holstein breeds of Yaroslavl region makes 3348 
heads, including: 1168 cows of Holstein breed and 
525 cows of black-motley breed. The genealogical 
structure of studied herds of a horned cattle is 
presented in the basic three lines of Holstein breed: 
Yes Ideal, Refl ection Sovereign, Montvik Chieftain. 
Holstein fi rst heifers of a line of Yes Ideal are notable 
for the high milk yields exceeding average value on 
herd by 168 kg. No considerable distinctions in the 
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среднее значение по стаду на 168 кг. Значитель-
ных различий в содержании молочного жира (в 
килограммах) полновозрастных коров голштин-
ской породы не выявлено. Лучшие результаты 
молочной продуктивности в стадах черно-пе-
строй породы получены у первотелок линии 
Монтвик Чифтейн и полновозрастных коров ли-
нии Уес Идеал.

УДК 636.2.034:636.2.083
Производственные системы ведения 
молочного скотоводства на основе 
эффективных организационно-
технологических решений

В.В. Танифа, А.А. Алексеев, Д.С. Танифа 

Рассмотрены две производственные системы 
ведения молочного скотоводства (привязного 
содержания с доением в молокопровод и бес-
привязного содержания с доением в доильном 
зале), их основные преимущества и эффектив-
ность применения. Показатели экономической 
эффективности обеих систем (такие как себесто-
имость молока, затраты кормов, затраты элек-
троэнергии на производство 1 ц молока) пра-
ктически одинаковые. В то же время при беспри-
вязном способе содержания производственные 
показатели (валовый надой, надой на 1 корову) 
значительно выше, поэтому производительность 
труда возрастает в разы. Основными факторами 
эффективности производственных систем яв-
ляются: снижение первоначальных инвестиций 
при строительстве и модернизации ферм; про-
изводство высококачественных кормов и раци-
ональная организация кормления; создание и 
поддержание комфортной среды на комплексах; 
использование прогрессивных методов селек-
ции, разведения и воспроизводства; совершен-
ствование системы менеджмента.

УДК 619:614.637.5
Ветеринарно-санитарная оценка 

мяса перепелов на фоне применения 
селеноорганического препарата ДАФС-25

О.М. Мармурова 

Перепеловодство является одним из источни-
ков удовлетворения потребности людей в та-
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milk butterfat content (in kgs) of full-grown cows 
of Holstein breed were revealed. The best results of 
dairy effi  ciency in herds of black-motley breed are 
received at fi rst heifers of a line of Montvik Chieftain 
and full-grown  cows of a line of Yes Ideal.

UDC 636.2.034:636.2.083
Industrial systems of conducting 
dairy cattle breeding on the basis 

of effective organizational-
technological decisions

V.V. Tanifa, A.A. Alekseev, D.S. Tanifa

Two industrial systems of dairy cattle breeding (the 
fastened content with milking in a milk line and a 
loose housing system with milking in a milking hall), 
their basic advantages and effi  ciency of application 
are considered. Indicators of economic effi  ciency 
of both systems (such as the cost price of milk, an 
expense of forages, expenses of the electric power 
for production 1 kg of milk) are almost identical. 
At the same time at a loose housing method the 
industrial indicators (gross a milk yield, a milk yield 
on 1 cow) are considerably higher, therefore labour 
productivity increases in times. Major factors of 
effi  ciency of industrial systems are: decrease in initial 
investments at building and modernisation of farms; 
production of high-quality forages and the rational 
organisation of feeding; creation and maintenance 
of the comfortable environment in complexes; use 
of progressive methods of selection, cultivation and 
reproduction; perfection of management system.

UDC 619:614.637.5
Veterinary and sanitary evaluation 

of meat of quails against application 
seleno-organic preparation DAFS-25

O.M. Marmurova

Quail breeding is one of sources of satisfaction of 
needs of people in such valuable production as 
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кой ценной продукции, как мясо, и расширяет 
ассортимент птицеводческой продукции за счет 
производства высокопитательных и диетиче-
ских продуктов питания. Перепелов разводят во 
многих странах мира из-за высоких вкусовых ка-
честв и целебных свойств яиц и мяса. Особенно-
стью данного вида птицы является высокая яич-
ная продуктивность, скороспелость и нежное, 
сочное и ароматное мясо. С целью повышения 
эффективности получения перепелиного мяса и 
улучшения его качества предлагается использо-
вание селеноорганического препарата ДАФС-25 
в качестве компонента рациона перепелов.

УДК 637.12:619:618.19-002
Маститы стафилококковой 

этиологии и пищевая безопасность 
молока и молочных продуктов
А.В. Тимаков, Т.К. Тимакова, 

А.Т. Шмаров 

В настоящее время  мастит является одной из ос-
новных болезней, обусловливающих выбраков-
ку коров. Бесконтрольное применение антибио-
тиков привело к возникновению большого числа 
антибиотикорезистентных стафилококков, повы-
шению их роли в этиологии не только клиниче-
ских, но и субклинических форм мастита. Резко 
возросла  доля мастита с участием токсигенных 
штаммов золотистого стафилококка, что являет-
ся серьезной угрозой пищевой безопасности мо-
лока и молочных продуктов.

УДК 619:612:636.4.084
Биолого-хозяйственные 

и физиологические аспекты 
получения высококачественной 

свинины на фоне применения МРКД-1
Т.В. Слащилина, О.М. Мармурова 

Дальнейшее увеличение отечественного про-
изводства свинины, повышение её качества и 
снижение себестоимости невозможно без ис-
пользования кормовых добавок, оказывающих 
стимулирующее действие на свинопоголовье 
разных половозрастных групп. Учёными предла-
гаются различные варианты решения указанной 
проблемы. Одним из них является использова-

РЕФЕРАТЫ

meat. It expands assortment of poultry-farming 
production at the expense of production of 
highly nourishing and dietary foodstuff . Quails 
are cultivated in many countries because of high 
palatability and curative properties of eggs and 
meat. High egg effi  ciency, early growth and gentle, 
succulent and fragrant meat are the features 
of quail. The use of seleno-organic preparation 
DAFS-25 as a component of a ration of quails is 
off ered for the purpose of increase of effi  ciency of 
production of quail meat and improvement of its 
quality .

UDC 637.12:619:618.19-002
Mastitis of a staphylococcal aetiology 

and alimentary safety of milk 
and dairy products

A.V. Timakov, T.K. Timakova, 
A.T. Shmarov

Now the mastitis is one of the basic diseases 
causing a culling of cows. Uncontrolled application 
of antibiotics led to great number occurrence 
antibiotic-resistant staphylococci, to increase of 
their role in an aetiology of not only clinical, but 
also subclinical forms of a mastitis. The part of 
a mastitis with participation toxigenic strains of 
golden staphylococcus has sharply increased that is 
serious threat of alimentary safety of milk and dairy 
products.

UDC 619:612:636.4.084
Biological-economic 

and physiological aspects 
of reception of high-quality pork 

against application of MVFA-1
T.V. Slashchilina, O.M. Marmurova

The further increase of a domestic production of 
pork, increase of its quality and cost price decrease 
is impossible without use of the fodder additives 
rendering a promoting eff ect on pigs population of 
diff erent sex and age groups. Scientists off er various 
decisions of the specifi ed problem. One of them is 
use in the scheme of feeding of pigs of biologically 
awake materials of connatural parentage, in 
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ние в схеме кормления свиней биологически ак-
тивных веществ природного происхождения, в 
частности, кормовой добавки МРКД-1. Это обес-
печивает увеличение интенсивности откорма на 
3,8%, повышает абсолютный прирост живой мас-
сы свиней на 5,27% и убойный выход на 3,05%, 
получение свинины, безопасной с точки зрения 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

УДК – [636.271.082.12:637.12.045] (470.316) 
Генетические резервы повышения 
белковомолочности коров стада

ООО племзавод «Горшиха»
Р.В. Тамарова, Е.В. Толобова 

Проведены исследования по оценке генетиче-
ских резервов для повышения содержания белка 
в молоке коров в ведущем по ярославской поро-
де племзаводе «Горшиха». Использованы данные 
племенного учета: карточки племенных коров и 
быков, результаты ДНК-тестированния животных 
по генотипам каппа-казеина, взятых из катало-
гов быков-производителей ОАО «Ярославское» 
по племенной работе, данные бонитировок. 
Подконтрольное поголовье составляли дочери 
(n=201) 20 быков-отцов, относящихся к четырем 
основным линиям ярославской породы: Вольно-
го ЯЯ-4370, Марта ЯЯ-2456, Жилета ЯЯ-4574 и Му-
рата ЯЯ-4388. Методами популяционной генети-
ки и вариационной статистики оценены показа-
тели молочной продуктивности дочерей быков. 
Наследуемость белковомолочности от матерей 
определяли методом корреляций в родственных 
парах «мать-дочь». Рассчитаны родительские 
индексы по белковомолочности быков-отцов и 
реализация их в потомстве. В среднем по всему 
подконтрольному поголовью РИБ по белково-
молочности составил 3,47%, а его реализация в 
дочернем потомстве – от 95 до 110% в зависимо-
сти от линейной принадлежности, сочетаемости 
родительских пар и препотентности произво-
дителей. Установлено, что В–аллель, являющий-
ся маркером повышенной белковомолочности 
и  улучшенных технологических свойств моло-
ка, имеют в генотипе 56,3% быков-отцов, из них 
гомозиготный генотип ВВ – 18%. Лучшие быки-
улучшатели по показателям МДБ дочерей, выяв-
ленные в результате исследований, рекомендо-
ваны к использованию в подборе на перспективу 
для повышения белковомолочности коров стада 

РЕФЕРАТЫ

particular, fodder additive MVFA-1. It provides 
increase of intensity of fattening by 3,8%, raises an 
absolute increase of alive mass of pigs by 5,27% and 
a slaughter yield by 3,05%, reception of veterinary-
sanitary safe pork.

UDC – [636.271.082.12:637.12.045] (470.316)
Genetic reserves of increase 

of a protein content of cows of herd 
of Open Company  «Gorshikha»

R.V. Tamarova, E.V. Tolobova

Researches of genetic reserves for increase of the 
content of protein in milk of cows in the leader 
factory in the Yaroslavl breed «Gorshikha». The 
data of the breeding account is used: cards of 
breeding of cows and bulls, results of DNA-testing 
of the bulls on genotypes of the kappa-casein 
taken from the check lists on breeding work of the 
Open Society «Yaroslavskoye», the appraisal data. 
An under control livestock consisted of daughters 
of 20 bulls-fathers from the four basic lines of the 
Yaroslavl breed: ЯЯ-4370, ЯЯ-2456, ЯЯ-4574 and 
ЯЯ-4388. Methods of population genetics and the 
variation statistics helped to estimate indicators of 
dairy effi  ciency of daughters of bulls. Heritability 
of a protein content from mothers was defi ned by 
the method of correlations in related pairs «mother-
daughter». Parental indexes on a protein content of 
bulls-fathers and their realisation in off spring are 
calculated. Parental protein content index on all 
under control livestock made 3,47% on the average, 
and its realisation in daughter off spring made from 
95 up to 110% depending on a linear belonging, 
compatibility of parental pairs and hereditary 
capacity of sires. It is established that 56,3% of bulls-
fathers have the V-allele in a genotype which is a 
marker of the raised protein content and improved 
technological properties of milk, with 18% of then 
having the  homozygous genotype ВВ. The best 
bulls-improvers on indicators of the mass protein 
content of the daughters, wich were revealed as 
a result of research, are recommended to use in 
selection for increase of a protein content of cows 
of herd of Open Company «Gorshikha».
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ООО племзавод «Горшиха» Ярославской области. 
К ним относятся: Арбат 190 и Налет 1160 линии 
Вольного ЯЯ-4370; Запад 297, Гордый 1157 и Злак 
221 линии Мурата ЯЯ-4388; Забой 764, Заветный 
59 и Браслет 301 линии Марта ЯЯ-2456.

УДК 639.371:591.3
Сравнительный анализ 
времени проявления 

активности ферментов различных 
биохимических классов в раннем 
развитии леща (Abramis brama L.), 

плотвы (Rutilus rutilus L.) 
и межродовых гибридов F1
Е.Е. Слынько, Е.Г. Скворцова, 
Е.Н. Пакунова, Ю.В. Слынько, 

А.Е. Берсенева

Установлено, что по времени экспрессии LDH, 
SOD и β-EST опережают другие ферменты. Их 
активность наблюдается на всем протяжении 
эмбрионального развития во всех исследуемых 
группах рыб. МЭ и ААТ экспрессировались зна-
чительно позднее. Момент активации аспартата-
минотрансферазы приходился на стадии начала 
и массового вылупления эмбрионов из яйцевых 
оболочек. Экспрессия малик-энзима наблюда-
лась после выклева – с этапа «свободного» эм-
бриона.

УДК 635
Комплексная биотехнологическая 

переработка зерна
А.А. Кондрашев, Н.А. Величко, 
В.Н. Невзоров, М.А. Янова, 

Н.В. Присухина

Рассматриваются проблемы биотехнологиче-
ской обработки зерновых культур различных 
типов. Предложены инновационные методы об-
работки зерна в патоку, нативные крахмалы и в 
пищевую мелассу (кондитерские, глюкозные и 
мальтозные сиропы). Клейковина пшеницы, по-
лученная во время обработки зерна пшеницы, – 
это ценный растительный белок, используемый 
для повышения качества муки и приготовления 
фарша, колбас, полуфабрикатов, сыров.
 

РЕФЕРАТЫ

UDC 639.371:591.3
The relative analysis of time 

of exhibiting of enzymes activity 
of various biochemical classes 

in the early development of bream 
(Abramis brama L.), 

roach (Rutilus rutilus L.) 
and intergeneric hybrids F1
E.E. Slynko, E.G. Skvortsova, 
E.N. Pakunova, Ju.V. Slynko, 

A.E. Berseneva

It is established that LDH, SOD and β-EST advance 
other enzymes in the time of expression. Their 
activity is observed throughout an embryonic 
development in all investigated bunches of fi shes. 
ME and ААТ expressed considerably later. The 
activation of AAT is at a stage of the beginning and 
a mass hatching of embryos from oval covers. The 
malik-enzyme expression was observed after a 
hatching - from a stage of a «free» embryo.

UDC 635
Complex biotechnological 

processing of grain
A.A. Kondrashev, N.A. Velichko, 

V.N. Nevzorov, M.A. Janova, 
N.V. Prisuhina

Problems of biotechnological processing of grain 
crops of various types are considered. Innovative 
methods of processing of grain in treacle, 
native Amylums and in an alimentary melasses 
(confectionery, glucosic and maltosic syrups) 
are off ered. The gluten of wheat received during 
processing of grain of wheat, is the valuable 
vegetable protein used for improvement of quality 
of a fl our and preparation of forcemeat, sausages, 
half-fi nished products, cheeses.
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УДК 664.858
Разработка элементов технологии 
изготовления конфитюра из тыквы 

и цитрусовых плодов с использованием 
пищевкусовых добавок 

Ш.В. Гаспарян, А.Е. Королев 

Приводятся данные исследований по разработке 
рецептур тыквенного конфитюра с использова-
нием в качестве ингредиентов цитрусовых пло-
дов и пряностей. В этой связи изучены сорта тык-
вы «Цукатная» и «Юбилейная». При изготовлении 
конфитюра использованы разные соотношения 
компонентов – тыквы и цитрусовых. Проведены 
биохимические анализы сырья и готового про-
дукта, а также органолептическая его оценка, 
даны рекомендации.

УДК 629.083 
Эффективность применения 

автоматических централизованных 
систем смазки на автомобильном 

транспорте 
Б.С. Антропов, Д.В. Лебедев 

Рассматриваются способы применения авто-
матических централизованных систем смазки 
(АЦСС) на автомобильном транспорте, которые 
позволяют сократить расходы, связанные с тех-
ническим обслуживанием и простоем автомо-
биля. Применение АЦСС позволяет подавать не-
большое и точно дозированное количество сма-
зочного материала, при этом в точку смазывания 
не попадают грязь и влага. Кроме того, смазоч-
ный материал подаётся во время работы, что 
обеспечивает его оптимальное распределение. 
При установке АЦСС на шасси автомобиля срок 
окупаемости (в зависимости от рабочей загрузки 
транспортного средства) составляет от 3 до 10,5 
месяцев. Данные результаты получены благода-
ря увеличению срока службы узлов и агрегатов 
(пар трения) минимум в 3 раза.

РЕФЕРАТЫ

UDC 664.858
Working out of elements 

of manufacturing techniques of confiture 
from a pumpkin and citrous fruits 

with use of flavoring additives 
S.V. Gasparjan, А.Е. Korolev

Data of researches on working out of formulas 
of pumpkin confi ture with use as components of 
citrous fruits and spices is cited. Thereupon two 
breeds of a pumpkin are studied. Diff erent ratio 
of components - a pumpkin and a citrus - are 
used at confi ture manufacturing. Biochemical 
analyses of raw materials and a ready product, 
and also its organoleptic evaluation are spent, 
recommendations are made.

UDC 629.083
Efficiency of application 

of the automatic centralised 
lubricating systems on a road 

transport 
B.S. Antropov, D.V. Lebedev

Methods of application of the automatic centralised 
lubricating systems (ACLS) on a road transport are 
considered. They allow to cut down the expenses 
connected with maintenance operation and idle 
time of the car. ACLS application allows to submit 
the small and precisely measured amount of 
lubricant, thus the dirt and a moisture do not get 
to a lubrication point. Besides, the lubricant is input 
in an operating time that provides its optimum 
distribution. At ACLS installation on the chassis of 
the car the payback period (depending on working 
loading of a vehicle) makes from 3 to 10,5 months. 
Given results are received due to increase in life 
cycle of units (friction pairs) in 3 times a minimum.
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Экономика

А.Н. Дугин Оценка структуры капитала сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области (№1 (29), 2015 г.)
Д.В. Ягодин Возможности применения логистического подхода к управлению 
запасами кормов в отрасли молочного скотоводства (на примере Ярославской области) 
(№1 (29), 2015 г.)
А.П. Соколов Этапы разработки стратегического управления агропромышленным 
комплексом Вологодской области (№1 (29), 2015 г.)
А.В. Бондарчук Влияние особенностей сельского хозяйства на стоимость аграрных 
предприятий Украины (№1 (29), 2015 г.)
А.П. Огарков Инновации и инвестиции – важнейшие экономические инструменты 
антикризисного развития АПК (№2 (30), 2015 г.)
Е.А. Козлова Проблемы перехода АПК на инновационный путь развития 
(№2 (30), 2015 г.)
Г.О. Оганова Экономические механизмы и методы совершенствования рыночных 
отношений в аграрном секторе (№2 (30), 2015 г.)
Д.Н. Кожомкулова Современное состояние предпринимательской среды 
в аграрном секторе Кыргызской республики (№2 (30), 2015 г.)
И.П. Кудинова Семейные фермы в Украине: состояние и перспективы развития 
(№2 (30), 2015 г.)
В.А. Захаров, С.Я. Полянский, Е.В. Слотина, Г.С. Огрызкова Тенденции развития 
скотоводства Рязанской области в современных внешнеэкономических условиях: 
вызовы, проблемы, перспективы (№3 (31), 2015 г.)
Н.И. Денисова К вопросу о продовольственной безопасности региона и факторах, 
её определяющих (на материалах Рязанской области) (№3 (31), 2015 г.)
Ю.И. Зелинский, С.А. Левашов Совершенствование организации 
информационно-консультационной деятельности в АПК Ярославской области 
(№3 (31), 2015 г.)
Т.И. Субач Эффективность интеграционного критерия распределения 
дохода в АПК (№3 (31), 2015 г.)
Т.К. Бораева Функции управления аграрным бизнесом в регионе (№3 (31), 2015 г.)
Д.Н. Кожомкулова Мировой опыт предпринимательства в аграрном секторе 

(№3 (31), 2015 г.)
У.М. Абдурахмонов, А. Ахмадшохи Факторы, влияющие  на финансово-экономическую 
ситуацию в Республике Таджикистан (№3 (31), 2015 г.)
С.А. Михайлов Корпорации как новообразованные структуры современного 
гражданского права: права и обязанности участников (№3 (31), 2015 г.)
А.М. Югай Эффективность производства и уровень кислотности почв (№4 (32), 2015 г.)
Т.А. Мирошниченко, И.Н. Андропова Организация внутреннего контроля вложений 
во внеоборотные активы (№4 (32), 2015 г.)
Л.Н. Иванихина, А.М. Суховская, М.Л. Борисова Производство конкурентоспособной 
почвообрабатывающей техники в ЗАО ПК «Ярославич» как стратегия импортозамещения 
(№4 (32), 2015 г.)
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Агрономия

А.М. Труфанов, А.Н. Воронин, У.А. Исаичева, М.К. Кононова Фитосанитарное 
состояние посева ярового рапса при применении ресурсосберегающих технологий 
(№1 (29), 2015 г.)
Е.В. Чебыкина, П.А. Котяк, А.М. Труфанов Направленность биохимических процессов 
при применении ресурсосберегающих агроприёмов (№2 (30), 2015 г.)
П.А. Котяк, А.Н. Воронин, Е.В. Чебыкина, Г.А. Лузанов Агропроизводственное 
значение гранулометрического состава почв (№2 (30), 2015 г.)
Ю.С. Сурова, Д.А. Футкарадзе, А.Г. Михайлова Эффективность различных систем 
обработки почвы при освоении залежных земель на Северо-Западе России 
(№2 (30), 2015 г.)
Е.В. Коротких Влияние приемов биологизации на сохранение плодородия 
черноземных почв (№2 (30), 2015 г.)
А.В. Амелин, Н.Н. Лысенко, И.А. Рыжов Гербология залежных полей западной 
природно-экономической зоны Орловской области (№2 (30), 2015 г.)
У.А. Исаичева, А.М. Труфанов Баланс гумуса дерново-подзолистой супесчаной почвы 
при многолетнем агротехническом использовании (№3 (31), 2015 г.)
И.Н. Гаспарян Влияние декапитации на урожайность и качество картофеля (№4 (32), 2015 г.)
Г.А. Сабитов, Д.Е. Мазуровская, Д.А. Косоуров, С.А. Иванова Продуктивность 
многокомпонентных травостоев при длительном использовании (№4 (32), 2015 г.)

Биохимия и физиология

Т.В. Слащилина Биолого-физиологический статус свиноматок при использовании МРКД-1 
(№3 (31), 2015 г.)
Е.Е. Слынько, Е.Г. Скворцова, Е.Н. Пакунова, Ю.В. Слынько, А.Е. Берсенева 

Сравнительный анализ времени проявления активности ферментов различных 
биохимических классов в раннем развитии леща (Abramis brama L.), плотвы (Rutilus rutilus L.) 
и межродовых гибридов F1 (№4 (32), 2015 г.)

Зоотехния и ветеринария

Н.С. Фураева, В.И. Хрусталева, Е.А. Зверева Выращивание ремонтного молодняка 
молочного скота Ярославской области (№1 (29), 2015 г.)
А.А. Белооков, О.В. Белоокова Использование продуктов ЭМ–технологии в кормлении 
крупного рогатого скота (№1 (29), 2015 г.)
Т.Р. Кораблева, Е.М. Собещанская Влияние фитоиммуномодуляции на показатели 
иммунобиологической реактивности телят при специфической профилактике 
сальмонеллеза (№1 (29), 2015 г.)
Н.С. Фураева, Е.А. Зверева, С.С. Воробьева, Л.П. Москаленко Анализ молочной 
продуктивности и воспроизводительных качеств коров ярославской породы 
с различной долей кровности по голштинской породе (№2 (30), 2015 г.)
А.А. Алексеев, В.В. Танифа Особенности формирования технологических групп 
на молочном комплексе на 1200 коров (№2 (30), 2015 г.)
Р.В. Тамарова Эффективность использования голштинских коров канадской селекции 
на молочном комплексе ОАО племзавод «Михайловское» (№3 (31), 2015 г.)
Т.В. Слащилина Морфо-физиологические показатели NOR и PSE свинины (№3 (31), 2015 г.)
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А.С. Ермишин, А.В. Тимаков Биохимические показатели адаптации коров разных пород 
в условиях Ярославской области (№4 (32), 2015 г.)
Н.С. Фураева, Е.А. Зверева, С.С. Воробьева Разведение крупного рогатого скота чёрно-
пёстрой и голштинской пород в племенных хозяйствах Ярославской области (№4 (32), 2015 г.)
В.В. Танифа, А.А. Алексеев, Д.С. Танифа Производственные системы ведения молочного 
скотоводства на основе эффективных организационно-технологических решений 
(№4 (32), 2015 г.)
О.М. Мармурова Ветеринарно-санитарная оценка мяса перепелов на фоне применения 
селеноорганического препарата ДАФС-25 (№4 (32), 2015 г.)
А.В. Тимаков, Т.К. Тимакова, А.Т. Шмаров Маститы стафилококковой этиологии 
и пищевая  безопасность молока и молочных продуктов (№4 (32), 2015 г.)
Т.В. Слащилина, О.М. Мармурова Биолого-хозяйственные и физиологические аспекты 
получения высококачественной свинины на фоне применения МРКД-1 (№4 (32), 2015 г.)

Биотехнология, селекция, воспроизводство

Н.С. Фураева, С.С. Воробьева, Е.А. Зверева Влияние маточных семейств на 
эффективность селекционно-племенной работы с ярославской породой крупного 
рогатого скота (№1 (29), 2015 г.)
Н.А. Тарасенкова , В.В. Коптев Значение ДНК-маркеров для развития современного 
собаководства (№1 (29), 2015 г.)
Н.С. Фураева, Е.А. Зверева, С.С. Воробьева Генеалогическая структура маточного 
поголовья популяции молочного скота Ярославской области (№2 (30), 2015 г.)
М.К. Чугреев, А.М. Зубалий, В.И. Федотенков, М.Ю. Фёдоров, Е.Г. Скворцова 

Изменчивость морфологических признаков щуки (№3 (31), 2015 г.)
Р.В. Тамарова, Е.В. Толобова Генетические резервы повышения белковомолочности коров 
стада ООО племзавод «Горшиха» (№4 (32), 2015 г.)

Переработка сельскохозяйственной продукции

А.А. Кондрашев, Н.А. Величко, В.Н. Невзоров, М.А. Янова, Н.В. Присухина 
Комплексная биотехнологическая переработка зерна (№4 (32), 2015 г.)
Ш.В. Гаспарян, А.Е. Королев Разработка элементов технологии изготовления конфитюра 
из тыквы и цитрусовых плодов с использованием пищевкусовых добавок (№4 (32), 2015 г.)

Ресурсо- и энергосбережение

М.А. Несмеянова, А.В. Дедов Ресурсо- и энергосберегающие технологии 
возделывания культур в севооборотах с бобовыми травами (№2 (30), 2015 г.)

Техника и технологии

В.А. Николаев Совместное применение программ «Компас график» и Excel 
для определения параметров полёта зерновки в потоке воздуха (№1 (29), 2015 г.)
С.С. Остроумов, А.В.Кузьмин, С.Н. Шуханов Параметры роторного сепаратора 
картофелеуборочной машины (№1 (29), 2015 г.)
Г.А. Бибик Аналитическая зависимость предельной температуры нагрева зерна 
от влажности и длительности сушки (№1 (29), 2015 г.)
М.Ю. Ананьин, Б.С. Антропов, И.С. Басалов Метод оценки нагруженности 
автотракторных двигателей в эксплуатации (№1 (29), 2015 г.)
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К.А. Зиновьев, Б.А.Чернов, А.М. Юрков Сравнительный анализ динамики 
производственного травматизма на сельхозпредприятиях Российской Федерации 
и Ярославской области (№1 (29), 2015 г.)
В.А. Николаев Зависимости, полученные в результате анализа кинематики планки 
мотовила, и расчёт привода мотовила зерноуборочного комбайна (№2 (30), 2015 г.)
Г.А. Бибик Ускорение сушки зерна (№2 (30), 2015 г.)
В.А. Николаев Высокопроизводительный пахотный агрегат (№3 (31), 2015 г.)
Л.В. Дианов, А.С. Ширяев Новый пневматический скарификатор (№3 (31), 2015 г.)
А.М. Михальченков, С.А. Феськов, А.А. Тюрева Методы снижения интенсивности 
изнашивания стрельчатых лап культиваторов на стадии изготовления (№3 (31), 2015 г.)
Р.И. Бестаев, Б.С. Антропов, И.С. Басалов Оценка нагруженности двигателя автомобиля 
в условиях эксплуатации (№3 (31), 2015 г.)
М.Л. Борисова, Л.В. Дианов Пути снижения потерь семенной массы полевых культур 
(№3 (31), 2015 г.)
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов Производственный травматизм на предприятиях 
Ярославской области: анализ и перспективы (№3 (31), 2015 г.)
Б.С. Антропов, Д.В. Лебедев Эффективность применения автоматических 
централизованных систем смазки на автомобильном транспорте (№4 (32), 2015 г.)

Агрообразование

И.В. Григорьева О некоторых проблемах и путях интеграции сельскохозяйственного 
вуза и агробизнеса (№2 (30), 2015 г.)
У.М. Абдурахмонов, А.Н. Шоев Формирование и функционирование рынка 
образовательных услуг в Республике Таджикистан (№2 (30), 2015 г.)
В.П. Лежников Инновационный потенциал образования: проблемы и пути реализации 
(№3 (31), 2015 г.)

История, философия и политология

А.В. Ефременко Земская идея: проблемы реализации в дореволюционной 
и постсоветской России (№1 (29), 2015 г.)

Трибуна молодых учёных

А.А. Богданова Влияние скармливания суспензии хлореллы на показатели молочной 
продуктивности лактирующих коров ярославской породы (№1 (29), 2015 г.)
Е.В. Лактюшина К вопросу о дифференциации в развитии крестьянских 
(фермерских) хозяйств (№1 (29), 2015 г.)
Н.А. Суховский Наличие электростатического поля в электростатическом биореакторе 
(№1 (29), 2015 г.)
Д.С. Волков Добро пожаловать в новый учебный центр практического животноводства 
«Вощажниково»! (№1 (29), 2015 г.)

Памяти Гатаулина Ахияра Мугиновича (№1 (29), 2015 г.)
Памяти Тарасенковой Нины Александровны (№1 (29), 2015 г.)
Памяти Шаталова Михаила Павловича (№4 (32), 2015 г.)
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