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ЭКОНОМИКА

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В СИСТЕМЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
П.И. Дугин (фото)
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 
и социальных наук 
Т.И. Дугина
к.э.н., профессор кафедры экономики и социальных наук 
М.Г. Сысоева
к.э.н., профессор кафедры экономики и социальных наук 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

В сельском хозяйстве сосредоточен значительный ресурсный и 
научный потенциал, способный обеспечить параметры продовольст-
венной самодостаточности и безопасности по основным продуктам 
питания за счет собственного производст ва. Но кризисная ситуация 
в сельском хозяйстве привела, к сожалению, к системным деформа-
циям, огромному (около 80%) изъятию из сельского хозяйства добав-
ленной стоимости. В результате этого существенно снижены уровни 
и характеристики ресурсного, производственного, коммерческого и 
финансового потенциалов крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций (а начи ная с 1995 года это коснулось и ЛПХ), происходит 
сокращение численности организаций, занимающихся производст-
вом важнейших базовых видов сель скохозяйственной продукции. 

При сравнительно стабильной потенциальной ёмкости рын-
ка степень его насыщения повышается низкими темпами (даже при 
превышении предложения над спросом) из-за высокого уровня роз-
ничных цен и темпов их роста, при сравнительно низких уровнях ры-
ночности, закупоч ных цен и оплаты труда. Отмечается хронический 
недостаток финансовых ресурсов не только для инновационного ро-
ста и развития, но и для простого насыщения, что приводит к суже-
нию потенциала рынка сельскохозяйст венного сырья. Продолжается 
обесценение труда и продукции сельских това ропроизводителей, а 
при сложившемся уровне оплаты труда в сельском хо зяйстве и цен 
на промышленную продукцию практически сложно в массовом мас-
штабе обеспечить более высокий уровень производительности труда 
и на этой основе продуктивности сельского хозяйства, которые при-
водили бы к снижению издержек производства. Уровни и темпы роста 
продуктивности, при данных ценовых соотношениях, не обеспечива-
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ют значительного превышения без убыточного 
объема реализации, а предельные издержки рас-
тут быстрее пре дельного дохода и предельной 
продуктивности.

Ценовые аномалии достигли предельно до-
пустимых уровней и пределов, что приводит к 
диспропорциям, значительному перераспреде- 
лению валовой добавленной стоимости (ВДС) 
и искажению стоимостных показателей эффек-
тивности. В результате в аграрной сфере эконо-
мики складывается в целом неблагоприятная 
конъюнктура рынка и конкурентная среда, кото-
рая деформирована и нацелена на реализацию 
интересов определенных групп. Бонусизация 
экономики достигает до 50%, что резко увели-
чивает трансакционные издержки и выступает 
тяжким бременем аграрной экономики как сво-
еобразный дополнительный налог. Парадокс 
заключается также в том, что при рентабельном 
производстве не обеспечивается даже простого 
воспроизводства.

Износ основных элементов материально-тех-
нической базы сельскохо зяйственных организа-
ций достиг значительной величины, при суще-
ственно заниженной цене труда, а финансовых 
ресурсов пока недостаточно для массового дви-
жения к высококонкурентному, эффективному и 
современному воспроизводству в сельском хо-
зяйстве. Говоря обобщенно, сегодня в сель ском 
хозяйстве две серьезные взаимосвязные пробле-
мы: низкий уровень, темпы производительности 
труда и эффективности управления, по качеству 
которого мы существенно отстаем, хотя на од-
ного управленца на селе осталось всего 4–6 ра-
ботников земледелия и животноводства. Для 
обеспечения насыщения и замещения матери-
ально-технической базы аграрного сектора эко-
номики России на инновационной основе, как 
показывают расчеты, необходимо иметь уровень 
рентабельности активов около 30%, а предпри-
нимательский – около 60%.

Для осуществления своей деятельности лю-
бая организация должна обеспечить соответст-
вующий приток денежной массы от всех видов 
деятельности. Эти финансовые ресурсы расхо-
дуются для приобретений необходимых произ-
водственных ресурсов и иных целей, принося-
щих доход. Тем самым осуществляется процесс 
воспроизводства как по стадиям, типам, формам, 
способам, так и по подразделениям, результатам, 
методам, механизмам и интересам.

Гибкость любой хозяйственной системы, при 
прочих равных условиях, обеспечивается уров-

нем, степенью, интенсивностью, продолжитель-
ностью мобильности экономических ресурсов 
и возможностью управления этими сложными 
процессами с использованием всех имеющихся 
финансовых инструментов. В сельском хозяйстве, 
исходя из избранной специализации, такие воз-
можности имеют естественные пределы в силу 
многих особенностей отраслевого, внутриотра-
слевого, межотраслевого и рыночного характера. 

Современное понимание рыночного хозяй-
ствования существенно отличается от ранее из-
вестного довольно длительное время и не толь-
ко в связи с процессами глобализации. Рынок в 
современном понимании представляет систему 
хозяйствования, которая ориентируется, направ-
ляется и координируется денежными потоками и 
прибылью под воздействием системы интересов, 
основанной на широкой сфере обмена, всей со-
вокупности актов купли-продажи посредством 
денег (разных их видов и форм), между эконо-
мически и юридически независимыми и обосо-
бленными покупателями и продавцами. Поэто-
му товары – это только средство, и продаются 
не только они, но и сами деньги, ценные бумаги, 
контракты и др. При этом, если ориентация на 
прибыль предполагает товарные изобилия, то 
они и будут. Если же ориентация на прибыль лю-
бой ценой, то предпочтителен дефицит при вы-
соких ценах. Исходя из этого, станет рынок дефи-
цитным или бездефицитным зависит не только от 
обеспечения условий его функционирования, но 
и в огромной степени от его внутренней органи-
зации, определяемой во многом организацией, 
распределением и использованием хозяйствен-
ной и в целом власти в экономике и обществе. 
Поэтому ориентация вообще на прибыль, как 
рыночную мотивацию, без конкурентного рынка 
может оказаться контрпродуктивной, а эконо-
мика будет денежной, но далека от совершен-
ного рынка. 

Конкурентная среда, как известно, вынужда-
ет каждого участника экономики к поиску наивы-
годнейших комбинаций факторов производства, 
объемов продукции и прибыли. Необходимым 
условием максимума прибыли является положе-
ние, когда предельная выручка равна удельным 
предельным издержкам. Всем ясно, что для уве-
личения прибыли нужно достигать безубыточно-
го объема продукции вплоть до того уровня, ког-
да предельные его единицы бесприбыльны. Этот 
случай присущ увеличивающимся предельным 
издержкам, а если они уменьшаются в результа-
те эффекта масштаба, то в этом случае возникает 
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дополнительная прибыль при той же цене, и это 
является стимулом для других снижать издержки.

Но в сельском хозяйстве все намного слож-
нее, во-первых, в силу сочетания факторов хи-
мико-биологического процесса с технико-техно-
логическими и экономическими, причем это всё 
должно быть взято в диалектическом соотноше-
нии с землей. Поэтому здесь нужно учитывать 
специфику не только используемых объёмов и 
уровней, но и их сочетаний для разных биологи-
ческих объектов и разных земель, расположен-
ных в разных природных условиях. Что хорошо 
для одного региона (для данной культуры данно-
го года), в других условиях может не обеспечить 
такой же эффект или вообще иметь отрицатель-
ный результат.

Денежные потоки должны быть выверенны-
ми, своевременными, достаточными по объему, 
времени и эффективными по системному ис-
пользованию. В противном случае физическая 
недоступность товаров при переходе к рынку 
сменяется не только экономической (при товар-
ной ориентации на первом этапе), но может про-
изойти усиление той и другой при значительном 
повышении цен и дальнейшем сокращении объе-
мов производства (дефицит денег и товаров при 
сужении потенциала рынка по сравнению с его 
ёмкостью из-за отвлечения денежных средств 
из сферы производства). Кроме того, нужно учи-
тывать закон убывающей доходности, который 
требует постоянного замещения. Эти аспекты 
оказывают определяющее влияние на уровень, 
характер сочетания, направления и результатив-
ность воздействия факторов конкурентоспособ-
ности предприятия, что, в свою очередь, опре-
деляет успешность бизнеса (через получение 
прибыли) путем обеспечения бесперебойности 
денежных потоков. 

Бессистемное решение этих вопросов уже на 
стадии приобретения закладывает диспропор-
ции и неоптимальность последующих решений 
по их использованию. Поэтому в любой момент 
времени организация должна также рассматри-
ваться как совокупность капиталов, поступающих 
из различных источников: от инвесторов, креди-
торов, а также доходов, полученных в результате 
собственной деятельности. В свою очередь, эти 
средства направляются на различные цели: при-
обретение основных и оборотных средств, созда-
ние товарных запасов и другие. 

Движение капитала на предприятии проис-
ходит постоянно как из одной формы в другую, 
так и в виде притока и оттока. Конкуренция меж-

ду предприятиями требует постоянного приспо-
собления к изменяющимся условиям. Технологи-
ческие усовершенствования, обусловливающие 
значительные капиталовложения, инфляция, из-
менения процентных ставок, налоговое законо-
дательство и другие факторы – всё это оказывает 
большое влияние на движение капитала пред-
приятия, его интенсивность и эффективность. По-
этому необходимо детально учитывать их, управ-
лять движением капитала в рамках стратегии и 
тактики менеджмента и маркетинга предприятия. 

Денежные средства – это наиболее ликвид-
ная категория активов, которая обеспечивает 
предприятию наибольшую свободу выбора дей-
ствий, а их объем – степень ликвидности. С движе-
ния денежных средств начинается и им заканчи-
вается воспроизводственный цикл. Деятельность 
предприятия, направленная на получение при-
были, требует, чтобы денежные средства пере-
водились в различные активы, которые обраща-
ются в дебиторскую задолженность в процессе 
реализации продукции. Результаты деятельности 
считаются достигнутыми, когда процесс инкасси-
рования приносит приток денежных средств, на 
основе которого начинается новый цикл, обеспе-
чивающий получение прибыли.

В отечественных и зарубежных источниках 
категория «денежные потоки» трактуются по-
разному. Так, по мнению американского учено-
го Л.А. Бернстайна [1], «сам по себе не имеющий 
соответствующего толкования термин «потоки 
денежных средств» (в его буквальном понима-
нии) лишен смысла». Предприятие может иметь 
как приток денежных средств (то есть денежные 
поступления), так и их отток (то есть денежные 
выплаты). Эти денежные притоки и оттоки могут 
относиться к различным видам деятельности – 
производственной, финансовой или инвестици-
онной. В связи с этим нужно выделять притоки 
и оттоки денежных средств для каждого из этих 
видов деятельности и давать их характеристи-
ку для всех видов деятельности предприятия в 
целом. Эти особенности особенно важны при 
рассмотрении чистых притоков и чистых отто-
ков денежных средств, которые представляют 
собой увеличение остатков денежных средств 
за данный период в первом случае и соответст-
венно уменьшение остатков денежных средств 
в течение отчетного периода – во втором. Боль-
шинство же авторов, когда ссылаются на денеж-
ные потоки, подразумевают денежные средства, 
образовавшиеся в результате хозяйственной 
деятельности.

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, М.Г. Сысоева
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Другой американский ученый Дж.К. Ван Хорн 
считает, что «движение денежных средств фирмы 
представляет собой непрерывный процесс» [2].
Активы фирмы представляют собой чистое ис-
пользование денежных средств, а пассивы – чи-
стые источники. Объём денежных средств ко-
леблется во времени в зависимости от продаж, 
инкассации дебиторской задолженности, капи-
тальных расходов и финансирования. 

В Германии ученые трактуют эту категорию 
как «Cash Flow» (поток наличности) [3]. По их 
мнению, Cash Flow представляет собой годовой 
поток доходов или расходов, который изменяет 
сумму денежных средств в течение данного пе-
риода времени [4]. Часто из Cash Flow вычитают 
запланированные выплаты дивидендов, чтобы 
перейти от возможных объемов внутреннего фи-
нансирования к фактическим. Амортизационные 
отчисления и взносы в пенсионный фонд также 
сокращают возможности внутреннего финанси-
рования, хотя они происходят без соответству-
ющего оттока денежных средств. В действитель-
ности эти средства находятся в распоряжении 
предприятия и могут быть использованы для 
финансирования. Следовательно, Cash Flow мо-
жет во много раз превосходить годовой избыток, 
но отражает фактические объемы внутреннего 
финансирования. С помощью Cash Flow предпри-
ятие может определить свою сегодняшнюю и бу-
дущую потребность в капитале.

В экономике России категория «денежные 
потоки» также имеет важное значение, поэтому 
начиная с 1995 г. в состав бухгалтерской отчет-
ности была введена дополнительная форма № 4 
«Отчет о движении денежных средств», которая 
содержит их характеристику. Она предоставля-
ет возможности для оценки способности пред-
приятия привлекать и использовать денежные 
средства. Российские ученые понимают под по-
током денежных средств разность между всеми 
полученными и выплаченными предприятием 
денежными средствами за определенный пе-
риод времени и сопоставляют его с прибылью, 
которая, как известно, является основным пока-
зателем эффективной работы предприятия [5]. 
Рост прибыли создает финансовую основу для са-
мофинансирования деятельности предприятия, 
осуществления соответствующего типа и формы 
воспроизводства, а также обеспечения устойчи-
вости его развития (табл. 1). За счет прибыли вы-
полняются обязательства предприятия перед го-
сударством, банками и другими организациями. 
Однако существуют количественные различия 

между суммой полученной прибыли и величиной 
денежных средств, которые заключаются в следу-
ющем:

- прибыль отражает учетные денежные и 
неденежные доходы в течение определенного 
периода, что не совпадает с реальным поступле-
нием денежных средств; при расчете прибыли 
расходы на производство продукции признаются 
после ее реализации, а не в момент их оплаты;

- денежный поток отражает движение 
средств, которые не учитываются при расчете 
прибыли: капитальные расходы, налоги, штрафы, 
долговые выплаты и чистую сумму долга, заемные 
и авансированные средства и другие аспекты. 

В последние годы в системе финансового 
управления предприятием всё большее внима-
ние уделяется вопросам организации качества 
экономического роста и развития на основе по-
стоянного мониторинга денежных потоков, ока-
зывающих существенное влияние на конечные 
результаты его хозяйственной деятельности. 
При этом денежные потоки предприятий во всех 
их формах и видах, а соответственно, и совокуп-
ный его денежный поток, несомненно являются 
важнейшим самостоятельным объектом финан-
сового менеджмента. Это определяется тем, что 
денежные потоки обслуживают хозяйственную 
деятельность предприятия практически во всех 
её аспектах и структурных подразделениях, по-
скольку денежный поток представляет систему 
«финансового кровообращения» хозяйственного 
организма организации (рис. 1). Эффективно ор-
ганизованные денежные потоки предприятия яв-
ляются важнейшим фундаментальным компонен-
том его  «финансового здоровья», предпосылкой   
обеспечения устойчивого развития, достиже-
ния высоких конечных результатов его хозяйст-
венной деятельности в целом. Поэтому знание 
и практическое использование современных 
принципов, механизмов и методов эффективного 
управления денежными потоками, а также дей-
ствия собственника (или его уполномоченных) 
позволяют обеспечить переход предприятия к 
новому качеству предприятия к новому качеству 
экономического роста и развития на основе по-
стоянного использования достижений НТП.

Объём, состав, пропорции и соотношения де-
нежных потоков, по сути, характеризуют: 

– важнейшие рыночные взаимосвязи субъ-
ектов разного уровня обобщения в процессе 
воспроизводства (начиная от сельскохозяйствен-
ного предприятия и их совокупностей до I, II и III 
сфер АПК региона и страны в целом);
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Таблица 1 – Типы, формы, виды воспроизводства, экономического роста и развития

Характеристики
Типы воспроизводства

Суженное Простое Расширенное

Виды:

Хронически 
экстенсивное

с ускорением, без заме-
щения и ограниченным, 
поддерживающим насы-
щение отдельных базовых 
элементов 

моментное насыщение с 
замещением по мере износа

поддерживающее насыще-
ние с отдельными элемен-
тами замещения базовых 
элементов через опреде-
ленное время

Экстенсивное одномоментное насыще-
ние с редкими элементами 
замещения

поддерживающее насыще-
ние с замещением по мере 
износа

постоянное насыщение и 
замещение на интенсивной 
основе

Расширенное 
интенсивно

поддерживающее насыще-
ние и замещение по мере 
износа

блоковые насыщения и 
замещения комплексного 
характера на интенсивной 
основе

системные насыщения и 
замещения на новой качест-
венной основе инновацион-
ного типа 

Итоги:
рост 

отрицательный неизменный с элементами 
совершенствования качест-
венных параметров

положительный качествен-
но-количественный

Развитие: 
прогрессивное

 
без существенных 
изменений

регрессивное 

элементы развития при 
снижении роста

неустойчивое предкризи-
сное состояние

кризис

развитие без роста

отсутствие роста и развития

отсутствие роста и деграда-
ция развития

рост на основе системного 
развития

рост без развития

рост при регрессивном 
развитии

Формы преобладание капитала и 
трудоемких направлений 
снижающегося качества

различные комбинации 
труда и капитала с простым 
возмещением

комбинации труда и капита-
ла инновационно-интенсив-
ного типа

Результаты преобладание отрицатель-
ных значений, сочетаний 
экстенсивного характера, 
низкого уровня производи- 
тельности труда и высоких 
издержек

смешанные разнонаправ-
ленные варианты соотноше-
ний при росте издержек

рост интенсивности, сопро-
вождаемый повышением 
производительности труда 
и снижением издержек 
производства 

Эффективность высокий уровень риска 
получения дохода при высо- 
ком значении операционно-
го рычага

различные сочетания с 
преобладанием вариантов 
снижающейся эффектив-
ности даже при высоких 
уровнях продуктивности и 
производительности труда

высокие уровни, темпы 
роста продуктивности и 
эффективности

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, М.Г. Сысоева

– возможности успешного ведения аграрно-
го бизнеса и риски, возникающие при этом;

– своевременность формирования и отчужде-
ния денежных средств субъектов, причины сбоя;

– возникающие неплатежи, их причины, объ-
емы и возможные последствия;

– интенсивность протекания фаз воспроиз-
водства (денежной, товарной, производственной 
и т.д.);

– возможность и необходимость эффектив-
ного управления ими с использованием соответ-
ствующих систем и моделей;

– специфику отдельных сегментов и класте-
ров;

– необходимость обеспечения достаточно-
сти средств воспроизводства и, по возможности, 
оценки уровней экономических и предпринима-
тельских издержек производства.

Изучение денежных потоков, расходов, дохо-
дов и затрат позволяет и требует расчета уровней 
показателей самоокупаемости и самофинансиро-
вания.

Методически алгоритмы их расчета можно 
представить следующим образом:
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Рисунок 1 – Денежные потоки организации
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2. Уровень рентабельности самоокупаемости 
(УРСО), % 

                                                          ,

где мпсо - масса прибыли, обеспечивающая само-
финансирование, руб.;
Zp- полная себестоимость,руб.

3. Уровень рентабельности самоокупаемости 
с учетом экономических издержек

 ,

где Аи- альтернативные издержки, руб.;
Пэ- экономическая прибыль,руб.

4. Порог безубыточного уровня  самоокупае-
мости (БУСо), руб. 

где d –доля переменных издержек в цене.
5. Минимальная прибыль самофинансирова-

ния (МПсф), руб.

   

 .

6. Уровень рентабельности самофинансиро-
вания (УРсф), %

 .

7. Порог безубыточного уровня самофинан-
сирования (БУСф), руб. 

.

Эти методические подходы позволяют выде-
лить и оценить финансово-экономические харак-
теристики зон убыточности и доходности. В зоне 
убытка необходимо выделять зоны критической 

убыточности и маржинальной доходности. При 
критической убыточности выручка не только 
не покрывает величину постоянных затрат, но и 
уменьшается величина собственного капитала, 
приводящая к сокращению объемов производст-
ва, неплатежам и банкротству. В зоне маржиналь-
ной доходности прибыли также нет, но возмеща-
ются все переменные и не полностью постоянные 
затраты, величина собственного капитала недо-
статочна для формирования оборотных средств, 
преобладают заемные источники. 

В этом случае возможны различные варианты 
развития событий, зависящие от эффективности 
управления и складывающихся факторов и усло-
вий воспроизводства. Зона доходности включает 
зоны самоокупаемости и самофинансирования. 
В первом случае предприятие получает прибыль, 
объем которой достаточен для выполнения обя-
зательств при бухгалтерском подходе. Однако не 
сокращается неустойчивое финансовое состо-
яние, поскольку сумма прибыли недостаточна 
для роста и развития на основе формирования 
оптимального объёма собственного капитала. 
При экономическом подходе отмеченные ха-
рактеристики улучшаются, но они не позволяют 
осуществлять долговременное интенсивное рас-
ширенное воспроизводство с высокими параме-
трами насыщения и особенно замещения. 

Во втором случае предприятие получает 
объём прибыли, практически достаточный для 
возмещения не только экономических, но и пред-
принимательских издержек, исчисленных по 
расходам (включая агентские, трансакционные 
и нормальные доходы предпринимателя), обес-
печивая устойчивое финансовое состояние в ин-
тервале от нормального до абсолютного. 

Таким образом, денежный поток – это сово-
купность распределенных во времени объемов 
поступления и выбытия денежных средств в про-
цессе хозяйственной деятельности организации. 
Поступление (приток) денежных средств образу-
ет положительный денежный поток, а выбытие 
(отток) денежных средств – отрицательный де-
нежный поток.  Разница между положительным 
и отрицательным денежными  потоками по ка-
ждому виду деятельности, или по хозяйственной 
деятельности организации в целом, образует  чи-
стый денежный поток [6].

Следовательно, понятие «денежный поток» 
является обобщающим и содержит в себе боль-
шое количество разнообразных видов потоков 
денежных средств, возникающих в процессе фун-
кционирования организации.
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Рассмотрим основные характеристики де-
нежных потоков предприятия как объекта фи-
нансового управления.

1. Денежный поток предприятия представля-
ет собой процесс, непосред ственно связанный с 
функционированием денег и денежной системы 
страны. Содержанием денежного потока органи-
зации является движение особого ви да её акти-
вов – денег и их эквивалента. Деньги представ-
ляют собой один из наиболее фундаментальных 
элементов любой экономической системы и в 
значительной степени отражают национальные 
особенности развития экономики. Эти особенно-
сти проявляются в конкретном виде избранной 
на циональной денежной единицы, допущенным 
к обращению видам иностранной валюты, эмис-
сионной политике государства, со отношении 
наличного и безналичного денежного оборота в 
стране, широте и особенностях использования 
отдельных финансовых инструментов, опосред-
ствующих денежные отношения предприятия, а 
также других параметров, определяющих харак-
тер денежной системы страны.

Форма, характер и параметры организации 
денежного обращения оказывают существенное 
влияние на весь спектр изменения денежных по-
токов отдельных субъектов хозяйствования. Если 
действующая в стране денежная система функци-
онирует нормально, она позволяет сущест венно 
расширить и интенсифицировать денежные пото-
ки предприятий на всех стадиях кругооборота их 
денежных активов, способствует эффективному 
использованию этих активов во всех видах хозяй-
ственной деятельности, существенно мотивируя 
воспроизводство. И, наоборот, если денежная 
система страны несовершенна, то она приводит 
к замедлению денежных потоков организаций, 
несбалансированности отдель ных их видов по 
объёму, структуре и во времени, что отрицатель-
но сказывается как на темпах  развития, так и на 
эффективности  хозяйственной деятельности. 

Дефицит денег не менее опасен, чем дефицит 
товаров. В случае дефицита товаров цены растут 
и не все получают возможность их приобрести в 
силу дороговизны. Но это служит сигналом това-
ропроизводителям для расширения производст-
ва. В случае же дефицита денег, товары есть, но 
они дороги и при длительности подобной ситу-
ации назревает кризис сбыта, который  ограни-
чивает объемы производства. Такая ситуация 
возможна при значительной дифференциации 
доходов и низкого их уровня у основной массы 
населения. Для товаропроизводителя сужают-

ся возможности не только для расширения, но 
и для возобновления производства на прежней 
основе. Проявляется это в неплатежах (растет 
просроченная кредиторская и дебиторская за-
долженность), уровень которых может сущест-
венно превышать объемы оборота товаров и 
услуг. Именно подобная ситуация складывается 
в сельском хозяйстве страны, где кредиторская 
задолженность превышает выручку от реализа-
ции в 1,4 раза, а дебиторскую задолженность – 
в 4,4 раза. Первая выросла только за 2007–2010 гг. 
в 1,8 раза, а дебиторская – в 1,7 раза при росте 
выручки от реализации и затрат на производст-
во в 1,5 раза. Но если в 2007 году уровень рента-
бельности без субсидий  составил 7,9%, то в 2010 
году имела место  убыточность (5,4%), а с учетом 
субсидий он снизился в 2 раза. В такой ситуации 
риски невозврата растут, поскольку растет убы-
точность основной деятельности, а субсидии вы-
плачиваются не прямо, а косвенно (банкам и т.п.).

Приведем  некоторые данные, регламенти-
рующие макроэкономические процессы денеж-
ных потоков для сельского хозяйства страны. 
Важнейшее влияние на динамику и соотношение 
отмеченных показателей оказывает денежная 
политика государства. Общеизвестно, что эко-
номика развивается в направлениях и темпах, 
обусловленных денежным спросом, его объёмом 
и формами. Большую часть денежных средств 
страна эмитирует под предложение иностранной 
валюты и ее прирост, размещая при этом свои ре-
зервы за рубежом под 2–3% годовых, а получая 
кредиты там же под 6–8%, а внутри страны – под 
15–20%. При этом до 80% средств поддержки АПК 
выделяется банкам для компенсации разницы 
ставки кредитования и рефинансирования. Толь-
ко на этой операции потери бюджета страны со-
ставляют до 50 млрд  долл., а в целом – свыше 100 
млрд  долл., и эти суммы в 2–3 раза превышают 
затраты на импорт продовольствия из-за рубе-
жа, усиливая дефицит инвестиций в националь-
ную аграрную экономику сельского хозяйства и 
повышая конкурентоспособность  зарубежного 
сельского хозяйства. Денежная   политика   ве-
дущих зарубежных стран направлена на значи-
тельную эмиссию при низких или даже отрица-
тельных процентных ставках. Таким образом, для 
стимулирования национального производства 
за рубежом денег предлагается столько, сколько 
необходимо для поддержания экономической 
активности, поскольку дефицит денег и их доро-
говизна сужают потенциал внутреннего рынка 
сельскохозяйственного сырья.

ЭКОНОМИКА

Денежные потоки в системе воспроизводства предприятий Денежные потоки в системе воспроизводства предприятий и отрасли сельского хозяйстваи отрасли сельского хозяйства
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Гигантская сумма потенциальных инвести-
ций (около 3 трлн руб.), по сути, теряется для 
страны и ограничивает в массовом масштабе вос-
создание современного сельскохозяйственного 
производства, поскольку финансового капитала 
в отрасли практически нет для перехода к новому 
технологическому укладу. Этот переход требует 
огромных инновационных замещающих инвести-
ций в сельское хозяйство, а частный сектор огра-
ничивает свои масштабы или краткосрочными 
периодами, или льготами, которые со временем 
становятся весьма обременительными для на-
логоплательщиков, или возможностью получать 
сверхприбыль спекулятивного характера, или 
все вместе, что резко усиливает дефицит денег и 
возможности их эффективного использования в 
сельскохозяйственном производстве.

2. Денежный поток является объектом фи-
нансового управления хозяйст венной деятель-
ностью предприятия. Процесс движения денег 
отражает де нежные отношения организации, ко-
торые входят в сферу её финансовой деятельнос-
ти и являются определяющими. Эта связь между 
денежными потоками хозяйствующего субъекта 
и сферой его финансовой деятельности подчер-
кивается многими экономистами   по наиболее 
широко употребляемому определению, что фи-
нансы пред приятия представляют собой систему 
его внешних и внутренних экономических отно-
шений, связанных с формированием, распреде-
лением и использованием денежных средств в 
процессе осуществления им хозяйственной дея-
тельности. 

К внешним денежным отношениям следует 
относить денежные отноше ния предприятия с 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фон-
дами; с прямыми участниками и учреждениями 
инфраструктуры финансового рынка (коммерче-
скими банками, фондовыми и валютными биржа-
ми, страховыми компаниями и т.п.); с партнерами 
по операционной деятельности и учрежде ниями 
инфраструктуры товарного рынка (поставщика-
ми сырья и материалов, продавцами основных 
средств и нематериальных активов, покупате-
лями го товой продукции, товарными биржами и 
т.п.); с организациями производственной инфра-
структуры (предприятиями транспорта, учрежде-
ниями связи и т.п.) и другими хозяйствующими 
субъектами. 

К внутренним денежным отношениям сле-
дует относить денежные от ношения между го-
ловным и дочерними предприятиями; между 
различными структурными подразделениями 

(«центрами ответственности») предприятия, с его 
учредителями (акционерами), с персоналом и т.п., 
исходя из внутренней организационно-управ-
ленческой структуры построения организации. В 
этой связи отработка эффективного внутрихозяй-
ственного механизма функционирования играет 
существенную роль в обеспечении эффективного 
продвижения ресурсов непосредственно для их 
целевого использования.

3. Денежный поток предприятия – это про-
цесс, связанный с формированием, распределе-
нием и использованием его денежного капитала. 
Основу денежного потока хозяйствующего субъ-
екта составляет движение денежных активов, 
принадлежащих ему на правах собственности 
(собственный капитал в денежной форме). Де-
нежный поток на конкретную дату можно рассма-
тривать как дискретную величину капитала ор-
ганизации в денежной форме, характеризуемую 
размером запаса его денежных активов (соответ-
ственно любое из менение этой дискретной вели-
чины в динамике отражает характер денежного 
потока предприятия в рассматриваемом периоде 
времени). Высокая степень связи денежного по-
тока организации с формированием, распреде-
лением и использованием его капитала опреде-
ляет необходимость использования в процессе 
управления этими потоками механизмов функци-
онирования капитала отдельных хозяйствующих 
субъектов и, в первую очередь, таких аспектов, 
как оборот капитала, стоимость капитала, струк-
тура капитала и другие [7].

4. Денежный поток организации является 
процессом, отражающим ис пользование орга-
низацией различных форм кредита. Движение 
денежных средств предприятия неразрывно 
связано с движением используемого им ссудно-
го капитала, привлекаемого для осуществления 
хозяйственной деятельности в форме кредита. 
Эта связь обусловлена тем, что в современных 
условиях кредит является важнейшим источ-
ником удовлетворения спроса организаций на 
денежные ресурсы. Каким бы высоким не был 
уровень самофинансирования операционной и 
инвестиционной деятельности предприятия, хо-
зяйствующим субъектам для обеспечения уско-
ренного инновационного роста и по вышения 
эффективности собственного капитала необхо-
димо привлекать кредитные денежные ресурсы. 
Кредит необходим предприятию для поддер-
жания непрерывности кругооборота его фондов, 
обслуживания производст венного процесса и 
процесса реализации произведенных товаров, 
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приобрете ния различных капитальных товаров 
при осуществлении инвестиционной деятель-
ности. Предприятие выступает пользователем 
кредита в разнообразных его формах – банков-
ской, лизинговой, облигационной и т.п. Привле-
каемый ор ганизацией кредит при эффективном 
управлении оказывает активное воздействие 
на объём и структуру её денежных потоков, их 
интенсивность, а также сбалансированность от-
дельных их видов и эффективность. При этом 
необходимо учитывать, что цена привлекаемых 
кредитных ресурсов и условия их представления  
могут существенно различаться как по времени, 
направлениям, субъектам и объектам, так и про-
цессам,  институтам и эффективности, что оказы-
вает существенное влияние на уровень эффекта 
финансового рычага и, в конечном счете, опреде-
ляет выбор и действия хозяйствующего субъекта.

5. Денежный поток предприятия представ-
ляет собой процесс, характери зующий оборот и 
трансформацию отдельных видов его активов. 
Используе мые хозяйствующим субъектом денеж-
ные активы находятся в постоянном движении, 
которое сопровождается постоянным изменени-
ем их видов и форм. Процесс такого постоянно-
го движения и трансформации (так назы ваемый 
«оборот активов») осуществляется в виде опре-
деленных повторяю щихся циклов. Под циклом 
оборота активов следует понимать период 
полно го завершения кругооборота отдельных их 
функциональных групп и видов, в результате чего 
они возвращаются к исходной своей форме – де-
нежным ак тивам. Кругооборот активов постоян-
но генерирует связанные с ним денеж ные потоки 
предприятия.

6. Денежный поток предприятия – это про-
цесс, обеспечивающий гене рирование эконо-
мического эффекта. Где бы ни использовались 
денежные средства организации, они всегда 
потенциально способны формировать положи-
тельный экономический эффект при условии ра-
ционального и оптимального их приме нения. 
Основной формой экономического эффекта, ге-
нерируемого денежными потоками предприятия, 
выступает чистый денежный поток, уровень ко-
торого характеризует способность капитала в де-
нежной форме обеспечивать раз личную степень 
самовозрастания его стоимости. В ходе поступа-
тельного экономического развития средний уро-
вень чистого денежного потока всех хозяйствую-
щих субъектов в длительной динамике в расчете 
на единицу капитала имеет тенденцию к сниже-
нию, что вызвано действием закона убывающей 

производительности капитала. Однако общая 
величина чистого денежного потока постоянно 
возрастает за счет роста объёма использования 
денежных средств в хозяйственной деятельности 
и их результативности. При этом рост общей сум-
мы чистого денежного потока в данном периоде 
создает предпосылки для расширения экономи-
ческой базы его формирования в последующем 
и, по сути, определяет уровни, темпы, степень, 
пропорции, интенсивность и эффективность на-
сыщения и замещения как в краткосрочном, так и 
долгосрочном периодах.

7. Денежный поток предприятия является 
процессом, отражающим формы и объёмы фун-
кционирования предприятия на товарном и 
финансовом рынках. Формирование денежных 
потоков различных видов неразрывно свя зано с 
функционированием организации на конкретных 
рынках. Так, основ ной объём поступления денеж-
ных средств в процессе операционной деятель-
ности предприятия связан с реализацией его 
продукции на товарном рынке. Основной объём 
расходования денежных средств на сырье, ма-
териалы, по луфабрикаты, капитальные товары, 
используемые в процессе операционной и ин-
вестиционной деятельности предприятия, также 
происходит на товарном рынке. На финансовом 
рынке (в различных его сегментах) организация 
при влекает денежные средства путем эмиссии 
акций и облигаций, в форме бан ковского и дру-
гих видов кредита, а расходует их на обслужива-
ние и возврат основной суммы долга, приобрете-
ние финансовых инструментов инвестиро вания. 
Объём данных операций организации по при-
влечению и расходованию денежных средств 
формирует как общий объём, так и видовую 
струк туру его денежных потоков. Таким образом, 
уровень развития рыночных от ношений в стране 
и отдельных видов рынков, включая формы его 
организации, является важным фактором фор-
мирования объёмов, структуры и интенсивности 
денежных потоков от дельных субъектов хозяйст-
вования.

8. Денежный поток предприятия представ-
ляет собой процесс, осуществляемый с учетом 
фактора времени. Темпы роста объема денежных 
потоков, а также их структура по видам деятель-
ности организации складываются под воздей-
ствием фактора времени. Функционирование 
денежного капитала во времени всегда представ-
ляет собой результат избранной его собственни-
ками альтернативы – использовать его в целях 
текущего потребления определенного объёма 
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благ, или вовлечь его в дальнейший экономиче-
ский процесс для получения этих благ в большем 
количестве через определенный период  вре-
мени. Учет фактора времени в процессе форми-
рования денежных потоков предприятия базиру-
ется на концепции изменения стоимости денег во 
времени, содержание которой состоит в том, что 
стоимость денег с течением времени изменя ется 
с учетом нормы прибыли на финансовом рын-
ке, в качестве которой обычно выступает норма 
ссудного процента. Таким образом, одна и та же 
сумма денег в разные периоды времени имеет 
разную стоимость, что необходимо учитывать 
при исследовании результативности и финансо-
во-экономической эффективности.

9. Денежный поток предприятия – это про-
цесс, осуществляемый с учётом фактора риска. 
Риск является важнейшей характеристикой всех 
форм использования денежных средств в хозяй-
ственной деятельности организации. Носителем 
этого фактора денежные средства выступают в 
неразрывной связи с их характеристикой как 
экономических ресурсов, генерирующих доход в 
процессе использования. Уровень риска исполь-
зования денежных средств находится в прямой 
зависимости от уровня ожидаемого эффекта де-
нежного потока. Формируя различные виды де-
нежных потоков, связанных с использованием 
капитала в денежной форме для получения до-
хода в операционном или инвестиционном про-
цессе, предприниматель должен осознанно идти 
на риск, меру которого он определяет самостоя-
тельно.

10. Денежный поток предприятия является 
процессом, осуществляемым с учетом фактора 
ликвидности. Формируемый организацией де-
нежный поток должен обеспечивать не только 
своевременное поступление и расходование 
денеж ных средств, но и определенный уровень 
их запаса в целях поддержания по стоянной пла-
тежеспособности. Такой запас создается на пред-
приятиях как в форме разнообразных видов де-
нежных активов, так и в форме их эквивален тов 
(краткосрочных финансовых инструментов инве-
стирования). Соответст венно, уровнем ликвид-
ности денежного потока выступает отношение 
средне го запаса денежных активов и их субсти-
тутов к объёму расходования денеж ных средств 
в определенном периоде. Различные виды ак-
тивов в зависимости от универсальности своего 
функционального предназначения, скорости обо-
рота в операционном или инвестиционном про-
цессе, уровня развития соответствующих видов 

и сегментов рынка и других условий обладают 
различной степенью ликвидности. Поэтому, фор-
мируя структуру активов предприятия с позиций 
обеспечения ликвидности его денежного потока, 
необходимо обеспечить в их составе достаточный 
объём таких их видов, которые при необходимо-
сти могут быть бы стро конвертированы в денеж-
ную форму по своей реальной стоимости. Ликвид-
ность денежных потоков является объективным 
фактором, обусловливающим формирование 
конкретных его форм и видов для поддержа ния 
необходимого уровня запаса денежных средств 
предприятия. 

Все рассмотренные характеристики, отража-
ющие особенности движения денежных средств 
организации в разных его аспектах, тесно взаи-
мосвязаны и требуют системного подхода при 
определении экономической эффективности 
денежного потока. С учетом рассмотренных ос-
новных характеристик, экономическая сущность 
денежных потоков субъекта хозяйствова ния в 
наиболее обобщенном виде может быть сформу-
лирована следующим образом: денежный поток 
предприятия представляет собой объем склады-
вающихся в отдельные интервалы временного пе-
риода по ступлений и выплат денежных средств,  
движение которых связано с факторами времени, 
риска и ликвидности, генерируемых его хозяйст-
венной деятельностью, обеспечивающих процесс 
воспроизводства соответствующих типов, форм, 
видов, их результативности и эффективности.

Научно-технический прогресс в сельском 
хозяйстве протекает при диалектической про-
странственно-динамической комбинации тру-
да, капитала и земли и отличающихся количе-
ственно-качественных уровнях, пропорциях и 
соотношениях насыщения и замещения в раз-
личных формах, типах, направлениях и резуль-
татах воспроизводства. При этом он включает 
технико-технологические, биолого-химические, 
организационно-экономичес кие системы в со-
четании с природными, диалектическое взаимо-
действие которых при соответствующем напол-
нении оказывается различным в зависимости от: 
производственных отношений и их прогрессив-
ности; взаимодействия с природными условиями 
(почвенно-метеорологическими и погодными), в 
которых осуществляется процесс производства; 
степени развития науки и её технологического 
применения. 

Многофакторность сельскохозяйственного 
производства имеет специфические особенно-
сти: денежный капитал, переходя в производи-

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, М.Г. Сысоева
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тельную форму, должен обеспечивать не толь-
ко определённый технико-технологический 
уровень, но и приемлемый, с биологической точ-
ки зрения, уровень безубыточной продуктивно-
сти сельского хозяйства, а прибыльный запас для 
складывающихся ценовых соотношений должен 
соответствовать современному уровню научно-
технического прогресса, с обеспечением процес-
са замещения и перехода к новому формацион-
ному уровню развития. 

Следовательно, должна обеспечиваться 
балансовая увязка, и разрабатываться соответ-
ствующие модели денежных и  материальных 
потоков, обеспечивающих системную конкурен-
тоспособность (продукта, товара, отрасли, пред-
приятия, страны). Отсюда также становится оче-
видным, что необходимо выделять уровневую 
иерархию факторов денежных потоков, форми-
рующихся под воздействием факторов соответ-
ствующих потенциалов: денежный, ресурсный, 
производственный, коммерческий. Комбинации 
факторов и их уровни должны быть оптимальны 
для определенных природных условий, опреде-
ленных биологических объектов,  рассчитанных 
на определенный результат. 

В процессе насыщения и замещения необ-
ходимо поддерживать оптимальность новых и 
ранее используемых ресурсов, обеспечивая эко-
номически превышение коэффициентов замеще-
ния факторов обратному уровню цен их единиц. 
Замещение земли, труда и капитала в сельском 
хозяйстве осуществляется вначале рабочей силы 
капиталом (оптимальные уровни соотношения, 
структура и т.д.), а затем этого комплекса зем-
лей. Таким образом, замещение земли капиталом 
представляет собой своеобразный мост между 
замещением земли живым трудом и замещени-
ем последнего капиталом в соответствующей 
форме. При этом замещение живого труда капи-
талом может быть как в абсолютной, так и отно-
сительной форме, и имеет определенные техни-
ко-технологические и экономические границы, 
которыми являются минимальные потребности 
в живом труде [5]. 

Таким образом, речь идет о границах этой 
замены, которые определяются достижениями 
НТП; замещение земли капиталом абсолютно не-
возможно, а следовательно, не имеет границы, 

но её вовлечение в производство определяется 
выгодностью соотношений цен, издержек, про-
дуктивности и доходов. Поэтому если бы такая 
граница появилась, это означало бы, что открыт 
новый ресурс производства, заменяющий зем-
лю. При этом динамика роста затрат от лучших 
земель к худшим отражает не что иное как пре-
дельные издержки производства, а величина 
ренты, наряду с другими параметрами, определя-
ет масштабы и результативность использования 
земли. 

Есть виды ресурсов, наряду с землей, явля-
ющиеся базовыми, и без них производство во-
обще невозможно (животные, растения, семена, 
корма), но в отличие от земли они подвержены 
процессам насыщения и замещения на более 
качественные и здесь необходимо соблюдать, 
во-первых, соотношения их коэффициентов за-
мещения и цен (маржинальных доходов, прибы-
ли, валовой добавленной стоимости и др.); во-
вторых, жесткие параметры технологического 
строения капитала для данной отрасли, уровней 
интенсивности, конкретных условий; в-третьих, 
относительный недостаток или избыток какого-
либо фактора нарушает целостность воздейст-
вия и снижает общий эффект и эффективность. 
Поэтому рост фондоёмкости будет тем выше, чем 
выше темпы замещения живого труда овеществ-
ленным и повышения уровня механизации при 
более медленном увеличении продуктивности 
сельского хозяйства из-за снижающейся отдачи 
ресурсов в результате достижения предельных 
количественных границ.

Таким образом, эффективность совокупного 
взаимодействия факторов достигается в результа-
те сопряженного прироста и улучшения их исполь-
зования, а, следовательно, их оценку необходимо 
осуществлять в целом с определением эффекта 
каждого из них в границах эластичности сопря-
женных факторов. Разные стадии, уровни, формы 
и типы НТП в сельском хозяйстве характеризуются 
изменением структуры и веса каждого фактора во 
времени и пространстве. Длительность пребыва-
ния капитала в денежной форме и перехода её в 
товарную и производственную в соответствующих 
видах зависит от многих причин и условий как 
внутриотраслевого, так межотраслевого характе-
ра и общей экономической ситуации в стране. 
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:

РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕР ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА

МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТИ И СОРТИРОВАНИЯ ЗЕРНА
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ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Данные научных исследований и обобщение опыта отечест-
венной и зарубежной практики свидетельствует, что главная цель 
устойчивого развития сельской местности заключается в повыше-
нии качества жизни сельского населения и обеспечении воспро-
изводства природных ресурсов для сельского хозяйства, местной 
промышленности, туризма и других сфер жизнедеятельности села 
на долговременной основе. В этой связи, в стратегическом плане 
нынешнему поколению необходимо осуществлять комплекс мер 
по поддержанию развития всех видов сельской экономики, защите 
окружающей среды, сохранению культурного наследия и духовных 
ценностей, накопленных за многовековую историю России.

Главной составляющей аграрной экономики выступает сельско-
хозяйственное производство, с устойчивостью и динамикой (про-
грессом или регрессом) которого тесно связано развитие сельских 
территорий [1,2].

Данные экспресс-анализа финансового состояния сельско-
хозяйственных предприятий Ярославской области за 2006 − 2014 
годы, приведенные в таблице 1, показывают варьирование тем-
пов роста их собственного капитала от 0,4 до 15,5%, увеличение 
кредиторской задолженности в 3,5 раза, рост недостатка собст-
венного оборотного капитала в 14,6 раза, нарастание доли заем-
ного капитала в валюте баланса на 26,2%, а также сохранение вы-
сокой доли убыточных предприятий при крайне неустойчивом 
уровне рентабельности активов по чистой прибыли (колебания 
от 0,04 до 4,87%).
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Отрицательное воздействие на экономиче-
ское положение сельхозтоваропроизводителей 
продолжает оказывать сохраняющийся диспари-
тет цен на продукцию предприятий АПК (табл. 2). 
Суммы потерь денежной выручки от диспаритета 
цен за анализируемый период составили около 
5 млрд руб. при объеме господдержки за эти же 
годы, равной 5,4 млрд руб. При обеспечении па-
ритетности межотраслевого обмена возможный 
уровень рентабельности затрат мог составить 
15,1%, что соответствовало бы простому воспро-
изводству.

В правовом отношении необходимость обес-
печения условий устойчивого развития сельских 
территорий, а также формирования эффективно 
функционирующего рынка сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, поддержания па-
ритета индексов роста цен в сфере межотрасле-
вого обмена в АПК прописаны в Федеральном 
законе №246 от 29 декабря 2006 года «О развитии 
сельского хозяйства» [3]. Ряд положений данного 
закона нашли отражение в последующих про-
граммных документах Правительства страны и 

регионов, но коренного изменения ситуации до-
биться не удалось, что подтверждается и нашими 
исследованиями.

Обобщение выводов современной аграрной 
теории, нормативных документов, отечествен-
ного и зарубежного опыта и собственных иссле-
дований позволило нам разработать Концепцию 
устойчивого развития сельских территорий и аг-
ропромышленного сектора экономики Ярослав-
ской области на ближайшую перспективу [1].

В структуре Концепции предусмотрена си-
стема элементов, включающая: цели, принципы, 
условия, механизмы, средства, ожидаемые ре-
зультаты и субъекты социально-экономических 
отношений между участниками по реализации 
Концепции.

Цели Концепции конкретизированы на не-
сколько вариантов в зависимости от сферы сель-
ской жизнедеятельности – от общей генеральной 
до институциональной. Так, генеральная цель 
предполагает динамичное нарастание позитив-
ных настроений и удовлетворенности сельского 
населения условиями проживания в сельской 

ЭКОНОМИКА

Таблица 2 – Анализ влияния диспаритета цен на эффективность деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области за 2008 – 2012 гг.

Показатели
Годы Итого за 5 

лет2008 2009 2010 2011 2012

1. Индексы роста цен на:
1.1 продукцию сельского хозяйства 1,074 0,965 1,150 1,043 0,025 1,274

1.2 продукцию промышленности 1,042 1,109 1,134 1,087 1,052 1,499

1.3 продовольствие 1,148 1,095 1,105 1,360 1,078 1,587

2. Коэффициенты паритета цен 
на продукцию сельского хозяйства и
2.1 цен на продовольствие 0,935 0,881 1,040 0,984 0,951 0,803

2.2 цен на продукцию промышленности 1,03 0,87 1,01 0,95 0,97 0,85

3. Денежная выручка, млн руб. 8068,3 8470,3 9849,4 11613,2 12549,2 50550,4

4. Потери выручки от диспаритета темпов 
роста цен на продукцию сельского хозяй-
ства, млн руб.* 355,7 2320,9 600,8 708,4 1004,0 4989,8

5. Сумма господдержки аграрному секто-
ру, млн руб. 800,9 977,5 1075,3 1334,0 1239,2 5426,9

6. Фактический уровень рентабельности 
затрат по чистой прибыли, % 10,86 7,46 5,87 3,88 0,12 7,9 в ср.

7. Возможный уровень рентабельности 
затрат с учетом возврата потерь, % 15,76 36,9 12,3 10,2 8,1 15,3

*Расчет суммы изъятия доходов проведен по методике Северно-Западного НИИ экономики сельского 
хозяйства по формуле: ДВпот = [Jц.продов. + Jц.пром.) – 2Jц.с/х]*ДВс/х
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местности (уровень занятости, доходность, до-
ступность получения хорошего образования и 
медицинского обслуживания, интересного досу-
га, обеспечение благоустроенным жильем, сред-
ствами связи и др.).

Из общей цели вытекает вторая – комплек-
сная цель, предполагающая достижение высоко-
го уровня продовольственной обеспеченности 
населения региона, качества его жизни на основе 
расширенного воспроизводства труда и капита-
ла, сохранения экологии окружающей среды. Из 
содержания комплексной цели вытекают эконо-
мическая, социальная и экологическая её состав-
ляющие.

В зависимости от обозначенных целей в Кон-
цепции рассмотрены ее принципы, соблюдение 
которых будет, по нашему мнению, способство-
вать осуществлению поставленных целей через: 
усиление господдержки и рост конкурентоспо-
собности всех возможных на селе видов деятель-
ности (экономическая сфера); улучшение соци-
альных условий жизни на селе, приближенных 
к городским, развитие и сохранение культурного 
и духовного наследия местности (социальная сфе-
ра); обеспечение экологической безопасности 
использования высокотехнологичной техники 
и технологий производства (экология); оптими-
зация институциональной структуры управления 
сельскими территориями, их правовой и финан-
совой поддержки институтами власти, взаимо-
действие местных органов власти с обществен-
ными и религиозными организациями сельских 
территорий (институциональная сфера).

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

Реализация предлагаемой нами Концепции 
невозможна без ее обеспечения в правовом, ор-

ганизационном и экономическом отношении, что 
и предусматривается через осуществление си-
стемы соответствующих механизмов и методов.

Система экономических механизмов Концеп-
ции, по нашему мнению, должна быть направле-
на на повышение конкурентоспособности сель-
хозтоваропроизводителей на основе укрепления 
их финансовой устойчивости путем создания 
условий для расширенного воспроизводства, 
что вызывает необходимость доведения уровня 
рентабельности затрат на производство и реали-
зацию сельскохозяйственной продукции до 30%. 

Наши расчеты (табл. 3) показывают, что для 
обеспечения 30%–го уровня рентабельности 
затрат по реализованной продукции сельскохо-
зяйственные организации Ярославской области 
в 2014 году к уровню 2011 года должны были уве-
личить свои доходы почти на 5,6 млрд руб. или на 
60%, что в 3,8 раза больше суммы государствен-
ной поддержки 2014 года.

Повышению доходности сельхозтоваропро-
изводителей может способствовать совершенст-
вование подходов к политике ценообразования 
на сельскохозяйственную продукцию через уста-
новление на региональном уровне муниципаль-
ных цен, гарантирующих окупаемость затрат на 
уровне простого воспроизводства (15–20% рен-
табельности), рассчитанных по методу средних 
по крупным передовым сельхозпредприятиям 
региона. Минимальные закупочные цены долж-
ны быть прописаны в договорах контрактации с 
предприятиями переработки или торговли в со-
ответствии с положениями, внесенными допол-
нительно в ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В части совершенствования налогообложе-
ния нами предлагается списать просроченную 
задолженность сельскохозяйственных пред-
приятий по налогам и сборам, образовавшуюся 
вследствие диспаритета цен в межотраслевых от-
ношениях между субъектами российского АПК за 
последние 23 года.

Для облегчения условий кредитования сель-
хозтоваропроизводителей, считаем необходи-
мым снизить процентные ставки до уровня ставок 
ЕС (2–3% годовых), что позволит переориентиро-
вать выделяемые ныне субсидии на удешевление 
этих ставок (как направления господдержки), на 
поддержку вложений в инновации (доля затрат 
на субсидирование процентных ставок по креди-
там, выдаваемым сельскохозяйственным органи-
зациям Ярославской области, ежегодно состав-
ляла около половины суммы государственной 
помощи сельхозтоваропроизводителям).

А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин, А.М. Суховская



2020

Уместно заметить, что все экономически 
развитые страны предоставляют кредиты хозяй-
ствующим субъектам, включая и сельхозтова-
ропроизводителей, под крайне низкий процент, 
так как центральные банки этих стран кредитуют 
коммерческие банки под 0,75 (Швейцария), 0,1 
(Япония), 0,50 (США), 4,35% (Китай) годовых, а ЦБ 
Российской Федерации – под 11%. Такой подход 
к обеспечению дешевыми источниками финанси-
рования фермеров способствует их развитию на 
инновационно-инвестиционной основе и усили-
вает их конкурентоспособность. 

В Концепции нами предусмотрена также си-
стема мер по регулированию кадровой политики 
в части повышения уровня конкурентоспособ-
ности кадров для села с учетом господдержки 
образовательных учреждений и разработки ме-
ханизмов регулирования рынка миграции и ино-
странной рабочей силы.

Для усиления господдержки устойчивого 
развития сельских территорий предлагается со-

ЭКОНОМИКА

Таблица 3 – Расчет проектной доходности на производство и реализацию продукции по сельскохозяйствен-
ным организациям Ярославской области

Показатели 
Годы Показатели 

2014 г. в % 
к 2011 г.2011 2012 2013 2014

1. Денежная выручка, млн руб. 11496,7 12941,6 14331,5 17366,0 151,0

2. Прочие доходы, млн руб. 2013,7 1840,0 2926,9 3364,0 167,0

в т.ч. госсубсидии, млн руб. 1328,8 1239,2 1762,0 1936,0 145,6

3. Всего доходов, млн руб. 13510,4 14781,6 17258,4 20730,0 153,4

4. Себестоимость продаж, млн руб. 10403,2 11651,0 13430,1 14501,0 139,4

5. Коммерческие и управленческие расходы, млн руб. 773,6 908,5 927,2 1277,0 165,0

6. Прочие расходы, млн руб. 1922,6 2169,5 2294,7 2998,0 164,4

7. Итого расходов, млн руб. 13099,4 14729,0 16652,0 18776,0 143,3

8. Прибыль до налогообложения, млн руб. 411,0 52,6 606,4 1954,0 ув. в 4,8 раза

9. Налоги, уплаченные из прибыли, млн руб. 24,7 37,7 39,7 61,0 ув. в 2,5 раза

10. Чистая прибыль, млн руб. 386,3 14,9 566,7 1893,0 ув. в 4,9 раза

11. Уровень рентабельности по чистой прибыли, %
11.1 денежной выручки 3,36 0,11 3,95 10,9 7,54 п.п.

11.2 общих затрат 2,95 0,10 3,40 10,0 7,05 п.п.

12. Увеличение доходов при 30% рентабельности 
затрат, млн руб. 3518,3 4366,1 4995,6 5633,0 160,0

13. Увеличение доходов по отношению к величине 
господдержки, раз 2,65 3,52 2,84 2,90 109,4

14. Коэффициент доходности затрат:
14.1 фактический 1,031 1,0035 1,0364 1,104 107,1

14.2 расчетный 1,30 1,30 1,30 1,30 100,0

Справочно: доля убыточных предприятий,  % 47,0 52,6 56,3 44,8 -2,2 п.п.

здать систему нормативов социальных стандар-
тов, разработать целевые программы плановой 
застройки сельских поселений социальными 
объектами современного типа, ввести льготы по 
ипотеке жилья для сельских жителей, осуществ-
лять государственную поддержку сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации по всем 
направлениям ее деятельности и др.

Кроме того, в Концепции рассмотрен пакет 
предложений организационного плана в ча-
сти совершенствования управления развитием 
сельской экономики, координации инноваци-
онной среды в аграрной сфере, воссоздания в 
стране и её регионах строительного комплекса 
под эгидой Министерства сельского хозяйства
РФ и др.

Что касается средств, необходимых для осу-
ществления мероприятий предлагаемой Концеп-
ции, то кроме восстановления ценового паритета 
межотраслевого обмена, а также 3–4 – кратного 
увеличения бюджетной поддержки аграрной Формирование организационно-экономического Формирование организационно-экономического механизма устойчивого развития сельских территорий регионамеханизма устойчивого развития сельских территорий региона
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сферы, необходимо ещё большее стимулирова-
ние привлечения инвестиций сторонних инве-
сторов, для которых следует на государственном 
уровне регламентировать систему льгот долгос-
рочного характера по налогообложению, уде-
шевлению стоимости энергоресурсов, снижению 
размеров арендной платы по использованию го-
симущества и др.

Осуществление перестройки сельских тер-
риторий в предлагаемых условиях реализации 
Концепции невозможно, по нашему мнению, без 
изменения подхода к пониманию статуса россий-
ского села.

Длительное время «деревня» трактовалась 
как социально-экономическая категория, проти-
вопоставляемая городу, характеризуемая устой-
чивостью образа жизни, традиций, сравнительно 
небольшим разнообразием занятий, сезонным 
циклом работ, приспособлением к природной 
среде и др.

Современная трактовка села в условиях уси-
ления урбанизации, развития коммуникаций, 
объективной необходимости удовлетворения 
потребностей сельского населения в благоустро-
енном жилье, комплексном обустройстве сель-
ских поселений социально-инженерной инфра-
структурой, по нашему мнению, должна отражать 
эти новые условия жизнедеятельности деревни 
и её общенациональные функции, которые необ-
ходимо выполнять на современном инновацион-
но-инвестиционном уровне в целях обеспечения 
продовольственной независимости населения 
страны и ее регионов.

В этой связи, нами разработана концептуаль-
ная модель российского села [4]. Модель предус-
матривает разработку новой идеологии, целей 
и принципов, обеспечение реальных условий и 
средств реализации модели, а также высокую ак-
тивность сельского населения и органов власти 
всех уровней региона. 
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Продовольственная безопасность – важнейшая составляющая 
экономической безопасности страны и необходимое условие устой-
чивого развития регионов. Относительно других видов безопасно-
сти, входящих в состав экономической (информационная, внеш-
неэкономическая, производственная и др.), продовольственная 
безопасность является первоосновой [1]. От нее зависит конкурен-
тоспособность бизнеса, регионов и страны в целом. Если государ-
ство не обеспечивает продовольственную безопасность, то оно не 
может иметь перспективы прогрессивного развития [2].

К сожалению, следует констатировать, что современный аг-
ропромышленный комплекс (АПК) России не в полной мере обес-
печивает продовольственную и экономическую безопасность. 
Потенциал АПК реализован далеко не полностью, а состояние про-
довольственной безопасности вызывает серьезные опасения. Со-
храняется высокая импортная зависимость страны по отдельным 
видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что ве-
дет к угрозе нарушения экономической безопасности.

Постановлением Правительства РФ в августе 2014 и 2015 года 
установлен временный запрет (сроком на год) на ввоз отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
из стран, которые ввели санкции в отношении России (в частности, 
из США, стран Европейского союза, а также Канады, Австралии и 
Норвегии). Под запрет попали говядина, свинина, фрукты и овощи, 
молочная продукции и другие продукты [3]. Введенное эмбарго 
на поставку импортной сельскохозяйственной продукции должно 
стимулировать развитие отечественного сельского хозяйства по 
различным направлениям. Сельскохозяйственным предприятиям 
необходимо повысить эффективность производства с помощью 
внедрения новых технологий, которые влияют на увеличение объ-
ема произведенной продукции, на прибыльность предприятий и, 
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самое главное, на обеспечение населения отече-
ственным продовольствием. 

Агропродовольственный комплекс является 
важнейшим сектором экономики Ивановской об-
ласти, развитие отраслей которого оказывает ре-
шающее влияние на качество жизни населения, 
продовольственную безопасность и на социаль-
но-экономическую обстановку. Данный регион 
располагает большими возможностями для раз-
вития сельскохозяйственного производства и пе-
рерабатывающих отраслей АПК, что, в конечном 
итоге, может обеспечить удовлетворение потреб-
ностей населения в основных продуктах пита-
ния [1].

Рассмотрим некоторые аспекты решения 
проблемы продовольственной безопасности 
России, Ивановской области и её Родниковского 
муниципального района на примере молочной 
продукции. Потребление и производство молока 
в целом по России, по Ивановской области и её 
Родниковскому району представлено в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что поголовье 
коров и производство молока за исследуемый 
период в России и Ивановской области снижает-
ся. В Родниковском районе производство молока 
в 2014 году увеличилось на 4%, по сравнению с 
2010 г. Это объясняется повышением продук-
тивности коров на 16%. Производство молока 
в расчете на 1 человека сокращается, в первую 
очередь, за счет роста численности населения (за 
исключением Ивановской области, где оно сокра-
тилось). Если отталкиваться от норм потребления 
молока, равных 320 кг на человека в год, то мож-
но заключить, что  население России в  целом и 
население Ивановской области только на 50% 
обеспечено молочными продуктами питания. 

В целях улучшения продовольственного са-
мообеспечения населения Ивановской области 
по молочной продукции авторами предлагается 
проект объединения двух кооперативов Родни-
ковского района – СПК «Большевик» и СПК «Воз-
рождение» – на основе следующих критериев: 

Таблица 1 – Валовое производство молока и его потребление в России и Ивановской области 

Показатели
Годы 2014 г. к 

2010 г. в %2010 2011 2012 2013 2014

Поголовье коров, тыс. гол.
в РФ 8843,5 8975,6 8858,6 8661,0 8644,0 98

в Ивановской области 38,5 37,8 34,9 32,6 30,7 80

в Родниковском районе 4,3 4,3 4,1 3,3 3,6 84

Производство молока, тыс. тонн
в РФ 31847 31646 31831 30529 30791 97

в Ивановской области 168,1 164,7 163,3 150,6 151,0 90

в Родниковском районе 19,6 20,4 20,6 19,7 20,3 104

Среднегодовой удой молока от 
одной коровы, кг
в РФ 3601 3526 3593 3893 4021 112

в Ивановской области 3959 4142 4612 4633 5042 127

в Родниковском районе 4477 4733 4684 5084 5198 116

Население, тыс. чел.
в РФ 142857 142856 143056 143300 143700 101

в Ивановской области 1061,7 1060,1 1054,0 1049,0 1043,0 98

в Родниковском районе 26,3 26,3 25,9 29,8 34,1 130

Произведено молока на
1 человека, кг
в РФ 223 246 248 213 214 96

в Ивановской области 158 180 182 144 145 92

в Родниковском районе 745 776 795 661 595 80
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эти хозяйства находятся на небольшом рассто-
янии друг от друга, у них примерно равные со-
циально-экономические условия и одинаковые 
технологии по производству молока (табл. 2). Но-
вое хозяйство, как элемент продовольственного 
комплекса региона, увеличит объемы производ-
ства молочной продукции, сможет осуществить 
закупку современной высокопроизводительной 
техники, наладить переработку молока на месте.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
главный фактор производственного процесса – 
продуктивность коров – находится на довольно 
высоком уровне, а валовое производство молока 
будет достаточным для обеспечения сырьем пе-
рерабатывающего цеха. Оба предприятия рабо-
тают с прибылью, следовательно, есть резервы 
для развития производства.

Увеличение продуктивности коров предпо-
лагает использование инновационных техноло-
гий. Одной из них может являться выращивание 
зеленого гидропонного корма (ЗГК), который 
обеспечивает животных свежими и дешевыми 
кормами в зимний период и повышает продук-
тивность коров на 10-25%. За 7-дневный цикл ра-
боты установки по выращиванию ЗГК с помощью 
специального оборудования и технологии прев-
ращают зерно в зеленый и свежий корм. Внедре-
ние этой технологии позволит без чрезмерных 
финансовых и капитальных затрат повысить про-
дуктивность  и  конкурентоспособность   продук-
ции скотоводства. В нашем исследовании предла-
гается повысить продуктивность каждой коровы 
на 8%, что составит 6138 кг молока. Этот способ 
получения кормов доступен 365 дней в году вне 
зависимости от климатических условий. Исполь-

зование гидропонного зеленого корма экономи-
чески выгодно. Дополнительная прибыль может 
быть получена не только от повышения продук-
тивности животных, но и от сокращения сроков 
выращивания молодняка, повышения репро-
дуктивных качеств и продуктивного долголетия 
коров, улучшения товарных качеств получаемой 
продукции, снижения количества использования 
в животноводстве дорогих премиксов, биологи-
чески активных добавок, ветеринарных препара-
тов и антибиотиков. 

В соответствии с разработанным проектом 
предполагается, что в летний период коровы бу-
дут пастись на пастбищах, следовательно, расчет 
потребности в ЗГК предусматривается только на 
зимний стойловый период, продолжительность 
которого составляет 240 дней. Затраты на выра-
щивание ЗГК представлены в таблице 3, из кото-
рой видно, что общая годовая величина их соста-
вит 4807,7 тыс. руб.

Экономический эффект от внедрения ЗГК 
приведен в таблице 4 (где учитывается поголовье 
коров СПК «Большевик» и СПК «Возрождение» 
Родниковского района).

После внедрения гидропонной установ-
ки ожидаемая прибыль у вновь образованного 
предприятия, по сравнению с фактической, уве-
личится на 12153,7 тыс. руб. Себестоимость мо-
лока снизится (в основном за счет снижения сто-
имости кормов) на 2392,3 тыс. рублей. Уровень 
рентабельности повысится на 21,7%.

Переработка молока и получение молочной 
продукции – выгодный бизнес и удачное вложе-
ние средств при условии грамотной организации 
производства и использования современного 

Таблица 2 – Основные производственно-экономические показатели предлагаемых 
к объединению хозяйств в 2014 году

Показатели СПК «Большевик» СПК «Возрож-
дение»

Абсолютное отклонение 
показателей

 СПК «Возрождение» 
от СПК «Большевик», (+,-)

Поголовье коров, гол. 420 400 -20

Среднегодовой удой молока от 1 коровы, кг 5826 5620 -206

Производство молока, т 2450 2250 -200

Реализация молока, т 2130 2160 30

Уровень товарности, % 87 96 9

Выручка, тыс. руб. 34660 36106 1446

Себестоимость молока, тыс. руб. 29861 29603 -258

Прибыль, тыс. руб. 5000 6503 1503

Уровень рентабельности, % 16,7 22,0 5,3

ЭКОНОМИКА

Обеспечение продовольственной безопасности Ивановского региона с применением Обеспечение продовольственной безопасности Ивановского региона с применением инновационных подходов (на примере производства и переработки молока)инновационных подходов (на примере производства и переработки молока)
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оборудования. Но так как приобретение совре-
менного оборудования одним хозяйством очень 
затратно, то при объединении двух хозяйств их 
финансовые возможности будут значительно 
большими [5].

В целях стабилизации продовольственной 
безопасности региона предлагается также на 
базе нового предприятия (после объединения 
двух кооперативов) организовать переработку 
молока с привлечением местных жителей, кото-
рые ведут ЛПХ. 

В последнее время в молочном бизнесе по-
лучили широкое распространение модульные 
мини - заводы по переработке молока, из ряда 
которых авторы предлагают приобрести мо-
дульный молочный перерабатывающий цех Ко-
лакс-20003. Данный цех по переработке молока 
предполагает выпуск такой продукции, как:

• молоко пастеризованное, фасованное в па-
кеты PURE-PAK; 

• напиток кисломолочный кефирный, фасо-
ванный в пакеты PURE-PAK;

• сметана или сливки питьевые, фасованные в 
пластиковые стаканчики;

• творог весовой;
• сыр мягкий Адыгейский, фасованный в пи-

щевую пленку;
• масло сливочное Крестьянское весовое. 
Предположим, что на переработку в цех бу-

дет поступать 14 т  молока в сутки, из них 13,7 т 
из объединенных  хозяйств (5005 т : 365 дней), 
а 0,3 т будет поступать от 18 ЛПХ. 

Продуктовый расчет на одни сутки по сред-
нерыночным ценам показан в таблице 5.

В таблице 6 рассмотрим затраты, которые 
необходимо предусмотреть на производст-
во молочных продуктов для перерабатыва-
ющего цеха. Прибыль от производства мо-
лочных продуктов питания в данном цехе по 
проекту будет составлять 58912,7 тыс. руб. Окупа-

Таблица 3 – Затраты на выращивание гидропонного зеленого корма

Виды затрат Затраты на единицу 
продукции, руб. Объем за год Годовые затраты, 

тыс. руб.

Семена, т 10000 200 2000

Удобрения, т 50000 1,44 144

Вода, м3 25 1440 36

Электроэнергия, кВт 6 190080 1140,5

Оплата труда за чел.-час, руб. 90 10080 907,2

Амортизационные отчисления, тыс. руб. - - 260

Дизельное топливо, л 30 6000 180

Прочие затраты, тыс. руб. - - 140

Итого - - 4807,7

Таблица 4 – Общий экономический эффект от внедрения ЗГК

Показатели Факт
2014 г.

Проект
2015 г.

Отклонение проекта 
от факта (+,-)

Поголовье коров, гол. 820 820 0

Удой молока от  1 коровы, кг 5700 6138 +438

Валовое производство молока, т 4376 5033 +657

Реализация молока, т 3938,4 4530,0 +591,6

Уровень товарности, % 90 90 0

Себестоимость, тыс. руб. 59342,0 56949,7 -2392,3

Выручка, тыс. руб. 64983,6 74745,0 +9761,4

Прибыль, тыс. руб. 5641,6 17795,3 +12153,7

Рентабельность, % 9,5 31,2 +21,7

О.В. Гонова, Е.А. Баринова
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емость перерабатывающего цеха составит около 
4 месяцев. 

Использование в рационе коров ЗГК и стро-
ительство модульного молочного перерабаты-
вающего цеха Колакс-20003 позволит, в первую 
очередь, повысить самообеспеченность населе-
ния Родниковского района и соседних районов 
Ивановского региона молочной и кисломолоч-

ной продукцией собственного производства. Так-
же эти меры приведут к созданию новых рабочих 
мест, снижению уровня безработицы и увеличе-
нию доходности объединенных хозяйств, что не-
маловажно для дальнейшего развития предпри-
ятия.

На наш взгляд, агропромышленный комплекс 
региона и России в целом имеет огромные потен-

Таблица 5 – Продуктовый расчет выхода продукции (в сутки, по среднерыночным ценам)

Перечень молочных продуктов Количество, 
кг

Цена 
за 1 кг, руб.

Выручка за 
1 день, тыс. руб.

Выручка всего, 
тыс. руб.

1) Молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) 8820 40,65 251,0 91615,0

2) Напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) 2107 38,00 56,1 20476,5

3) Сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%) 706 132,00 65,2 23798,0

4) Творог (МДЖ 9%) 215 92,00 13,8 5037,0

5) Сыр мягкий Адыгейский 70 310,00 15,2 5548,0

6) Масло сливочное Крестьянское (МДЖ 72,5%) 70 140,00 9,8 3577,0

Итого - - 411,1 150051,5

Таблица 6 – Затраты для перерабатывающего цеха на производство молочных продуктов

Виды затрат Затраты на единицу 
продукции, руб. Объем за год Годовые затраты, 

тыс. руб.

Молоко, т 13000 5110,0 59787,0

Вода, м3 25 7300,0 182,5

Электроэнергия, кВт 6 167352,5 1004,1

Оплата труда, чел.-час., руб. 110 20440,0 2248,4

Амортизационные отчисления, тыс. руб. - - 666,0

Упаковка, тыс. руб. - - 21710,8

Транспортные расходы, тыс. руб. - - 1200,0

Прочие затраты, тыс. руб. - - 4340,0

Итого - - 91138,8

ЭКОНОМИКА

Обеспечение продовольственной безопасности Ивановского региона с применением Обеспечение продовольственной безопасности Ивановского региона с применением инновационных подходов (на примере производства и переработки молока)инновационных подходов (на примере производства и переработки молока)

циальные возможности своего развития и может 
обеспечивать реализацию национальных при-
оритетов – продовольственную безопасность и 
повышение качества жизни населения. Однако в  
современных  условиях  прогресс  сельского  хо-
зяйства возможен   только   на   основе   развития   
инновационных   процессов,   направленных   на   
существенную  модернизацию   производства.

Противоречивость современного состоя-
ния инновационной деятельности в АПК заклю-
чается в том, что аграрная наука, располагая в 

настоящее время достаточным потенциалом, 
способным обеспечить создание и внедрение в 
аграрном секторе высокоэффективных научных 
разработок, не задействована в качестве важно-
го стратегического фактора развития АПК. В то же 
время необходимо отметить, что государствен-
ная инновационная политика в аграрной отрасли 
должным образом не разрабатывается и не реа-
лизуется, что тормозит переход агропромышлен-
ного комплекса на путь инновационно-техноло-
гического развития. 



2727

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 11 1 (33) м=!2 (33) м=!2 2016 г. 2016 г.

Литература

1. Гонова, О.В. Диагностика экономической и продовольственной безопасности региона в условиях 
модернизации [Текст]: монография / О.В. Гонова, А.Н. Ильченко – Иваново: ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА 
им. академика Д.К. Беляева», 2011. – С. 45-59.

2. Силаева, Л.Е. Принципы и направления прогнозирования развития межрегиональных и межгосу-
дарственных продовольственных и сырьевых связей [Текст] / Л.Е.  Силаева, В.А. Есипенко // Экономика 
сельского хозяйства России. – 2014. – № 2. – С. 44-48.

3. О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г.  № 778 [Текст]: по-
становление Правительства РФ от 25.06.2015 № 625 (Собрание законодательства). – 2014. – № 32, 34. – Ст. 
4543, 4685).

4. Информационно-издательский центр «Статистика России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.infostat.ru.

5. Минаков, И.А. Повышение эффективности молочного подкомплекса [Текст]/ И.А. Минаков,  Н.П. Ка-
сторнов // Достижения науки и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 46–47.

References

1. Gonova, O.V. Diagnostika jekonomicheskoj i prodovol'stvennoj bezopasnosti regiona v uslovijah 
modernizacii [Tekst]: monografi ja / O.V. Gonova, A.N. Il'chenko – Ivanovo: FGOU VPO «Ivanovskaja GSHA im. 
akademika D.K. Beljaeva», 2011. – S. 45-59.

2. Silaeva, L.E. Principy i napravlenija prognozirovanija razvitija mezhregional'nyh i mezhgosudarstvennyh 
prodovol'stvennyh i syr'evyh svjazej [Tekst] / L.E. Silaeva, V.A. Esipenko // Jekonomika sel'skogo hozjajstva Rossii. – 
2014. – № 2. – S. 44–48.

3. O vnesenii izmenenij v Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 7 avgusta 2014 g. № 778 [Tekst]: postanovlenie 
Pravitel'stva RF ot 25.06.2015 № 625 (Sobranie zakonodatel'stva. – 2014. – № 32, 34. – St. 4543, 4685).

4. Informacionno-izdatel'skij centr «Statistika Rossii» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: www.infostat.ru.
5. Minakov, I.A. Povyshenie jeff ektivnosti molochnogo podkompleksa [Tekst] / I.A. Minakov, N.P. Kastornov

 // Dostizhenija nauki i tehniki APK. – 2007. – № 3. – S. 46–47.

О.В. Гонова, Е.А. Баринова

Официальный сайт 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:

www.yaragrovuz.ru
РУБРИКИ САЙТА:

Главная – Сведения об образовательной организации – Факультеты –

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

Выпускнику

Подразделения – Центр деловой карьеры – 

Повышение квалификации – Курсы для населения – 

Контакты – Поиск

Все выпуски журнала «Вестник АПК Верхневолжья» в полнотекстовом формате, 
требования к оформлению статей (в том числе и требования к оформлению 

пристатейного библиографического списка), контакты



2828

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 11 1 (33) м=!2 (33) м=!2 2016 г. 2016 г.

АГРОНОМИЯ

Лëн-долгунец, 
урожайность, качество, 

предшественник, 
промежуточные 

культуры

Long-stalked fl ax, 
productivity, quality, 

the predecessor, 
intermediate cultures

ВЛИЯНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ЛЬНОПРОДУКЦИИ
Т.П. Сухопалова
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории
агротехники отдела земледелия
ФГБНУ ВНИИ льна, г. Торжок, Тверская область

Посев промежуточных культур в звене севооборота «пред-
шественник – лён-долгунец» способствует поступлению в почву с 
зелёной массой определенного количества питательных веществ, 
повышению биологической активности почвы, урожайности льно-
волокна и льносемян. Использование для этой цели горчицы белой 
предпочтительнее перед яровым рапсом [1].

Горчица белая, посеянная сразу после уборки озимых культур 
в Центральном районе Нечерноземной зоны России, хорошо пе-
реносит заморозки, быстро растет и в осенний период вегетации 
может дать в среднем 18-20 т/га зелëной массы. Насыщение шести-
польного севооборота до 83% зерновыми культурами приводит к 
снижению их урожайности, но если до 75% севооборота занять по-
жнивными посевами горчицы белой, то урожайность снижается в 
меньшей степени [2].

В льняном севообороте целесообразно возделывать после 
рано убираемых предшественников на зелёный корм промежуточ-
ную поукосную культуру – горчицу белую на зелëное удобрение [3].

Цель данной работы – проведение исследований по влиянию 
промежуточных культур на увеличение урожайности льнопродук-
ции для условий Центрального района Нечерноземной зоны Рос-
сии. Впервые было изучено влияние промежуточных культур, воз-
делываемых после новых предшественников льна-долгунца в звене 
севооборота по сравнению с этими же предшественниками, но без 
промежуточных культур и в сравнении с традиционным предшест-
венником – ячменем.

Методика

Использование пожнивного и поукосного посевов горчицы бе-
лой сорта Луговская, а также пожнивного посева ярового рапса на 
зелëное удобрение изучалось в 2002-2011 гг. Опыты провели в Тор-
жокском районе Тверской области на дерново-подзолистой легко-
суглинистой почве. Почва при изучении пожнивных посевов была 
среднекислая (рНксl – 5,0), имела высокое содержание фосфора – 197 
мг/кг и низкое содержание калия – 74 мг/кг (по Кирсанову). В почве 
при поукосном использовании горчицы белой  содержание фосфо-
ра было высокое и очень высокое – от 279 до 309 мг/кг, содержание 
калия повышенное  – от 124 до 166 мг/кг.

После предшественника льна-долгунца – озимой ржи возде-
лывали пожнивные   промежуточные культуры  на зелëное удобре-
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ние. Под озимую рожь вносили минеральные 
удобрения в дозе N45Р30К70, под промежуточную 
культуру – N20. Зелёная масса горчицы белой 
(в среднем 68 ц/га) и ярового рапса (46,2 ц/га) 
была запахана в конце сентября (за две недели до 
устойчивых заморозков). 

После уборки предшественников льна-дол-
гунца на зелёный корм (вико-овсяная смесь и 
горчица белая сорта Луговская) высевали поуко-
сно горчицу белую на зелëное удобрение. Вноси-
ли минеральные удобрения в следующих дозах:  
под вико-овсяную смесь – N30Р30К70, под горчицу 
белую – N35Р45К60.  Зелëную массу горчицы белой 
на удобрение (в среднем 144 ц/га) запахивали в 
первой декаде сентября. 

Сорта льна-долгунца Алексим и Ленок высе-
вали с нормой высева 22 млн всхожих семян. При 
изучении пожнивных посевов лён возделывали 
без минеральных удобрений и с дозой минераль-
ных удобрений N10Р22К80. С поукосным использо-
ванием горчицы белой минеральные удобрения 
под лён вносили из расчета N10Р22К80. 

После льна-долгунца в севообороте с по-
жнивным использованием горчицы белой и яро-
вого рапса был посеян ячмень для определения 

их последействия. Обработка почвы – общепри-
нятая для льна-долгунца.

Результаты исследований

Прибавка урожайности льнотресты к конт-
ролю (без промежуточных культур) при возделы-
вании льна после горчицы белой в 2006 г. соста-
вила 11,6 ц/га при улучшении еë качества на один 
сортономер, урожайности всего льноволокна – 
на 2,7 ц/га (табл. 1). Горчица белая в осенний пе-
риод вегетации накапливала  большую зелëную 
массу, чем яровой рапс. С еë зелёной массой 
большее количество азота, фосфора и калия по-
ступало в почву. В посевах льна-долгунца, воз-
делываемого после горчицы белой, повышалась 
биологическая активность почвы на 14,3%.  При 
выращивании льна без минеральных удобре-
ний урожайность льнотресты увеличивалась 
на 6,7 ц/га, льноволокна – на 1,6 ц/га, по сравне-
нию с размещением его после горчицы белой с 
внесением минеральных удобрений под лëн.  

Экономическую эффективность использова-
ния пожнивной  промежуточной культуры рас-
считывали по стоимости дополнительной льно-
продукции и затратам,  включающим расходы на 

Таблица 1 – Урожайность волокнистой льнопропродукции и её качество в зависимости 
от использования пожнивных промежуточных культур 

Предшественник,
промежуточная культура 

(фактор А)

Урожайность, ц/га Номер трëпаного 
льноволокна

Окупаемость 
дополнительных 
затрат руб./руб.льнотресты льноволокна

фон удобренности 
(фактор Б)фон удобренности (фактор Б) фон удобренности 

(фактор Б)

б/у NPK б/у NPK б/у NPK б/у NPK

1. Озимая рожь на зерно без про-
межуточной культуры (контроль) 22,5 23.6 5,1 4.4 8,9 9,9 - -

2. Озимая рожь на зерно + по-
жнивный посев горчицы белой на 
зелëное удобрение

34,1* 28.4 7.8* 6.2 10,3 10,1 2,2 нет

3. Озимая рожь на зерно + по-
жнивный посев ярового рапса на 
зелёное удобрение

27,1 30,8 6,1 7,1* 10,0 9,4 1,4 1,1

Средние по фактору А  1.
                         2.
                         3.

23,0
31,3*
28,9*

4,8
7,0*
6,6*

9,4
10,2
9,7

Средние по фактору Б 27,9 27,6 6,3 5,9 9,7 9,8

НСР 05, ц/га НСРI 
05  –  8.0

НСРА 05  –  5,7
НСРI 05  –  1.9
НСРА 05 –  1,3

*Примечание:  Достоверно на 5% уровне значимости;
                               НСРI 

05  –  для делянок первого порядка;
                               НСРА 05  – для главных эффектов фактора А.
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её уборку и доработку, на возделывание льна-
долгунца и пожнивной промежуточной культуры 
(на вспашку, культивацию, боронование почвы 
и посев, на приобретение и внесение минераль-
ных удобрений и семян). При выращивании 
льна после пожнивного посева горчицы белой 
на зелëное удобрение окупаемость дополни-
тельных затрат без внесения минеральных удо-
брений составила 2,2 руб./руб., а после ярового 
рапса окупаемость дополнительных затрат была 
близкой как без внесения удобрений, так и при их 
использовании (табл. 1).

Урожайность зерна ячменя в последействии 
в среднем за 2003-2005 гг. исследований повы-
шалась на 4,2 – 4,6 ц/га (32 – 34%) при посеве яч-
меня после пожнивного использования горчицы 
белой и ярового рапса, по сравнению с посевом 
его после льна-долгунца, выращиваемого после 
озимой ржи без промежуточных культур.

Использование поукосного промежуточного 
посева горчицы белой в звене льняного севообо-
рота после новых предшественников оказывало 
положительное влияние на увеличение урожай-
ности волокнистой льнопродукции, по срав-
нению с традиционным предшественником – 
ячменём. Повышение урожайности составило: 
всего льноволокна на 3,1 ц/га, длинного – на 2,3– 
2,9 ц/га, качество трëпаного льноволокна улуч-
шилось на 1,3 -1,5 номера (табл. 2).

Поукосный посев горчицы белой после вико-
овсяной смеси на зелёное удобрение обеспечи-
вал повышение урожайности всего льноволокна 
на 0,6 ц/га,  длинного льноволокна – на 1,8 ц/га, 
качество трëпаного льноволокна  улучшалось на 

1,2 номера в сравнении с возделыванием льна 
после этого предшественника без промежуточ-
ных культур. Рентабельность дополнительных за-
трат составила 72%. 

Поукосное использование горчицы белой по-
сле уборки еë предшественника способствовало 
увеличению урожайности семян на 0,7 ц/га, всего 
льноволокна – на 3,2 ц/га, длинного – на 1,8 ц/га, 
качество трёпаного льноволокна улучшалось на 
0,7 номера, по сравнению с предшественником 
без промежуточных культур. Рентабельность до-
полнительных затрат составила также 72%.

Выводы

1. При пожнивном выращивании горчицы 
белой и использовании еë зелёной массы на удо-
брение в звене льняного севооборота возможно 
возделывание льна-долгунца без внесения ми-
неральных удобрений, что обеспечивает  уве-
личение урожайности льнотресты на 11,6 ц/га, 
льноволокна – на 2,7 ц/га, улучшение качества 
льнотресты на один сортономер. Окупаемость 
дополнительных затрат составляет 2,2 руб./руб.

2. Установлено, что на повышение урожайно-
сти культуры, возделываемой после льна-долгун-
ца, оказали существенное влияние пожнивные 
промежуточные культуры. В последействии уве-
личивается урожайность зерна ячменя на 4,6 ц/га 
(34%), возделываемого после льна-долгунца с 
использованием пожнивного посева горчицы 
белой. 

3. Использование горчицы белой в качестве 
поукосной промежуточной культуры на зелёное 
удобрение в звене севооборота «предшествен-

Таблица 2 – Влияние поукосного использования горчицы белой на урожайность 
и качество льнопродукции (в среднем за 2008-2010 гг.) 

Предшествен-
ник

Промежуточная 
культура

Урожайность, ц/га Средний номер 
трëпаного 

льноволокнальносемян всего 
льноволокна

длинного 
льноволокна

Ячмень Без промежуточной 
культуры 3,5 8,3 6,2 10,2

Вико-овсяная 
смесь

Без промежуточной 
культуры 4,3 10,8 7,3 10,5

Поукосно 
горчица белая 4,1 11,4 9,1 11,7

Горчица белая

Без промежуточной 
культуры 3,2 8,2 6,7 10,8

Поукосно
 горчица белая 3,9 11,4 8,5 11,5

НСР05 , ц/га 0,6 2,4 1,5 0,76Влияние промежуточных культур на урожайность льнопродукцииВлияние промежуточных культур на урожайность льнопродукции

АГРОНОМИЯ
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ник –  лëн-долгунец» было эффективно. Возделы-
вание еë после предшественников (вико-овсяной 
смеси и горчицы белой) на зелёный корм с внесе-
нием минеральных удобрений под лëн-долгунец 

оказывает влияние на повышение урожайности 
льноволокна соответственно на 0,6 и 3,2 ц/га, в 
том числе длинного – на 1,8 ц/га, улучшение его 
качества – на 1,2 и 0,7 номера. 

Т.П. Сухопалова
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ 
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АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
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ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
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ФГБНУ ВНИИ льна, г. Торжок, Тверская область 

В продукционном процессе, направленном на получение вы-
сокого урожая льнопродукции хорошего качества, среди агротех-
нических мероприятий большое значение принадлежит созданию 
оптимальной густоты стеблестоя, что связано с биологическими 
особенностями растений льна-долгунца. За счет оптимизации густо-
ты стеблестоя меняется площадь питания растений, обеспеченность 
влагой и освещенность, фотосинтетическая деятельность растений, 
что позволяет повысить продуктивность растений и добиться хо-
рошего качества льноволокна. При чрезмерном загущении посева 
вследствие слабого доступа света к листьям формируется мало-
прочная древесина, состоящая из тонкостенных слаболигнифици-
рованных клеток. В таких посевах увеличивается количество подсе-
да, снижается выровненность стеблестоя и в результате снижается 
урожайность и качество льнопродукции. При заниженных нормах 
высева формируются стебли большого диаметра с повышенным со-
держанием древесины, в которых формируется низкокачественное 
волокно. К особенностям возделывания льна-долгунца относится и 
то, что эта культура очень склонна к полеганию, что затрудняет убор-
ку, приводит к потерям урожая и снижению качества. Для товарных 
посевов льна для большинства сортов рекомендуется норма высева 
18–23 млн всхожих семян на 1 га, что обеспечивает густоту стебле-
стоя к уборке 1300–1800 шт./м2  [1, 2, 3, 4]. 

Важная роль в получении высокой урожайности льнопродук-
ции с хорошим качеством принадлежит и новым сортам, потенци-
альная возможность которых различается. Сорта льна-долгунца, 
выведенные в последние годы, отличаются высокой комплексной 
устойчивостью к болезням и полеганию, высоким качеством льно-
продукции и высоким адаптивным потенциалом [4, 5]. Для ряда сор-
тов, таких как Белита, Лидер, Лада, Дипломат и др. уже разработаны 
элементы сортовой агротехники с целью их рационального исполь-
зования [2, 5, 6], однако реакция современных сортов льна-долгун-
ца на приемы возделывания недостаточно изучена и не в полной 
мере обоснована и разработана технология возделывания льна на 
волокно и семена. 
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В настоящее время остро стоит вопрос повы-
шения качества льносырья [3, 4]. В связи с этим 
возникает необходимость изучить реакцию сов-
ременных сортов льна на высокие нормы высе-
ва и возможность улучшения технологических 
свойств волокнистой льнопродукции путем уве-
личения нормы высева семян, что и является це-
лью наших исследований. Впервые в условиях 
Верхневолжья на дерново-подзолистой почве 
при возделывании на волокно и семена изучены 
особенности формирования урожая для совре-
менных сортов льна-долгунца при высокой нор-
ме высева.

Методика

В ФГБНУ ВНИИЛ в течение 2011–2014 гг. ис-
следовали отзывчивость сортов льна-долгунца, 
различающихся по срокам созревания: раннеспе-
лого сорта Зарянка, среднеспелого сорта Альфа и 
позднеспелого сорта Росинка на нормы высева 
семян. На фоне внесения минеральных удобре-
ний в дозе N30P30К100 для этих сортов изучали 
три нормы высева: 20 (контроль), 24 и 28 млн шт. 
всхожих семян на 1 га. Исследования проводили 
в полевых опытах, заложенных методом расще-
пленных делянок, на слабокислой дерново-под-
золистой легкосуглинистой почве с высоким и 
очень высоким содержанием подвижного фос-
фора и с содержанием калия от низкого до по-
вышенного. Учетная площадь делянок I поряд-
ка в полевых опытах в 2011–2013 гг. составляла 
75 м2, II порядка – 25 м2. В производственном опы-
те в 2014 г. с сортом Росинка учетная площадь 
составляла 950 м2. Повторность в опытах – четы-
рехкратная. Возделывание льна проводили в со-
ответствии с рекомендованной для зоны техно-
логии возделывания с использованием серийных 
машин и оборудования. Учеты и наблюдения в 
опытах проводили в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по проведению полевых опы-
тов со льном-долгунцом» (1978 г.). Учет урожая 
осуществляли поделяночно сплошным методом. 
Урожайные данные приведены к стандартным 
показателям по влажности и засоренности и об-
работаны методом дисперсионного анализа в 
изложении Б. А. Доспехова (1979) [7]. Качество 
волокнистой льнопродукции оценивали в лабо-
ратории технологического анализа ВНИИЛ.

Результаты исследований

Наблюдения за ростом и развитием растений 
показали, что изучаемые сорта льна-долгунца 
неодинаково реагировали на условия выращива-

ния. У сортов Зарянка и Альфа в условиях обиль-
ных осадков в 2011 и 2012 гг. в фазу бутонизации 
и цветения наблюдалось полегание посевов при 
норме высева 24 и 28 млн шт./га, при этом сорт 
Альфа полегал сильнее. На сорте Зарянка устой-
чивость к полеганию снижалась с 4,4 до 4,0 бал-
лов, на сорте Альфа с 4,1 до 3,1 баллов соответ-
ственно нормам высева 20 и 28 млн шт./га. Очаги 
полегания сохранялись до уборки, что опреде-
ленным образом отразилось на урожайности 
и качестве продукции. Сорт Росинка отличался 
высокой устойчивостью к полеганию в изучен-
ных погодных условиях при возделывании на 
фоне внесения минеральных удобрений в дозе 
N30P30K100 (табл. 1).

 Отмечена разная реакция сортов на загуще-
ние посева. Сильнее других снижалось количест-
во сохранившихся к уборке растений у раннеспе-
лого сорта Зарянка – на 13%, или на 255 растений 
на 1 м2, у среднеспелого сорта Альфа снижение 
составило 10%, или 187 растений и у позднеспе-
лого сорта Росинка снижение было самым мень-
шим – 7%, или 116 растений, что свидетельствует 
о высокой конкурентоспособности последнего 
сорта. Загущение посева путем увеличения нор-
мы высева семян приводило к снижению интен-
сивности накопления воздушно-сухой массы. В 
среднем по трем сортам масса растений в ран-
нюю желтую спелость снизилась на 5,0–14,6% 
при норме высева семян 24 млн шт./га и на 8,7– 
25,4% при норме высева 28 млн шт./га в сравне-
нии с нормой высева 20 млн шт./га. У сорта Альфа 
снижение массы растений было самым большим. 
Общая высота растений снижалась незначитель-
но. Уменьшалась доля нормально развитых ра-
стений (в среднем с 93 до 88%) при увеличении 
доли подседа. 

В формировании урожайности льнопродук-
ции, кроме густоты стеблестоя, определяющим 
фактором является техническая длина стебля. 
Данные морфологического анализа показали, что 
норма высева семян в пределах 20–28 млн шт./га 
не оказывала влияния на это показатель. Техниче-
ская длина была 57– 58 см у сорта Зарянка, 62 см 
– у сорта Альфа и наибольшей – 66–67 см у сорта 
Росинка. Количество коробочек при повышении 
нормы высева семян закономерно снижалось у 
всех сортов (табл. 1), уменьшался и диаметр сте-
бля с 1,31 до 1,25 мм. При этом у сорта Альфа и Ро-
синка отмечалось снижение и количества семян 
в коробочках, у Зарянки же их количество было 
практически одинаковым по всем изучаемым 
нормам высева.
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Анализ урожайных данных по годам пока-
зал, что урожайность длинного волокна у ран-
неспелого сорта Зарянка колебалась от 6,0 до 
8,6 ц/га (V – 12,5%). Наибольшая урожайность 
была получена в 2012 г. при достаточном увлаж-
нении в течение июня и июля. Гидротермический 
коэффициент по Селянинову (ГТК) [8] этих меся-
цев составил соответственно 1,92 и 2,50. У сред-
неспелого сорта Альфа, который отличался мень-
шей устойчивостью к полеганию, урожайность 
волокна колебалась от 8,7 до 13,3 ц/га (V – 13,5%) 
и наибольшую его урожайность получили в бо-
лее засушливых условиях в 2013 г.( ГТК составил 
1,50 и 0,89, соответственно).

Урожайность семенной продукции у сорта 
Зарянка была в пределах от 3,8 до 9,9 ц/га (V –
41,6%), у сорта Альфа – от 3,5 до 7,6 ц/га (V – 
37,6%) и наибольшей была в 2013 г., когда в пери-
од формирования семян и их созревания стояла 
теплая сухая погода.  

Сорт Росинка отличался большей стабиль-
ностью к абиотическим факторам. Урожайность 
длинного волокна была в пределах от 8,2 до 
11,1 ц/га (V – 11,1%), семян – от 4,5 до 5,6 ц/га (V – 
11,1%). 

В среднем по трём сортам повышение густо-
ты стеблестоя на 424 растения на 1 м2 при изме-

нении нормы высева семян с 20 до 28 млн шт./га 
приводило к достоверному снижению урожайно-
сти семян с 5,8 до 5,2 ц/га (НСР05 для оценки эф-
фекта норм высева – 0,6 ц/га). Урожайность волок-
на, наоборот, достоверно повышалась с 10,5 до 
11,6 ц/га (НСР05 – 0,8 ц/га). Существенной разни-
цы по урожайности как семян, так и волокна, при 
сравнении нормы высева 24 млн шт./га как с мень-
шей, так и с большей нормой высева, не было.

На раннеспелом сорте Зарянка повышение 
нормы высева семян с 20 до 24 млн шт./га обес-
печило достоверную прибавку урожая тресты в 
размере 2,1 ц/га (НСР05 – 2,0 ц/га) при улучшении 
её качества на 1 сортономер, а также повышало 
выход длинного волокна на 2,6%, его урожай-
ность – на 1,7 ц/га. Изменение нормы высева с 24 
до 28 млн шт./га не приводило к достоверному 
росту этих показателей (табл. 1, рис. 1). Затраты, 
связанные с применением нормы высева 28 млн 
шт./га, не окупались дополнительной прибавкой 
урожая и составили 0,65 руб./руб.

На среднеспелом сорте Альфа норма высева 
24 млн шт./га, в сравнении с 20 млн шт./га, обеспе-
чила достоверную прибавку урожая тресты в раз-
мере 2,5 ц/га (НСР05 – 2,0 ц/га). При дальнейшем 
повышении нормы высева до 28 млн шт./га отме-
чалась только тенденция к росту. Самый высокий Управление продукционным процессом с помощью агротехнических  приемов Управление продукционным процессом с помощью агротехнических  приемов с учетом биологических особенностей новых сортов льна-долгунцас учетом биологических особенностей новых сортов льна-долгунца
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Таблица 1 – Влияние нормы высева семян на формирование урожайности и качество льнопродукции 
у разных сортов льна-долгунца (в среднем за 2011–2013 гг.)

Норма 
высева,

млн шт./га

Устойчи-
вость к 

полеганию,
балл*

Густота 
стеблестоя 

перед 
уборкой, шт./м2

Техни-
ческая 
длина,

см

Количество 
коробочек на 
одном расте-

нии

Урожайность,
ц/га

Прочность 
льно-

соломы, 
кгс

Номер
тресты

семян тресты

Зарянка

20 4,4 1239 57 3,9 6,6 31,7 34 1,25

24 4,2 1510 57 3,7 6,4 33,8* 36 1,50

28 4,0 1737 58 3,6 6,0 35,1 31 1,50

Альфа

20 4,1 1278 62 3,4 5,7 34,4 41 2,00

24 3,7 1429 62 2,9 5,0 36,9* 38 1,75

28 3,1 1725 62 2,8 4,5* 37,6 34 1,75

Росинка

20 5,0 1182 67 3,4 5,1 34,1 32 2,0

24 5,0 1315 66 3,3 5,1 36,9* 35 2,0

28 5,0 1508 67 3,1 5,2 36,3 38 2,0

НСР05, ц/га для делянок II порядка 1,1 2,0

*  в среднем за 2011–2012 гг. 
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выход длинного волокна (29%) получили при 
норме высева 20 млн шт./га. Урожайность длин-
ного волокна при норме высева 20 и 28 млн шт./
га была примерно одинакова – 10,0 и 10,5 ц/га, со-
ответственно. При высоких нормах высева (24 и 
28 млн шт./га) вследствие полегания этого сорта 
снижалось качество продукции: прочность льно-
соломы с 41 до 34 кгс, номер с 2,5 до 2,0. Кроме 
этого, с повышением нормы высева семян с 20 до 
28 млн шт./га отмечалось достоверное снижение 

семенной продуктивности с 5,7 до 4,5 ц/га (НСР05 – 
1,1 ц/га). 

На позднеспелом сорте Росинка в полевом 
опыте достоверную прибавку урожайности тре-
сты – 2,8 ц/га (НСР05 – 2,0 ц/га) в среднем за три 
года получили при норме высева 24 млн шт./га. 
Выход длинного волокна не зависел от нормы вы-
сева семян и был стабильным – 25,5%. Большую 
его урожайность (10,0 ц/га) получили при самой 
высокой норме высева 28 млн шт./га. С увеличе-

Н.Н. Кузьменко, В.И. Ильина

Рисунок 1 – Изменение выхода и урожайности длинного льноволокна у сортов льна-долгунца  
при разной густоте стеблестоя (в среднем за 2011–2013 гг.)

млн/га

млн/га

млн/га

млн/га

млн/га

млн/га

млн/га

млн/га

млн/га
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нием нормы высева прочность льносоломы уве-
личилась с 32 до 38 кгс, номер льнотресты остал-
ся без изменения.

В производственном опыте в 2014 г. у сорта 
Росинка при благоприятных агрометеорологиче-
ских условиях в июне (ГТК – 1,50) при норме вы-
сева 24 млн шт./га, что соответствовало густоте 
стояния растений к уборке 1894 шт./м2, получили 
урожайность семян, равную 7,4 ц/га, льнотресты – 
59,8 ц/га, всего волокна – 17,2 ц/га, в том числе 
длинного – 13,8 ц/га. При дальнейшем повыше-
нии нормы высева до 28 млн шт./га и формиро-
вании густоты стеблестоя 2099 шт./м2 отмечалась 
только тенденция повышения урожайности се-
мян на 0,7 ц/га, тресты – на 5,5 ц/га, всего волок-
на – на 1,5 ц/га и достоверная прибавка урожая 
длинного волокна – на 2,2 ц/га (НСР05 – 1,8 ц/га) 
за счет большего выхода волокна – на 1,5%. Каче-
ство льнотресты повысилось на 1 сортономер – 
с 1,75 до 2,00. Однако расчеты биоэнергетиче-
ской и экономической эффективности не показа-
ли преимущества высокой нормы высева: биоэ-
нергетическая эффективность при норме высева 
24 млн шт./га составила 9,5 ед., окупаемость вло-
женных затрат – 2,54 руб./руб., а при норме 
высева 28 млн шт./га – 9,2 ед. и 2,47 руб./руб., 
соответственно.

Выводы

Изучена отзывчивость на изменение нор-
мы высева семян сортов льна-долгунца разных 
групп спелости: раннеспелого Зарянка, сред-
неспелого Альфа и позднеспелого Росинка при 
возделывании на волокно и семена на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве, с высоким 
содержанием элементов питания при внесении 
минеральных удобрений в дозе N30P30K100. 

Для раннеспелого сорта льна-долгунца За-
рянка оптимальной нормой высева является 

24 млн шт всхожих семян на 1 га. Урожайность 
льнотресты при этом составила 33,8 ц/га, качест-
во оценивалось номером 1,5, урожайность длин-
ного волокна составила 7,6 ц/га и семян – 6,4 ц/га.

Для среднеспелого сорта Альфа увеличение 
нормы высева до 24–28 млн шт. всхожих семян 
на 1 га повышает риск полегания льна во влаж-
ные годы и приводит к снижению урожайности 
и качества волокнистой льнопродукции. Опти-
мальной нормой высева для этого сорта является 
20 млн шт. всхожих семян на 1 га, обеспечившей 
урожайность льнотресты 34,4 ц/га с номером 
2,0, урожайность длинного волокна – 9,9 ц/га 
и семян – 5,7 ц/га. 

Позднеспелый сорт Росинка показал высо-
кую устойчивость к полеганию и к загущению 
посева, а также стабильность по формированию 
урожая семян и волокнистой льнопродукции с 
высоким качеством в различных абиотических 
условиях. Для него оптимальной нормой высе-
ва является 24 млн всхожих семян на 1 га, кото-
рая в полевых опытах обеспечила урожайность 
льнотресты 36,9 ц/га с номером 2,0, урожайность 
длинного волокна – 9,4 ц/га и семян – 5,1 ц/га. Ре-
зультаты производственной проверки подтвер-
дили эффективность нормы высева 24 млн шт. 
всхожих семян на 1 га: окупаемость вложенных 
затрат составила 2,54 руб./руб. и биоэнергетиче-
ская эффективность – 9,5 ед. 

Наиболее урожайным по волокну был сред-
неспелый сорт Альфа, урожайность длинного 
волокна которого в среднем по трем нормам 
высева составила 9,9 ц/га. Позднеспелый сорт 
Росинка уступал сорту Альфа, средняя урожай-
ность его волокна составила 9,4 ц/га. Раннеспе-
лый сорт Зарянка обеспечил меньшую урожай-
ность длинного волокна – 7,3 ц/га, но он отличался 
самой высокой семенной продуктивностью – 
6,3 ц/га против 5,1 ц/га у сортов Росинка и Альфа.

Управление продукционным процессом с помощью агротехнических  приемов Управление продукционным процессом с помощью агротехнических  приемов с учетом биологических особенностей новых сортов льна-долгунцас учетом биологических особенностей новых сортов льна-долгунца
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2012 г. вышла монография «Влияние гено-
типа каппа-казеина на сыропригодность молока коров ярославской породы и михайловского 
типа» / Н.Г. Ярлыков, Р.В. Тамарова.

В монографии рассмотрена взаимосвязь одной из фракций молочного белка – каппа-ка-
зеина с качественными и количественными показателями молочной продуктивности, а также 
влияние генотипа по каппа-казеину на сыропригодность молока коров ярославской породы, 
ее михайловского типа и голштинизированного молочного скота, полученного при межпород-
ном скрещивании.

Монография предназначена для специалистов сельского хозяйства, научных работников, 
аспирантов и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов перераба-
тывающей промышленности.
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ВОЛОКНА В ЕДИНИЧНЫХ СТЕБЛЯХ 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
С.Р. Большакова (фото)
к.т.н., с.н.с., заведующая отделом технологии первичной 
переработки и стандартизации льносырья
Л.Н. Павлова
к.с.-х.н., с.н.с., заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ ВНИИ льна, г. Торжок, Тверская область
Н.Н. Потрахов
д.т.н., заведующий кафедрой электронных приборов
и устройств
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к.т.н., ассистент кафедры электронных приборов и устройств
ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ», г. С.-Петербург

Рентгенографический метод контроля является практичным 
благодаря своей простоте и отличному качеству изображения рен-
тгенограмм. Кроме того, снимок является документом, который мо-
жет храниться долгое время. При необходимости им можно восполь-
зоваться, чтобы сопоставить его с предыдущими и последующими 
рентгенограммами, т.е. получать информацию в разных проекциях 
объекта во времени [1, 2]. В биологии растений метод рентгеноско-
пии семян целенаправленно использовался до 80-х годов ХХ столе-
тия только для контроля качества семян лесных культур. 

В Агрофизическом институте совместно с ЛОЭП «Светлана», на-
чиная с 80-х годов, проводились работы по созданию специализиро-
ванной аппаратуры для рентгеносъёмки с прямым рентгеновским 
увеличением семян и зёрен. Оказалось, что рентгенографический 
метод контроля качества зерна позволяет получить принципиально 
новую информацию о его внутренних свойствах и, являясь неразру-
шающим, обеспечивает в совокупности с другими способами более 
высокий уровень экспертной оценки качества продукции.

Сотрудниками Агрофизического института и ЗАО «Элтех-Мед» 
были созданы образцы портативной и стационарной рентгенодиаг-
ностической аппаратуры с цифровой визуализацией рентгеновских 
изображений. Это привело к созданию передвижной и мобильной 
рентгенодиагностической установки, которая получила широкое 
применение не только в медицинской практике, но и в рентгеноско-
пии сельскохозяйственных культур [3, 4]. На Анапской зональной 
опытной станции виноградарства и виноделия проводилась рабо-
та по адаптации метода микрофокусной рентгенографии примени-
тельно к виноградному растению [5]. 

Целью наших исследований является изучение возможностей 
использования данного метода в льноводстве. Лён является древ-

АГРОНОМИЯ
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нейшей исконно русской сельскохозяйствен-
ной культурой, максимально адаптированной к 
почвенно-климатическим условиям среды. При 
выведении новых сортов льна- долгунца, наряду 
с устойчивостью к биотическим и абиотическим 
факторам среды, важным показателем является 
высокое содержание волокна в стебле. В насто-
ящее время этот показатель определяется вруч-
ную, для чего осуществляют следующие опера-
ции: стебли взвешивают, вымачивают, вручную 
отделяют волокно от костры, взвешивают и опре-
деляют процентное содержание волокна в сте-
блях. Операции эти длительные и трудоемкие.

С целью повышения точности и объективно-
сти отбора перспективных линий с первых этапов 
селекционного процесса необходим альтерна-
тивный способ определения содержания волок-
на в стебле без разрушения целостности объекта 
исследования. Из современных методов наибо-
лее объективным, точным и быстрым является 
метод микрофокусной рентгенографии.

Преимущества данного метода, по сравне-
нию с традиционным, заключаются в следующем:

 – сохранение целостности объекта;
– экспрессность и, в большинстве случаев, 

сравнительная простота;
– высокое качество, возможность наблюде-

ния за динамикой процесса;
– повышение надежности контроля, высокая 

точность оценки. 

Материал и методы исследований

Во ВНИИ льна с использованием наработок 
Агрофизического института, применяемых для 
контроля качества зерновых культур, и при тех-
нической поддержке ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» проведены исследования по изучению 
возможности применения метода микрофоку-
сной рентгенографии в льноводстве для опреде-
ления содержания волокна в единичных стеблях 
льна-долгунца. 

Материалом для проведения исследований 
служили сорта селекции ВНИИЛ (Ленок, Зарянка, 
А-93), различающиеся по длине вегетационного 
периода и по комплексу хозяйственно ценных 
признаков [6].

Сорт Ленок – среднеспелый, обеспечивает 
получение 7,6 ц/га семян и 19 ц/га льноволокна. 
Он высоковолокнистый – содержание волокна 
в технической части стебля составляет 32,4%, 
устойчив к ржавчине и фузариозному увяданию. 

Сорт Зарянка – раннеспелый, обеспечивает 
получение 7,5 ц/га льносемян и 17,4 ц/га льно-

волокна. Он также высоковолокнистый – содер-
жание льноволокна в технической части стебля 
составляет 27,5%, высоустойчив к ржавчине и 
фузариозу. 

Сорт А-93 – среднеспелый, выведен во ВНИИ 
льна. Содержание волокна в технической части 
стебля составляет 32,4%. Данный сорт обеспечи-
вает получение 14,1 ц/га семян и 28,9 ц/га волок-
на, высокоустойчив к ржавчине и фузариозному 
увяданию. 

Для получения рентгенографических сним-
ков отрезков стеблей использовался рентгено-
диагностический комплекс ПРДУ - 02 и сканер 
«Digora» производства ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». 

 При анализе рентгенограмм основной по-
казатель – это оптическая плотность изображе-
ния. Для анализа оптической плотности рентге-
нограмм были использованы программы: Digora 
for Windows, ImageJ со встроенным плагином 
Interactive 3 D Surface Plot. 

Рентгенографические и анатомические по-
казатели, определяющие содержание волокна в 
единичных стеблях льна-долгунца, сравнивались 
с показателями, полученными традиционным ме-
тодом. Обработка данных результатов исследо-
ваний проводилась с помощью программ Excel, 
Statgraphics, MathСad. 

Результаты исследований

В результате исследований получены рен-
тгенографические изображения отрезков еди-
ничных стеблей льна-долгунца. Теневое изобра-
жение рентгенограммы имеет неодинаковое 
затемнение в силу неоднородного строения сте-
бля льна, а именно – наличия рыхлой сердцеви-
ны, которая имеет меньшую плотность, чем окру-
жающая её древесина (рис.1) [5].

При анализе матриц данных установлено, что 
значения оптической плотности отрезков льна-
долгунца сорта Ленок в среднем составляют: тон-
костебельного (d - 0,8 …1,1) – 87,035; толстосте-
бельного (d - 1,5 и более) – 82,7; древесины – 77,8.

В результате обработки данных рентгеног-
рафического и анатомического анализов, а так-
же инструментальной оценки установлено, что 
корреляционная связь между оптической плот-
ностью отрезков стебля и содержанием волокна 
составляет 0,75, между оптической плотностью 
отрезков стебля и количеством элементарных 
волокон на срезе – 0,73.

На основе проведенных исследований созда-
на база данных, включающая в себя рентгенов-
ские изображения отрезков единичных стеблей Использование микрофокусной рентгенографии при определении Использование микрофокусной рентгенографии при определении содержания волокна в единичных стеблях льна-долгунцасодержания волокна в единичных стеблях льна-долгунца
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льна – долгунца, что позволило подобрать наи-
более характерные рентгенографические снимки 
(рис. 2).

На рисунке 2 а) график представляет собой 
геометрическую фигуру с выемкой посередине в 
силу строения стебля. Волнообразный характер 

поверхности графика говорит о различном со-
держании волокна по диаметру стебля. 

На рисунке 2 б) представлены результаты 
анализа оптической плотности рентгенограммы 
в программе «ImageJ» отрезка стебля льна-дол-
гунца, освобожденного от волокна. При отсутст-

Использование микрофокусной рентгенографии при определении Использование микрофокусной рентгенографии при определении содержания волокна в единичных стеблях льна-долгунцасодержания волокна в единичных стеблях льна-долгунца

АГРОНОМИЯ

Рисунок 1 – Схема возникновения теневого изображения стебля льна-долгунца
1 – источник излучения, 2 – объект (стебель), 3 – сердцевина, 4 – плоскость изображения, 

5 – распределение потока квантов, d – диаметр объекта, dи – диаметр изображения.

Рисунок 2 – График оптической плотности в 3D изображении отрезка стебля льна-долгунца сорта Ленок 
а) отрезок стебля, содержащего волокно; б) отрезок стебля, освобожденного от волокна (древесина).

а) б)
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вии волокна в стебле поверхность графика пра-
ктически ровная.

Выводы

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что использование микрофокусной рентге-
нографии для определения содержания волокна 
в единичных стеблях льна – это инновационное 

направление, которое предусматривает исследо-
вание внутренних структур стебля без его разру-
шения. База данных, включающая в себя рентге-
новские изображения отрезков единичных сте-
блей льна – долгунца, может быть использована 
для разработки программного обеспечения, по-
зволяющего проводить исследование рентгеног-
рафических снимков в автоматическом режиме.

С.Р. Большакова, Л.Н. Павлова, Н.Н. Потрахов, В.Б. Бессонов
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ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Оценка быков по качеству потомства – основное звено в систе-
ме племенной работы со стадами и породами. При крупномасштаб-
ной селекции она имеет ключевое значение, особенно в работе по 
созданию новых типов молочного скота, заводских линий и их ве-
дению [1]. С переводом животноводства на промышленную основу 
широко применяется межпородное скрещивание с использовани-
ем генофонда лучших мировых пород, в том числе голштинской. Со-
зданы 24 типа молочного скота, которые разводят в России во всех 
регионах [2]. В Ярославской области в 1998 году утвержден и внесен 
в государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию, михайловский тип ярославской породы [3].

В настоящее время ведется селекция на создание двух завод-
ских линий михайловского типа. В племобъединении ОАО «Ярослав-
ское» по племенной работе используют быков-производителей ми-
хайловского типа, накапливают их спермопродукцию и оценивают 
их по качеству потомства, определяют родственные лидерные груп-
пы и родоначальников линий [4]. Для «заказных» спариваний, с це-
лью получения бычков-продолжателей от ценных производителей, 
используют лучших коров-рекордисток с устойчивым наследовани-
ем их продуктивных качеств.

При оценке быков на племенные категории по существующей 
инструкции [5] учитывают только удои и жирномолочность их до-
чернего потомства в сравнении со сверстницами. Однако большое 
значение имеют и такие качества, как содержание белка в молоке, 
его технологические свойства, а именно: сыропригодность, количе-
ство соматических клеток в молоке – сырье для перерабатывающей 
промышленности [6]. Кроме того, при межпородном скрещивании 
племенную ценность производителей целесообразно оценивать с 
применением дополнительных методов, а именно: сравнение доче-
рей с матерями, расчет наследуемости признаков и препотентности 
быков-отцов, степени реализации родительского индекса (РИБ) в 
дочернем потомстве.

Цель данных исследований – оценить быков михайловского 
типа по молочной продуктивности дочерей с учетом количествен-
ных и качественных показателей в стаде племенного хозяйства (с 
использованием научных методик).
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Задачи исследований:
- рассчитать племенную ценность быков по 

родительским индексам и реализации их в по-
томстве;

- оценить быков по молочной продуктивно-
сти дочерей;

- определить корреляцию дочерей с мате-
рями и их генетическое влияние, наследуемость 
признаков от матерей;

- вычислить индексы препотентности каждо-
го быка-производителя.

Материал и методика исследований

Исследования проведены в ФГУП ОПХ «Гри-
горьевское», которое является племрепродукто-
ром по ярославской породе. Стадо этого хозяйст-
ва отличается наивысшей жирномолочностью в 
сочетании с высокими удоями коров. По данным 
бонитировки за 2014 год, средний удой за 305 
дней лактации составил 6447 кг молока жирно-
стью 5,22% и содержанием белка 3,26%.

Информационной базой для исследова-
ний являлись карточки племенных быков фор-
мы 1-мол, коров – 2 мол, данные каталогов бы-
ков-производителей ОАО «Ярославское» по 
племенной работе [7], бонитировочные ведо-
мости. Достаточное для оценки количество до-
черей-первотелок имели 3 быка михайловского 
типа: Гермес 184 (76% кровности по голштину), 
получен при разведении «в себе» животных ми-
хайловского типа; Зевс 1155 (78% кровности по 
голштину), сын абсолютной рекордистки Заковки 
261 (75% кровности по голштину) и быка Стингер 
243 (чистопородного голштина); Зимний 577 (75% 
кровности по голштину). 

Нами применен метод сплошного обсле-
дования, учтены все дочери этих быков в стаде 
племрепродуктора. Подконтрольное поголовье 

составили 125 дочерей-первотелок с закончен-
ными лактациями, из них: 61 голова – дочери 
быка Гермеса 184; 22 головы – дочери быка Зевса 
1155; 42 головы – дочери Зимнего 577. Они были 
выращены в смешанных группах, лактировали в 
2010/2011 и 2012/2013 годах в единых средовых 
условиях, на комплексе с привязным содержани-
ем и нормированным кормлением коров.

Оценка быков проведена по продуктивности 
дочерей за первую лактацию с биометрической 
обработкой количественных показателей [8].

Результаты исследований

Родительские индексы быков приведены в 
таблице 1. Из нее видно, что быки имели разный 
генетический потенциал по удою за наивысшую 
лактацию женских предков, а также по содержа-
нию жира и белка в молоке. Наивысший потен-
циал по удою у быка Зевса 1155 и Зимнего 577, а 
по МДЖ – у Зевса 1155. По содержанию белка в 
молоке потенциал у быков равноценный. По ком-
плексному показателю молочной продуктивно-
сти – суммарному количеству молочного жира и 
белка в молоке женских предков быков – лучшим 
является бык Зимний 577 – 944,4 кг, у быка Зевса 
1155 – 919,3 кг, у Гермеса 184 – 663,4 кг.

О реализации генетического потенциала у 
дочерей быков можно судить по данным таблицы 
2, в которой приведена сравнительная оценка их 
продуктивности с матерями.

Из таблицы 2 видно, что дочери всех трех 
быков значительно превысили своих матерей 
по показателям молочной продуктивности. Наи-
больший улучшающий эффект по удою дочерей 
у быков Зимнего 577 – разность с матерями + 
1440 кг, или 27,7%, и Зевса 1155, соответственно, 
1504 кг, или 27,5%. Дочери Гермеса 184 были зна-
чительно лучше матерей по жирномолочности: 

Таблица 1 – Родительские индексы быков по молочной продуктивности женских предков

Быки, линии Количество 
дочерей

Родительские индексы быков

по удою, кг по МДЖ, % по МДБ, % по МЖ+МБ, кг

Гермес 184
л. Рефлекшн
Соверинг

61 8810 4,20 3,33 663,4

Зевс 1155
л. Уес Идеал 22 11293 4,87 3,27 919,3

Зимний 577
л. Рефлекшн
Соверинг

42 12297 4,31 3,37 944,4
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+ 0,258% при высоком абсолютном показателе 
МДЖ – 5,238%. Выше у них и содержание белка в 
молоке – на 0,063%, а также удой – на 390 кг, или 
6,8%. У дочерей Зевса 1155 улучшена жирномо-
лочность (+0,364% к матерям, МДЖ – 5,0%), но 
снижено содержание белка в молоке: –0,169%, 
МДБ = 3,054%. РИБ по белковомолочности у Зев-
са 1155 также был меньше, чем у Зимнего 577 и 
Гермеса 184. Таким образом, явно прослеживает-
ся прямая зависимость селекционного эффекта 
быков от их родительских индексов.

Следует отметить, что коэффициенты из-
менчивости удоя, МДЖ и МДБ у дочерей быков 
ниже, чем у матерей, что указывает на препотен-
тность производителей, их способность давать 
более однородное потомство при лучшем его 
качестве.

Реализация РИБ по комплексному показателю 
молочной продуктивности дочерей (МДЖ и МДБ, 
кг) составила: у Гермеса 184 – 79,17%, Зевса 1155 –
61,1%, Зимнего 577 – 58,2%, т.е. она различная в 
данных средовых условиях. Это подтверждает 
биологическую закономерность, установленную 
многими исследователями: чем выше потенциал 
продуктивности предков, тем меньше его реали-
зация в потомстве. Однако оценка по усреднен-
ным показателям дочерей не должна являться ог-
раничением при подборе производителей к стаду, 
так как их потенциал позволяет улучшать более 
высокопродуктивных животных и рекордисток. 
Нельзя не учитывать, что расчет РИБ проведен 

по наивысшей продуктивности женских предков 
первых двух рядов родословной, а фактическая 
продуктивность дочерей приведена по первой 
лактации. При корректировке их удоя на полно-
возрастную лактацию (с общепринятым коэффи-
циентом 1,3) реализация РИБ по удою составит: 
у быка Гермеса 184 – 90,6%, у Зевса 1155 – 80,3%, 
у Зимнего 577 – 70,1%. Как видим, сохраняются те 
же ранги быков, что и при оценке по комплексно-
му показателю, применяемому для оценки жи-
вотных в настоящее время во всех странах с раз-
витым молочным скотоводством – суммарному 
выходу молочного жира и белка в килограммах 
за лактацию.

Реализация РИБ производителей во многом 
зависит и от влияния наследственного потенциа-
ла матерей, от индивидуальной сочетаемости ро-
дительских пар. Самым надежным методом рас-
чета влияния матерей, наследуемости признаков 
от матерей дочерним потомством, является метод 
корреляций в родственных парах «мать – дочь», 
по формуле h2 =2r, т.е. по удвоенному коэффици-
енту корреляций вычисляют наследуемость в до-
лях единицы или в процентах. Соответствующие 
показатели приведены в таблице 3.

Из неё 3 видно, что наибольшая положи-
тельная корреляция по удою с матерями у доче-
рей Зевса 1155 (r = 0,5, h2 = 1,0); по МДЖ насле-
дуемость от матерей на среднем уровне (42,8%); 
по МДБ корреляция с матерями отрицатель-
ная. Положительная корреляция с матерями по 

Таблица 2 – Молочная продуктивность дочерей быков и их матерей 

Быки-отцы Голов 
дочерей

Удой, кг МДЖ,% МДБ,% МЖ+МБ, 
кгМ ± m Cv% М ± m Cv% М ± m Cv%

Гермес 184
дочери 61 6142±145 18,1 5,238±

0,062 9,05 3,313±
0,026 6,36 525,2

матери 61 5752±176 23,4 4,980±
0,057 8,78 3.250±

0,025 6,03 473,3

± к матерям +390 +0,258 +0,063 +51,9

Зевс 1155
дочери 22 6976±273 17,9 5,004±

0,082 7,5 3,054±
0,078 11,8 562,0

матери 22 5472±268 22,5 4,640±
0,087 8,6 3,372±

0,056 7,65 443,4

± к матерям +1504 +0,364 -0,169 +118,6

Зимний 577
дочери 42 6630±178 17,1 4,876±

0,068 8,95 3,421±
0,028 5,26 550,1

матери 42 5190±209 25,7 4,757±
0,076 10,3 3,271±

0,033 6,45 416,7

± к матерям +1440 +0,119 +0,150 +133,4



4545

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 11 1 (33) м=!2 (33) м=!2 2016 г. 2016 г.

Р.В. Тамарова, Л.Е. Бабанова

всем трем признакам у дочерей Гермеса 184: 
по удою – 48%, МДЖ – 28%, МДБ – 49,2%, т.е. так-
же на среднем уровне. У дочерей Зимнего 577 
наследование удоя от матерей составило все-
го 5,2%, следовательно, удой его дочерей об-
условлен, в основном, влиянием отца. По МДЖ 
и МДБ корреляция с матерями у дочерей дан-
ного быка высокая положительная, наследуе-
мость от матерей составила, соответственно, 
86,4 и 61,4%.

Уточняется оценка племенной ценности про-
изводителей и расчетом их препотентности, т.е. 
устойчивости передачи признаков потомству. 
Для этого мы применили метод Д.Т. Винничука – 
сравнение по абсолютным показателям дочерей 
с матерями и вычислением в процентах количест-
ва дочерей, превысивших показатели матерей, – 
расчет индекса препотентности (ИП). Результаты 
таких расчетов приведены в таблице 4.

Из данной таблицы  видно, что самый препо-
тентный улучшатель по удою и МДЖ – бык Зевс 
1155. Эта индексная оценка выявила существен-
ный факт : при высокой положительной корреля-
ции дочерей Зевса 1155 с матерями, все его доче-
ри значительно превысили матерей по удою. Это 
означает хорошую сочетаемость родительских 
пар, высокий эффект подбора. Однако по МДБ 
картина обратная, что обусловлено биологиче-
ской закономерностью и отрицательной корре-
ляцией удоя и МДБ в молоке.

На втором месте препотентный улучшатель 
по комплексу признаков – бык Гермес 184, до-

чери которого превышают матерей по удою на 
73,8%, по МДЖ – на 78,7%, по МДБ – на 67,2%. 
У быка Зимний 577 эти показатели составляют, со-
ответственно, 80,9; 66,6 и 57,1%, т.е. близки к тако-
вым у Гермеса 184.

Следует отметить, что эти быки прошли и 
официальную оценку в Головном информацион-
ном центре ВНИИплем по качеству потомства. 
По данным ОАО «Ярославское» по племенной 
работе, быков закрепляли в нескольких племен-
ных хозяйствах: Гермес 184 в шести (ООО «Агро-
цех», ООО племзавод «Горшиха», ЗАО «Левцово», 
ООО «Меленковский», ОАО племзавод «Ми-
хайловское», ФГУП ОПХ «Григорьевское»); Зевс 
1155 – в четырех (ФГУП ОПХ «Григорьевское», 
ЗАО агрофирма «Пахма», ООО «Меленковский», 
ООО «Михайловское»); Зимний 577 также в че-
тырех хозяйствах (ФГУП ОПХ «Григорьевское», 
ОАО племзавод «Михайловское», ОАО племзавод 
«им.Дзержинского», ЗАО агрокомбинат «Заволж-
ский»). Результаты оценки на племенные катего-
рии приведены в таблице 5.

Как видно из этой таблицы, абсолютные по-
казатели удоя, МДЖ и МДБ указанных быков 
при оценке в нескольких хозяйствах ниже, чем в 
ФГУП ОПХ «Григорьевское», что указывает на вли-
яние паратипических факторов. Однако в целом 
улучшающий эффект этих производителей, при 
сравнении дочерей со сверстницами, аналоги-
чен селекционному тренду в сравнении с мате-
рями: Гермес 184 – улучшатель по МДЖ и МДБ – 
категория Б1, разность по удою недостоверна; 

Таблица 3 – Корреляции и наследуемость молочной продуктивности в родственных парах «мать – дочь»

Быки-отцы Родственные 
пары

Признаки молочной продуктивности

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

r h 2 r h 2 r h 2

Гермес 184 61 +0,240 0,480 +0,140 0,280 +0,246 0,492

Зевс 1155 22 +0,500 1,000 +0,214 0,428 – 0,169 – 0,338

Зимний 577 42 +0,026 0,052 +0,432 0,864 +0,307 0,614

Таблица 4 – Оценка препотентности производителей (по методу Д.Т. Винничука)

Быки-отцы
Процент дочерей, превысивших матерей

по удою по МДЖ по МДБ

Гермес 184 70,5 65,6 55,7

Зевс 1155 100,0 72,7 18,2

Зимний 577 80,9 45,2 38,1
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Зевс 1155 – улучшатель по удою и МДЖ дочерей – 
А1Б3, но содержание белка в молоке дочерей ниже, 
чем у сверстниц и матерей; Зимний 577 – улучша-
тель по удою – А1, содержание белка в молоке до-
черей выше, чем у сверстниц и матерей, а МДЖ 
несколько ниже, чем у сверстниц, но выше, чем 
у матерей.

Таким образом, оценка дочерей в сравнении 
с матерями и индексная оценка препотентности 
производителей дополняют и уточняют опреде-
ление их племенной ценности, позволяют вести 
улучшающий подбор родительских пар при ин-
дивидуальном подборе в племенных стадах.

Информация по содержанию соматических 
клеток в молоке дочерей быков накапливается и 
после обработки показателей будет приобщена 

к общей, комплексной оценке каждого произ-
водителя. 

Выводы

1. Высокая племенная ценность быков михай-
ловского типа подтверждена при оценке их тремя 
методами: сравнением дочерей со сверстницами, 
с матерями и по индексу препотентности.

2. Реализация родительского индекса по мо-
лочной продуктивности оказалась различной 
в зависимости от паратипических факторов, но 
быки с более высоким потенциалом необходимы 
в подборе к высокопродуктивным коровам и ре-
кордисткам.

3. К дочерям быка Зевса 1155 необходим под-
бор быков – улучшателей по белковомолочности.

Таблица 5 – Оценка быков методом сравнения дочерей со сверстницами 
(по данным ОАО «Ярославское» по племенной работе)

Быки-отцы Группы коров 
первотелок Голов Удой, кг МДЖ, % МЖ, кг МДБ, % Племенные 

категории быков

Гермес
184

дочери 36 5874 4,63 274,6 3,29
Б1сверстницы 92 5999 4,49 271,8 3,25

± к сверстницам –125 +0,14 +2,8 +0,04

Зевс 
1155

дочери 27 5376 4,36 235,7 3,17
А1Б3сверстницы 81 4911 4,35 213,8 3,24

± к сверстницам +465 +0,01 +21,9 –0,07

Зимний
577

дочери 38 5849 4,46 261,4 3,10
А1сверстницы 40 5444 4,53 247,6 3.09

± к сверстницам +405 –0,07 +13,8 +0,01
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

ОСОБЕННОСТИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОРОСЯТ 
ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ 
В УСЛОВИЯХ ВИВАРИЯ 
ФГБОУ ВО ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА
Е.Г. Скворцова (фото)
к.б.н., доцент кафедры зоотехнии 
Н.В. Бутылкина
студентка технологического факультета
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
И.В. Гуров
заведующий виварием ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Современное свиноводство является достаточно развитой от-
раслью производства, но при этом в Ярославской области ему уде-
ляется недостаточно внимания. Животноводы выводят новые по-
роды свиней, добиваясь максимальной продуктивности и качества 
производимого продукта. Одной из новых пород является вьетнам-
ская вислобрюхая. Разводить этих свиней у нас стали совсем недав-
но, но они очень быстро завоевали популярность среди фермеров 
и у владельцев небольших приусадебных хозяйств.

В последние годы значительное внимание уделяется исследова-
нию различных сторон поведения животных. Так, групповая форма 
поведения поросят-сосунов описана В.Г. Пушкарским в виде следую-
щих унитарных реакций: игровая, коммуникационная, обособитель-
ная, подражательная, прикосновения к свиноматке, доминирующая 
[1]. А.И. Сержантовой исследовано влияние низкоинтенсивного ла-
зерного излучения на продуктивные качества и ферментный статус 
поросят крупной белой породы [2], на биохимические и физиологи-
ческие показатели поросят с различными поведенческими реакци-
ями [3], на поросят с различной стартовой массой тела [4].

Поведение поросят вьетнамской породы не исследовано, по-
этому целью нашей работы явилось изучение особенностей их ис-
следовательского поведения и взаимосвязи его с показателями 
продуктивности.

Методика

Исследования проводились в виварии ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА в феврале-апреле 2014 г. на поросятах вьетнамской висло-
брюхой породы в возрасте от рождения до 2-х месяцев. Применяли 
сплошной метод исследования и метод периодов. Поросята, прини-
мавшие участие в исследовании, были от одной свиноматки, рожде-
ны 1 февраля 2014 г., 4 хрячка и 3 свинки. 

Авторами решались следующие задачи:
1. Проследить характер изменения горизонтальной и верти-

кальной двигательной активности у хрячков и свинок на протяже-

Исследовательское 
поведение, 

горизонтальная 
двигательная 
активность, 
вертикальная 
двигательная 

активность, поросята 
вьетнамской породы

Research behaviour, 
horizontal motor activity, 

vertical motor activity, 
pigs of the Vietnamese 

breed
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нии от десятидневного до полуторамесячного 
возраста.

2. Установить темпы приростов хрячков и 
свинок вьетнамской породы на протяжении от 
рождения до полуторамесячного возраста.

3. Оценить силу и направление взаимосвязи 
между показателями: масса – длина, масса – об-
хват груди, длина – обхват груди.

4. Оценить силу и направление взаимосвязи 
между показателями двигательной активности с 
массой, длиной, обхватом груди и полом поросят.

Исследовательскую активность поросят из-
учали при помощи установки «открытое поле» 
со сменным полом (размеры квадратов про-
порциональны длине тела опытных животных) 
(рис. 1). Взвешивание производили при рожде-
нии и в дальнейшем раз в неделю на безмене. 
Длину туловища (ДТ) и обхват груди (ОГ) измеря-
ли рулеткой.

Поросят поочерёдно помещали в один из 
углов установки «открытое поле» и давали им 
возможность свободно передвигаться в течение 
3 минут, производя видеозапись на видеокамеру 

телефона Sumsung Galaxy S3 разрешением 8 МГп.
Регистрировали такие формы исследова-

тельского поведения, как горизонтальная двига-
тельная активность (ГДА), путем подсчета коли-
чества квадратов, на которые вступает животное 
обеими передними лапами, а также вертикальная 
двигательная активность (ВДА), представленная 
прыжками на стенку или в угол установки [5].

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

Результаты исследований

При рождении масса поросят в среднем по 
группе составила 444,29 г, длина – 23,57 см, об-
хват груди – 25,57 см. Масса хрячков при рожде-
нии составила в среднем 470 г, свинок – 410 г. 
Длина и обхват груди при рождении выше были 
у свинок – 24/ 27 см, у хрячков соответственно – 
23,25/25 см.

Рисунок 1 – Поросята в установке «открытое поле»
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В таблице 1 представлены данные по массе, 
длине, обхвату груди и двигательной активности 
у десятидневных поросят.

Как показывают ее данные, в этом возрасте 
хрячки имеют большую массу, чем свинки (при-
близительно на 200 г). В среднем по группе масса 
поросят составила 2057±159,6 г. Длина хрячков 

также больше, чем у свинок (на 2 см). В среднем 
длина поросят составила 27 см. Обхват груди у 
хрячков и свинок одинаков – 30,3 см. Горизон-
тальная двигательная активность у хрячков не-
достоверно выше, чем у свинок. В среднем по 
группе она составила 80 квадратов. Вертикаль-
ная двигательная активность, напротив, в 1,5 раза 
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Таблица 3 – Размерно-весовые показатели  и показатели двигательной активности у месячных поросят

Показатели Хрячки Свинки В среднем по группе

Масса, г 3283,3±710,93 3766,7±554,90 3525,0±379,67

Длина, см 34,0±2,55 36,7±3,56 35,3±187

ОГ, см 35,0±3,24 38,3±2,48 36,7±1,83

ГДА, кв. 68,7±44,3 89,3±15,27 79,0±19,41

ВДА, пр. 2,7±1,78 4,0±2,83 3,3±1,38

Таблица 2 – Размерно-весовые показатели и показатели двигательной активности у трёхнедельных поросят

Показатели Хрячки Свинки В среднем по группе

Масса, г 2500±336,65 2300±382,43 2414,3±215,61

Длина, см 30,3±1,52 29,7±3,23 30,0±1,33

ОГ, см 30,8±1,66 30,7±1,08 30,76±0,90

ГДА, кв. 27,8±9,21 84±44,23 51,9±19,7

ВДА, пр. 0±0 2,7±2,7 1,1±1,07

Таблица 1 – Размерно-весовые показатели и показатели двигательной активности у десятидневных поросят 
(данные представлены в виде среднего значения ± ошибка)

Показатели Хрячки Свинки В среднем по группе

Масса, г 2150±268,74 1933,33±216,02 2057,14±159,61

Длина, см 28,0±2,45 26,0±2,83 27,1±1,61

ОГ, см 30,3±1,79 30,3±0,82 30,3±0,93

ГДА, кв. 86,0±15,48 70,7±41,85 79,4±16,30

ВДА, пр. 0,5±0,33 1,7±2,04 1,0±0,75

выше у свинок. В среднем по группе она состави-
ла 1 прыжок за исследованный период.

В таблице 2 представлены данные по массе, 
длине, обхвату груди и двигательной активно-
сти у трёхнедельных поросят. Хрячки по-преж-

нему крупнее свинок на 200 г. За 2 недели масса 
поросят увеличилась приблизительно на 400 г. 
Хрячки остаются более длинными, чем свинки. 
В среднем по группе за 2 недели их длина увели-
чилась на 3 см. Обхват груди остается практически 

одинаковым – за 2 недели он увеличился всего на 
0,4 см. Горизонтальная двигательная активность 
хрячков приблизительно в 3 раза меньше, чем у 
свинок, и приблизительно в 3 раза меньше, чем 
в предыдущий период. За счет хрячков средний 
показатель по группе снизился на 35% и составил 
52 квадрата. Вертикальная двигательная актив-

ность у трехнедельных хрячков равна 0, а у сви-
нок – 2,7 прыжка. Трехнедельные хрячки прояви-
ли намного меньшую двигательную активность, 
чем трехнедельные свинки.

В таблице 3 представлены данные по массе, 
длине, обхвату груди и двигательной активно-
сти у месячных поросят. К месячному возрасту 
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свинки обогнали в весе хрячков. Их масса стала 
больше приблизительно на 500 г. В среднем по 
группе масса поросят составила 3,5 кг. За 20 дней 
они прибавили в весе 1,5 кг. Длина и обхват груди 
у месячных свинок также имеют большее значе-
ние, чем у хрячков (приблизительно на 3 см). Го-
ризонтальная двигательная активность у свинок 
в месячном возрасте продолжает быть более 
высокой, чем у хрячков, но разрыв в значениях 
сократился до 20 квадратов. Вертикальная дви-
гательная активность также несколько выше – 
4 прыжка у свинок, 2,7 – у хрячков.

В таблице 4 представлены данные по массе, 
длине, обхвату груди и двигательной активно-

сти у поросят возраста 1 месяц 1 неделя. Свинки 
продолжают быть более крупными, чем хрячки, 
разница сохраняется примерно на уровне 500 г. 
В среднем по группе за неделю поросята при-
бавили на 800 г. Длина поросят разного пола 
практически одинакова – 37 см, обхват груди у 
свинок больше, чем у хрячков, почти на 3 см. В 
среднем по группе за неделю длина поросят уве-
личилась на 2 см, а обхват груди – на 1 см. Ситуа-
ция с горизонтальной двигательной активностью 
поменялась кардинально. Теперь у хрячков она 
выше приблизительно в 3 раза. Вертикальная 
двигательная активность хрячков составила 1,3 
прыжка, а у свинок – 0.

Е.Г. Скворцова, Н.В. Бутылкина, И.В. Гуров

Таблица 5 – Размерно-весовые показатели  и показатели двигательной активности 
у поросят возраста 1 месяц 2 недели

Показатели Хрячки Свинки В среднем по группе

Масса, г 5166,67±1283,23 5300±141,42 5220,0±643,62

Длина, см 38,0±2,45 39,0±1,41 38,±,30

ОГ, см 37,7±2,86 39,5±0,71 38,4±1,52

ГДА, кв. 16,3±7,95 30,5±2,12 22,0±5,58

ВДА, пр. 0,±0 0±0 0±0

Таблица 4 – Размерно-весовые показатели  и показатели двигательной активности 
у поросят возраста 1 месяц 1 неделя

Показатели Хрячки Свинки В среднем по группе

Масса, г 4083,33±987,63 4600±489,90 4341,67±458,78

Длина, см 37,0±3,24 37,0±1,87 37,0±1,50

ОГ, см 35,7±2,16 38,7±1,78 37,2±1,34

ГДА, кв. 105,3±22,63 36,3±6,18 70,8±19,33

ВДА, пр. 1,3±0,41 0±0 0,7±0,37

В таблице 5 представлены данные по массе, 
длине, обхвату груди и двигательной активности 
у поросят в возрасте 1 месяц 2 недели. В этом воз-
расте свинки продолжают быть более крупными, 
но разница в показателях существенно сократи-

лась и стала недостоверной. В среднем по группе 
поросята за неделю прибавили почти 900 г. Дли-
на и обхват груди свинок также несколько боль-
ше, чем у хрячков (на 1 и 1,5 см соответственно). 
Эти показатели за неделю увеличились немного 

более, чем на 1 см. Горизонтальная двигательная 
активность снова выше у свинок, а вертикальная 
двигательная активность у всех поросят равна 0.

Для всех возрастов, кроме 1 месяца, установ-
лена высокая положительная корреляция меж-
ду показателями масса – длина, масса – ОГ, дли-
на – ОГ. У месячных поросят взаимосвязь длины 
и массы неожиданно низкая (табл. 6-10).

Взаимосвязь массы с горизонтальной и вер-
тикальной двигательной активностью у поросят 
десятидневного возраста – средняя положитель-
ная; горизонтальной и вертикальной двигатель-
ной активности с длиной – высокая положитель-
ная, с обхватом груди – средняя положительная, 
т.е. чем длиннее и крупнее поросёнок, тем выше 
его двигательная активность (табл. 6). 
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Взаимосвязь массы и длины поросенка с 
полом – низкая отрицательная, с обхватом гру-
ди – практически отсутствует. Взаимосвязь го-
ризонтальной двигательной активности с полом 
поросёнка низкая отрицательная, а вертикаль-
ной двигательной активности с полом – средняя 
положительная (табл. 6). 

У поросят трёхнедельного возраста взаимос-
вязь массы с горизонтальной двигательной ак-
тивностью практически исчезает, а с вертикаль-
ной двигательной активностью остается средней 

положительной. Взаимосвязь длины с горизон-
тальной двигательной активностью становится 
низкой положительной, а длины с вертикальной 
двигательной активностью остается высокой 
положительной. Взаимосвязь обхвата груди с 
показателями двигательной активности низкая 
и недостоверная. Взаимосвязь двигательной ак-
тивности с полом становится высокой положи-
тельной (табл. 7).

В месячном возрасте взаимосвязь горизон-
тальной двигательной активности с массой ста-

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Особенности исследовательского поведения поросят вьетнамской породы Особенности исследовательского поведения поросят вьетнамской породы в условиях вивария в условиях вивария ФГБОУ ВО ЯФГБОУ ВО Ярославская рославская ГСХАГСХА

Таблица 8 – Взаимосвязь различных показателей у месячных поросят

Показатели Масса Длина ОГ Пол

Масса Х 0,14 0,93 0,31

Длина 0,14 Х 0,11 0,35

ОГ 0,93 0,11 Х 0,45

ГДА -0,46 0,22 -0,58 0,26

ВДА 0,36 -0,01 0,15 0,24

Таблица 7 – Взаимосвязь различных показателей у трёхнедельных поросят

Показатели Масса Длина ОГ Пол

Масса Х 0,57 0,90 -0,20

Длина 0,57 Х 0,44 -0,10

ОГ 0,90 0,44 Х -0,02

ГДА -0,04 0,14 -0,11 0,62

ВДА 0,34 0,63 0,21 0,55

Таблица 6 – Взаимосвязь различных показателей у десятидневных поросят

Показатели Масса Длина ОГ Пол

Масса Х 0,70 0,87 -0,30

Длина 0,70 Х 0,70 -0,27

ОГ 0,87 0,70 Х 0,02

ГДА 0,42 0,70 0,33 -0,21

ВДА 0,33 0,53 0,32 0,34

новится средней отрицательной, а вертикаль-
ной двигательной активности с массой остается 
средней положительной. Взаимосвязь длины с 
горизонтальной двигательной активностью оста-
ется низкой положительной, а длины с горизон-
тальной двигательной активностью – исчезает. 
Взаимосвязь обхвата груди с горизонтальной 
двигательной активностью становится высокой 
отрицательной, а с вертикальной двигательной 

активностью – низкой положительной. Взаимос-
вязь показателей двигательной активности с по-
лом остается положительной, но становится низ-
кой (табл. 8). 

Для поросят возраста 1 месяц 1 неделя вза-
имосвязь горизонтальной двигательной актив-
ности с массой остается высокой отрицательной, 
т. е. чем крупнее поросёнок, тем меньше он дви-
гается (табл. 9). 
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Данные таблицы 9 свидетельствуют, что вза-
имосвязь массы и вертикальной двигательной 
активности становится средней отрицательной, 
длины и горизонтальной двигательной активно-
сти – низкой отрицательной, длины и вертикаль-
ной двигательной активности остается близкой к 
нулю. Взаимосвязь обхвата груди с горизонталь-
ной двигательной активностью остается высокой 
отрицательной, как и обхвата груди с вертикаль-

Е.Г. Скворцова, Н.В. Бутылкина, И.В. Гуров

Таблица 10 – Взаимосвязь различных показателей у поросят возраста 1 месяц 2 недели

Показатели Масса Длина ОГ Пол

Масса Х 0,89 0,95 0,06

Длина 0,89 Х 0,86 0,21

ОГ 0,95 0,86 Х 0,33

ГДА 0,72 0,67 0,84 0,70

ВДА 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 9 – Взаимосвязь различных показателей у поросят возраста 1 месяц 1 неделя

Показатели Масса Длина ОГ Пол

Масса Х 0,96 0,89 0,28

Длина 0,96 Х 0,74 0,00

ОГ 0,89 0,74 Х 0,55

ГДА -0,53 -0,27 -0,69 -0,87

ВДА -0,31 -0,07 -0,55 -0,89

ной двигательной активностью. Взаимосвязь по-
казателей двигательной активности с полом ста-
новится высокой отрицательной. 

Для поросят возраста 1 месяц 2 недели кар-
тина резко меняется. Взаимосвязь горизонталь-
ной двигательной активности со всеми показа-
телями становится высокой положительной, т.е. 
чем крупнее и длиннее поросёнок в этом возра-
сте, тем активнее он двигается (табл. 10).

Таким образом, при рождении хрячки вьет-
намской вислобрюхой породы крупнее свинок. 
Но к месячному возрасту ситуация меняется – 
свинки становятся крупнее хрячков, а к 1,5–ме-
сячному возрасту показатели массы практически 
уравниваются. В целом по группе коэффициент 
весового роста составил 2,5. Показатели длины 
и обхвата груди хрячков и свинок на протяжении 
исследуемого периода не имели достоверных 
различий. В среднем по группе коэффициент ли-
нейного роста составил 1,4. Для большинства ис-

следованных возрастных групп поросят установ-
лена высокая положительная корреляция между 
показателями: масса – длина, масса – ОГ, длина – 
ОГ. На протяжении опыта поросята демонстриру-
ют хорошую горизонтальную исследовательскую 
активность: от 22,0±5,58 до 79,4±16,30 квадратов. 
Наибольшая вертикальная двигательная актив-
ность зафиксирована у месячных поросят, соста-
вив 3,3±1,38 прыжка, у полуторамесячных поро-
сят она отсутствовала, у остальных возрастных 
групп колебалась от 0,7±0,37 до 1,1±1,07 прыжка.
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Существование лимфоидных клеток на поверхности глаз и при-
датков было известно давно, но долгое время они считались ошибоч-
но воспалительными клетками [1].

Глаза постоянно подвергаются многим экологическим воздейст-
виям и актам агрессии (высыхание, наркотики, аллергены, загрязня-
ющие вещества, бактерии и вирусы), поэтому окулярная поверхность 
конъюнктивы требует постоянной стимуляции и притока лимфоцитов 
для физиологической защиты от ксенобиотиков. Чтобы лучше опи-
сать роль локальной иммунной системы окулярной поверхности, 
была предложена концепция глазо-ассоциированной лимфоидной 
ткани, которая была отмечена как новый компонент, включающий 
в себя коньюктивно-ассоциированную лимфоидную ткань (КАЛТ) 
и лимфоидную ткань, связанную со слезным протоком. Система КАЛТ 
как структура предназначена для обнаружения антигенов и мобили-
зации защитных факторов на поверхности глаза.

В литературе продолжается дискуссия относительно существова-
ния КАЛТ и её функций. Knop E. и Knop N. ( 2005) подтвердили суще-
ствование КАЛТ у человека в качестве автономной лимфоидной ор-
ганизации и важную роль её при выработке иммунитета и защитной 
функции на окулярной поверхности [1,2].

Диффузно расположенные лимфоидные клетки были обнаруже-
ны в нормальной коньюнктиве человека [3], где они представлены в 
основном лимфоцитами и плазматическими клетками.

Лимфоидные фолликулы встречаются в большей части (60%) 
полноценных коньюнктивальных тканей с правыми/левыми симме-
тричными глазами у большинства (86%) доноров. Эпителий, который 
покрывает лимфофолликулы, имеет типичную специализацию и стро-
ение (в виде наличия уплощенных эпителиальных клеток, отсутствия 
бокаловидных клеток), повышение интраэпителиальных лимфоцитов 
и уменьшение количества IgA и его транспортера SC [3]. 

В постмортальных исследованиях человеческих глаз фолликулы, 
главным образом, наблюдались в тарзальной и орбитальной конъ-
юнктиве верхних и нижних век, незначительном количестве в своде 
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и реже в бульбарной конъюнктиве [1]. Вокруг 
фолликулов встречаются специализированные 
сосуды с высоким эндотелием, называемые вы-
сокоэндотелиальными венулами, через которые 
лимфоциты поступают в конъюнктиву [1,2].

Проведенные исследования с 1970-го по 
2000-е годы показали, что КАЛТ встречается и у 
животных, в частности, у крыс, мышей, морских 
свинок, кроликов, индюков, кур и у обезьян [1].

Специализированная лимфоидная ткань 
конъюнктивы у кроликов изучена гистоло-
гическими методами, в сравнении с анало-
гичными структурами других слизистых обо-
лочек. Уплощенный лимфоэпителий конъюнкти-
вы, покрывающий лимфоидные фолликулы, был 
лишен бокаловидных клеток. Отсутствие бока-
ловидных клеток характерно эпителиям, покры-
вающим лимфоидные коллекции в кишечнике 
и бронхах [4].

Гистологическое и ультраструктурное строе-
ние КАЛТ исследовано и у крупного рогатого ско-
та. Солитарные и/или совокупные лимфоидные 
фолликулы и фолликуло-ассоциированный эпи-
телий (ФАЭ) с плоскими клетками и без бокало-
видных клеток составили лимфоидную зону. Не-
которые характеристики высокоэндотелиальных 
венул (ВЭВ) наблюдались в интерфолликулярных 
районах [5].

Конъюнктивальные фолликулы у бабуин 
были определены как плотные овальные скопле-
ния лейкоцитов в подслизистой основе с инфиль-
трацией в конъюнктивальный эпителий [6].

Наружная поверхность конъюнктивы у япон-
ской обезьяны выстлана выделяющими слизь 
бокаловидными клетками с небольшим количе-
ством эпителиальных бляшек без бокаловидных 
клеток, разбросанных между ними. Бляшки, назы-
ваемые КАЛТ, состояли из уплощенных эпители-
альных клеток, интраэпителиальных лимфоцитов, 
дендритных клеток и лимфоидных фолликулов с 
зародышевым центром. Бляшки КАЛТ колебались 
в размере от 200 до 300 микрон в диаметре. Ко-
личество фолликулов варьировалось от 20 до 40 
в верхном веке и от 10 до 20 в нижнем веке [7]. 
Вышеуказанные литературные данные говорят о 
том, что КАЛТ исследован у человека и у отдель-
ных видов домашних и диких животных. В этом 
контексте интересно исследовать КАЛТ у свиней, 
как структуры локальной иммунной системы, 
расположенной в конъюнктиве глаз.

Цель настоящей научной работы заключа-
ется в исследовании структуры конъюнктиво-
ассоциированной лимфоидной ткани у свиней 

в возрастном аспекте с помощью гистологиче-
ских и гистохимических методов исследований. 

Материал  и методы исследования

Материал для исследования брали во время 
забоя поросят и свиней в убойном пункте кре-
стьянского хозяйства «Чабрец» в Сокулукском 
районе Чуйской области Кыргызской Республи-
ки. После забоя 12 голов поросят и свиней, все их 
органы были подвергнуты детальному осмотру 
для исключения каких-либо патологий в органах. 
При осмотре органов отсутствовали изменения. 
Объектами исследования служили конъюнкти-
вы нижных и верхних век глаз от 12 голов свиней 
крупной белой породы, в том числе 3 головы – 
5-7-дневные поросята (все самки), 3 головы – 
2-месячные поросята (2 самца, 1 самка), 3 головы – 
6-месячные подсвинки (2 самки, 1 самец) и 3 го-
ловы – 12-месячные свиньи (2 самки, 1 самец). 
Гистологические и гистохимические исследова-
ния были проведены на кафедре ветеринарно-
санитарной экспертизы, гистологии и патологии 
КНАУ им. К.И. Скрябина и в Институте ветеринар-
ной патологии факультета ветеринарной меди-
цины Жустус-Лиебегского университета (Гессен, 
Германия). Верхние и нижние веки глаз поросят 
и свиней сразу же после забоя и осмотра были 
зафиксированы в 4%-ном водном растворе ней-
трального формалина (в соответствии с методи-
кой). После фиксации дальнейшая гистологиче-
ская процедура (обезвоживание и заключение 
в парафин кусочков век) производилась в обыч-
ных лабораторных условиях (вручную) и в спе-
циальной машине в вакууме (автоматически). 
Из парафиновых блоков готовились серийные 
срезы на санном микротоме толщиной 5 мкм. 
Гистологические препараты окрашивали гема-
токсилином и эозином для общего описания 
структуры и клеток КАЛТ и по ШИК-реакции для 
выявления бокаловидных клеток.

Результаты исследований

Макроскопически передняя часть глазного 
яблока у поросят и свиней до роговицы и вну-
тренняя поверхность век покрыты слизистой 
оболочкой – конъюнктивой. Конъюнктива глаз 
у поросят и свиней состоит из конъюнктивы ни-
жнего века, верхнего века и третьего века. Третье 
веко представляет собой полулунную складку 
конъюнктивы и оно расположено во внутрен-
нем углу глаза. Конъюнктивы нижнего и верхнего 
века, соединяясь к роговице, формируют конъ-
юнктивальный мешок. Конъюнктивы нижнего Гистологическое строение конъюнктиво-ассоциированной Гистологическое строение конъюнктиво-ассоциированной лимфоидной ткани у свиней в возрастном аспектелимфоидной ткани у свиней в возрастном аспекте
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и верхнего века условно делятся на пальпебраль-
ные, бульбарные конъюнктивы и свод конъюн-
ктивы. В конъюнктиве глаз у поросят и свиней 
исследованию в возрастном аспекте были под-
вергнуты структура конъюнктивы и лимфоидная 
ткань, расположенная в ней.

Гистологически конъюнктива у 5-7-дневных 
поросят состоит из двух слоев – эпителиальный 
слой и субэпителиальный слой, который состо-
ит из рыхлой соединительной ткани (рис. 1.А). 
Эпителиальный слой представлен многослой-
ным эпителием, состоящим из цилиндрических 
и кубических эпителиальных клеток, а также 
бокаловидными клетками. Последние по всей 
поверхности эпителиального слоя конъюнкти-
вы выражены неодинаково – в отдельных ме-
стах они видны, в других местах они отсутствуют 
(рис. 1.В). Встречаются единичные лимфоциты 
между эпителиальными клетками конъюнктивы и 
в субэпителиальной соединительной ткани (рис. 
1.А). Лимфоидные фолликулы в субэпителиальной 
соединительной ткани конъюнктивы отсутствуют. 

У двухмесячных поросят в субэпителиальной 
соединительной ткани встречаются лимфоциты и 
плазматические клетки, в отдельных местах отме-
чается небольшое скопление лимфоцитов. Также 

в эпителиальном слое конъюнктивы встречаются 
интраэпителиальные лимфоциты (рис. 2.А). Бока-
ловидных клеток в конъюнктиве у двухмесячных 
поросят больше по сравнению с 5–7-дневными 
поросятами (рис. 2.В).

У свиней как 6-месячного, так и 12-месячного 
возраста, субэпителиальная ткань пальпебраль-
ной конъюнктивы содержит как лимфоциты и 
плазматические клетки, которые распростра-
нены диффузно, так и типичные лимфоидные 
фолликулы (рис. 3.А). Лимфоидные фолликулы 
могут располагаться в виде единичных лимфо-
идных фолликулов или в одном месте, могут 
локализоваться несколько лимфоидных фолли-
кулов (обычно 2–3), но преобладает количество 
единичных первичных лимфоидных фоллику-
лов. Отдельные лимфоидные фолликулы имеют 
центр размножения. Лимфоидные фолликулы и 
лимфоидные клетки тесно взаимосвязаны с эпи-
телием конъюнктивы и создают структуры конъ-
юнктиво-ассоциированной лимфоидной ткани 
(рис. 3.А). В местах конъюнктивы, где под эпите-
лием располагаются лимфоидные фолликулы, 
эпителий конъюнктивы истончен и инфильтри-
рован лимфоцитами (рис. 3.А), а количество бока-
ловидных клеток уменьшено или бокаловидные 

З.К. Каландарова, А.Ш. Иргашев, К.С. Арбаев

Рисунок 1.А – Конъюнктива глаз 5-дневного поросенка 
Эпителиальный слой (указан двусторонней стрелкой) и субэпителиальный слой конъюнктивы 

(указан фигурной скобкой). Отмечается наличие единичных субэпителиальных 
и интраэпителиальных лимфоцитов (указаны стрелками). Гематоксилин-эозин. Bar = 20 μm. 

Рисунок 1.В – Конъюнктива глаз 5-дневного поросенка
Между эпителиальными клетками конъюнктивы встречаются 

бокаловидные клетки (указаны стрелками). ШИК-реакция. Bar = 100 μm. 

1.А 1.В
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Рисунок.3.А – Конъюнктива 6-месячной свиньи 
В субэпителиальной соединительной ткани расположен типичный лимфоидный фолликул (внутри круга), 

а также диффузное распространение лимфоидных клеток (указано стрелками). Большое увеличение 
участка КАЛТ внутри овала (в левом нижнем углу рис.3А). Эпителиальный слой конъюнктивы 

истончен и локализация в этом участке лимфоцитов. Гематоксилин-эозин. Bar = 100 μm. 

Рисунок 3.B – Конъюнктива 6-месячной свиньи 
В субэпителиальной ткани конъюнктивы расположены 3 лимфоидных фолликула различных размеров 

(указаны стрелками). Эпителий конъюнктивы, покрывающий один из лимфоидных фолликулов, 
истончен и бокаловидные клетки отсутствуют (указан белой стрелкой). ШИК-реакция. Bar = 100 μm. 

Рисунок 3.С – Конъюнктива 6-месячной свиньи. 
Высокоэндотелиальные венулы в конъюнктиво-ассоциированной 

лимфоидной ткани (указаны стрелками). ШИК-реакция. Bar = 20 μm.

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Рисунок 2.А – Конъюнктива глаз 2-месячного поросенка 
Отмечается наличие лимфоцитов, плазматических клеток (внутри овала они указаны стрелками) 

и интраэпителиальных лимфоцитов (внутри круга указаны стрелками). Гематоксилин-эозин. Bar = 20 μm. 

Рисунок 2.В – Конъюнктива глаз 2-месячного поросенка 
Количество бокаловидных клеток (окрашены фиолетовым цветом и выделены кривой линией) 

увеличено по сравнению с 5-дневными поросятами. Шик-реакция. Bar = 100 μm.

2.А

3.А 3.В 3.С

2.В
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клетки отсутствуют (рис. 3.В). В субэпителиальной 
ткани конъюнктивы и вокруг лимфоидных фол-
ликулов имеются высокоэндотелиальные венулы 
(рис. 3.С). 

Выводы

С помощью гистологических и гистохимиче-
ских исследований установлено, что КАЛТ у сви-
ней имеет структуру, подобную слизисто-ассоци-
ированной лимфоидной ткани у животных. КАЛТ 
у свиней свойственна специфическая структура, 
включающая в себя конъюнктивальный эпителий 
и наличие в субэпителиальном слое лимфоидных 
клеток, фолликулов, высокоэндотелиальных ве-
нул и фолликуло-ассоциированного эпителия. 

У новорожденных поросят КАЛТ глаз слабо 
развит и представлен единичными лимфоцитами.

В процессе роста и развития поросят идет 
поэтапное формирование КАЛТ, которое харак-
теризуется постепенным увеличением количест-
ва лимфоидных клеток и их скоплением, а также 
образованием лимфоидных фолликулов.

В КАЛТ у взрослых свиней отмечается нали-
чие первичных и реже вторичных лимфоидных 
фолликулов. 

КАЛТ у свиней является местной иммунной 
системой, которая содержит все необходимые 
структуры и клетки для формирования иммунной 
реакции и защиты парокулярных тканей глаз. 
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КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

КОРМОПРОИЗВОДСТВО 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А.В. Маклахов (фото)
д.э.н., врио директора института ФГБНУ СЗНИИМЛПХ
В.К. Углин
к.т.н., заведующий технологическим отделом 
О.Н. Бургомистрова
к.с-х.н. заместитель директора института по научной работе 
Н.Ю. Коновалова
заведующая отделом растениеводства института
В.Е. Никифоров
с.н.с. технологического отдела института
ФГБНУ СЗНИИМЛПХ, г. Вологда
Н.И. Анищенко
к.э.н., начальник департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области, 
г. Вологда

Основным направлением повышения эффективности произ-
водства сельскохозяйственной продукции является рациональное 
использование ресурсов на основе применения новейших техно-
логий и средств механизации, использования высокопродуктивных 
животных [1].

Вологодская область является наиболее развитой территорией 
Европейского Севера РФ и специализируется на молочном ското-
водстве, что обусловлено природно-климатическими особенностя-
ми региона и историческими традициями [2].

В настоящее время основным направлением развития отрасли 
молочного животноводства является создание системы кормопро-
изводства, включающей: повышение плодородия почвы; внедрение 
высокоурожайных культур, экологически пластичных сортов и со-
вершенствование технологий их возделывания; увеличение доли 
зернобобовых в структуре кормовых культур; совершенствование 
и более рациональное использование пастбищного хозяйства; 

Кормопроизводство, 
технологии, кормовые 
культуры, удобрения, 
химический анализ

Forage production, 
technologies, 

forage crops, fertilizers, 
a chemical analysis
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внедрение новых технологий заготовки кормов, 
обеспечивающих повышение содержания об-
менной энергии в кормах собственного произ-
водства до 10 МДж в 1 кг сухого вещества [3].

В результате проведенного мониторинга 
установлено, что общая посевная площадь сель-
скохозяйственных культур по области в послед-
ние годы снижается. В 2014 году по сравнению 
с 2010 годом она сократилась на 17%. В структу-
ре посевных площадей преобладают зерновые 
(28,1%) и кормовые культуры (65%), в том числе 
многолетние травы (59,1%) и однолетние (5,9%).

Основная часть полученного зерна (60–65%) 
традиционно направляется на кормовые цели. 
В посевах зерновых преобладает ячмень (59,1%), 
на долю овса приходится 22%, пшеницы – 14,4%, 
зернобобовых – 2,4% и озимых – 2,1%. Структура 
посевов зерновых и зернобобовых культур тре-
бует корректировки в сторону расширения по-
севных площадей под горохом до 8-10%.

Среди многолетних трав преобладают злако-
вые виды, которые занимают 60% площадей [4]. 
Исходя из потребностей животноводства в кор-
мах и элементах питания, бобовые и бобово-зла-
ковые виды трав должны преобладать и состав-
лять 60-70% от укосных травостоев. В структуре 
трав по скороспелости преобладают позднеспе-
лые и среднеспелые виды, недостаточно ран-
неспелых (всего 7,6%). Раннеспелые травостои 
представлены козлятником восточным и ежой 
сборной. Среднеспелые включают клевер двуху-
косный, люцерну посевную, лядвенец рогатый, 
овсяницу луговую, кострец безостый, фестулоли-

ум, райграс и смеси трав. Позднеспелые посевы 
многолетних трав состоят из тимофеевки луго-
вой, смеси клевера одноукосного с тимофеевкой 
и разнотравья. Ежегодный подсев многолетних 
трав не превышает 17,6% от имеющихся площа-
дей, что ниже потребности на 15-30%.

В связи с сокращением поголовья крупного 
рогатого скота и переходом на круглогодовое 
стойловое содержание скота (83% коров не вы-
пасается) сократились площади используемых 
пастбищ. Большая часть культурных пастбищ рас-
пахана и на этих площадях высеваются зерновые 
и кормовые культуры. В 2014 году в сельхозор-
ганизациях Вологодской области для заготовки 
сена было использовано менее 7,0 тысяч гектар 
естественных и улучшенных сенокосов. 

За последние 5 лет средняя урожайность 
зерновых культур по области составила 18,4 ц/га,
зелёной массы многолетних трав – 110 ц/га, од-
нолетних – 84 ц/га, многолетних трав на сено – 
18,5 ц/га, улучшенных сенокосов – 17,9 ц/га. 

На одну условную голову заготовляется от 19 
до 22 центнеров кормовых единиц объёмистых 
кормов.

Из анализа сенокосных и пастбищных угодий 
на Европейском Севере РФ (табл. 1) установлено, 
что в Ленинградской области не используется 
80% пастбищ, в Республике Карелия – 49%, Воло-
годской области – 32%, в Архангельской области – 
35%. В настоящее время по видовому составу се-
нокосные угодья представлены на 75-80% энер-
гозатратными старовозрастными злаковыми 
травостоями. В связи с этим разработаны методы 

Таблица 1 – Площади сенокосов, пастбищных угодий

Субъекты Федерации Всего, 
тыс. га

Сенокосы
Используется, тыс. га Не используется, %

Пастбища

Архангельская область 344,8
247,7 162,4 35

97,8 68,7 30

Вологодская область 302,2
171,4 7,4 96

130,8 90,2 32

Республика Карелия 71,4
46,4 24,1 48

25,0 12,7 49

Ленинградская область 157,7
79,4 16,9 79

78,3 15,9 80

Мурманская область 1,07
1,07 1,07 -

- - -

Псковская область 445,6
211,4 211,4 -

234,2 234,2 -
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конструирования фитоценозов укосного типа на 
основе видов бобовых трав и микробиологиче-
ских препаратов (азоризин и микофил) и техно-
логия их создания, обеспечивающая устойчивое 
производство высококачественных кормов в 
условиях Европейского Севера РФ.

Фитоценозы сконструированы на основе 
различных видов трав (табл. 2). Существенную 
прибавку урожая относительно контроля обес-
печили бобово-злаковые травосмеси с люцерной 

изменчивой (вар. 3), обеспечившей наибольший 
сбор с 1 га: сухой массы до 9,8 т, кормовых единиц – 
7817, обменной энергии – 101,5 ГДж, перевари-
мого протеина – 1513 кг.

Так как травостои должны систематически 
обновляться, необходимо иметь хорошо нала-
женное семеноводство многолетних трав. По-
следнее сдерживается недостаточным производ-
ством семян в целом и особенно кондиционных. 
В среднем до 50% семян кормовых трав высева-

ется некондиционными семенами. Отсюда и низ-
кий урожай трав (по Вологодской области урожай 
зеленой массы – 118 ц/га), высокая засоренность 
и получение кормов низкого качества.

Для получения кондиционных семян раз-
работано устройство сушки семян трав (рис.1). 
Способ сушки осуществляется на основе метода 
многостороннего подвода теплоносителя, обес-
печивающего равномерность сушки и получе-
ние кондиционных семян, а также исключение 
теплопотерь в процессе сушки. Новизна устрой-
ства подтверждена патентами РФ: № 2355157, 
№2383288 [5, 6]. На сегодняшний день отсутству-
ют аналоги данной сушильной установки. Кон-
струкция сушильного устройства предусматрива-
ет возможность быстрого монтажа системы под-
водящих нагревательных воздуховодов и изго-
товления устройства под любые объемы загрузки.

В настоящее время развитие молочного 
скотоводства сопровождается внедрением сов-
ременных ресурсосберегающих технологий. Ре-
зультативность сельскохозяйственного произ-

водства складывается из множества факторов. 
Поэтому необходим детальный, но в то же время 
комплексный подход для разработки рациональ-
ного ведения отрасли молочного скотоводства, 
что согласуется с требованиями национального 
проекта развития агропромышленного комплек-
са страны и позволяет значительно улучшить 
производственные показатели.

В результате научных исследований в инсти-
туте СЗНИИМЛПХ выведен новый сорт гороха 
полевого «Вологодский усатый» (рис. 2) с улуч-
шенными показателями по сравнению с сортом 
СЗМ-85 (St) (табл. 3).

Новый сорт превосходит стандарт по следу-
ющим показателям: урожайности семян и сухой 
массы, содержанию в них протеина, количеству 
бобов на растении (8-10 шт.) и семян в стручке 
(5-7 шт.) (рис. 2 а); устойчивости к био- и абиоти-
ческим стрессовым факторам [7].

«Вологодский усатый» – среднеспелый сорт, 
который характеризуется: усатым типом ли-
ста (вместо листьев у него присутствуют при-Кормопроизводство Вологодской области:Кормопроизводство Вологодской области:современное состояние и перспективы развитиясовременное состояние и перспективы развития

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Таблица 2 – Влияние бобовых трав в составе бобово-злаковых травостоев

Вариант

Выход с 1 га (по двум укосам)

Зеленая 
масса, т.

Сухая масса
К.ед. ОЭ,

ГДж ПП, кг Фикс.
азота, кгт ±

1. Клевер луг.+овсяница луг. 
+тимофеевка луг. +Р30К60-контроль 34,9 6,2 - 5676 73,6 766 85

2. Лядвенец рогатый  + овсяница луг. 
+тимофеевка луг. +Р30К60

36,4 6,9 +0,7 5881 77,8 791 89

3. Люцерна изменчивая 
+овсяница луг. +тимофеевка луг. Р30К60

48,6 9,8 +3,6 7817 101,5 1513 205

4. Клевер луг. +овсяница луг 
+тимофеевка луг. +лядвенец +Р30К60

47,2 7,6 +1,4 6884 90,2 1107 140

5. Клевер луг. 
+овсяница луг. +тимофеевка луг. 
+люцерна изменчивая + Р30К60

46,6 8,9 +2,7 7245 94,3 1391 185

НСР 1,5 т/га
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Рисунок 1 – Устройство сушки семян трав

Рисунок 2 – Горох «Вологодский усатый»

А.В. Маклахов, В.К. Углин, О.Н. Бургомистрова, Н.Ю. Коновалова, В.Е. Никифоров, Н.И. Анищенко

а) Бобы и семена СЗМ-85 (St) и «Вологодский усатый» б) СЗМ-85 (St) 
и «Вологодский усатый»

Таблица 3 – Продуктивность гороха полевого

Сорта
Сбор с 1 га

С.В., т ПП, т Сп, т Сж, т ОЭ, ГДж К.ед.

На кормовые цели

СЗМ-85 4,46 0,42 0,62 0,15 39,3 2770

«Вологодский усатый» 6,50 0,67 0,98 0,24 54,7 3680

Разница +2,04 +0,25 +0,36 +0,09 +15,4 +910

На семенные цели

СЗМ-85 1,82 0,26 0,34 0,01 16,10 1330

«Вологодский усатый» 2,48 0,40 0,52 0,02 22,20 1850

Разница +0,66 +0,14 +0,18 +0,01 +6,10 +520
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листники с усами) (рис. 2 б); высотой растений 
(115 см); прочным стеблем; расположением бо-
бов в верхней части растения; неосыпающи-
мися семенами, мраморными с фиолетовой 
пунктуацией. Всхожесть семян составляет 97%. 
Новый сорт гороха пригоден к механизирован-
ной уборке и может использоваться на кормо-
вые и семенные цели. В полевых исследованиях 
лучшими оказались варианты гороха с ячменём 
(60:40%) от полной нормы высева и гороха с яч-
менём и викой яровой, где урожайность надзем-
ной биомассы в сухом состоянии у них составила 

4,60 и 4,73 т/га, прибавка составила 42,9 и 46,9% 
(табл. 4).

Наибольшее содержание протеина (14,4%),
сырого жира (4,3%), обменной энергии 
(10,3 Мдж), переваримого протеина (9,8%) полу-
чено в растительной массе гороха полевого «Во-
логодский усатый». Из смесей наилучший пока-
затель по содержанию протеина (11,1%) получен 
у гороха в смеси с ячменём (60:40% от норм вы-
сева). По содержанию клетчатки смешанные по-
севы превышали на 2,3–4,4% одновидовой посев 
гороха.

Кормопроизводство Вологодской области:Кормопроизводство Вологодской области:современное состояние и перспективы развитиясовременное состояние и перспективы развития

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Таблица 4 – Содержание питательных веществ и энергии в одновидовых 
и смешанных посевах на кормовые цели в 1 кг СВ

Вариант и нормы 
высева, (%, млн/га)

Сырой 
протеин, %

Сырая
клетчатка, %

Сырой 
жир, %

БЭВ,
% ЭКЕ Обменная 

энергия, МДж
Переваримый 

протеин, %

Овёс (6,0 млн/га) 6,4 28,9 3,4 55,0 0,9 9,3 2,7

Ячмень (5,0 млн/га) 7,2 24,9 3,1 58,6 1,0 9,8 3,4

Горох (1,2 млн/га) 14,4 23,1 4,3 51,0 1,0 10,3 9,8

Горох + овёс (40:60)
(0,5:3,6 млн/га) 8,8 27,5 3,9 53,0 1,0 9,5 4,8

Горох + ячмень (40:60)
(0,5:3,0 млн/га) 8,9 26,7 3,6 53,5 1,0 9,6 4,9

Горох + овёс (60:40)
(0,7:2,4 млн/га) 9,4 26,8 3,3 52,7 1,0 9,5 5,3

Горох + ячмень (60:40)
(0,7:2,0 млн/га) 11,1 25,4 3,8 52,2 1,0 9,8 6,8

Горох + овёс+ 
+ вика яровая (20:60:20)
(0,2:3,6:0,4 млн/га)

9,4 26,7 3,7 52,3 1,0 9,6 5,4

Горох + ячмень+ 
+ вика яровая (20:60:20)
(0,2:3,0:0,4 млн/га)

9,7 25,5 3,5 53,2 1,0 9,7 5,6

Необходимо внедрение эффективных тех-
нологий заготовки объёмистых кормов – уско-
ренное обезвоживание трав и силосование с 
внесением консервантов. Установлено, что про-
вяливание исходной зелёной массы и внесение 
консерванта Бонсилаж Форте из полученно-
го растительного сырья бобово-злаковых тра-
востоев первого укоса позволяет заготовить 
силос 1 класса с содержанием протеина 16,2%, 
концентрацией ОЭ (обменной энергии) 10 МДж 
(табл. 5). 

Также высокопитательный силос с концен-
трацией обменной энергии от 9,4 до 10,8 МДж и 
содержанием протеина 15–19% в 1 кг СВ получен 
из вторых укосов трав при внесении консерванта 
(табл. 6). 

Важной составляющей системы кормопро-
изводства является повышение сохранности и 
качества заготовленных кормов (табл. 7). Исполь-
зование различных консервантов способствует 
повышению сохранности заготовленных кормов 
и их качества. Так, доля заготовленного силоса 
1 класса за последние пять лет увеличилась с 9,0 
до 20%, в то же время снизился удельный вес не-
классного корма.

Система кормопроизводства также вклю-
чает рациональное использование природных 
кормовых угодий – создание высокопродуктив-
ных пастбищ (табл. 8). В проведенных опытах 
за пастбищный период травостои обеспечили 
сбор с 1 га: на злаковом травостое до 30 т зеле-
ной массы, от 1,5 до 5,3 т сухой массы, 4205 кор-
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Таблица 5 – Питательность силоса из травосмесей 2-го года пользования, 1-го укоса 
и срока скашивания, в 1 кг СВ

Варианты АСВ,
%

Содержание питательных
веществ, % ОЭ, 

МДж К. ед. ПП, %
сП сЖ сКл БЭВ

Из свежескошенного растительного сырья 1-го срока скашивания

1. Фестулолиум 19 9,0 5,1 29,3 48,6 9,2 0,7 4,9

2. Клевер двухукосный + фестулолиум 16 14,1 6,3 26,1 44,8 10,0 0,8 9,5

3. Клевер + лядвенец + фестулолиум 15 14,0 5,5 25,9 45,6 9,9 0,8 9,4

4. Клевер  + люцерна + фестулолиум 15 14,7 5,6 29,3 40,9 9,4 0,7 10,0

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 15 13,1 7,2 29,0 41,5 9,6 0,7 8,6

Из свежескошенного растительного сырья 1-го срока скашивания + консервант

1. Фестулолиум 19 8,0 5,3 29,3 49,7 9,2 0,7 3,9

2. Клевер двухукосный + фестулолиум 15 14,5 6,0 26,0 44,5 9,9 0,8 9,8

3. Клевер  + лядвенец + фестулолиум 15 15,4 5,8 25,9 43,9 10,0 0,8 10,6

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 15 16,0 6,1 28,6 39,4 9,6 0,7 11,2

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 15 15,5 5,9 27,3 42,2 9,8 0,8 10,8

Из провяленного  растительного сырья 1-го срока скашивания

1. Фестулолиум 22 10,5 4,8 33,1 42,2 8,8 0,7 6,3

2. Клевер двухукосный + фестулолиум 20 16,1 5,4 26,8 41,9 9,8 0,8 11,2

3. Клевер  + лядвенец + фестулолиум 20 16,0 5,6 29,3 39,1 9,4 0,7 11,1

4. Клевер  + люцерна + фестулолиум 22 17,3 5,2 30,2 37,1 9,3 0,7 12,3

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 21 16,0 4,4 30,7 39,2 9,2 0,7 11,1

Из провяленного растительного сырья 1-го срока скашивания + консервант

1. Фестулолиум 23 10,0 5,6 31,7 44,1 9,0 0,7 5,7

2. Клевер двухукосный + фестулолиум 20 16,2 5,5 25,6 43,5 10,0 0,8 11,4

3. Клевер  + лядвенец + фестулолиум 20 14,8 5,5 27,5 42,9 9,7 0,8 10,1

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 21 18,0 5,7 29,6 37,3 9,5 0,7 12,5

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 21 16,2 5,2 28,8 40,3 9,5 0,7 11,3

Таблица 6 – Питательность силоса из травосмесей 2-го года пользования, 2-го укоса, в 1 кг СВ

Варианты АСВ,
%

Содержание, % ОЭ, 
МДж К.ед ПП, г

сП сЖ сКл БЭВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Из свежескошенного растительного сырья 2-го укоса, 1-го срока скашивания

1. Фестулолиум 19 13,3 5,9 33,9 31,0 8,3 0,6 8,8

2. Клевер + фестулолиум 16 19,9 6,1 23,8 38,9 10,2 0,8 14,6

3. Клевер + лядвенец + фестулолиум 15 16,6 4,9 28,2 38,0 9,3 0,7 11,7

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 17 19,6 4,4 27,1 39,8 9,8 0,8 14,4

5. Клевер + лядвенец + люцерна + фестулолиум 17 15,9 3,9 31,5 38,8 9,0 0,7 11,1

Из свежескошенного растительного сырья 2-го укоса, 1-го срока скашивания + консервант

1. Фестулолиум 19 13,7 6,5 32,7 32,3 8,6 0,6 9,1

2. Клевер + фестулолиум 16 19,8 6,1 22,9 40,6 10,4 0,9 14,5

3. Клевер + лядвенец + фестулолиум 16 17,1 5,7 27,3 38,7 9,6 0,7 12,2
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КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Таблица 7 – Качество кормов, %

Вид 
корма

1 класс 2 класс 3 класс н/кл.

Годы Годы Годы Годы

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Силос 3,2 34,8 25,7 59,6 29,7 28,6 23,0 21,6 36,3 14,2 13,9 9,4

Сенаж - - - - 100 76,2 100 - 23,8 - - -

Сено - - - - 10,8 23,1 17 23,4 46,2 83 65,8 30,7

Продолжение таблицы 6 

Таблица 8 – Продуктивность фитоценозов второго года

Вариант
Выход с 1 га

Зеленая 
масса, т

Сухая 
масса, т К.ед. ОЭ, ГДж ПП, кг

1. Овсяница луг. + тимофеевка луг. (12 + 8) 6,0 1,5 1104 14,3 92,3

2. Овсяница луг. + тимофеевка луг. + 
+ N120P60K90 (12 + 8) 30,0 5,3 4205 52,8 693,5

3. Овсяница луг. + тимофеевка луг. + 
+ клевер бел. + клевер луг. + P60K90(контроль) 
(12 + 8 + 4 + 6)

20,4 3,8 2950 37,2 334,2

4. Овсяница луг. + тимофеевка луг. + клевер 
луг. + козлятник вост. + P60K90 (12 + 8 + 6 + 10) 27,9 5,0 4074 50,6 548,5

5. Овсяница луг. + тимофеевка луг. + козлят-
ник вост. + P60K90 (12 + 8 + 15) 21,9 4,2 3370 41,8 483,6

6. Овсяница луг. + тимофеевка луг. + клевер 
луг. + лядвенец рог. + P60K90 (12 + 8 + 6 + 6) 23,0 4,1 3326 41,2 444,4

7. Овсяница луг. + тимофеевка луг. + 
+ лядвенец рог. + P60K90 (12 + 8 + 6) 24,3 4,3 3576 44,1 471,6

НСР0,5 -1,6

Варианты АСВ,
%

Содержание, % ОЭ, 
МДж К.ед ПП, г

сП сЖ сКл БЭВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 17 20,8 4,8 27,3 37,7 9,9 0,8 15,4

5. Клевер + лядвенец + люцерна + фестулолиум 17 18,0 4,8 28,8 38,8 9,5 0,7 13,0

Из растительного сырья 2-го укоса, 2-го срока скашивания

 Фестулолиум 19 13,9 7,1 28,7 38,0 9,4 0,7 9,3

2. Клевер + фестулолиум 16 18,8 6,4 21,4 43,5 10,7 0,9 13,6

3. Клевер + лядвенец + фестулолиум 16 18,5 6,3 20,3 45,0 10,8 0,9 13,4

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 19 17,7 4,4 29,6 39,1 9,4 0,7 12,7

5. Клевер + лядвенец + люцерна + фестулолиум 18 17,2 4,2 29,5 40,0 9,4 0,7 12,2

Из растительного сырья 2-го укоса, 2-го срока скашивания + консервант

1. Фестулолиум 18 14,3 6,9 29,7 35,6 9,2 0,7 9,7

2. Клевер + фестулолиум 16 18,7 10,0 22,8 38,4 10,8 0,9 13,5

3. Клевер + лядвенец + фестулолиум 16 18,3 5,5 23,3 43,0 10,3 0,9 13,2

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 19 19,7 4,2 27,3 39,4 9,7 0,8 14,4

5. Клевер + лядвенец + люцерна + фестулолиум 19 18,6 5,2 26,3 41,0 10,0 0,8 13,5



6767

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 11 1 (33) м=!2 (33) м=!2 2016 г. 2016 г.

Литература

1. Повышение эффективности производства продукции животноводства [Текст]: рекомендации. – 
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – 168 с.

2. Медведева, Н.А. Перспективы развития молочного скотоводства региона в условиях функциони-
рования ВТО [Текст] / Н.А. Медведева // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. – 
2013. – № 4 (30). – С. 54–49.

3. Амерханов, Х.А. Эффективность ведения молочного скотоводства в условиях Европейского Севера 
РФ [Текст] / Х.А. Амерханов, Е.А Тяпугин, Г.А. Симонов, С.Е. Тяпугин. – М.: Россельхозакадемия, 2011. – 156 с.

4. Сереброва, И.В. Состояние и основные направления совершенствования кормопроизводства Во-
логодской области [Текст] / И.В. Сереброва, Н.Ю Коновалова // Сборник научных трудов международной 
научно-практической конференции, посвящённой 100-ю кафедры луговодства СПбГАУ. – Санкт-Петер-
бург, 2013. – С. 216–221.

5. Патент РФ № 2355157, МПК A01F25/08. Способ сушки семян трав методом активного вентилиро-
вания и устройство для его осуществления / Углин В.К., Никифоров В.Е.; заявитель и патентообладатель 
ФГБНУ СЗНИИМЛПХ; опубл. 20.05.2009, Бюл. № 14.

6. Патент РФ № 2383288, МПК A23L3/00, F26B9/00. Способ сушки малых партий семян трав и устройст-
во для его осуществления / Углин В.К., Никифоров В.Е., Тяпугин С.Е.; заявитель и патентообладатель ФГБНУ 
СЗНИИМЛПХ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 7.

7. Безгодова, И.Л. Новый сорт гороха полевого усатого морфотипа для условий Северо-Запада РФ 
[Текст] / И.Л. Безгодова, Н.Ю. Коновалова, Е.Н. Прядильщикова // Молочное и мясное скотоводство. – 2011. – 
№ 4. – С. 13–15.

References

1. Povyshenie jeff ektivnosti proizvodstva produkcii zhivotnovodstva [Tekst]: rekomendacii – M.: FGNU 
«Rosinformagroteh», 2008. – 168 s.

2. Medvedeva, N.A. Perspektivy razvitija molochnogo skotovodstva regiona v uslovijah funkcionirovanija 
VTO [Tekst] / N.A. Medvedeva // Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo universiteta servisa. – 2013. – № 4 
(30). – S. 54–49.

3. Amerhanov, H.A. Jeff ektivnost' vedenija molochnogo skotovodstva v uslovijah Evropejskogo Severa RF 
[Tekst] / H.A. Amerhanov, E.A Tjapugin, G.A. Simonov, S.E. Tjapugin. – M.: Rossel'hozakademija, 2011. – 156 s.

4. Serebrova, I.V. Sostojanie i osnovnye napravlenija sovershenstvovanija kormoproizvodstva Vologodskoj 
oblasti [Tekst] / I.V. Serebrova, N.Ju Konovalova // Sbornik nauchnyh trudov mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii, posvjashhjonnoj 100-ju kafedry lugovodstva SPbGAU. – Sankt-Peterburg, 2013. – 
S. 216–221.

5. Patent RF № 2355157, MPK A01F25/08. Sposob sushki semjan trav metodom aktivnogo ventilirovanija i 
ustrojstvo dlja ego osushhestvlenija / Uglin V.K., Nikiforov V.E.; zajavitel' i patentoobladatel' FGBNU SZNIIMLPH; 
opubl. 20.05.2009, Бjul. № 14.

А.В. Маклахов, В.К. Углин, О.Н. Бургомистрова, Н.Ю. Коновалова, В.Е. Никифоров, Н.И. Анищенко

мовых единиц, 693,5 кг переваримого протеина 
и 52,8 ГДж обменной энергии; на бобово-злако-
вом – 27 т зеленой массы, 5 т сухой массы, 4074 
кормовых единиц, 548,5 переваримого протеина, 
50,6 ГДж обменной энергии (табл. 8).

Доведение посевов бобовых и бобово-злако-
вых травостоев до 70% от укосной площади мно-
голетних трав, увеличение посевов раннеспелых 
видов до 20-30%, расширение площадей под го-
рохом и зерносмесями до 8-10% позволит уве-
личить производство кормов высокого качества 
в 1,5-2 раза.

Работы по внедрению научных разработок 
институтом СЗНИИМЛПХ ежегодно проводятся 

более чем в 40 хозяйствах Вологодской области. 
Также институт имеет договорные отношения 
с Департаментом сельского хозяйства Вологод-
ской области, с сельхозпредприятиями Архан-
гельской и Ярославской областей. В настоящее 
время институт успешно работает с 16 хозяйства-
ми Вологодского района по исследованию химии 
кормов и биохимии крови.

В 2014 году впервые средний надой моло-
ка на одну корову в сельхозорганизациях ре-
гиона превысил 6 тыс. кг ( составил 6028 кг или 
109% к 2013 году). Увеличилась доля молока, ре-
ализованного высшим сортом, с 71% в 2013 году 
до 83,6% в 2014 году.
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Объявление

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49,

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Вышел из печати учебник «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ» 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

менеджмент (профиль «Производственный менеджмент), 

в издательстве РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 628 с.

Учебник подготовлен под редакцией чл.-корр. РАСХН, д.э.н., проф. Гатаулина А.М. в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения по программе курса «Сель-
скохозяйственные рынки» и рассчитан на студентов вузов управленческого профиля.

При разработке учебника учтена новая экономическая ситуация, обусловленная рядом 
факторов: 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, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. В учебнике значительное внима-
ние уделено проблеме рационального сочетания механизмов рыночного саморегулирова-
ния и государственного регулирования.

Учебник будет полезен не только студентам, но и преподавателям сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, предпринимателям, занятым бизнесом в аграрной сфере, специа-
листам сельского хозяйства, изучающим теорию и практику рыночной экономики.

Излагаемый материал апробирован авторами при проведении школ-семинаров в рам-
ках программы TACIS для преподавателей аграрных вузов и специалистов в Москве, С.-Пе-
тербурге, Новосибирске, Курске, Новочеркасске и в учебном процессе в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВАЛА 
КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ
В.А. Николаев (фото)
д.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства
А.С. Коновалов
студент 4 курса инженерного факультета 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

Существующие машины для сортирования картофеля различают 
по типу сортирующих устройств: с роликовой рабочей поверхностью, 
с ременной рабочей поверхностью, грохотного типа. Каждое устрой-
ство имеет свои преимущества и недостатки. Общим недостатком 
существующих сортирующих устройств является малая пропускная 
способность и травмирование клубней. Конструктивная схема новой 
картофелесортировальной установки показана на рисунке 1. Основ-
ными элементами картофелесортировальной установки являются 
концентрически установленные валы под углом  к горизонтали. Угол  

 наклона валов 20 градусов относительно горизонтали выбираем из 
справочника конструктора [1]. Из конструктивной компоновки длина 
валов по осевой линии 2300 мм. Валы приводит во вращение элек-
тродвигатель через редуктор. Расстояние между поверхностями ва-
лов в центре картофелесортировальной установки выбираем 15 мм, 
а на периферии – 60 мм. Зазор постоянно увеличивается от центра 
к периферии. 

Поток клубней попадает на валы вблизи к центру установки, где 
происходит отделение пыли и мелких примесей. Когда расстояние 
между поверхностями валов достигнет 20 мм, начинается сепара-
ция малых клубней. Сепарация малых клубней продолжается до того 
момента, когда расстояние между поверхностями валов достигнет 
37 мм. Далее начинается отделение клубней средней фракции. Круп-
ные клубни скатываются с валов.

На рисунке 1.б показано поперечное сечение двух валов, между 
которыми расположен клубень. Допустим, что клубень имеет шаро-
образную форму и воздействует на валы силой G тяжести. Произве-
дем расчет параметров в среднем сечении валов, когда расстояние 
между поверхностями валов 20 мм. Диаметры валов определяем 
графически. В начале сепарации среднего клубня картофеля диа-
метр вала . Примем диаметр среднего клубня картофеля 

. Из справочных данных [1] известно, что масса средне-
го клубня картофеля . Клубень опирается на вращающи-
еся валы, для привода которых необходимы моменты MВ1 и MВ2. Под 
действием силы G тяжести клубня появляются силы N1 и N2 реакций 
валов. Взаимодействие валов с клубнем картофеля вызывает силы FT 
трения. От действия сил трения клубень приобретает момент враще-
ния MK.

Kартофеле-
сортировальная 

установка, вращающиеся 
валы, картофель, 
сортирование, 

пропускная способность

The potato sorting unit, 
rotating shaft, potato, 
sorting, throughput
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Определение оптимальной угловой скорости вала Определение оптимальной угловой скорости вала картофелесортировальной установкикартофелесортировальной установки

Момент, необходимый для привода одного 
вала:

                               (1)

Сила трения картофеля о вал 

,                  (2)

где  – коэффициент трения клубня 
картофеля о поверхность валов, выполнен-
ных из полиэтилена; G – сила тяжести клубня,

;  – угол меж-
ду силой G и направлением силы N1 действия 
реакции опоры. Из графического построения 

, получим: 

 ;
 .

Момент, необходимый для ускорения враща-
тельного движения клубня:

.                           (3)

Допустим, что . Тогда

.

Момент инерции клубня [2]:

;                (4)
 

.

Рисунок 1 – Схема сепарирующего устройства: 
а) продольное сечение; 

б) поперечное  сечение: 1 – вал, 2 – спираль, 3 – клубень; Ф1 – пыль и мелкие примеси; 
Ф2 – клубни малой фракции; Ф3 – клубни средней фракции; Ф4 – клубни крупной фракции

а)

б)
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Угловое ускорение клубня [2]: ;          (5)

.

На основе известных зависимостей теорети-
ческой механики [2] составим систему уравнений: 

 ;                       (6)

где  – угловая скорость клубня картофеля; – 
угловая скорость вала;  – время ускорения клуб-
ня.

Из третьего уравнения получаем 

 .                                  (7)

Подставив первое уравнение системы и урав-
нение (7) во второе уравнение системы, получим: 

;
.

Отсюда время ускорения клубня

;                                (8)

 .

Угловая скорость клубня картофеля из пер-
вого уравнения системы:

 .

Угловая скорость вала из третьего уравнения 
системы:

;                                    (9)

. 

Аналогичные расчеты проводим со средней 
и крупной фракцией картофеля в момент начала 
и конца их сепарации. Результаты расчетов в та-
блице 1.

Таблица 1 – Результаты расчетов параметров

Диа-
метр 
вала

Диа-
метр 

клубня 

Момент 
клубня 

Нм

Угловое уско-
рение клубня

 

Момент инер-
ции клубня

Время 
ускорения 

клубня
 

Угловая ско-
рость клубня 

Угловая ско-
рость вала 

0,06

0,037 5,5 1,02 5,4 0,017 17,34 10,693

0,06 13 0,22 57,6 0,029 6,38 6,38

0,08 25 0,39 64 0,019 7,41 9,88

0,26
0,06 30 1,04 28,8 0,058 60,32 13,92

0,08 50 0,78 64 0,058 45,24 13,92

0,54 0,08 55 0,86 64 0,11 94,6 14

Вывод

Если принять минимальные угловые скоро-
сти  валов, то при попадании на сепарирую-
щее устройство большого количества клубней 
произойдет некачественная сепарация. Клубни 
не рассредоточатся по длине промежутка между 

валами и создадут препятствие сепарации других 
клубней. В результате этого клубни одной фрак-
ции могут попасть в приемный бункер другой 
фракции и поэтому необходимо будет уменьшить 
пропускную способность установки. Принимаем 
угловые скорости валов .
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
в 2014 г. вышла монография

«Оценка качества семенных клубней с целью 
получения высоких урожаев картофеля в условиях 
Нечерноземной зоны» / Р.А. Сабиров, Т.П. Сабирова

Монография посвящена одной из причин плохо-
го состояния картофелеводства – проблеме низкого 
качества безвирусного семенного материала. Для 
повышения экономической эффективности картофе-
леводства и урожайности при сортировке семенных 
клубней необходимо учитывать ряд показателей. В 
монографии проанализированы современные техно-
логии подготовки семенных клубней картофеля и до-
казано, что высококачественный семенной материал 
получают при сортировании клубней по плотности. 
Авторы монографии дают рекомендации по возделы-
ванию картофеля в условиях Нечерноземной зоны с 
использованием отсортированных по плотности се-
менных клубней.

Монография предназначена для студентов, ас-
пирантов агрономических специальностей. Данное 

научное исследование также поможет фермерам, специалистам и руководителям 
сельскохозяйственных предприятий решить проблемы подготовки качественного се-
менного материала картофеля к посадке.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Послеуборочная обработка 
урожая семян, поточные 

линии, продукция 
растениеводства, 
энергосберегающая 
сушильная камера

After-gathering processing 
of a crop of seeds, product 
lines, production of plant 
growing, power saving up 

drying chamber

О ПЕРЕДОВОМ И ПЕРСПЕКТИВНОМ 
В МЕХАНИЗАЦИИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ УРОЖАЯ СЕМЯН 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.В. Дианов (фото)
к.т.н., доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства
А.С. Ключников
аспирант кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

На долю послеуборочной обработки урожая семян приходится 
примерно столько же затрат труда и средств, сколько и на его выращи-
вание. Поэтому обоснованно говорят, что семена рождаются дважды, 
сначала в поле, а потом на послеуборочной обработке. Она должна не 
только сохранять, но и улучшать посевные и хлебопекарные показа-
тели качества урожая. Внедрённые с участием кафедры МСХП ФГБОУ 
ВО Ярославской ГСХА новшества в ЗАО «Агрофирма Пахма», племза-
воде «Родина», в ООО племзаводе «Горшиха» Ярославского МР, в учхо-
зе «Дружба» Переславского МР, в КСП «Грешнево» Некрасовского МР 
и других хозяйствах Ярославской области обеспечивают получение 
первоклассных семян по чистоте и по всхожести в любых погодных 
условиях по энергосберегающей технологии за один пропуск.

Игнорирование имеющихся результатов передовой науки 
и практики приводит к большим технологическим просчётам, кото-
рые необоснованно увеличивают затраты труда и средств и делают 
невозможным получение высококлассных семян. Например, вновь 
построенная поточная линия в ООО СХП «Курдумовское» не позволя-
ет получать высококлассные семена за один пропуск из-за множест-
ва технологических просчётов. В элитно-семеноводческом хозяйстве 
в Кузнечихе вынуждены повторно очищать и сортировать семена в 
зимний период. С большими технологическими просчётами совер-
шенствует механизацию на послеуборочной обработке семян хозяй-
ство ФГУП РАН «Григорьевское». Примеры недоработок и просчётов 
специалистов хозяйств в механизации на послеуборочной обработке 
урожая можно продолжить. Предложенные авторами в данной статье 
новшества подтверждены семнадцатью патентами и результатами их 
внедрения в хозяйствах Ярославской области на протяжении 45 по-
следних лет.
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Наша практика показала, что первоклассные 
по чистоте семена всегда получались в том слу-
чае, если после сушки семенная масса последо-
вательно проходила через машины К–547, МС– 
4,5 и К–236А. Двукратный пропуск семенной мас-
сы через решётные очистки, четырёхкратный 
пропуск её через аспирационные каналы и дву-
кратный пропуск через триерные цилиндры рез-
ко увеличил число технологических регулировок 
и их комбинаций для получения высококлассных 
по чистоте семян. Производительность такого 
сортировального отделения составила около 
10 т/ч. 

Более дешёвое сортировальное отделение 
включает две последовательно работающие ма-
шины МС–4,5, которые обеспечивают производи-
тельность 6 т/ч. У первой машины МС–4,5 снима-
ют триерные цилиндры. У неё подсевное решето 
В устанавливают с продолговатыми отверстиями, 
как более производительное. У второй маши-
ны МС–4,5 подсевное решето устанавливают с 
круглыми отверстиями, которые более полно 
отделяют мелкие компоненты. При сортирова-
нии овса у овсюжного триера машины МС–4,5 
обязательно снимают кольцо–диафрагму. Для 
получения качественного выхода первого сорта 
ячменя без остей следует применять обечайку 
триера с ячейками диаметром 11,2 или 11,6 мм. 
Во многих хозяйствах области чаще неграмотно 
используют для этих целей обечайку с ячейками 
диаметром 9,5 мм, что приводит к потерям (в от-
ходы) ценных семян.

В нашей практике, например, в ЗАО «Агро-
фирма Пахма» оптимальная загрузка сортиро-
вального отделения обеспечена с точностью 
песочных часов. Агроном один раз для данной 
культуры настраивает оптимальный режим ра-
боты для всех машин, а потом он автоматически 
остаётся неизменным, производительным и каче-
ственным. В большинстве хозяйств области при-
сутствует пульсирующая, неравномерная подача 
высушенного семенного материала в сортиро-
вальное отделение. В результате оно имеет про-
изводительность в 2…4 раза ниже от возможной. 
При этом страдает и качество очистки и сортиро-
вания из-за неуравновешенности машин, во вре-
мя работы которых решёта делают не только ка-
чательные движения, но и невидимые круговые 
движения. Они нарушают чёткость сортирования 
и очистки, вызывают преждевременный износ 
машины. Часто семена на машинах сильно трав-
мируются из-за того, что решёта в рамки устанав-
ливают заусенцами вверх. Всегда необходимо 

контролировать установку решёт в рамку таким 
образом, чтобы их гладкая сторона была сверху.

Специалисты хозяйств не контролируют ре-
гулировку хода щёток. Его следует настраивать 
так, чтобы в любом крайнем положении щёточно-
го стана щётки останавливались точно у соедини-
тельного звена между решётами и не находили на 
это звено. Иначе неизбежны вибрации машины с 
поломками щёточного стана. При необходимости 
регулируют длину шатуна в механизме привода 
щёток, выбирают правильное положение колен-
чатого вала для штанги щёток и, в крайнем слу-
чае, перемещают хомуты крепления коленчатого 
вала на штанге щёточного стана. 

Все фракции, кроме семян, составляют около 
половины исходного высушенного материала. 
Наша практика показала, что от всех машин сор-
тировального отделения фракции отходов вы-
годно отгружать одним пневмотранспортёром, 
который направляет их в накопительный бункер. 
Применение продольных и поперечных винто-
вых транспортёров, а далее нории привело к 
необходимости поднимать машину К–547, для 
примера, в Курдумове на высоту более 2 м. Та-
кая высокая установка машины без площадки 
для обслуживания привела к затруднениям во 
время замены решёт и контролирования качест-
ва её работы. Высокая установка машины К–547 
вызывает её вибрации во время работы. Её про-
изводительность при этом неизбежно снижается 
в 2…3 раза, сокращается срок службы машины, 
запрограммированы её поломки. Одновремен-
но снижается качество очистки и сортирования 
зерна. Применение же пневмотранспортёра по-
зволило устанавливать машины на подрамники 
значительно ниже, жёстко на фундаменте. Этим 
обеспечен безупречный срок службы машин про-
должительностью более 20 лет. 

Решётные станы машины К–547 работают по 
трём технологическим вариантам. Специалисты 
хозяйства должны руководствоваться заводской 
инструкцией  и выбрать для себя конкретный 
выгодный вариант работы машины. Патрубок 
приёмной камеры этой машины должен иметь 
сначала вертикальный зернослив высотой не ме-
нее 500 мм, а потом наклонный зернослив. Нару-
шение этого требования, например, в Курдумове 
привело к невозможности равномерно распре-
делять поток семенного материала по ширине 
машины, что снизило её производительность и 
качество работы. 

Очистка и сортирование семян в поточной 
линии с доведением их до требуемых кондиций 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

О передовом и перспективном в механизации послеуборочной обработки О передовом и перспективном в механизации послеуборочной обработки урожая семян в Ярославской областиурожая семян в Ярославской области
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первого класса по чистоте за один пропуск по-
зволили сохранить их сортовую чистоту. Исклю-
чение лишних перевалок, повторных сортиро-
вок резко уменьшило повреждаемость семян, 
сократились материальные издержки и затраты 
труда.

Сортировальное отделение и любая поточ-
ная линия включают вертикальные ковшовые 
транспортёры или нории. На сегодняшний день 
лучшие нории установлены в ЗАО «Агрофирма 
Пахма». Они изготовлены в Ивантеевке Москов-
ской области на «Элеватормельмаше». В боль-
шинстве хозяйств области ковшовая лента 1, на-
пример, марки ТКН – 10 натянута на два барабана: 
верхний 2 – ведущий, нижний 3 – натяжной (рис. 
1). Натяжение ленты элеватора производят пере-
мещением оси 4 ведомого барабана 3 в направ-
ляющих 5 от винтового механизма 8 с гайкой 6 и 
контргайкой 7 (рис. 1а, 1б).

На практике такой механизм натяжения име-
ет много недостатков. Он не учитывает длину лен-
ты, так как высоту нории выбирают в конкретных 
условиях в пределах до 20 м. Механизм не обес-
печивает нужное постоянное натяжение. В нача-
ле натяжение, как правило, выше нормы. А потом 
из-за вытяжки ленты 1 натяжение плавно умень-
шается и лента начинает проскальзывать на ве-
дущем барабане 2. Это резко ухудшает разгрузку 
ковшей у нории, которая приводит к попаданию 
зерна в ведомую ветвь нории 9 мимо отверстия 
вывода 10. Снижается производительность, рас-
тёт травмирование зерна. 

Для устранения этих недостатков нами уста-
новлен шток 12 вместо винтового механизма 8. 
На шток 12 надевают груз из металлических ди-
сков 13 (рис. 1в). Они касаются металлического 
штыря 14. Количеством дисков 13 регулируют оп-
тимальное натяжение ленты 1.

Груз автоматически обеспечивает постоян-
ное оптимальное натяжение ленты с ковшами, 
исключая на всё время работы её проскальзы-
вание относительно верхнего барабана 2. Этим 
обеспечены оптимальные условия разгрузки 
зерна из ковшей под действием неизменной цен-
тробежной силы и силы тяжести. При этом резко 
увеличивается и срок службы ленты.

При остановках нории на срок более 20 ча-
сов диски 8 снимают со штока 12. Если перерыв 
превышает 10 дней, то в отверстие 11 вставляют 
монтажку, с помощью которой двое мастеров – 
сушильщиков поднимают барабан 3 вверх, встав-
ляют штырь 14 в отверстие 15, полностью разгру-
жая ленту 1 от натяжения (рис. 1г). 

С целью увеличения производительности 
нории в 2,5 раза изменили конструкцию ковшей. 
В промышленном варианте ковши ёмкостью 0,8 л 
установлены с шагом 160 мм. В нашем случае ков-
ши 17 и 18 изменённой конструкции установлены 
с шагом 60 мм (рис. 1д). На ленте 1 одиннадцать 
ковшей 18 подряд не имеют дна. Дно сделано на 
каждом двенадцатом ковше 17. Ковши закрепле-
ны на ленте 1. Этим обеспечены лучшие условия 
для заполнения всех ковшей в нижней головке 
нории и хорошие условия для выгрузки зерна из 
ковшей 17 и 18 на верхнем барабане 2. 

Если запланировано использование нории 
на транспортировке материала с другой сыпу-
честью, то регулируют положение козырька 16 
(рис. 1) в верхней головке нории. Регулировкой 
козырька предотвращается обратная сыпь мате-
риала из ковшей по ведомой трубе 9 нории вниз.

Во избежание сильного травмирования се-
менного материала в наших поточных линиях его 
подают в ковш нижней головки нории со стороны 
ведомой ветви ленты с ковшами. В большинстве 
хозяйств материал подают в ковш ведущей вет-
ви ленты с ковшами. В этом случае от встречного 
удара ковшей по зерну травмирование его дости-
гает 5%.

В серийном варианте часто происходит завал 
нории транспортируемым материалом с тормо-
жением и остановкой ленты: 

- при ослаблении натяжения ленты 1;
- из-за любого отключения двигателя нории;
- во время изменения равномерности загруз-

ки нории.
Изменённая конструкция ковшей и натяже-

ния ленты исключают завалы и остановку ленты 
от перегрузки. В серийном варианте от перегруз-
ки перед ковшом нории образуется обратный 
конус торможения из зерна, который затрудняет 
движение и  останавливает ленту. В нашем случае 
изменённая конструкция ковшей 17 и18 во время 
перегрузки обеспечивает пересыпание излишне-
го зерна из впереди идущего ковша в следующий 
без образования конуса торможения. Поэтому 
во время любой подачи материала и перегрузки 
лента 1 продолжает движение без остановок с 
максимальной производительностью. 

Механизм привода рассчитан на максималь-
ную высоту нории в 20 м. В нашем случае нории на 
сушильном комплексе имеют высоту до 10 м. По-
этому увеличение производительности в 2,5 раза 
не потребовало изменения механизма привода. 

Бесшумную работу нории (без схода ленты на 
сторону) обеспечивают:

Л.В. Дианов, А.С. Ключников
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- правильное соединение ленты ковшей;
- установка труб нории вертикально по отве-

су;
- параллельная установка валов барабанов 

без перекоса.
Чтобы контролировать работу нории по 

приятному колокольному звуку, на ступенчатом 
диске 19 вала 21 верхнего барабана 2 шарнирно 
установлены три груза 20 специальной формы 
(рис. 1е). Они при каждом обороте вала 21 стучат 
в положении 22 по диску 3, издавая звон.

Данные передовой науки и практики пока-
зывают, что при сушке продовольственного и 
фуражного зерна не следует увлекаться высокой 

температурой сушильного агента. При темпера-
туре сушильного агента более 80ºС происходит 
реакция Майнарда, когда легко растворимые 
углеводы вступают в химическую реакцию с 
протеиносодержащими соединениями и вновь 
полученные соединения недоступны для усвое-
ния питательных веществ организмами челове-
ка и животных. Так, например, при температуре 
отработанного сушильного агента 120ºС пере-
варимость протеина у овса снижается со 100 до 
45%, содержание растворимых углеводов – до 
14%, а содержание лизина – до 64%. Кроме того, 
с повышением температуры сушильного агента 
резко растут и затраты топлива на испарение из 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

О передовом и перспективном в механизации послеуборочной обработки О передовом и перспективном в механизации послеуборочной обработки урожая семян в Ярославской областиурожая семян в Ярославской области

Рисунок 1 – Узлы усовершенствованной нории 
а) схема нории ТКН – 10; б) нижняя головка нории ТКН – 10; в) нижняя головка усовершенствованной 

нории; г) нижняя головка усовершенствованной нории во время длительного хранения; 
д) ковшовая лента усовершенствованной нории; е) звуковой сигнализатор работы нории

1 – лента ковшовая; 2 – барабан ведущий; 3 – барабан натяжной; 4 – ось; 5 – направляющая; 6 – гайка; 
7 – контргайка; 8 – механизм винтовой; 9 – ветвь ведомая; 10 – отверстие вывода; 11 – отверстие; 12 – шток; 

13 – диск; 14 – штырь; 15 – отверстие нижнее; 16 – козырёк; 17 и 18 – ковши; 19 – диск; 20 – груз; 21 – вал; 
22 – рабочее положение груза.

а)

г)

б)

д)

в)

е)
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зерна влаги. Поэтому мы рекомендуем урожай на 
любые цели сушить в мягком семенном режиме 
сушильного агента, всегда сохраняя семенные, 
продовольственные и фуражные показатели ка-
чества. 

В последнее время в деревне Курдумово Гав-
рилов-Ямского района и других хозяйствах об-
ласти внедрены конвейерные сушилки СКВС–6. 
Первым в области внедрил эту сушилку СПК 
«Авангард» Угличского МР. Низкая производи-
тельность данной сушилки, которая в 2-3 раза 
ниже паспортной, и невозможность получения 
высококлассных семян потребовали хозяйствен-
ного испытания с нашим участием. Оно проведе-
но по общепринятой методике и позволило выя-
вить следующие недостатки:

1) в начале и в конце процесса сушки неиз-
бежно пересушивание массы зерна объёмом, 
равным объёму сушильной камеры. При пуске 
сушилки первое зерно сушится в двух режимах: 
при остановленном и при движущемся транспор-
тёре. Зерно достигает оптимальной влажности 
при остановленном транспортёре и продолжает 
сушиться при движении слоёв зерна. Степень пе-
ресушки зависит от того, как далеко зерно нахо-
дится от выгрузного бункера, или как долго высу-
шенное зерно на нижней решётной поверхности 
во время пуска будет перемещаться на выгрузку;

2) усадка слоя зерна во время сушки, дости-
гающая 22%, приводит к порционному переме-
щению материала у скребков, особенно в нижней 
части сушильной камеры, что приводит к нерав-
номерной сушке;

3) расход сушильного агента в процессе суш-
ки неэкономичен. Регулировки, существующие у 
сушилки, направлены на удаление влаги из зерна 
до кондиционной влажности, а не на полное на-
сыщение сушильного агента влагой. Таким обра-
зом, при сушке зерна сушильный агент не пол-
ностью отдаёт своё тепло зерну и недостаточно 
насыщается влагой;

4) повышенное травмирование зерна связа-
но с тем, что скребки транспортёра перемещают 
его по решётной поверхности;

5) сушилка не имеет охладительной колонки, 
в которой выполняются пять важных технологи-
ческих функций:

- снижается влажность зерна на 1,5-2,0% от 
тепла, запасенного им ранее в сушильной каме-
ре;

- обеспечиваются условия для устойчивого 
хранения. Даже пересушенное, но не охлаждён-
ное зерно через 3…5 дней покрывается зелёным 
ковром проросших зёрен от влаги, которая кон-
денсируется на поверхности насыпи в ночное 
время;

- при охлаждении устраняются капилляры 
внутри зерновки и она уменьшается по объёму;

- только после охлаждения возможна нужная 
чёткость сортирования;

- охлаждённое зерно упрочняется и меньше 
травмируется при дальнейших перевалках.

На рисунке 2 приведена схема действующей 
сушилки. Сушильный агент из топочного бло-
ка нагнетается вентилятором по каналу через 
решётные поверхности 2 и через находящееся 

Л.В. Дианов, А.С. Ключников

Рисунок 2 – Конвейерная сушилка СКВС-6
1 – корпус; 2 – решетная поверхность; 3 – цепочно-скребковый транспортер;   

4 – канал для подвода теплоносителя; 5 – надсушильный бункер; 6 –регулировочная заслонка; 
7 – приводная станция; 8 – фартук; 9 –теплоноситель; 10 – зерно; 11 – подсушильный бункер.
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на них зерно. На верхней решётной поверхности 
2 происходит подсушка зерна, а на нижней про-
исходит окончательная сушка до кондиционной 
влажности.

Нами предложена модернизация конвей-
ерной сушилки (рис. 3), новшества которой под-
тверждены полученным нами патентом [1]. Недо-
статки СКВС– 6  устранены тем, что в конструкцию 
внесены изменения, приводящие к изменению 
и технологии сушки зерна. Необходимо увели-
чить высоту сушильной камеры для того, чтобы 
сушильный агент полнее отрабатывал. Нужная 
высота слоя зерна до 800 мм формируется допол-
нительно установленным цепочно-скребковым 
транспортёром с механизмом регулировки его 
по высоте. 

Устройство для отсечки нижнего высушенно-
го слоя включает жалюзийные короба 6, каретку 
с полками 5 и механизмом перемещения каретки 
из одного крайнего положения в другое. Рабочий 
процесс сушилки основан на противотоке: сы-
пучий ворох движется сверху из зоны влажного 
материала вниз, в зону высохшего материала, а 
сушильный агент снизу вверх – из зоны сухого 
материала в зону влажного, нагревая материал и 
испаряя из него влагу, полностью насыщаясь ею. 
Такой рабочий процесс – самый экономичный. 
Сушилка легко очищается при переходе на об-
работку семян другой культуры. При этом исклю-
чены простои оборудования и снижение произ-

водительности. Расчётный срок службы сушилки 
увеличен с 8 до 20 лет. 

Топочный блок в деревне Курдумово име-
ет несовершенный теплообменник. У него нет 
возможности перевезти сушильный агент из 
чистого нагретого воздуха на более экономич-
ный сушильный агент из смеси топочных газов 
с окружающим воздухом. Мы рекомендуем для 
ФГУП РАН «Григорьевское» к двум сушилкам 
СКВС–6 приобрести недорогие датчики, которые 
измеряют влажность отработанного сушильного 
агента. Во время работы сушилки эта влажность 
должна быть в пределах 95…98% и её легко ре-
гулировать изменением подачи жидкого топлива 
на сгорание у ТАУ–1,5. Считаем, что эти датчики 
сделают процесс сушки управляемым и позволя-
ющим значительно экономить дорогое жидкое 
топливо. 

Мы предлагаем агрегаты ТАУ–0,75; ТАУ–1,5 и 
ВПТ–600 А перевести на экономичную сушку сме-
сью топочных газов и окружающего воздуха, ког-
да экономия топлива достигает 50%. Над сушил-
кой СКВС–6 необходимо установить вытяжной 
зонт с осевым вентилятором для направления 
отработанного сушильного агента наружу. 

К агрегатам ТАУ для форсунок нами разрабо-
тан комплект жиклёров, которые обеспечивают в 
любых вариантах работы качественное сжигание 
любых регулируемых расходов топлива и мягкие 
температурные режимы сушки. По нашему патен-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 3 – Конструкция модернизированной сушилки
1 – корпус; 2 – канал для подачи сушильного агента; 3 – выгрузной транспортер; 

4 – решетная поверхность; 5 – полка каретки; 6 – жалюзийные короба; 
7 – разравнивающий цепочно-скребковый транспортер; 8 – привод; 

9 – рычаг передвижения каретки; 10 – надсушильный бункер; 11 – заслонка; 12 – подсушильный бункер.О передовом и перспективном в механизации послеуборочной обработки О передовом и перспективном в механизации послеуборочной обработки урожая семян в Ярославской областиурожая семян в Ярославской области
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ту [2] на рисунке 9 представлена схема рабочего 
процесса усовершенствованного тепловентиля-
ционного агрегата марки ТАУ. Он включает: воз-
духовод 1, вентиляторный блок 2, электродвига-
тель 3, патрубок 4, искрогаситель 5, заслонку 6, 
дымовую трубу 7, форсунку 8, теплообменник 9 
и камеру сгорания 10. Искрогаситель 5, установ-
ленный в патрубке 4, позволяет исключить воз-
можность попадания несгоревших частиц в виде 
искр через патрубок 1 в сушильную камеру. 

Разработанные нами по патентам новые су-
шилки описаны в журналах [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Эти 
энергосберегающие сушилки отличаются уни-
версальностью, сушат всю продукцию растение-
водства. По сравнению с существующими сушил-
ками в 2…3 раза сокращено повреждение зерна, 
исключены лишние перевалки и повторные про-
пуски материала через сушильную камеру. При-
мерно в 4 раза сокращена неравномерность суш-
ки. Снижены материальные издержки и затраты 
труда.

Простота и надёжность сушилки обеспечи-
вают её безотказную работу. Механизированы 
все операции по сушке материала и по очистке 
сушильной камеры при переходе на другую про-
дукцию. Сокращены до минимума затраты труда 
и средств при подготовке сушилки к очередному 
сезону работ.

Прототип этих сушилок внедрён с участием 
А.Г. Курицына, когда он руководил хозяйством 
КСП «Родина» Угличского района. В настоящее 
время эта сушилка успешно работает. Она изго-
товлена в условиях хозяйства. По желанию заказ-
чика сушилка может быть изготовлена в промыш-
ленных условиях.

Разработанное по нашим патентам приём-
ное отделение различных поточных линий нашло 
широкое применение как в Ярославской, так и 
других областях. Оно вмещает от 150 до 600 м3 
вороха. Аэрожелобами без движущихся частей 
обеспечены механизированная загрузка и выг-
рузка вороха, его активное вентилирование без 
самосогревания и порчи, а также подсушка. Боль-
шие запасы вороха позволяют проводить его об-
работку на поточной линии в любую погоду в те-
чении 20 часов в сутки. 

Создание большого запаса семенной массы 
в наземных ёмкостях стабилизирует работу всех 
последующих машин и увеличивает производи-
тельность потока линии в среднем на 30%. Что-
бы чешуйчатое сито воздухораспределительной 
решётки аэрожёлоба служило долгие годы, его 
выполнили из оцинкованной листовой стали тол-

щиной 1 мм. Во время работы к оцинкованному 
листу не прилипает влажный материал. Отдель-
ные листы сит смонтированы с нахлёстом в 7…10 
мм и скреплены алюминиевыми заклёпками. Для 
исключения травмирования семян во время выг-
рузки из наземной ёмкости, её задняя стенка с 
выгрузными окнами обрезинена.

У всасывающего патрубка вентилятора аэ-
рожёлоба дополнительно установили заслонку, 
которая позволила регулировать скорость воз-
душного потока для выгрузки вороха каждой 
культуры без разрыва зернового потока и без 
пылевыделения. Надёжная выгрузка вороха из 
ёмкости обеспечена тем, что в конце аэрожёлоба 
изготовлена воздушная толкающая щель. 

Активное вентилирование и выгрузка аэ-
рожёлобом позволяют снизить влажность у на-
ружных слоёв всех компонентов вороха. Это 
значительно увеличивает сыпучесть вороха, ма-
шина ОВС–25 более полно отделяет примеси, а 
очищенные семена имеют большую скважность, 
более рыхло укладываются в сушилке, быстро и 
равномерно сохнут. 

Ворохоочистители ОВС–25 установлены на 
стационаре, жёстко, на специальной раме, кото-
рая забетонирована. Поэтому машины работают 
без вибраций и более производительно. На по-
слеуборочной обработке вороха от вентилято-
ров аэрожёлобов при относительной влажности 
воздуха менее 65% возможно производить его 
сушку. В таких условиях включённые вентилято-
ры аэрожёлобов используются по назначению. 
Если относительная влажность воздуха выше 
65%, то вентиляторы включают на 15…20 минут 
через 4…6 часов тогда, когда температура в на-
сыпи вороха превышает температуру окружаю-
щей среды более чем на 5ºС. Вентиляторы в этом 
случае используют для охлаждения зерновой 
массы. При неумелом использовании вентилято-
ров повышается влажность вороха, который по-
глощает влагу из воздуха во время вентилирова-
ния влажным воздухом.

Зерно гигроскопично, оно поглощает вла-
гу от сорных примесей, которые имеются в во-
рохе. Так, по литературным и по данным наших 
исследований, установлено, что, для примера, 
влажность зерна пшеницы в колосках составля-
ет 24,52%, в бункере комбайна влажность воро-
ха увеличена до 29,32%, а в насыпи приёмного 
отделения поточной линии влажность вороха 
составила 31,25%. Поэтому сорные примеси надо 
немедленно отделять. В приёмном отделении на-
земной ёмкости с аэрожёлобами сорные приме-

Л.В. Дианов, А.С. Ключников
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си забивают пространство между зёрнами, резко 
снижают скважность зерновой массы. Поэтому 
сорные примеси резко увеличивают сопротивле-
ние зернового вороха, которое испытывает воз-
дух, подаваемый вентиляторами. В этом случае 
вентилятор вместо положенных 18 000 м3 за час 
продувает менее 5000 м3 воздуха. При этом элек-
тродвигатель вентилятора испытывает большие 
перегрузки, которые приводят к перегоранию 
изоляции обмоток и выходу электродвигателя из 
строя. 

Исходя из этого, мы рекомендуем двухсту-
пенчатую технологию работы приёмного отделе-
ния. Ворох от комбайнов немедленно очищают 
и отправляют на сушку, а оставшуюся часть очи-
щенного вороха направляют во второе отделе-
ние наземной ёмкости. Таким образом, техноло-
гия приёма вороха от комбайна в одну наземную 
ёмкость, а очищенного вороха – в другую ём-
кость – наиболее эффективна. Для перестройки 
приёмного отделения поточной линии не тре-
буется больших капитальных затрат. Немедлен-
ная очистка от примесей поступившего вороха 
на 4…6% снижает его влажность и увеличивает 
скважность, а это до 25% снижает затраты энер-

гии на сушку. На столько же процентов происхо-
дит увеличение производительности всей поточ-
ной линии.

К сожалению, во время монтажа и эксплу-
атации приёмного отделения в хозяйствах до-
пускают много ошибок. Например, в хозяйстве 
ФГУП РАН «Григорьевское» воздухораспредели-
тельную решётку установили зигами вверх, что 
неизбежно увеличивает травмирование обра-
батываемого материала. Сама воздухораспреде-
лительная решётка изготовлена нетехнологично 
что неизбежно увеличивает энергозатраты. 

Выводы

Внедрение с нашим участием новых техно-
логий и техники на послеуборочной обработке 
урожая продукции растениеводства в хозяйствах 
Ярославской области позволило более чем в 2 
раза сократить затраты энергии и труда на едини-
цу готового материала – зерна, семян трав, сухого 
травяного корма. Универсальность поточной ли-
нии обеспечивает её загрузку с мая по октябрь. 
Высокие показатели качества готовой продукции 
обеспечены в любых погодных условиях. Себе-
стоимость продукции снижена до 4-х раз.
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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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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА 
В.В. Шмигель
д.т.н., профессор кафедры электрификации 
Е.В. Соцкая (фото)
старший лаборант кафедры технического сервиса
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

На сегодняшний день транспорт является неотъемлемой частью 
существования мировой инфраструктуры, необходимостью совре-
менного человечества, его первостепенной потребностью для всех 
сфер деятельности. Перевозки стали составной частью любого вида 
профессиональной направленности. Транспорт объединял и объе-
диняет производителей, продавцов и покупателей.

Современное состояние транспортной системы России, харак-
теризуется наличием всех традиционных видов транспорта, струк-
тура и размещение транспортных коммуникаций в целом отвечают 
сложившимся внутренним и внешним транспортно-экономическим 
связям. Транспортная система страны демонстрирует высокую 
устойчивость и адаптивность к радикальным изменениям структу-
ры спроса населения и бизнеса на перевозки, имевшим место с на-
чала 1990-х гг., а также к последствиям мирового экономического 
кризиса 2008–2009 гг. В последние годы на транспорте наметились и 
закрепились определенные позитивные тенденции. Возобновился 
рост объёмов перевозок грузов, а также грузо- и пассажирооборо-
та. Валовая добавленная стоимость, созданная транспортным ком-
плексом, увеличилась за последние 10 лет в 2,3 раза в сопоставимых 
ценах, что составляет 7% от ВВП страны [1].

Виды транспорта принято различать в зависимости от типа 
транспортных средств, используемых для перевозки и транспорти-
ровки. В настоящее время по данному критерию можно выделить 
следующие виды транспорта (рис. 1).

Трубопроводный транспорт не предполагает использования 
самоходных транспортных средств, обладает определенной специ-
фикой. Это вид транспорта, осуществляющий передачу на расстоя-
ние по трубопроводам жидких, газообразных сред и твердых мате-
риалов. В зависимости от транспортируемого продукта различают 
нефтепровод, газопровод, водопровод, пульпопровод и т.д. При 
трубопроводном транспорте производится перемещение как самих 
сред (воды, углеводородного сырья, продуктов нефтяных и газовых 
месторождений, продуктов переработки нефти и газа и т.д.), так и 
твердых материалов в несущих средах. В зависимости от несущей 
среды трубопроводный транспорт бывает гидравлический (напор-
ный и безнапорный) и пневматический (нагнетательный и всасыва-
ющий) [2].

Железнодорожный транспорт – вид транспорта, выполняющий 
перевозки пассажиров и грузов по рельсовым путям в вагонах с по-
мощью локомотивной или моторвагонной тяги [3]. Железнодорож-



8383В.В. Шмигель, Е.В. Соцкая 

Анализ современного состояния транспортаАнализ современного состояния транспорта

Рисунок 1 – Виды транспорта

ный транспорт является составной частью единой 
транспортной системы Российской Федерации, 
взаимодействуя с организациями других видов 
транспорта, он призван своевременно и каче-
ственно обеспечивать потребности физических 
и юридических лиц, а также государства в пере-
возках грузов и пассажиров, способствовать со-
зданию условий для развития экономики и обес-
печения единства экономического пространства 
на территории России. Железнодорожный тран-
спорт состоит из железнодорожного транспорта 
общего пользования, железнодорожного тран-
спорта необщего пользования, а также техноло-
гического железнодорожного транспорта орга-
низаций, предназначенного для перемещения 
товаров на территориях указанных организаций 
и выполнения начально-конечных операций с 
железнодорожным подвижным составом для 
собственных нужд указанных организаций [4].

Автомобильный транспорт – вид транспорта, 
осуществляющий перевозку грузов и  пассажи-
ров по безрельсовым путям. Основные сферы все 
более расширяющегося  целесообразного  при-
менения  автомобильного транспорта – развоз и 
подвоз грузов к магистральным видам транспор-
та, перевозки промышленных и сельскохозяй-
ственных грузов на короткие расстояния, вну-
тригородские перевозки, перевозки грузов для 
торговли и строительства. На дальние расстоя-
ния автомобильный транспорт перевозит скоро-
портящиеся, особо ценные, требующие быстрой 
доставки, неудобные для перегрузки другими ви-
дами транспорта грузы.

Воздушный транспорт – вид транспорта, ко-
торый осуществляет перевозки пассажиров, ба-
гажа, грузов и почты с помощью авиационной 

техники. Воздушный транспорт занимает важное 
место в перевозке пассажиров на дальние рас-
стояния и в труднодоступные районы, состоит 
из сети авиапредприятий (с парком воздушных 
судов), аэропортов (с системой аэропортовых со-
оружений и средствами механизации, навигации, 
связи и управления воздушным движением), а 
также учреждений, организаций и предприятий, 
осуществляющих подготовку и переподготовку 
кадров, техническое обслуживание и ремонт ави-
ационной техники. 

Речной транспорт –  вид транспорта, осу-
ществляющий перевозки пассажиров и грузов 
в основном по внутренним водным путям, как 
естественным (реки, озёра), так и искусственным 
(каналы, водохранилища, шлюзованные участки 
рек). Выделяются магистральные речные пути, 
в том числе международные, обслуживающие 
внешнеторговые перевозки нескольких госу-
дарств (например, Дунай, Одер, Рейн, Амур, Па-
рагвай, Нигер), межрайонные, обслуживающие 
перевозки между крупными районами внутри 
страны (например, Волга, Янцзы, Миссисипи), и 
местные, обслуживающие внутрирайонные связи.

Морской транспорт – вид водного транспор-
та, осуществляющего перевозки грузов и пас-
сажиров с помощью судов по океанам, морям и 
морским каналам. Морской транспорт делят на 
каботажный (перевозки между портами одной 
страны) и международный дальнего плавания. 
Пассажирские перевозки морским транспортом 
почти вытеснены воздушным транспортом и со-
хранились главным образом в качестве рекреа-
ционных круизов [5].

Согласно последним данным статистики, 
за последние 10 лет перевозки грузов  в России 
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железнодорожным транспортом оставались в 
пределах от 1221-1375 млн т в год, автомобиль-
ным от 5241-6893 млн т в год, трубопроводным от 
985-1096 млн т в год, морским от 16 до 37 млн т 
в год, внутренним водным от 97-153 млн т в год, 
воздушным от 0,8-1,3 млн т в год.

Мы видим явное преобладание автомобиль-
ного транспорта как важнейшего перевозчика 
грузов в Российской Федерации. Это объясняет-
ся всепогодной проходимостью автомобилей (в 
отличие от других видов транспорта), меньшей 
степенью зависимости от метеоусловий. Преиму-
ществом автоперевозок также является скорость 

доставки грузов, корректировка графика пере-
возки, наименьшие потери при форс-мажорных 
обстоятельствах, возможность перевозки при 
минимальных издержках, контроль пути следо-
вания при помощи современных навигационных 
устройств, удобство погрузки и выгрузки грузов. 

Проанализировав данные официальной ста-
тистики перевозки грузов автомобильным тран-
спортом организаций всех видов деятельности 
по субъектам Российской Федерации (рис. 2), 
можно сделать вывод, что автоперевозки за по-
следние 10 лет имели приоритетное значение для 
крупных российских регионов. Но в то же время, 

Рисунок 2 – Перевозка грузов автомобильным транспортом организаций 
всех видов деятельности по округаи Российской Федерации, млн т 

необходимо отметить снижение объемов данно-
го вида транспортировки в связи с кризисными 
ситуациями в экономике страны, хотя в целом 
колебания рынка автомобильных транспортных 
услуг незначительны и сохраняют стабильность. 

Рассматривая пассажирские перевозки, 
нельзя не отметить высокую долю транспорти-
ровки при помощи автобусов, хотя по сравнению 
с 2004 годом показатели значительно понизили-
сь (в 2014 году почти в 2 раза), но по сравнению 
с другими видами транспортировки пассажиров 
автобусы занимают главенствующие позиции 
(табл. 1). 

Необходимо отметить такой неблагоприят-
ный фактор, как увеличение негативного воздей-
ствия транспорта на окружающую среду. Россия 

по показателю выбросов транспортом углекисло-
го газа на 1 млн. долл. опережает США на 60%, Ки-
тай – в 2 раза, Германию и Японию – более чем в 
4 раза [1]. 

Что касается легковых автомобилей, то их 
число постоянно растет и достигает критических 
цифр. Из таблицы 2 видно, что количество легко-
вых автомобилей за последние 10 лет в ЦФО выро-
сло на 71,9%, в СЗФО – 72,8%, ЮФО – 72,8%, СКФО – 
103%, ПФО – 99,8%, УФО – 91,4%, СФО – 87,7%, 
ДФО – 80,5%. 

Учет автотранспортных средств, по данным 
МВД Российской Федерации, показывает прео-
бладающую долю легковых автомобилей среди 
других видов автотранспорта (табл. 3). Из пред-
ставленных их видов лишь малое количество 

Годы
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автомобилей способны использовать более бла-
гоприятный вид топлива, в меньшей степени опа-
сный для окружающей среды.

Таблица 1 – Основные показатели перевозок пассажиров по видам транспорта 
общего пользования, млн чел. [6]

Виды транспорта
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Железнодорожный 1 335 1 339 1 339 1 282 1 296 1 137 947 993 1 059 1 080 1 076

Автобусный 21 018 16 374 14 734 14 795 14 718 13 704 13 434 13 305 12 766 11 587 11 554

Трамвайный 5 804 4 123 3 267 2 660 2 537 2 217 2 079 2 004 1 928 1 629 1 551

Троллейбусный 6 680 4 653 3 775 2 972 2 733 2 414 2 206 2 152 2 051 1 735 1 803

Метрополитен 4 211 3 574 3 466 3 528 3 594 3 307 3 294 3 351 3 446 3 491 3 437

Воздушный 35 37 40 47 52 47 59 66 76 86 95

Таким образом, автомобильные перевозки 
занимают лидирующие позиции среди перево-
зок другими видами транспорта в Российской 

Таблица 2 – Число собственных легковых автомобилей по регионам Российской Федерации 
(на 1000 человек населения)  

Округа 
Российской 
Федерации

Годы Место за-
нимаемое 
субъектом 

в Рос-
сийской 

Федерации 
в 2014 г.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Центральный                                         
федеральный 
округ

172,8 185,1 194,3 209,4 229,5 235,4 249,2 264,0 279,2 284,6 297,2 4

Северо-
Западный                                                       
федеральный 
округ

172,0 182,3 199,5 218,4 236,5 242,7 253,7 265,8 277,0 302,5 302,3 3

Южный                                                            
федеральный 
округ

166,1 172,1 183,4 196,7 213,4 221,1 230,2 244,4 260,1 274,3 287,0 5

Северо-
Кавказский                                              
федеральный 
округ

101,3 106,5 110,6 118,7 129,1 145,2 154,7 166,1 178,0 197,0 205,8 8

Приволжский                                                               
федеральный 
округ

141,8 149,8 162,6 176,6 193,0 198,2 209,3 225,0 237,8 258,0 283,3 6

Уральский                                                                
федеральный 
округ

162,3 174,9 192,5 213,1 232,1 239,7 254,1 265,8 283,6 304,1 310,7 1

Сибирский                                                             
федеральный 
округ

147,1 153,2 164,6 178,0 198,2 203,9 215,1 230,6 246,4 261,5 276,1 7

Дальнево-
сточный                                                            
федеральный 
округ

171,2 183,6 183,3 196,2 210,5 222,6 235,3 234,7 273,8 298,5 309,0 2
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Федерации. В то же время, возрастание роли 
автотранспорта, его масштабный охват рынка 
транспортных услуг, имеет следствием высокий 
уровень загрязнения окружающей среды, пере-
груженность и малую проходимость дорожных 
путей. С целью устранения негативного влияния 
автомобильного транспорта на экологию следует 
обратить внимание на более широкое исполь-
зование альтернативных видов топлива, таких 
как природный газ, газовый конденсат, шахтный 
метан, диметилэфир, этанол и метанол, биоди-
зельное топливо, биогаз, биотопливо, водород. 

Для повышения эффективности автоперевозок 
приоритетным направлением является внедре-
ние новейших технологий дорожных покрытий и 
расширение транспортных развязок. 

На сегодняшний день также является акту-
альным внедрение электротранспорта как целе-
сообразного решения экологической и дорожной 
проблемы мегаполисов. Данный вид транспорта 
является одним из самых перспективных и рас-
сматривается в качестве неизбежной альтернати-
вы по замещению традиционного транспорта, ос-
нованного на двигателях внутреннего сгорания.

Таблица 3 – Количество автотранспортных средств, состоящих на учете 
в Российской Федерации на конец 2014 года (единиц)

Виды автотранспортных 
средств

Состоит на 
учете

Из них имеющие возможность использования природного газа 
в качестве моторного топлива

Всего

в том числе

компримированного 
природного газа

сжиженного 
природного газа

Легковые автомобили 43 383 783 790 728 51 950 738 778

Грузовые автомобили - всего 6 234 990 432 979 55 786 377 193

в том числе: 

Грузовые автомобили (кате-
гории N 1 по ГОСТ Р 52051-

2003)
3 003 730 169 823 13 563 156 260

 Грузовые автомобили (кате-
гории N2 по ГОСТ Р 52051-

2003)
1 599 975 96 990 11 559 85 431

Грузовые автомобили (кате-
гории N3 по ГОСТ Р 52051-

2003) 
1 631 285 166 166 30 664 135 502

Автобусы - всего 881 413 78 024 11 146 66 878

в том числе: 

Автобусы (категории М2 по 
ГОСТ Р 52051-2003) 509 274 42 233 4 504 37 729

Автобусы (категории М3 по 
ГОСТ Р 52051-2003) 372 139 35 791 6 642 29 149
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Объявление

В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2015 г. 

вышла монография «Совершенствование зерноуборочно-

го комбайна: конструктивная компоновка, теория и рас-

чёт. Часть 1» / В.А. Николаев.

В части 1 монографии показана конструктивная компонов-
ка новых зерноуборочных комбайнов, рассмотрены теорети-
ческие проблемы, связанные с их расчётом, произведён рас-
чёт жатки, наклонного транспортёра, устройства извлечения 
зерновок из колосьев, верхнего диаметрального вентилятора. 
В части 2 будут исследованы: сепарация зернового вороха, 
сушка зерна в комбайне и другие процессы.

Монография предназначена для научных работников, ас-
пирантов, студентов агроинженерных специальностей и спе-
циалистов сельского хозяйства.

Монография содержит: 124 рисунка, 6 таблиц, в списке ли-
тературы 8 наименований.

УДК 621.436.018; ББК 40.722; ISBN 978-5-98914-144-9; 252 стр. (твёрдый переплет)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

e-mail: vlv@yarcx.ru 
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Мировоззрение, 
профессионализм, 
социокультурная 
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установки
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creative world outlook 
installations

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
И ЕГО РОЛЬ В ВУЗОВСКОМ 
ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
В.П. Лежников
д.филос.н., профессор, профессор кафедры философии, 
истории и права ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», Ярославский филиал, Ярославль

Роль профессионализма в жизни индивида, как и общества в 
целом, невозможно переоценить. Профессиональная деятельность 
человека в соответствии с полученной профессией и специально-
стью осуществляется как адекватный ответ на объективную потреб-
ность, нужду общества, уровень спроса населения на тот или дру-
гой товар, ту или иную услугу. Поэтому деятельность профессионала 
как бы заказана, предзадана обществом и обеспечивается им же 
посредством обучения-образования. Поэтому для общества очень 
важен результат профессиональной активности его членов, про-
дукт их труда, его качество, будь он вещественным, осязаемым или 
управленческим, научным, его потребительская стоимость и цена. 
Каковы, иначе говоря, издержки и доходы, связанные с производ-
ственной деятельностью субъекта труда, от которой существенно 
зависит степень благополучия общества. Всё это – мировоззрен-
ческие моменты, без освоения и реализации которых профессио-
нализм недостижим. Настоящий профессионал, стало быть, лишь 
тот, кто основательно освоил мировоззрение, знает и всесторонне 
осознает социальную значимость своего труда, стремится макси-
мально реализовывать ее в своей производственной деятельности, 
постоянно помня роль последней для других, для общества, прояв-
ляя со своей стороны ответственное отношение к труду, его качест-
ву, производительности, цене.

Последовательное превращение мировоззренческих устано-
вок, культивируемых данным социумом, в собственное сознание 
индивида, а затем и в метод его творческой деятельности, повы-
шает степень самостоятельности и результативности мышления, 
будущей профессиональной деятельности, ориентирует не только 
на усвоение мировоззренческой и методологической информации, 
но и на активное применение её для общего решения практических 
задач и теоретических проблем, связанных как с наукой и практи-
кой в целом, так и с науками специализации, с будущей профессией. 
Вместе с тем, суждение, что мировоззрение «автоматически», как бы 
уже в силу своей наличности, вооружает людей методом, методо-
логией, является непоследовательным, неконструктивным. Подоб-
ный взгляд может привести к умалению роли и места мировоззрен-
ческо-методологической подготовки профессионалов в вузовском 
образовании. Он способен дезориентировать человека в иерархии 
и выборе подлинных ценностей, способствовать «размыванию» чет-

АГРООБРАЗОВАНИЕ
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кости методологических проблем, собственного 
предмета и функций научной и философской ме-
тодологии.

Проблема профессионализма актуальна 
своей неразработанностью, обусловленной, в 
свою очередь, недостаточной востребованно-
стью, если не сказать – невостребованностью 
этого важного феномена культуры социальной 
практикой страны. Вузы страны в направленно-
сти своей деятельности все чаще осуществляют 
крен в пользу технического образования. Это 
явление лишний раз подтверждает факт недоо-
ценки профессионализма, его продолжающейся 
недовостребованности. Недооценка эта состоит 
в том, что профессионализм, даже в самой малой 
степени, невозможно сформировать одним толь-
ко обучением, «передачей» сугубо технических 
знаний. Профессионализм – прерогатива не об-
учения, а образования – формирования истинно 
человеческих качеств человека, какую бы про-
фессию он ни приобретал. 

Поэтому профессионализм, его формирова-
ние средствами и методами высшей школы, ре-
зультативное культивирование в жизни общества 
является темой, относительно новой, в частности, 
в философии образования, которая призвана с 
позиции всеобщего исследовать диалектическую 
природу образования, обогащая образователь-
ную, а через нее – всю социальную практику дей-
ственными рекомендациями. 

До настоящего времени проблематика ис-
следований и практика образования настойчиво 
ограничивались «подготовкой специалистов», 
или пресловутым «совершенствованием подго-
товки специалистов». Речь о профессионализме 
в науке и в практической деятельности заходила 
весьма редко, вследствие чего и сегодня разго-
воры о рассматриваемом явлении не способны 
конструктивно влиять на дело образования. При-
чина такой ситуации в том, что исследователи и 
практики образования не осознавали и не осоз-
нают (на сущностном уровне) духа образова-
ния, его целей, методов, роли в бытии личности 
и общества, не усматривают мощный потенциал 
истинного образования, не сводимого к «подго-
товке специалистов» (читай – к обучению), в фор-
мировании многосторонне развитого человека, 
высоко значимым модусом которого является 
профессионализм. Не только они, но, к сожале-
нию, и управленцы образованием не улавливали 
подлинной сути и роли образования, образован-
ности в подготовке того же специалиста, а тем 
более профессионала, которая, как оказалось, 

без такого понимания принципиально неосуще-
ствима. 

Неадекватное понимание и постановка об-
разования фиксированы не только в лексиконе, 
но и в практике. Прежде всего, на всех уровнях 
исследований и работы школы образованием 
неправомерно именуют элементарный процесс 
обучения, осуществляемый в форме переда-
чи знаний, формировании умений и навыков. 
О подлинном образовании речь ведут как о чём-
то второстепенном, малозначащем, обозначая 
его, как некий довесок к обучению, словом «вос-
питание». Жизнь, а тем более прогресс общества 
обеспечивает не любой тип образования, а лишь 
образование, поставленное как формирование 
человечных человеческих качеств, как подго-
товка высокоразвитого человека и подлинного 
профессионала. Всякое иное «образование», по-
нимаемое и организуемое по-иному, образова-
нием в истинном смысле слова не является. Оно 
неизменно пребывает в статусе лишь обучения, 
а то и «передачи» знаний «обучаемому» – терми-
нология, которая фигурирует как якобы научная 
в якобы научных работах, и что еще печальнее, в 
практике, обозначаемой «образованием», «систе-
мой образования», хотя таковой совсем не явля-
ющейся.

«Рабочей» дефиницией профессионализ-
ма вкратце может быть следующая. Професси-
онализм в функциональном плане – это важ-
нейшая социокультурная ценность, имеющая 
универсальное социокультурное значение, не-
обходимейшее условие успешного бытия социу-
ма, прогресса экономики, политики, образования 
и здравоохранения, а также других сфер жизни 
общества, бытия в нем человека, его продук-
тивной самореализации в трудовой активности. 
Для того чтобы стать социальной реальностью 
профессионализм в качестве концепции должен 
быть принят людьми, всем обществом именно 
в статусе важной социально-культурной ценно-
сти, подлежащей реализации в труде человека в 
любой отрасли социума. Ведь мировоззрение, ох-
ватывающее, конечно, и профессионализм, при-
звано своей главной функцией ориентировать и 
определять отношение человека к миру, к само-
му себе и своей деятельности, к себе подобным. 

Мировоззрение формируется множеством 
наук, каждая из которых вносит в него важную 
компоненту. Однако высшей, интегрирующей 
формой миросозерцания является, безусловно, 
философское: предельно общий взгляд на мир, 
сторона и основа цельного мировоззрения. Фи-
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лософское отливается в осознание человеком 
материальности и диалектичности природы, об-
щества и познания, вечности субстанции, объек-
тивной вездесущей связи, ведущей к взаимодей-
ствию и развитию всего, что существует, человека 
в том числе. Мировоззрение в единстве назван-
ных составляющих обеспечивает осознание, что 
человек, опираясь на систему специальных и гу-
манитарных знаний, чувств, разума, волю, пере-
живания, опыт и т. д., способен профессионально, 
а значит, оптимально, без пагубных последствий 
преобразовывать природу, себя, общество. И что 
и в профессиональной активности её субъекту 
надлежит руководствоваться мировоззренче-
ской аксиомой гуманизма: человек как таковой 
является самоценностью, высшей «целью» бытия. 
Поэтому ни при каких обстоятельствах его никто 
и никогда не смеет превращать в одно только 
средство достижения некоей (пусть и «наивыс-
шей») цели. Поскольку же именно человек творит 
историю, его мировоззрение, профессионализм 
определяют и стояние социума в целом, человеч-
ный статус человека, экологичность мышления 
и практики и т. д. Мировоззрение делает воз-
можным творческое владение его мощными воз-
можностями не только как относительно общим, 
абстрактным знанием, но и ориентирует практи-
ческую профессиональную активность человека 
на оценку её социальной значимости, на соотно-
шение профессии и призвания.

Отсутствие или невнятность у будущих, 
например, аграриев или экономистов созида-
тельных мировоззренческих установок, прене-
брежение, а тем более игнорирование своего 
человеческого долга – стать профессионалом –
порождает отчуждение человека от результатов 
собственного труда, лишает работника способно-
сти самореализоваться в творческом труде, реф-
лексируя над своей деятельностью и корректируя 
её, делает идею профессионализма недоступной 
их сознанию и мышлению, а поэтому нереализу-
емой, превращает названную идею в некий фан-
том. А это не может не сказываться сугубо нега-
тивно в ведущих сферах жизни общества. В то 
же время, уже софисты, впервые совершившие в 
философии поворот от познания природы к ан-
тропологии, указывали на роль мировоззрения, 
которое, в частности, порождает критически-
рефлексивное отношение к себе, своему поведе-
нию и деятельности, а также отношение к друго-
му человеку, к явлениям общественной жизни. 

Мировоззрение как знание о мире в це-
лом, в том числе, знание системы ценностей, 

образцов и норм поведения, как общий алго-
ритм мыследеятельности, является для человека 
своеобразным компасом в социально-полити-
ческой, научно-теоретической, атеистической 
или религиозной, нравственной, эстетической 
сферах бытия или познания. И, конечно, в про-
фессиональной деятельности человека. Не слу-
чайно, великий гуманист А. Швейцер считал, что 
жизнь людей, их сообществ без мировоззрения 
представляет «патологическое нарушение выс-
шего чувства ориентирования» [1], поэтому ми-
ровоззрение так насущно необходимо людям, 
как, вероятно, ничто другое. В контексте нашего 
исследования оно, как видим, необходимо для 
того, чтобы человек с высшим образованием не 
оставался специалистом-ремесленником, на что 
ориентировано обучение, а, обладая началами 
профессионализма, заложенными образовани-
ем, становился истинным профессионалом, ак-
тивным и ответственным субъектом творчества. 
В этом плане предельно убедительна и совре-
менна мысль великого русского хирурга и пе-
дагога Н.И. Пирогова «…односторонний спе-
циалист есть или грубый эмпирик, или уличный 
шарлатан» [2].

В настоящее время культивирование про-
фессионализма – одной из целей образования – 
невольно ограничивается лишь пропагандой 
его как социально-культурной ценности, кото-
рая способна оказывать решающее влияние 
на экономику, политику, социальные явления 
и процессы, духовную жизнь, а также на управ-
ление различных уровней, включая социум как 
систему, в управлении которым профессиона-
лизм особо необходим. Дело в том, что в налич-
ной социокультурной реальности нашей страны 
пока явно недостаточно устойчивых образцов 
профессионализма, которые могли бы служить 
примером, воистину достойным для подража-
ния многими. Поэтому в формировании начал 
профессионализма у студенчества высшей шко-
лы приходится в большей степени ориентиро-
ваться не на реальную социальную практику, 
жизнь, которая учит не меньше теорий, а на ког-
нитивные, познавательные, мировоззренческие 
ресурсы. 

Действительно, можно ли назвать по-насто-
ящему профессиональным, например, реформи-
рование российского образования, в результате 
которого оно функционирует лишь по инерции 
(по инерции же его считают образованием, како-
вым оно перестало быть), а школа в целом утра-
тила определяющее качество – быть системой, 

АГРООБРАЗОВАНИЕ
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субъектом преемственности в развитии, если, 
конечно, социум рассчитывает на успех. А мини-
стерство, ответственное за успешное функциони-
рование образования, не осуществляет должным 
образом абсолютно необходимую социально-
культурную рефлексию над своей деятельнос-
тью для критически конструктивной её оценки и 
основательной коррекции. Оно не осуществляет 
анализ последствий такой неэффективной сво-
ей деятельности. И это при том, что последствия 
названной деятельности пагубны для граждан, 
всех сфер жизни российского общества, страны в 
целом. Аналогичная ситуация с профессионализ-
мом сложилась в управлении (и эффективности) 
всех других институций страны.

Перефразируя применительно к проблеме 
образования, что «и воспитатель должен быть 
воспитан», наставник – чиновник от образова-
ния – сам должен быть образован, в том числе в 
мировоззренческо-методологическом и профес-
сиональном отношении. Он обязан понимать, 
воспринимать и обеспечивать своим трудом 
профессионализм в образовании как величай-
шую социальную ценность, самому выполнять 
обязанность-аксиому быть профессионалом. Во 
всяком случае, не препятствовать реализации 
профессионализма в образовательной практике 
страны, в подготовке аграриев, инженеров или 
гуманитариев. 

Не привнес в образование продуктивного 
позитива и рынок, при котором возлагалась без-
граничная надежда на конкуренцию, в частности, 
на состязательность людей в профессионализме. 
Расчёт на то, что рынок и конкуренция, якобы, 
оздоравливают и активизируют все стороны жиз-
ни общества, не оправдал ожиданий. Реальность 
говорит об обратном. В обществе, снизошедшем 
до уровня рыночно-потребительского, «…обра-
зование понимается варварски прагматично –
как система, которая должна непременно под-
страиваться «под рынок» [3], а не наоборот, как 
это должно быть в норме. Более того, рыночные 
отношения подвигли некоторых исследовате-
лей и практиков образования причислять обра-
зование к сфере услуг, что, конечно, абсурдно. 
Дело в том, что превратиться в высокоразвитую 
личность, стать человеком-гуманистом, чему и 
предназначено образование, ни за какие деньги 
принципиально невозможно. Во-первых, в этом 
сложном и многотрудном становлении велика 
роль самостоятельности каждого человека, кото-
рый должен стать архитектором, творцом самого 
себя. Во-вторых, считать образование, которое 

только и может быть образованием-формиро-
ванием человека, значит умалять субъектность 
человека, способность создавать самого себя. 
Кроме того, экстраполировать законы рынка, ры-
ночных отношений на сферу образования нело-
гично и некорректно. 

Как ожидалось, настойчивого волевого 
стремления субъектов труда к профессионализ-
му, его совершенствованию как преимуществу в 
трудоустройстве, социально-экономической ак-
тивности, рынок не создал. Рынок труда без раз-
бора удовлетворяет свои потребности, ориенти-
руясь не на профессионализм, который и должен 
был бы стать главным критерием отбора претен-
дентов на ту или иную должность, а на наличие 
диплома о высшем образовании, подчас без уче-
та профессии и специальности, а тем более без 
учета уровня общечеловеческой, общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки. Про-
явление подобной степени непрофессионализ-
ма работодателя не только вредно и опасно для 
производства, для общества в целом, оно, мягко 
говоря, расхолаживает будущих и ставших сои-
скателей вакансий: был бы диплом, а остальное 
приложится – так рассуждают многие обладатели 
дипломов, выданных вузами. 

Обеспечить действенную мировоззренче-
ско-методологическую подготовку будущего 
профессионала высшей школой, то есть приме-
нить мировоззрение в качестве средства форми-
рования профессионализма, значит, в процессе 
образования помочь будущему субъекту труда 
раскрыть его собственный интеллектуальный и 
нравственный потенциал и сориентировать в вы-
боре общих путей его реализации, объединении 
их со специальными, частными путями-методами. 
Другими словами, процесс образования в вузе 
правомерно и перспективно осуществлять как 
процесс сопряжения мировоззрения и профес-
сионализма как «опредмечивание» мировоззре-
ния, реализация его преобразующего потенци-
ала в любой сфере деятельности, материальной 
или любой иной.

В процессе подготовки будущих выпускни-
ков вуза речь, конечно, может идти о формиро-
вании лишь начал профессионализма: а именно, 
последовательное освоение студенчеством сути 
профессионализма, определяющей его социо-
культурной и личностной значимости, роли в 
жизни общества и отдельного человека, овладе-
ние будущим инженером или аграрием общих 
путей формирования основ профессионализма. 
Без их детализации, которую необходимо будет 
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реализовывать в самой производственной дея-
тельности на пути обогащения профессиональ-
ных качеств и мастерства. Понятно, что столь 
непростую задачу можно решить только посред-
ством человекоцентрированного образования, 
которое может быть реализовано лишь на основе 
идей и концепций философской антропологии. 
Естественно, что профессионализм, как «продол-
жающееся издание», не имеет финиша, что его 
обогащение, обрастание тонкостями в процессе 
совершенствования будет происходить на про-
тяжении всего периода активности его субъекта. 
Однако основы, исходные, основополагающие 

начала его должны быть и вполне успешно мо-
гут быть заложены профессиональной, тем более 
высшей, школой.

Успешная преобразовательная деятельность 
человека становится возможной, если человек, 
имея некое конкретно-всеобщее мировоззрен-
ческое представление о мире в целом, связи в 
нем материального и идеального, противоречи-
вости, диалектичности природы, общества, всех 
их элементов и т. д., которое и «поставляет» ми-
ровоззрение, реализует их в профессиональном 
труде, поскольку профессионализм как концеп-
ция является компонентом мировоззрения. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОТИПОВ 
ПО КАППА КАЗЕИНУ ДОЧЕРНИМ 
ПОТОМСТВОМ ОТ БЫКОВ ОТЦОВ 
Ю.А. Михайлова 
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Для ускорения селекционного процесса применительно к совре-
менным требованиям развития животноводства недостаточно тради-
ционных методов отбора и подбора. В последние годы в производ-
ственную практику всё шире внедряют методы маркерной селекции 
– ДНК-тестирование с использованием полиморфизма белков, в част-
ности, гена каппа-казеина [1]. 

Полиморфизм ДНК может быть использован для исследования за-
кономерностей наследования вариантов гена каппа-казеина, несущих 
желательный комплекс признаков в конкретных средовых условиях. 
На основе такой информации можно целенаправленно формировать 
генофонды с необходимыми генными сочетаниями [2, 3].

Полиморфные системы белков наследуются по типу кодомини-
рования. Генотип животного по этим системам служит как бы пожиз-
ненным марке ром, практически не зависящим от изменения внешних 
условий и состояния организма [4].

Наиболее часто у крупного рогатого скота встречаются А- и В-
аллельные варианты гена каппа-казеина (CSN3). Установлено, что у 
коров с В-аллелем каппа-казеина в генотипе более высокое содержа-
ние белка в молоке, лучшие технологические свойства молока, более 
высокий выход творога и сыра. При этом крайне важно определять 
тип каппа-казеина одновременно у быков-производителей и их по-
томства. В настоящее время доказана прямая выгода от использо-
вания быков, несущих В-аллель, в зонах, связанных с сыроварением. 
Для получения быков-производителей с желательными генотипами 
каппа-казеина (АВ и ВВ) необходимо проводить тестирование мате-
рей быков с целью осуществления заказных спариваний и широко ис-
пользовать быков, имеющих В-аллель каппа-казеина. Используя таких 
быков в селекции, можно не только не потерять, но и поддерживать 
концентрацию В-аллеля в маточном поголовье, и главное – получать 
весьма ощутимую экономическую прибыль [5].

Цель исследований заключается в изучении частоты встречаемо-
сти различных геноти пов по каппа-казеину у быков, использовавших-
ся в подконтрольных племенных стадах в течение последних 5 лет, 
установлении наследования геноти пов каппа-казеина от быков-отцов 
дочерним потомством и определении экономической эффективности 
производства молока от коров с раз ными генотипами каппа-казеина. 

Методика

Общее подконтрольное поголовье, генотипированное по кап-
па-казеину, составило 95 животных, из них 49 коров (в т. ч. 36 коров-
дочерей от ярославских чистопородных быков, 13 – от голштинских 
быков) и 46 быков-производителей (в т. ч. 22 быка ярославских чисто-

Наследование, ген 
каппа-казеина, быки-

производители, коровы-
дочери,  экономическая 

эффективность

Inheritance, 
kappa-casein gene, 

bulls-sires, 
cows-daughters, 

economic effi ciency
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породных, 6 быков улучшенных генотипов и 18 
быков голштинских чистопородных). 

Для анализа наследования В-аллеля генотипа 
каппа-казеина коровами-дочерьми от 11 быков-
носителей аллеля В нами были генотипированы 
22 коровы-дочери в стаде племзавода ЗАО «Ярос-
лавка» и 27 дочерей – в стаде племрепродуктора 
ЗАО СП «Меленковский» ме тодом ДНК-тести-
рования в лаборатории ДНК-технологий ВНИИ 
племенного дела (п. Лесные поляны Московской 
области) по методике, разработанной R. K. Saiki с 
соавторами [6], модифи цированной Л. А. Калаш-
никовой, И. М. Дуниным, В. И. Глазко и другими [2].

По результатам генотипирования коров-до-
черей методом ДНК-анализа делались  заключе-
ния о частоте встре чаемости аллельных вариан-
тов А и В и генотипов АА, АВ, ВВ каппа-казеина и 
формировались опытные группы в соответствии 
с установленными генотипами животных. 

Экономическая эффективность разведения 
коров с разными гено типами каппа-казеина опре-
делялась согласно «Методическим рекоменда-

циям по определе нию экономической эффек-
тивности деятельности сельско хозяйственных 
организаций» [7]. Методика была модифицирова-
на с учётом «Технического регламента  на моло-
ко и молочную продукцию», согласно которому 
ба зисная общероссийская норма массо вой доли 
жира – 3,4%, массовой доли белка – 3,0%. 

Результаты исследований

Учитывая значительное влияние быков-от-
цов на белковомолочность дочерей, исследо-
вались генотипы по каппа-казеину у быков-про-
изводителей, использовавшихся в подборе в 
племенных стадах племзавода ЗАО «Ярославка» 
и племрепродуктора ЗАО СП «Меленковский» за 
последние 5 лет.

Из таблицы 1 видно, что в племзаводе ЗАО 
«Ярославка» использовали преимущественно 
быков с генотипом АА, который является марке-
ром более высоких удоев у коров, и один бык – с 
генотипом ВВ. Частота аллелей А и В, заложенных 
в этом стаде через быков-производителей, со-

Таблица 1 – Полиморфизм гена каппа-казеина у быков-производителей разных генотипов 
в племенных стадах ЗАО «Ярославка» и «Меленковский»

Генотипы быков
n,

гол.
АА АВ ВВ Частота

ал ле лей χ2

n % n % n % А В

Племзавод ЗАО «Ярославка»

Ярославские 
чистопородные

Н
15

9 60,0 5 33,3 1 6,7
0,77 0,23 0,07

О 9 59,3 5 35,4 1 5,3

Улучшенные 
генотипы

Н
1

1 100 – – – –
1,0 – –

О 1 100 – – – –

Голштинские 
чистопородные

Н
12

9 75,0 3 25,0 – –
0,88 0,12 0,09

О 9 77,4 3 21,1 – –

В целом по хозяйству
Н

28
19 67,9 8 28,6 1 3,6

0,82 0,18 0,20
О 19 67,2 8 29,5 1 3,2

ЗАО СП «Меленковский»

Ярославские 
чистопородные

Н
8

3 37,5 3 37,5 2 25,0
0,56 0,44 0,45

О 3 31,3 4 49,3 2 19,4

Улучшенные 
генотипы

Н
5

5 100 – – – –
1,0 – –

О 5 100 – – – –

Голштинские 
чистопородные

Н
6

4 66,7 2 33,3 – –
0,83 0,17 0,06

О 4 69,8 2 30,2 – –

В целом по хозяйству
Н

19
12 63,2 5 26,3 2 10,5

0,76 0,24 1,38
О 11 57,8 7 36,4 1 5,8

Примечание: Н – наблюдаемое распределение генотипов; О – ожидаемое распреде ление  генотипов.
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ставила 0,82 и 0,18. В племрепродукторе ЗАО СП 
«Меленковский», наоборот, преобладали быки 
с В-аллелем по каппа-казеину, особенно среди 
ярославских чистопородных (2 из 8 были гомо-
зиготы ВВ), соотношение аллелей А и В – 0,76 и 
0,24. Следовательно, генетический потенциал по 
белковомолочности в стаде племрепродуктора, 
заложенный через быков, на перспективу выше, 
чем в племзаводе ЗАО «Ярославка».

Вопрос о наследовании генотипов по каппа-
казеину от быков-отцов  дочерним потомством 
наименее изучен, так как для этого необходимо 
ДНК-тестирование не только быков, но и их до-
черей с учетом также генотипов матерей, уровня 
развития признака в родительском стаде. 

Из таблицы 2 видно, что в племенных стадах 
племзавода ЗАО «Ярославка» и ЗАО СП «Мелен-
ковский» у дочерей быков с гетерозиготным ге-
нотипом АВ по каппа-казеину преимущественно 
наследуется В-аллельный вариант, а дочери бы-

ков, гомозиготных по В-аллелю (ВВ), полностью 
наследуют В-аллель, и его частота вдвое выше, 
чем у дочерей гетерозиготных быков с генотипом 
АВ. Следовательно, при использовании в подбо-
ре быков-производителей с генотипом по каппа-
казеину АВ и ВВ вероятность передачи В-аллеля 
дочернему потомству достаточно велика, как и 
повышение белковомолочности коров, причем 
как у животных ярославской породы, так и гол-
штинской. 

У быков ярославской породы наследование 
генотипов по каппа-казеину различное. В наи-
большей степени В-аллель наследуется от быков: 
Заветного 59 и Нового 122 линии Марта ЯЯ-2456; 
Злака 221 линии Мурата ЯЯ-4388; Мауна 561 ли-
нии Жилета ЯЯ-4574; Береста 924 линии Марса 
ЯЯ-4319; из голштинских – от быка Лава 78991426 
линии Уес-Идеал.

В целом по двум хозяйствам проанализи-
ровано 49 дочерей быков, имеющих в генотипе 

Таблица 2 – Распределение частот аллелей и генотипов по каппа-казеину 
в дочернем потомстве быков-производителей в племенных стадах

Порода
быков-отцов

Генотип
быков-

отцов по 
каппа-

казеину

Голов 
дочерей,

n

Частота генотипа, % Частота 
аллелей

χ2
АА АВ ВВ

А В
n % n % n %

Племзавод ЗАО «Ярославка»

Ярославская
чистопородная

АВ
Н

13
4 30,8 5 38,5 4 30,8

0,50 0,50 0,69
О 3 25,0 7 50,0 3 25,0

ВВ
Н

2
– – 2 100,0 – –

0,50 0,50 1,00
О – – 1 100,0 – –

Голштинская
чистопородная АВ

Н
7

3 42,9 4 57,1 – –
0,71 0,29 0,52

О 4 50,4 3 41,1 – –

Итого по хозяйству
Н

22
7 31,8 11 50,0 4 18,2

0,57 0,43 0,01
О 7 32,5 11 49,0 4 18,5

ЗАО СП «Меленковский»

Ярославская
чистопородная

АВ
Н

18
7 38,9 10 55,6 1 5,5

0,67 0,33 1,14
О 8 44,9 8 44,2 2 10,9

ВВ
Н

3
– – 2 66,7 1 33,3

0,33 0,67 0,43
О – – 1 44,2 1 44,9

Голштинская
чистопородная АВ

Н
6

1 16,7 4 66,6 1 16,7
0,50 0,50 0,67

О 2 25,0 3 50,0 2 25,0

Итого по хозяйству
Н

27
8 29,6 16 59,3 3 11,1

0,59 0,41 1,39
О 9 34,8 14 48,4 4 16,8

Примечание: Н – наблюдаемое распределение генотипов; О – ожидаемое распреде ление  генотипов.   
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В-аллель каппа-казеина, из них от ярославских 
чистопородных быков – 36, от голштинских – 13 
дочерей. У дочерей ярославских быков имеет ге-
нотип: АА – 30,5% (11 голов), АВ – 52,8% (19 голов), 
ВВ – 16,7% (6 голов); у дочерей голштинских быков: 
АА – 30,8% (4 головы), АВ – 61,5% (8 голов), ВВ – 
7,7% (1 голова). Аллельных вариантов А и В, соот-
ветственно, 0,57 и 0,43 – у ярославских, 0,61и 0,39 – 
у голштинских дочерей быков с генотипом АВ 
по каппа-казеину. Таким образом, наследова-
ние А и В-аллельных вариантов каппа-казеина 
от быков с АВ генотипом различается незначи-
тельно у дочерей ярославских и голштинских 
производителей.

Наибольший удельный вес имеют дочери с 
гетерозиготным генотипом АВ по каппа-казеину 
(более 50%), а гомозигот ВВ среди дочерей яро-
славских чистопородных быков вдвое больше, 
чем у дочерей голштинских быков (16,7% против 
7,7%). 

Анализ наследуемости белковомолочности 
дочерьми от отцов с В-аллелью по каппа-казеину 
методом дисперсионного анализа представлен в 
таблице 3.

Из данной таблицы можно выявить тенден-
цию, что доля влияния отцов с В-аллелью по 
каппа-казеину больше на белковомолочность 
дочерей с генотипом АВ по каппа-казеину. Та-
ким образом, не учитывая влияния матерей, от 
быков-отцов с В-аллелью больше вероятность 
получения потомства с АВ генотипом по каппа-
казеину и с более высоким содержанием белка в 
молоке. Это можно объяснить тем, что В-аллель 
передается потомкам по законам Менделя по 
типу кодоминирования. Расщепление у гибридов 
F2 по фенотипу и генотипу одинаковое 1:2:1 и до-
чери от таких быков имеют повышенную частоту 
встречаемости В-аллеля.

Экономический эффект производства мо-
лока наивысший от коров с гомозиготным гено-
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Таблица 3 – Коэффициент наследуемости белковомолочности дочерьми от отцов с В-аллелью 
по каппа-казеину, %

Генотип быков-отцов 
по каппа-казеину

Генотип коров-дочерей по каппа-казеину

АА АВ ВВ

АВ 69,4 (n=15) 72,7 (n=23) 27,3 (n=6)

ВВ – 96,7 (n=4) 3,3 (n=1)

типом ВВ по каппа-казеину в племзаводе ЗАО 
«Ярославка» – 9,25 рублей чис того дохода на про-
изводство 1 кг молока. Уровень рентабельности 
наибольший у коров с генотипом ВВ по каппа-ка-
зеину: в племзаводе ЗАО «Ярославка» – 72,52%, 
у ярославских чистопородных коров – 56,63%, 
у подконтрольных коров в целом по двум хозяй-
ствам – 39,12% и у коров улучшенных генотипов 
с АВ по каппа-казеину – 43,19%.

Выводы

1. Для повышения белковомолочности коров 
можно рекомендовать хозяйствам шире исполь-
зовать в подборе быков-производителей с гено-

типом АВ и ВВ по каппа-казеину, так как В-аллель 
является маркером более высокого содержания 
белка в молоке коров.

2. От быков-отцов с В-аллелью больше вероят-
ность получения потомства с АВ генотипом по кап-
па-казеину и с более высоким содержанием белка 
в молоке. Гетерозиготный генотип АВ по каппа-ка-
зеину можно использовать как генетический мар-
кер при работе со стадом на перспективу.

3. В-аллель каппа-казеина необходимо учи-
тывать при составлении планов селекционной 
работы со стадом ярославского скота и улучшен-
ных генотипов для получения экономического 
эффекта их разведения. 
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УДК 631.16:658.15 
Денежные потоки в системе 

воспроизводства предприятий 
и отрасли сельского хозяйства

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, М.Г. Сысоева 

Кризисная ситуация в сельском хозяйстве России 
проявляется в существенном снижении уровней 
и характеристик ресурсного, производственно-
го, коммерческого и финансового потенциалов 
крупных и средних сельскохозяйственных орга-
низаций. Отмечается хронический недостаток 
финансовых ресурсов не только для инноваци-
онного роста и развития, но и для простого насы-
щения, что приводит к сужению потенциала рын-
ка сельскохозяйственного сырья. Уровни и тем-
пы роста продуктивности, при данных ценовых 
соотношениях, не обеспечивают значительного 
превышения безубыточного объема реализации, 
а предельные издержки растут быстрее пре-
дельного дохода и предельной продуктивности. 
Денежные потоки должны быть выверенными, 
своевременными, достаточными по объему, вре-
мени и эффективными по системному исполь-
зованию. Организация должна рассматриваться 
как совокупность капиталов, поступающих из 
различных источников: от инвесторов, кредито-
ров, а также доходов, полученных в результате 
собственной деятельности. Движение капитала 
на предприятии происходит постоянно как из 
одной формы в другую, так и в виде притока и 
оттока. Гибкость любой хозяйственной системы, 
при прочих равных условиях, обеспечивается 
уровнем, степенью, интенсивностью, продолжи-
тельностью мобильности экономических ресур-
сов и возможностью управления этими слож-
ными процессами с использованием всех име-
ющихся финансовых инструментов. Эффективно 
организованные денежные потоки предприятия 
являются важнейшим фундаментальным компо-
нентом его «финансового здоровья», предпосыл-
кой обеспечения устойчивого развития, дости-
жения высоких конечных результатов его хозяй-
ственной деятельности в целом. Поэтому знание 
и практическое использование современных 
принципов, механизмов и методов эффектив-
ного управления денежными потоками, а также 
поощрительные действия собственника (или его 
уполномоченных) позволяют обеспечить пере-
ход предприятий и отраслей сельского хозяй-
ства к новому качеству экономического роста и 
развития на основе постоянного использования 
достижений НТП.

РЕФЕРАТЫ

UDC 631.16:658.15
Cash flows in system 

of reproduction of the enterprises 
and agricultural industry

P.I. Dugin, T.I. Dugina, M.G. Sysoeva

The crisis situation in agricultural industry of 
Russia is shown in essential decrease in levels and 
characteristics of resource, industrial, commercial 
and fi nancial potentials of large and medium 
agricultural organisations. The chronic lack of 
fi nancial resources not only for innovative growth 
and development, but also for simple reproduction 
is noticed leading to narrowing of potential of 
agricultural market of raw materials. Levels and 
growth rates of effi  ciency, at the given price ratio, 
do not provide considerable excess of break-even 
volume of realisation, and marginal costs grow faster 
than marginal yeild and limiting effi  ciency. Cash 
fl ows should be verifi ed, timely, suffi  cient on volume, 
time and eff ective on system use. The organisation 
should be considered as set of the capitals arriving 
from various sources (from investors, creditors), 
and also the incomes received as a result of own 
activity. The capital transfer at the enterprise occurs 
constantly both from one form to another, and in 
the form of infl ow and outfl ow. Flexibility of any 
economic system, with other things being equal, 
is provided with level, degree, intensity, duration 
of mobility of economic resources and possibility 
to manage these complex processes with use of all 
available fi nancial tools. Eff ectively organised cash 
fl ows of the enterprise are the major fundamental 
component of its “fi nancial health”, the precondition 
of support of a sustainable development, 
achievement of high results of its economic activities 
as a whole. Therefore the knowledge and practical 
use of modern principles, mechanisms and effi  cient 
methods of control of cash fl ows, and also incentive 
actions of the proprietor (or its representatives) 
allow to provide transition of the enterprises and 
agricultural industry branches to new quality of 
economic growth and development on the basis of 
constant use of achievements scientifi c-technical 
progress.
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УДК 338.431.7
Формирование организационно-
экономического механизма 
устойчивого развития 

сельских территорий региона
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, 
А.Н. Дугин, А.М. Суховская 

Устойчивое развитие сельских территорий пред-
полагает повышение качества жизни сельско-
го населения и обеспечение воспроизводства 
природных ресурсов для сельского хозяйства, 
местной промышленности, туризма и других 
сфер жизнедеятельности села, осуществление 
комплекса мер по поддержанию развития всех 
отраслей сельской экономики, защите окружа-
ющей среды, сохранению культурного наследия 
и духовных ценностей, накопленных за многове-
ковую историю России. Реализация этих целей 
на основе формирования соответствующего ор-
ганизационного и экономического механизма 
отражена в разработанной авторами Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Яро-
славской области на ближайшую перспективу. 
Система экономических механизмов должна 
быть направлена на повышение конкуренто-
способности сельхозтоваропроизводителей на 
основе укрепления их финансовой устойчиво-
сти путем создания условий для расширенного 
воспроизводства, обеспечения 30%-го уровня 
рентабельности затрат на производство и реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции, при 
совершенствовании подходов к ценовой, нало-
говой и кредитной политике в аграрном секторе 
экономики России.

УДК 338.439 (470.315)
Обеспечение продовольственной 
безопасности Ивановского региона 

с применением инновационных подходов 
(на примере производства 
и переработки молока)
О.В. Гонова, Е.А. Баринова 

Проанализирована обеспеченность России и 
Ивановской области молоком и определены на-
правления её повышения с помощью инноваци-
онных подходов к организации производства. С 
целью стабилизации продовольственной без-
опасности региона предлагается проект объе-
динения кооперативов СПК «Большевик» и СПК 

UDC 338.431.7
Formation 

of the organizational-economic 
mechanism of a sustainable development 

of rural territories of region
A.I. Golubeva, V.I. Dorokhova, 
A.N. Dugin, A.M. Sukhovskaya 

The sustainable development of rural territories 
assumes improvement of quality of life of rural 
population, support of reproduction of natural 
resources for agricultural industry, the local industry, 
tourism and other spheres of activity of rural areas, 
realisation of a series of measures on maintenance 
of development of all branches of rural economy, 
environment protection, preservation of a cultural 
heritage and the cultural values which has been 
generated for centuries-old history of Russia. 
Realisation of these purposes on the basis of 
formation of the corresponding organizational and 
economic mechanism is refl ected in the Concept 
of a sustainable development of rural territories of 
Yaroslavl region for near-term outlook developed 
by authors. The system of economic mechanisms 
should be directed on increase of competitiveness 
of agricultural commodity producers on the basis of 
strengthening of their fi nancial stability by creation 
of conditions for the expanded reproduction, 
support of 30% profi tability of expenses for 
manufacture and realisation of agricultural 
production, at perfection of approaches to price, 
tax and credit policy in agrarian sector of economy 
of Russia.

UDC 338.439 (470.315)
Maintenance of food safety 
of the Ivanovo region with 

application of innovative approaches 
(on an example of milk 

manufacturing and processing)
O.V. Gonova, E.A. Barinova 

Authors analysed the provision of Russia and the 
Ivanovo region with milk and defi ned the directions 
of its increase by means of innovative approaches 
to production organisation. For the purpose of 
stabilisation of food security of region the project 
of association of co-operative societies “Bolshevik” 
and “Vozrozhdenie” of Rodnikovsky area of the 
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«Возрождение» Родниковского района Иванов-
ской области и организация переработки моло-
ка с привлечением местных жителей, которые 
ведут личные подсобные хозяйства. Повысить 
производство молока можно с помощью повы-
шения продуктивности коров, для чего необхо-
димо использовать инновационные технологии. 
Одной из них может являться выращивание зеле-
ного гидропонного корма (ЗГК), использование 
которого в рационе коров повысит молочную 
продуктивность животных на 15-25% и обеспе-
чит их свежими и дешевыми кормами в зимний 
стойловый период. Реализация предлагаемых 
мероприятий позволит повысить обеспечен-
ность населения региона молочной продукцией 
собственного производства, что будет способст-
вовать укреплению уровня продовольственной 
безопасности.

УДК 633.521: 631.559:631.584.4
Влияние промежуточных культур 
на урожайность льнопродукции

Т.П. Сухопалова 

Показано влияние промежуточных культур (по-
жнивных и поукосной), в звене севооборота 
«предшественник – лен-долгунец» на повышение 
урожайности льнопродукции, качество льново-
локна и тресты по сравнению с посевом льна без 
промежуточных культур после следующих пред-
шественников: озимой ржи, вико-овсяной смеси, 
горчицы белой. При этом урожайность льнотре-
сты увеличивалась на 11,6 ц/га, льноволокна на 
0,6-3,2 ц/га, качество льноволокна на 0,7-1,2 но-
мера, тресты – на один сортономер.

УДК 633.521: 631.521
Управление продукционным 

процессом с помощью 
агротехнических приемов 

с учетом биологических особенностей 
новых сортов льна-долгунца
Н.Н. Кузьменко, В.И. Ильина 

В продукционном процессе, направленном на 
получение высокого урожая льнопродукции хо-
рошего качества, среди агротехнических меро-
приятий большое значение принадлежит созда-
нию оптимальной густоты стеблестоя, что связа-

РЕФЕРАТЫ

Ivanovo region and the organisation of processing 
of milk with involvement of local residents which 
conduct personal part-time farms is off ered. It is 
possible to raise milk manufacture by means of 
increase of effi  ciency of cows with use of innovative 
technologies. One of those is the cultivation of 
green soilless forage to use in a diet of cows for 
15-25% raise in dairy effi  ciency of animals and 
provision with fresh and cheap forages in the winter 
stall term. Realisation of off ered actions allows to 
raise provision of the population of region with local 
dairy production that will promote strengthening of 
level of food security.

UDC 633.521: 631.559:631.584.4
Influence of intermediate 

cultures on flax productivity
T.P. Sukhopalova 

Infl uence of intermediate cultures (пожнивных and 
поукосной) in a crop rotation link «the predecessor - 
long-stalked fl ax» on falx production yield 
increase, quality of a fl ax fi ber and a rotted straw in 
comparison with crop of fl ax without intermediate 
cultures after following predecessors is shown: 
a winter rye, a vetch-oats mixture, white mustard. 
Thus productivity of a fl ax rotted straw increased 
by 11,6 centner per hectare, fl ax fi bers by 0,6-3,2 
centner per hectare, quality of a fl ax fi ber by 0,7-1,2 
numbers, straw - by one  one sort number.

UDC 633.521: 631.521
Production process management 

by means of agrotechnical methods 
taking into account biological 

features of new breeds 
of long-stalked flax

N.N. Kuzmenko, V.I. Ilyina 

In production process directed on reception of a big 
crop of fl ax production of high quality the creation 
of optimum density of a plant stand plays the big 
role that is connected with biological features of 
plants of long-stalked fl ax. The breeds of long-
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но с биологическими особенностями растений 
льна-долгунца. Сорта льна-долгунца, выведен-
ные в последние годы, отличаются высокой ком-
плексной устойчивостью к болезням и полега-
нию, высоким качеством льнопродукции и высо-
ким адаптивным потенциалом. Изучена отзывчи-
вость сортов льна-долгунца Зарянка, Альфа и Ро-
синка на нормы высева семян при возделывании 
на волокно и семена в условиях Верхневолжья 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой по-
чве на фоне внесении минеральных удобрений в 
дозе N30P30K100. Для раннеспелого сорта Зарянка и 
позднеспелого сорта Росинка оптимальной нор-
мой высева является 24 млн всхожих семян на 
1 га, обеспечившей урожайность льнотресты 33,8 
и 36,9 ц/га, качество которой оценивалось номе-
ром 1,5 и 2,0, урожайность длинного волокна – 
7,6 и 9,4 ц/га, семян – 6,4 и 5,1 ц/га, соответствен-
но. Сорт льна-долгунца Росинка отличался высо-
кой устойчивостью к полеганию и более высокой 
адаптационной способностью к загущению посе-
ва, а также большей стабильностью по формиро-
ванию урожая льнопродукции с высоким каче-
ством в различных абиотических условиях. Для 
среднеспелого сорта Альфа увеличение нормы 
высева до 24 –28 млн шт. всхожих семян на 1 га 
повышает риск полегания льна во влажные годы 
и приводит к снижению урожайности и качества 
волокнистой льнопродукции. Оптимальной нор-
мой высева для этого сорта является 20 млн шт. 
всхожих семян на 1 га, позволившей получить 
урожайность льнотресты – 34,4 ц/га с номером 
2,0, урожайность длинного волокна – 9,9 ц/га и 
семян – 5,7 ц/га.

УДК 631.521.621.386.8
Использование микрофокусной 

рентгенографии при определении 
содержания волокна в единичных 

стеблях льна-долгунца
С.Р. Большакова, 

Л.Н. Павлова, Н.Н. Потрахов,
 В.Б. Бессонов

Рассмотрены особенности применения микро-
фокусной рентгенографии в льноводстве для 
определения содержания волокна в единичных 
стеблях льна-долгунца. Для получения рентге-
нографических снимков отрезков стебля льна 
использовался  рентгенодиагностический ком-
плекс ПРДУ-02 и сканер «Digora» производства 

stalked fl ax bred last years diff er high complex 
resistance to diseases and lodging, high quality 
of fl ax production and high adaptive potential. 
Responsiveness of breeds of long-stalked fl ax on 
seeding rates is studied at cultivation on a fi bre 
and seeds in the conditions of Upper-Volga region 
on sod-podzol sandy loam soil against entering of 
fertilizers at dose N30P30K100. The optimum seeding 
rate for an early breed and a late breed is 24 million 
viable seeds per 1 hectare, which has provided 
productivity of the fl ax rotted straw at 33,8 and 36,9 
centner per hectare which quality was estimated 
by number 1,5 and 2,0, productivity of a long fi bre - 
7,6 and 9,4 centner per hectare, seeds - 6,4 and 5,1 
centner per hectare, respectively. The late breed of 
long-stalked fl ax diff ered high resistance to lodging 
and higher adaptable ability to crowding of the 
crop, and also higher stability on crop formation 
with high quality in various abiotic conditions. For 
a middle-ripening breed the increase in seeding 
rate to 24-28 million of viable seeds per 1 hectare 
raises risk of lodging of fl ax in wet years and leads 
to decrease in productivity and quality of fi brous 
fl ax production. The optimum seeding rate for 
this breed is 20 million viable seeds per 1 hectare, 
allowed to receive productivity of a fl ax stock – 34,4 
centner per hectare with number 2,0, productivity 
of a long fi bre – 9,9 centner per hectare and seeds – 
5,7 centner per hectare.

UDC 631.521.621.386.8
The use of the microfocal 
radiography at definition 

of the fibre content in individual 
stalks of long-stalked flax

S.R. Bolshakova, 
L.N. Pavlova, N.N. Potrakhov, 

V.B. Bessonov

Features of application of microfocal radiography for 
defi nition of the content of a fi bre in individual stalks 
of long-stalked fl ax are considered. Radioimaging 
complex ПРДУ-02 and scanner "Digora" made by 
"ELTEKH-Med" company was used for examination 
of pieces of fl ax stalks. Correlation between optical 
density of the image of pieces of a stalk, the data 
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ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». Установлена корреляционная 
связь между оптической плотностью изображе-
ния отрезков стебля, данными анатомического 
анализа и инструментальной оценки.

УДК 636.271.082.232
Оценка быков-производителей 

михайловского типа по количественным 
и качественным показателям 

молока дочерей
Р.В. Тамарова, Л.Е. Бабанова 

Оценка быков по качеству потомства – основное 
звено в системе племенной работы со стадами и 
породами, в создании новых типов молочного 
скота, заводских линий. В Ярославской области в 
настоящее время ведется селекция на создание 
двух заводских линий крупного рогатого скота с 
использованием быков-производителей михай-
ловского типа ярославской породы молочного 
скота. По существующей инструкции при оцен-
ке быков на племенные категории учитывают 
только удои и жирномолочность их дочернего 
потомства в сравнении со сверстницами. Одна-
ко большое значение имеют и такие качества, 
как содержание белка в молоке, его технологи-
ческие свойства, а именно: сыропригодность, 
количество соматических клеток в молоке как 
сырье для перерабатывающей промышленно-
сти. Кроме того, при межпородном скрещивании 
племенную ценность производителей целесоо-
бразно оценивать с применением дополнитель-
ных методов: сравнение дочерей с матерями и 
сверстницами, расчет наследуемости признаков 
и препотентности быков-отцов, степени реали-
зации родительского индекса (РИБ) в дочернем 
потомстве. С учетом этих методов оценены по 
молочной продуктивности дочери-первотелки 
трех быков михайловского типа (с кровностью 
по голштину 75,0; 76,7 и 87,5%). Рассчитаны роди-
тельские индексы быков по продуктивности жен-
ских предков, их реализация в потомстве, кото-
рая оказалась различной в зависимости от пара-
типических факторов. Выявлена наследственная 
обусловленность признаков от матерей методом 
корреляций в родственных парах «мать-дочь». 
Установлена препотентность каждого произ-
водителя по индексу препотентности (метод 
Д.Т. Винничука). По результатам комплексной 
оценки определена племенная ценность быков-
производителей и даны рекомендации улучшаю-
щего подбора по белковомолочности к дочерям 
в потомстве быка Зевса 1155.

РЕФЕРАТЫ

of the anatomic analysis and the instrumental 
evaluation is established.

UDC 636.271.082.232
Evaluation of bulls 

of Mikhailovsky type 
on quantitative and quality 

indicators of milk of daughters
R.V. Tamarova, L.E. Babanova 

Evaluation of bulls on quality of off spring is the 
basic link in system of breeding work with herds and 
breeds, in creation of new types of a dairy cattle, 
breeding lines. The selection of two breeding lines 
of a horned cattle with use of bulls of Mikhailovsky 
type of the Yaroslavl breed of a dairy cattle now is 
conducted in Yaroslavl region. Under the existing 
instruction only milk yields and butter-fat of 
off spring in comparison with contemporaries is 
considered at an evaluation of bulls on breeding 
categories. However the following qualities have 
a great value: the protein content, technological 
properties, cheese making suitability, quantity of 
somatic cells in milk. Besides, at cross-breeding 
value of bulls is expedient for estimating with 
application of additional methods: comparison 
of daughters with mothers and contemporaries, 
calculation of heritability of signs and prepotence 
of bulls-fathers, degree of realisation of a parental 
index in off spring. Three bulls of Mikhailovsky type 
(with a Holstein thorough-bredness at 75,0; 76,7 
and 87,5%) are estimated on dairy effi  ciency of the 
fi rst heifers daughters. Parental indexes of bulls 
on effi  ciency of female ancestors, their realisation 
in off spring which appeared various depending 
on paratypical factors are calculated. Hereditary 
conditionality of signs from mothers by a method 
of correlations in related pairs “mother-daughter” is 
revealed. The prepotence of each bull is established 
by the D.T. Vinnichuk’s prepotence index. By results 
of a complex evaluation the breeding value of bulls 
is defi ned and recommendations of improving 
selection by a protein content to daughters in 
off spring of a bull of Zevs 1155 are made.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 636.485:612
Особенности исследовательского 
поведения поросят вьетнамской 
породы в условиях вивария 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Е.Г. Скворцова, Н.В. Бутылкина, 

И.В. Гуров 

В десятидневном возрасте хрячки имеют боль-
шую массу, чем свинки (приблизительно на 200 г).
В среднем по группе масса поросят составила 
2057±159,6 г. Горизонтальная двигательная ак-
тивность у хрячков недостоверно выше, чем у 
свинок. В среднем по группе она составила 80 
квадратов. Вертикальная двигательная актив-
ность, напротив, в 1,5 раза выше у свинок. В сред-
нем по группе она составила 1 прыжок за иссле-
дованный период. Горизонтальная двигательная 
активность у трёхнедельных хрячков прибли-
зительно в 3 раза меньше, чем у свинок, и при-
близительно в 3 раза меньше, чем в предыдущий 
период. За счет хрячков средний показатель по 
группе снизился на 35% и составил 52 квадрата. 
Вертикальная двигательная активность у трехне-
дельных хрячков равна 0, а у свинок – 2,7 прыж-
ка. Трехнедельные хрячки проявили намного 
меньшую двигательную активность, чем трехне-
дельные свинки. В целом на протяжении опыта 
поросята демонстрируют хорошую горизонталь-
ную исследовательскую активность: от 22,0±5,58 
до 79,4±16,30 квадратов. Наибольшая вертикаль-
ная двигательная активность зафиксирована у 
месячных поросят, составив 3,3±1,38 прыжка, у 
полуторамесячных поросят она отсутствовала, 
у остальных возрастных групп колебалась от 
0,7±0,37 до 1,1±1,07 прыжка.

УДК 636:611.018.4 
Гистологическое строение конъюнктивно-
ассоциированной лимфоидной ткани 

у свиней в возрастном аспекте
З.К. Каландарова, А.Ш. Иргашев, 

К.С. Арбаев 

Исследована структура конъюнктиво-ассоци-
ированной лимфоидной ткани (КАЛТ) у клини-
чески здоровых свиней с помощью гистологи-
ческих и гистохимических методов и описано 
её развитие в возрастном аспекте. Объектами 
исследования служили конъюнктивы нижных и 
верхних век глаз от 12 голов свиней крупной бе-
лой породы различного возраста (5-7–дневные 

UDC 636.485:612
Features of research behaviour 
of pigs of the Vietnamese breed 

in the conditions of vivarium 
of Yaroslavl Agricultural Academy

E.G. Skvortsova, N.V. Butylkina, 
I.V. Gurov 

At ten-day age boars weight approximately 200 
grams more than sows. The mass of pigs made 
2057±159,6 grams on average in the group. 
Horizontal motor activity of boars is slightly higher 
than that of sows and makes 80 squares on average. 
Vertical motor activity, on the contrary, is 1,5 times 
higher at sows and makes 1 jump per the studied 
period on average. Horizontal motor activity of 
three-week boars is approximately 3 times lower 
than that of sows, and approximately 3 times lower, 
than in the previous term. For the account of boars 
the average index decreased by 35% and made 52 
squares. Vertical motor activity makes 0 jumps at 
three-week boars and 2.7 jumps at sows. Three-week 
boars showed considerably less motor activity, than 
three-week young pigs. In general pigs show good 
horizontal research activity: from 22,0±5,58 up to 
79,4±16,30 squares. The greatest vertical motor 
activity is noted at monthly pigs, making 3,3±1,38 
jumps, at 6-weeks pigs it was absent, at other age 
groups fl uctuated from 0,7±0,37 up to 1,1±1,07 
jumps.

UDC 636: 611.018.4
Histological structure of conjunctiva-

associated lymphoid tissue at pigs 
in the age aspect

Z.K. Kalandarova, A.S. Irgashev, 
K.S. Arbaev 

The structure of CALT at clinically healthy pigs 
is investigated by means of histological and 
histochemical methods and its development in 
age aspect is described. Conjunctivas of lower 
and upper eyelids from 12 pigs of large white 
breed of various age (5-7-days piglets, two-month 
piglets, 6 month gilts and 12 month pigs) served 
as object of research. By results of researches the 
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поросята, двухмесячные поросята, 6–ти месяч-
ные подсвинки и 12-месячные свиньи). По ре-
зультатам исследований были выявлены следу-
ющие гистологические возрастные особенности 
КАЛТ: у 5-7–дневных поросят в конъюнктиве бо-
каловидные клетки были слабо развиты и КАЛТ 
была представлена только единичными лимфо-
цитами, у них не были выявлены скопления лим-
фоидных клеток и лимфоидные фолликулы. У по-
росят 2-месячного возраста в конъюнктиве бока-
ловидные клетки были хорошо развиты и КАЛТ 
содержала диффузно распространенные лимфо-
циты и плазматические клетки, количество ко-
торых больше по сравнению с КАЛТ у 5-7–днев-
ных поросят. КАЛТ у свиней 6-ти и 12–месячных 
возрастов была представлена диффузным рас-
пространением лимфоцитов и плазматических 
клеток, а также наличием в отдельных участках 
скоплений лимфоидных клеток и лимфоидных 
фолликулов. Конъюнктивальный многослойный 
эпителий, покрывающий лимфоидные фоллику-
лы, был истончен и содержал единичные бокало-
видные клетки, или последние вообще отсутст-
вовали. Результаты проведенных исследований 
могут использоваться для изучения роли КАЛТ в 
иммунитете слизистых оболочек и особенно для 
сравнительных исследований КАЛТ при болез-
нях глаз и парокулярных тканей.

УДК 636 2.034:637.116(470.1/.6)
Кормопроизводство Вологодской 
области: современное состояние 

и перспективы развития
А.В. Маклахов, В.К. Углин, 

О.Н. Бургомистрова, Н.Ю. Коновалова, 
В.Е. Никифоров, Н.И. Анищенко 

Агропромышленный комплекс (АПК) Вологод-
ской области в сельскохозяйственном отноше-
нии является наиболее освоенной территорией 
Европейского Севера Российской Федерации. 
Основу АПК региона составляет сельское хозяй-
ство, ориентированное на природные ресурсы, 
благоприятствующие ведению молочного жи-
вотноводства. В валовом производстве аграр-
ной продукции доля животноводства составляет 
71,0%. Поэтому основой для ведения молочно-
го животноводства является развитая система 
кормопроизводства. Для изучения состояния и 
разработки перспектив развития кормопроиз-
водства Вологодской области Северо-Западным 
научно-исследовательским институтом молоч-

РЕФЕРАТЫ

following histological age features of CALT have 
been taped: goblet cells in a conjunctiva of 5-7-
days pigs have been underdeveloped and CALT has 
been presented only by individual lymphocytes, 
no clumps of lymphoid cells and lymphoid follicles 
have been taped. Goblet cells in a conjunctiva of 
2-month-aged pigs have been well developed and 
CALT contained diff usively widespread lymphocytes 
and the plasmocytes which quantity is more than 
in CALT of 5-7-days pigs. At 6 and 12 month aged 
pigs the CALT has been presented by diff usion of 
lymphocytes and plasmocytes and also by separate 
fi elds of clumps of lymphoid cells and lymphoid 
follicles. The conjunctival multilayered epithelium 
covering lymphoid follicles, was thinned and 
contained individual goblet cells, or none of them. 
Results of the researches can be used for studying 
of CALT role in immunodefence of mucosas and 
especially for relative researches of CALT at illnesses 
of eyes and parocular tissues.

UDC 636 2.034:637.116(470.1/.6)
Forage production 

in the Vologda region: a current state 
and development prospects

A.V. Maklahov, V.K. Uglin, 
O.N. Burgomistrova, N.Ju. Konovalova, 

V.E. Nikiforov, N.I. Anishchenko 

The agro-industrial complex of the Vologda region 
in the agricultural relation is the most cultivated 
territory of the European North of the Russian 
Federation. The basis of agrarian and industrial 
complex of region is made by the agriculture focused 
on natural resources, favouring to dairy husbandry 
conducting. Animal husbandry production 
makes 71,0% of total production. Therefore the 
developed system of forage production is a basis 
for dairy husbandry. For the purpose of studying 
of a condition and working out of prospects of 
development of forage production in the Vologda 
region the Northwest research institute of dairy and 
grassland agriculture have conducted researches of 
a condition of agrarian and industrial complex of the 
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ного и лугопастбищного хозяйства проведены 
исследования состояния АПК Вологодской об-
ласти и предложены пути совершенствования 
и развития кормопроизводства, которые за-
ключаются в следующем: увеличение посевов 
высокобелковых культур в 1,5-2,0 раза с целью 
повышения уровня сбалансированности кормов 
по протеину; доведение посевов бобовых и бо-
бово-злаковых травостоев до 70  % от укосной 
площади многолетних трав; увеличение посевов 
раннеспелых видов до 20-30 %; расширение пло-
щадей под горохом и зерносмесями на его осно-
ве до 8-10  %; внедрение эффективных техноло-
гий заготовки объёмистых кормов; наращивание 
объемов применения минеральных удобрений 
до 100-120 кг/действующего вещества на 1 га, ор-
ганических – до 7-8 т/га и внедрение современ-
ных ресурсосберегающих технологий получения 
высококачественных семян. Внедрение данных 
рекомендаций института позволит увеличить 
производство кормов высокого качества в 1,5-2 
раза. За последние 5 лет средняя урожайность 
зерновых культур области составила 18,4 ц/га, 
зелёной массы многолетних трав – 110 ц/га, од-
нолетних – 84 ц/га, многолетних трав на сено – 
18,5 ц/га, улучшенных сенокосов – 17,9 ц/га. 
В 2014 г. впервые средний надой молока на одну 
корову в сельхозорганизациях региона превы-
сил 6 тыс. кг. Увеличилась доля молока, реализо-
ванного высшим сортом, до 83,6 %.

УДК 631.362.3:365.21
Определение оптимальной угловой 

скорости вала картофелесортировальной 
установки

В.А. Николаев, А.С. Коновалов 

Представлен расчет оптимальной угловой ско-
рости валов картофелесортировальной установ-
ки, позволяющей производить сортирование 
клубней с большой пропускной способностью.

УДК 631.171
О передовом и перспективном 
в механизации послеуборочной 

обработки урожая семян 
в Ярославской области

Л.В. Дианов, А.С. Ключников 

На долю послеуборочной обработки урожая про-
дукции растениеводства приходится примерно 

Vologda region and perfection and development 
ways for forage production which consist in the 
following are off ered: increase of area under high-
protein crops in 1,5-2,0 times for the purpose of 
forages protein balance increase; increase of crops 
of leguminous plants and leguminous-cereal grass 
stands up to 70% of a moved area under perennial 
grass; increase in crops of early kinds up to 20-30%; 
expansion of the areas under peas and grain mixes 
on its basis up to 8-10%; introduction of eff ective 
technologies of preparation of voluminous forages; 
increase of volumes of application of mineral 
fertilizers up to 100-120 kg of active substance 
per 1 hectare, organic - up to 7-8 tons per hectare 
and introduction of modern resource saving 
technologies of reception of high-quality seeds. 
Introduction of the given recommendations allows 
to increase production of quality forages in 1,5-2 
times. Over the last 5 years average productivity 
of grain crops of the region made 18,4 centner 
per hectare, green mass of a perennial grass – 
110 centner per hectar, annual – 84 centner per 
hectare, a perennial grass on hay – 18,5 centner per 
hectare, the improved haymakings – 17,9 centner 
per hectare. In 2014 for the fi rst time the average 
milk yield per cow in the regional agricultural 
organisations exceeded 6 thousand kg. The share of 
the milk realised by the superior grade, increased up 
to 83,6%.

UDC 631.362.3:365.21
Definition of optimum 

angular speed of a shaft 
of the potato sorting unit

V.A. Nikolaev, A.S. Konovalov 

Calculation of optimum angular speed of shaft of 
the potato sorting unit is presented, allowing to 
make sorting of tubers at the big throughput.

UDC 631.171
Advanced and perspective 

questions in mechanisation 
of after-gathering processings 

of a crop of seeds in Yaroslavl region
L.V. Dianov, A.S. Kljuchnikov 

After-gathering processings of a crop of plant 
growing takes nearly as much expenses of work and 
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столько же затрат труда и средств, сколько и на 
его выращивание. Внедрение перспективных и 
эффективных новшеств в технике и технологии 
поточных линий послеуборочной обработки уро-
жая позволило сушить всю продукцию растение-
водства. В любых погодных условиях обеспечено 
получение первоклассной продукции – семян 
зерновых, кормовых культур и сухого травяного 
корма. Основу поточной линии составила новая 
энергосберегающая сушильная камера, которая, 
по сравнению с существующими, отличается уни-
версальностью, в 2-3 раза сокращает поврежде-
ние семян, исключает лишние перевалки и по-
вторные пропуски материала. Примерно в 4 раза 
сокращена неравномерность сушки, обеспечена 
загрузка поточной линии с мая по октябрь. При-
ёмное отделение сушильной камеры вмещает от 
150 до 600 м3 вороха, обеспечивает механизиро-
ванную загрузку и выгрузку вороха, его активное 
вентилирование (без самосогревания и порчи), 
а также подсушку. Представлена схема рабочего 
процесса усовершенствованного агрегата марки 
ТАУ. Исключена возможность попадания несго-
ревших частиц в виде искр в сушильную камеру. 
Обеспечено качественное сжигание любых ре-
гулируемых расходов топлива (от 8 до 75 кг/ч) 
и мягкие температурные режимы сушки. Перво-
классные по чистоте семена всегда получались 
в том случае, если после сушки семенная масса 
последовательно проходила через машины К–
547А, МС–4,5 и К–236А. При этом до 4-х раз сни-
жены себестоимость продукции, материальные 
издержки и затраты труда. Гарантийный срок 
службы машин и оборудования увеличен до 20 
лет. Все предлагаемые новшества подтверждены 
17-ю патентами и внедряются в передовых хо-
зяйствах Ярославской области.

УДК 656.09
Анализ современного 
состо яния транспорта

В.В. Шмигель, Е.В. Соцкая

Рассматривается состояние транспортных пере-
возок в современных условиях. Анализируется 
наиболее выгодный и актуальный для России вид 
транспорта в соответствии с данными статисти-
ки. Выявляются преимущества транспортировки 
грузов и пассажиров автомобильным транспор-
том. Вносятся предложения по ограничению 

РЕФЕРАТЫ

means as its cultivation. Introduction of perspective 
and eff ective innovations in technics and technology 
of product lines of after-gathering crop processing 
allowed to dry all production of plant growing. The 
reception of fi rst class production - seeds grain, 
forage crops and a dry grassy forage is provided 
in any weather conditions. The product line basis 
is the new power saving drying chamber which, 
in comparison with others, is versatile,  reduces 
damage of seeds in 2-3 times, excludes unnecessary 
transfers and repeated passing of a material. 
Irregularity of drying is reduced in 4 times, loading 
of the product line from May till October is provided. 
The receiving house of drying chamber contains 
from 150 up to 600 cubic metre of heap, provides 
the mechanised loading and unloadingof heap, its 
active aeration (without self-warming and damage), 
and also predrying. The scheme of working process 
of the advanced TAU unit is presented. Possibility of 
getting of unburnt particles in the form of sparks 
into the drying chamber is excluded. Full burning 
of any adjustable fuel consumption (from 8 to 
75 kg per hour) and soft temperature modes 
of drying is provided. The fi rst class seeds on 
cleanliness are received if after drying the seed mass 
consistently passed through machines K–547А, 
МС–4,5 and K–236А. Thus the production cost price, 
material costs and work expenses are lowered in 4 
times. The warranty period of service of machines 
and the equipment is increased to 20 years. All 
off ered innovations are confi rmed by 17th patents 
and take root in the advanced economy of Yaroslavl 
region.

UDC 656.09
The analysis of a current 

state of transport
V.V. Shmigel, E.V. Sotskaya

The modern condition of transportations is 
considered. The most favourable and actual mode 
of transport for Russia according to the statistics 
data is analyzed. Advantages of transportation 
of cargoes and passengers by road transport are 
revealed. Off ers on optimisation of a negative 
infl uence of a road transport on ecology are made.
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РЕФЕРАТЫ

негативной стороны влияния автомобильного 
транспорта на экологию.

УДК 378:316.61
Мировоззрение и его роль 
в вузовском формировании 

профессионализма
В.П. Лежников 

Успешная преобразовательная деятельность 
человека становится возможной, если человек, 
имея некое конкретно-всеобщее мировоззрен-
ческое представление о мире в целом, связи в 
нем материального и идеального, противоречи-
вости, диалектичности природы, общества, всех 
их элементов и т. д., которое и «поставляет» ми-
ровоззрение, реализует их в профессиональном 
труде, поскольку профессионализм как концеп-
ция является компонентом мировоззрения.

УДК 636.2.082.2:637.12.04/07
Наследование генотипов 

по каппа-казеину дочерним 
потомством от быков-отцов

Ю.А. Корчагина

Для повышения белковомолочности коров мож-
но рекомендовать хозяйствам шире использо-
вать в подборе быков-производителей с геноти-
пом АВ и ВВ по каппа-казеину, так как В-аллель 
является маркером более высокого содержания 
белка в молоке коров. От быков-отцов с В-алле-
лью больше вероятность получения потомства с 
АВ генотипом по каппа-казеину и с более высо-
ким содержанием белка в молоке. Гетерозигот-
ный генотип АВ по каппа-казеину можно исполь-
зовать как генетический маркер при работе со 
стадом на перспективу. В-аллель каппа-казеина 
необходимо учитывать при составлении планов 
селекционной работы со стадом ярославского 
скота и улучшенных генотипов для получения 
экономического эффекта их разведения.

UDC 378:316.61
World outlook and its role 
in high school formation 

of professionalism
V.P. Lezhnikov 

Succesfull transforming activity of the person 
becomes possible if the person, having certain 
concrete-general outlook idea about the world 
as a whole, connections of material and ideal, 
discrepancy, dialecticalness of the nature, a society, 
all of the elements and etc. which “delivers” the 
outlook, realises them in professional work with 
a professionalism concept being an outlook 
component.

UDC 636.2.082.2:637.12.04/07
Inheritance of genotypes 

on kappa-casein in the daughter 
breed from bulls-fathers

Ju.A. Korchagina

As far as the B-allele is a marker of higher protein 
content in milk of cows it is possible to recommend 
to use bulls with AB and BB kappa-casein genotype 
more widely in selection for rising of the protein 
content of cows’ milk. The probability of reception 
of brooding with АВ kappa-casein genotype with 
higher protein content in milk is higher fom bulls-
fathers with the B-allele. Heterozygous genotype АВ 
on kappa-casein can be used as a genetical marker 
at work with herd on prospect. The kappa-casein 
B-allele is necessary for considering at drawing up 
of plans of selection work with herd of the Yaroslavl 
cattle and the improved genotypes for reception of 
economic benefi t of their breeding.
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