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СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Корнев Г.Н.
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики 
ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА» 
им. академика Д.К. Беляева
 

Выступая перед экономистами сельскохозяйственных организа-
ций, автор этой статьи часто задавал им один и тот же вопрос: «Какова 
главная задача экономического анализа?». Старые специалисты, име-
ющие большой практический опыт, как правило, отвечали: «Подведе-
ние итогов года». А те, которые только что пришли со студенческой 
скамьи – «изыскание резервов», или – «определение путей улучше-
ния результатов производства».

Недавние студенты были более правы. Действительно, приори-
тетная задача экономического анализа, решение которой может ока-
зать действительную помощь специалистам в практике управления, 
заключается в изыскании резервов и в нахождении реальных путей 
повышения эффективности производства. Однако сейчас в условиях 
хозяйств анализ используется, преимущественно, для подведения 
итогов года. Потому что решать его основную задачу не позволяют 
применяемые методы.

Для определения путей повышения эффективности производ-
ства необходимо исследовать влияние на ее показатели многочис-
ленных природных и экономических факторов. Однако те методы 
факторного анализа, которыми располагает современная наука, ори-
ентированы, скорее, на научные исследования, на обстановку и ус-
ловия научных лабораторий. А те методы, которые издавна применя-
ются на практике, в лучшем случае позволяют изучать влияние одних 
показателей эффективности производства на другие.

В связи с этим более тридцати лет назад была поставлена цель – 
разработать практически приемлемую методологию экономическо-
го анализа сельскохозяйственных организаций, ориентированную 
на непосредственное использование получаемых данных в процессе 
управления. Эта методология должна быть направлена на изучение 
влияния на эффективность сельского хозяйства ее факторов, то есть 
формируемых рынком цен на продукцию, различных производствен-
ных затрат и ресурсов, а также особенностей технологии и организа-
ции производственных процессов, почвенных и климатических усло-
вий хозяйств.

Проводимые впоследствии исследования показали, что наибо-
лее приемлемые для этого подходы относятся к области системного 
экономического анализа. Данный метод позволяет определить пути 
улучшения результатов производства на основе изучения влияния на 
них многочисленных природных и экономических факторов.

Системный анализ предполагает, что изучаемый объект рассма-
тривается как сложная экономическая система. Для нее свойственен 
синергетический эффект – появление у системы новых качеств, кото-

ЭКОНОМИКА

Cистемный подход, 
имитационная 
модель, факторы 
эффективности 
производства

System approach, 
sumulation model, 

the production 
effi ciency factors



44 ЭКОНОМИКА

рые не присущи ни одному из ее компонентов. По-
этому при выполнении системного анализа чисто 
аналитические методы, например, детализация, 
должны быть дополнены методами синтетически-
ми. В частности, на основании предварительного 
изучения системы может быть сконструировано 
ее искусственное подобие – аналоговая или ими-
тационная модель. С моделью выполняют числен-
ные эксперименты. Изменяя путем комбинирова-
ния исходных данных те условия, в которых она 
находится, по ее «поведению» судят о возможном 
поведении реальной большой системы, то есть 
сельскохозяйственной организации. 

Модель, которая была разработана, осно-
вывалась на многократно повторяющейся на 
каждом уровне экономических систем очень 
простой схеме связей экономических показате-
лей (рис.1).

На рисунке видно, что использованные матери-
альные ресурсы посредством живого труда транс-
формируются в готовую продукцию. На пропорции 
трансформации влияют особенности технологии и 
организации производственных процессов, а так-
же почвенно-климатические условия каждого хо-
зяйства. От соотношения количества продукции с 
затратами труда и средств зависят производитель-
ность труда, фондоемкость и материалоемкость 
единицы продукции, которые, в свою очередь, об-
условливают ее производственную себестоимость. 
В результате распределения валовой продукции 
формируется ее товарная часть и определяется 
полная себестоимость. Полная себестоимость то-
варной продукции, а также условия ее реализации 
влияют на показатели рентабельности.

Влияние материальных и трудовых затрат, 
ресурсов, особенностей технологии и организа-

Системный экономический анализ сельскохозяйственных организаций Системный экономический анализ сельскохозяйственных организаций Рисунок 1 – Связи экономических показателей, представленные в аналитической модели
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ции производственных процессов на количество 
произведенной продукции является корреляци-
онным. Эту связь впоследствии уточняют на мас-
совых данных с использованием традиционных 
методов корреляционно-регрессионного анали-
за. Другие представленные зависимости рассма-
тривают как детерминированные и формализуют 
путем алгебраических преобразований, которые 
в теории экономического анализа получили на-
звание удлинения, расширения и сокращения 
факторных систем [1, с. 107; 3, с. 51 и др.].

Разработанная модель, являясь аналогом из-
учаемой экономической системы, одновременно 
служит своеобразным прибором, с помощью кото-
рого исследуется сельскохозяйственная организа-
ция. Перед началом работы приборы часто требуют 
настройки. Аналитическим расчетам с использова-
нием модели также предшествуют подготовитель-
ные операции. Кроме формализации корреляцион-
ных связей, они включают проверку достоверности 
модели и корректировку исходных данных.

Проверка измерительных приборов иногда 
проводится по эталонам. При проверке досто-
верности модели в качестве таких эталонов вы-
ступают те организации, на материалах которых 
формализованы корреляционные связи. Расчеты 
выполняются в следующей последовательности.

1) По данным прошлых лет на основании фак-
тических показателей затрат, ресурсов, особенно-
стей технологии и организации производственных 
процессов для каждой организации определяют 
показатели эффективности производства.

2) Расчетные показатели сопоставляют с 
фактическими. По разнице определяют, насколь-
ко достоверно модель отражает связи. 

Корректировка исходных данных необходима 
потому, что вследствие округлений, а иногда и оши-
бок при расчетах, при подстановке показателей ба-
зового хозяйства в формулы модели их равенства 
могут не выдерживаться. Это приводит к некоторо-
му искажению результатов анализа, а при выпол-
нении повторяющихся расчетов – и к накоплению 
ошибки. Данные корректируют, чтобы избежать 
этого. Их изменяют таким образом, чтобы при их 
подстановке в формулы равенства соблюдались.

Формулы модели характеризуют влияние на 
результаты производства различных затрат, ре-
сурсов, показателей технологии и организации 
производственных процессов, природных и эко-
номических условий сельскохозяйственных ор-
ганизаций. После завершения подготовительных 
операций они достоверно отражают это влияние, 
и при этом не содержат неопределенных выра-
жений и неизвестных величин. Поэтому, изменяя 
значения факторов, можно определять, как они 
отражаются на показателях эффективности про-
изводства. Примерно также, как, вращая рукоят-
ки прибора, можно наблюдать за поведением его 
стрелок.

Именно так было предложено выполнять рас-
четы для решения различных производственных 
задач. Этим расчетам соответствуют различные 
виды экономического анализа, которые пред-
ставлены на рис. 2. 

Корнев Г.Н.

Рисунок 2 – Виды системного экономического анализа организаций



66 ЭКОНОМИКА

Системный экономический анализ сельскохозяйственных организаций Системный экономический анализ сельскохозяйственных организаций 

Аналитические исследования, как прави-
ло, начинаются с изучения факторных спектров. 
Спектры характеризуют влияние факторов, кото-
рое проявляется в конкретной организации в тот 
или иной момент времени. Они крайне непосто-
янны. Их зрительным восприятием могла бы быть 
радуга, переливающаяся своими цветами.

При изучении спектров рассчитывают коэф-
фициенты эластичности, на основании которых 
факторы сравнивают между собой по силе влия-
ния, а также объединяют в группы «А», «В», «С». 

Группа «А» включает факторы, которые в из-
учаемый момент времени влияют на достигаемые 
хозяйственные результаты однозначно благопри-
ятно. Группа «В» включает факторы, влияющие 
на эффективность производства неблагоприят-
но. Группа «С» объединяет факторы, увеличение 
значений которых влияет на эффективность про-
изводства неоднозначно: на одни ее показатели – 
положительно или благоприятно, на другие – от-
рицательно или неблагоприятно.

При планировании конкретных организаци-
онно-технологических мероприятий могут быть 
учтены следующие условия.

1. Факторы группы «А» целесообразно акти-
визировать, то есть планировать мероприятия, 
связанные с увеличением их показателей. Напри-
мер, если в группу «А» в сельском хозяйстве вош-
ли затраты на минеральные удобрения, целесоо-
бразно выделить дополнительные средства на их 
приобретение и внесение.

2. Факторы группы «В» целесообразно стаби-
лизировать. При этом следует проводить меро-
приятия, направленные на рационализацию их 
структуры и совершенствование использования. 
Например, если затраты на минеральные удобре-
ния вошли в группу «В», их увеличивать нецелесоо-
бразно. Усилия специалистов должны быть направ-
лены на совершенствование системы удобрений. 

3. Факторы группы «С» активизируют только 
при необходимости экстренного увеличения ко-
личества производимой продукции, на которое 
они влияют, как правило, благоприятно. В осталь-
ных случаях работают над улучшением их струк-
туры и характера использования.

Другой вариант системного экономического 
анализа – анализ факторных гамм позволяет иссле-
довать экономические факторы еще более деталь-

но. Этот заимствованный из музыкальной практики 
термин показывает, что в процессе статистического 
эксперимента значение фактора изменяется в пре-
делах возможных границ их вариации от верхнего 
«до» до нижнего «до». Определяют, как это отража-
ется на характере влияния фактора и на результатах 
производства. Полученные данные позволяют луч-
ше представить возможные последствия различных 
организационно-технологических мероприятий.

В процессе аналитического исследования, 
которое получило название анализа факторных 
структур, изучают реальные последствия влия-
ния природных и экономических факторов, уже 
проявившегося в прошлом. В этом изменении, со-
гласно известному термину, «кристаллизовалось» 
действие многочисленных экономических, а в 
сельском хозяйстве еще и природных факторов. 
Примерно также, как в окаменевшем русле древ-
ней реки могло отразиться направление уже не 
существующих водных струй и потоков.

В процессе анализа выявляют роль каждого 
фактора, «кристаллизованного» в приросте пока-
зателей эффективности производства за прошед-
ший исследуемый период. Общее изменение каж-
дого показателя эффективности производства в 
отчетный период, по сравнению с базисным, при-
нимают за 100 процентов и определяют, какая его 
доля приходится на каждый изучаемый фактор.

Анализ факторных структур может позволить 
специалистам хозяйств лучше учитывать при при-
нятии текущих управленческих решений как до-
пущенные в прошлом ошибки, так и положитель-
ный опыт своей деятельности.

Особую практическую значимость может 
иметь, вероятно, оптимизация экономических 
факторов. В процессе исследований предложены 
несколько подходов к ее достижению и другие 
виды экономического анализа, которые более де-
тально изложены нами в монографии [2].

Описанные методы ориентированы на ком-
пьютерную реализацию. Сейчас компьютеры уже 
перестали быть редкостью в сельскохозяйственных 
организациях. И была бы очень своевременной под-
готовка аналитических программ, позволяющих 
использовать эти методы на практике. Их практи-
ческое применение может позволить существенно 
улучшить качество принимаемых руководителями и 
специалистами хозяйств управленческих решений.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА

Н.Н. Сиренко
к.э.н., доцент, директор Института 
инновационных технологий 
и содержания аграрного образования, 
Николаевский государственный аграрный университет 
(г. Николаев, Украина)

Необходимость разработки стратегии инновационного развития 
аграрного сектора Украины возникла и обостряется с обретением неза-
висимости странами постсоветского пространства. Пренебрежение схе-
мой, в соответствии с которой формируется экономика развитых стран, 
и использование подходов, которые базируются на принципе «изучение 
явления на конкретном объекте - усовершенствование явления», при-
вело к ряду проблем, объединенных единым каузальным фактором - от-
сутствие векторности в формировании и функционировании экономи-
ки в целом и аграрного сектора, в частности. Возникла потребность в: 1) 
уточнении и раскрытии понятий инновационное развитие, модель ин-
новационного развития, интеллектуально-инновационное лидерство; 2) 
теоретико-методологической разработке форм инновационного разви-
тия; 3) обосновании составляющих инновационного развития; 4) разра-
ботке стратегии и тактики инновационного развития; 5) определении со-
держания инновационной политики; 6) разработке методологии оценки 
результативности модели инновационного развития.

Теоретико-методологические аспекты формирования стратегии 
инновационного развития аграрного сектора в Украине исследуются 
О.Бородиной, О.Гудзинским, В.Гэецем, М.Кропивкой, П.Саблуком и др. 
Вместе с тем, в аграрном секторе экономики Украины сложилась си-
туация, в которой научные разработки не полностью отвечают нуж-
дам сельского хозяйства, что в определенной мере является отобра-
жением несбалансированности инновационной системы, отсутствия 
согласованности между реальными нуждами отрасли и действиями 
научных учреждений. Низкий уровень инновационной активности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей является также след-
ствием их низкой прибыльности и несовершенства финансовой 
системы. То есть существует комплекс проблем, решение которых 
предполагает, прежде всего, активизацию роли государства через 
разработку концепции, стратегии и механизмов регулирования ин-
новационного развития аграрного сектора.

В дальнейшем перспективные направления и характер осу-
ществления инновационных процессов будут зависеть от государ-
ственной аграрной социально-экономической политики. Считаем 
целесообразным использовать для Украины разработки Научно-ис-
следовательского института экономики и организации агропромыш-
ленного комплекса Центрально-черноземного района Российской 
Федерации, которые заключаются в выделении трех основных сце-
нариев государственной политики в АПК (либеральный, неостолы-
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пинский, неонэповский). Либеральный подход, 
оценивая инновации с позиции получения при-
были в краткосрочной перспективе, в результате 
приведет к снижению показателей социального 
и экологического развития аграрного сектора, 
что и происходит в Украине и России. В большей 
мере отвечает интересам аграрного сектора обе-
их стран неостолыпинский подход, который оце-
нивает инновационную деятельность не только с 
экономической точки зрения, а и социально-по-
литической, предоставляя при этом преимуще-
ство малым и средним предприятиям. Но масшта-
бы этого подхода ограничены нацеленностью на 
максимизацию прибыли, которая не учитывает 
интересов работников и снижает их доходы.

Наиболее соответствующим современным 
нуждам экономики, как Украины, так и России, 
можно считать неонэповский вариант аграрной 
политики, который, несмотря на значительный 
период достижения результатов, учитывает инте-
ресы товаропроизводителей, инвесторов, потре-
бителей, общества, а также гарантирует всесто-
ронний охват развитием всех подсистем. Эффект 
реализации этого сценария можно проследить 
на примере Китая, где ежегодный прирост про-
изводства сельскохозяйственной продукции за 
последние 15 лет составил около 4% (в развитых 
странах - около 1%, в Индии - почти 2%); парал-
лельно в стране распространяются диверсифи-
кационные процессы, переработка продукции 
осуществляется на местах с целью обеспечения 
занятости сельского населения [1].

Разделяя позицию большинства ученых, счи-
таем, что решение сложных стратегических задач 
в аграрном секторе возможно лишь в случае пере-
хода отрасли на инновационную основу с обеспе-
чением комплексного взаимодействия образова-
ния, науки и предпринимательства, что возможно 
при использовании неонэповских подходов в госу-
дарственной политике развития аграрного секто-
ра. Обобщая опыт наработок по данному вопросу, 
С.А.Володин одной из задач реализации стратегиче-
ских направлений инновационного развития АПК 
определил формирование инновационной по-
литики в наукоемкой сфере АПК для обеспечения 
беспрерывной инновационной деятельности [2]. 
Созвучным в предложениях относительно развития 
высокотехнологических аграрных производств яв-
ляется и мнение А.И. Дация, которым предлагается 
«…разработать основные принципы государствен-
ной инновационной политики. Создать норматив-
но-правовую, экономическую, организационную и 
финансовую базу гражданско-правового оборота 
результатов научно-технической деятельности» [3, 

с.313]. То есть комплексное законодательное уре-
гулирование инновационных взаимоотношений в 
аграрном секторе является предпосылкой его даль-
нейшего высокотехнологического развития.

Считаем, что при разработке инновационной 
стратегии аграрного сектора экономики необ-
ходимо учитывать и его жизненный цикл и жиз-
ненные циклы отдельных отраслей, которые его 
формируют. Исследованиям жизненного цикла 
отрасли посвящены работы М.Портера, Дж.Мура 
[4]. Но разработанные методики оценки жизнен-
ного цикла отрасли большей частью имеют теоре-
тико-методологический характер и касаются пре-
имущественно промышленности. Относительно 
аграрного сектора экономики отсутствуют четкие 
методики, которые бы позволяли объективно 
определить этапы его жизненного цикла. 

Исследования доказывают, что в современной 
экономической среде на этапе рождения могут на-
ходиться лишь отдельные новообразованные от-
расли аграрного сектора, но не аграрный сектор в 
целом, поскольку аграрный тип производства был 
характерен еще для доиндустриального общества. 
С достижением зрелости, которая характерна для 
аграрного сектора экономики Украины, возраста-
ет конкуренция, прибыльность начинает снижать-
ся, что объясняется низким уровнем окупаемости 
инвестиций в зрелых отраслях.

Обобщая результаты теоретических иссле-
дований и практики, мы пришли к выводу, что от-
раслевые эволюционные процессы значительно 
влияют на организацию научных исследований, 
в частности, и в высших учебных заведениях. 
Результатом этого стали мировые тенденции к 
увеличению количества лиц, которые получают 
высшее образование, расширение системы под-
готовки научных кадров через аспирантуру и 
докторантуру, усовершенствование специальной 
подготовки инновационных менеджеров.

Согласно характеристикам этапов жизненно-
го цикла, на которых находится аграрный сектор 
экономики или отдельные его отрасли, нами раз-
работана матрица определения целевого направ-
ления дальнейшего инновационного развития 
аграрного сектора (рис. 1), которое необходимо 
учитывать в процессе разработки концепции и 
стратегии инновационного развития аграрного 
сектора экономики. 

Научные работники и практики единодушны 
в том, что аграрный сектор – это наиболее уяз-
вимая и неподготовленная часть национальной 
экономики в связи со вступлением Украины в 
ВТО, что ставит перед обществом неотложные за-
дачи относительно нивелирования негативных 
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последствий для сельскохозяйственных товаро-
производителей в будущем. Требования ВТО от-
носительно сокращения мер государственной 
поддержки, которые входят в «желтую корзину», 
тенденции мирового развития сельского хозяй-
ства в сочетании с высокими удельными затра-
тами аграрных предприятий, изношенностью на 
80% их основных средств производства, требуют 
формирования и реализации системы инноваци-
онного развития аграрного сектора.

В таком контексте принципиальным пред-
ставляется определение направления развития 
сельского хозяйства: унимодальное или бимо-
дальное (табл. 1). Инновации первого типа на-
правлены на повышение урожайности через хи-
мизацию, новые технологии внесения удобрений, 
новые сорта сельскохозяйственных культур, по-
роды животных и т.п. Такая стратегия инноваци-
онного развития реализуется на малых по разме-
рам предприятиях и нуждается во всестороннем 
согласовании действий науки, субъектов хозяй-
ствования и образования, так как массово будет 
необходимая специальная подготовка.

По нашему мнению, для Украины все же пре-
обладающей должна стать бимодальная страте-
гия инновационного развития аграрного сектора, 
которая базируется на экономии рабочей силы 
через применение инноваций в механизации в 
сочетании с унимодальными видами. Условием 
внедрения бимодальной модели служат большие 
капиталоемкие предприятия со значительны-
ми земельными массивами, что предопределяет 
укрупнение мелких сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и их интеграцию. 

Такой путь довольно длинный, но, во-первых, 
его реализация в начале может осуществляться 
на нескольких больших стратегических предпри-
ятиях при условии стимулирования государством 
с целью быстрого подъема ряда важных аграрных 
отраслей. Для примера, в США ¾ государственной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям получают 15% наиболее эффективных 
ферм, которые производят до 75% всей сельскохо-
зяйственной продукции. Это стимулирует их к мо-
дернизации производства, генерированию новых 
идей, развитию и реализации последних в массо-
вом производстве. Во-вторых, это создает пред-
посылки для массового распространения унимо-
дальных инноваций среди фермерских хозяйств. 

Реализация бимодальной стратегии иннова-
ционного развития аграрного сектора, согласно 
проведенным исследованиям, должна осущест-
вляться в три этапа:

1) институционно-инфраструктурный, во 
время которого будет сформирована инноваци-
онная инфраструктура, созданы необходимые 
институты для обеспечения реализации модели 
и принято преобладающее количество норматив-
но-правовых актов относительно инновационно-
го развития аграрного сектора;

2) зональная реализация модели, которая 
предусматривает внедрение перспективных, с 
точки зрения государства, инноваций в опреде-
ленных предприятиях (как государственной, так и 
негосударственных форм собственности), класте-
рах и организацию тесного сотрудничества этих 
формирований с научно-исследовательскими 
организациями и учреждениями образования. 

Рисунок 1 – Целевая направленность инновационного развития аграрного сектора 
экономики в зависимости от этапа его жизненного цикла [5]

Сиренко Н.Н.
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мнению, должно стать повышение уровня внутрен-
ней и внешней конкурентоспособности аграрного 
сектора Украины, рациональное использование, 
сохранение и возрождение природных ресурсов и 
повышение уровня жизни в сельской местности.

Таким образом, комплексный подход к выбору 
и реализации стратегии инновационного развития 
аграрного сектора Украины должен основываться 
на законодательно закрепленных приоритетах 
аграрной политики, которая бы предусматрива-
ла вовлечение в инновационный процесс мак-
симального количества товаропроизводителей, 
поддержку государством стратегически важных 
аграрных отраслей и формирование соответству-
ющей инновационно-инфраструктурной среды. 
Способствовать реализации стратегии также будет 
четкое выполнение программ на каждом этапе и 
всестороннее участие в этом процессе региональ-
ных органов исполнительной власти, научно-обра-
зовательных и финансовых учреждений. 

Кроме того, предполагаются мероприятия по по-
вышению общей привлекательности аграрного 
сектора для инвесторов;

3) массовый охват всех субъектов аграрного 
сектора, которые заинтересованы в осуществле-
нии инноваций. Государство исполняет роль ре-
гулятора относительно концентрации инноваций 
определенных видов, стимулируя внедрение, в 
первую очередь, наиболее необходимых.

Массовое освоение инноваций в аграрном сек-
торе должно стать заключительным этапом всесто-
ронне подготовленного и действенного инноваци-
онного процесса на основе бимодальной стратегии. 
Начальным же этапом является создание Государ-
ственной целевой программы реализации модели 
инновационного развития аграрного сектора как 
совместного проекта государственных и региональ-
ных финансовых, научно-образовательных, произ-
водственных и других субъектов инновационного 
процесса. Целью создания программы, по нашему 
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Таблица 1 – Характеристика стратегий инновационного развития аграрного сектора экономики [5]

Характерные особенности Унимодальная стратегия Бимодальная стратегия

Основные виды 
инноваций

Повышение урожайности по-
средством химизации, новых 

технологий внесения 
удобрений, новых сортов 

сельскохозяйственных культур, 
пород животных и т.п.

Экономия рабочей силы 
за счет внедрения 

технико-технологических 
инноваций одновременно 
с унимодальными видами 

инноваций
Оптимальный размер товаро-

производителей, которые будут 
внедрять инновации

Малый Большой

Срок реализации Краткий Средний и длительный

Финансирование инновацион-
ной деятельности 

Собственные средства пред-
приятий в сочетании с госу-
дарственными средствами 
и средствами специальных 

инновационных фондов

Преобладают государственные 
средства в сочетании 

со средствами специальных 
инновационных фондов

Возможные преимущества
Быстрое вовлечение 

в инновационный процесс 
малых предприятий

Зональное вовлечение 
больших предприятий 

с дальнейшим 
привлечением малых
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Дубинина М.В.
к.э.н., доцент, докторант Николаевского ГАУ 
(г. Николаев, Украина)

Развитие инновационной деятельности в аграрной сфере эконо-
мики и аграрной науке, в частности, зависит от многих факторов, сре-
ди которых одним из основных является правовое обеспечение. Суть 
его состоит в создании институциональных условий функциониро-
вания и регулирования инновационного процесса как системы орга-
низационно-экономических отношений. В условиях конкурентного 
рынка создание благоприятной среды для развития любой деятель-
ности является базовым фактором будущего успеха, а относительно 
инноваций – это главный аспект обеспечения поступательного раз-
вития. Наличие негативных факторов в институционально-право-
вом обеспечении тормозит развитие инновационной деятельности 
при любых условиях, ограничивая возможности роста экономики 
и отдельных ее отраслей. Наиболее значимой проблемой, которая 
усложняет развитие инноваций в Украине, является фактическая на-
правленность государственной политики на закрепление модели 
экономики, которая основывается на низкотехнологических произ-
водствах, и слабое развитие рыночных институтов.

Само институционально-правовое обеспечение инновацион-
ной деятельности представляет собой систему правил и норм, ко-
торые регулируют поведение экономических агентов в этой сфере. 
Для аграрного сектора экономики Украины принята соответству-
ющая законодательная база (рис. 1), которая определяет права и 
обязанности сторон в системе создания инновационного продукта, 
функционирования прав на интеллектуальную собственность. 

Сельскому хозяйству присуща определенная специфика, кото-
рая отражается на возможностях внедрения инноваций. Иннова-
ция в сельскохозяйственном производстве требует предваритель-
ной оценки ее влияния на земельный фонд, живые организмы и т.д. 
Также в сельском хозяйстве существует значительно более высокий 
уровень риска при внедрении инновационного продукта. Решение 
этих и других проблем требует финансирования и, в первую оче-
редь, государственного.

В институциональном обеспечении инновационного процесса 
ведущую роль играет инновационный потенциал как система фак-
торов и ресурсов, которая включает ряд составляющих, представ-
ленных в таблице 1.

Важным аспектом институционально-правового обеспечения 
инновационного процесса является создание условий для стабиль-

Аграрный сектор, 
инновационная 
деятельность, 
инновационный 
потенциал, 

институциональное 
регулирование

Agrarian sector, 
innovative activity, 

innovative potential, 
institutional 
regulation
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ного его финансирования. Контуры институци-
онально-правовой модели развития иннова-
ционной деятельности формируются разными 
институтами регламентирующего и стимулиру-
ющего характера. Считается, что за счет и под 
воздействием этих институтов в стране может и 
должна быть создана национальная инноваци-
онная система.

Основными недостатками развития на-
циональной инновационной системы Украи-
ны являются: отрыв науки от хозяйственной 
практики, отсутствие механизмов оценки эф-
фективности государственных научно-техни-
ческих программ, преимущественное финан-
сирование организаций, а не приоритетных 
направлений научной деятельности, спонтан-
ное инициирование инноваций, отсутствие 
бизнес-планов, ориентация на внутренние ис-
точники финансирования, контроль за реали-
зацией инноваций без участия экономических 
служб, несовершенство законодательной базы 
в части стимулирования инновационной дея-
тельности, отсутствие инновационной инфра-
структуры и механизмов коммерциализации 
результатов завершенных научно-технических 
разработок, недостаточное развитие малого и 
среднего инновационного бизнеса.

По этим причинам 90% продукции, которая 
производится в Украине, не имеет соответству-
ющего научно-технологического обеспечения. 
Кроме того, наблюдается постоянное снижение 
уровня наукоемкости отечественной продук-
ции. Как следствие, она становится все менее 
конкурентоспособной, а в экспорте увеличи-
вается доля минерального сырья и продукции 
первичной переработки, а удельный вес техно-
логических инноваций незначителен.

Институциональное обеспечение иннова-
ционной деятельности в аграрной сфере все 
еще находится на начальном этапе развития и 
совершенствования, так как в условиях пере-
хода экономики на рыночные отношения науч-
но-инновационная сфера АПК была вынуждена 
перестраиваться. Требованием рынка стало 
формирование организационно-инновацион-
ных структур - институтов по продуцированию и 
организации внедрения инноваций, к которым  
относят: научно-исследовательские, проектно-
конструкторские, опытно-экспериментальные 
организации, которые работают в соответствии 
с профилем базовой деятельности инновацион-
ных структур; производственные предприятия, 
которые реализуют результаты научно-исследо-
вательских разработок и изобретений; службы Институциональные особенности правового обеспечения Институциональные особенности правового обеспечения инновационной деятельности аграрного сектора экономикиинновационной деятельности аграрного сектора экономики

* указано количество документов непосредственно относящихся к аграрному сектору экономики 
за период 1991-2010 гг.

Рисунок 1 – Институционально-правовое обеспечение инновационной деятельности 
в аграрном секторе экономики Украины

ЭКОНОМИКА
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менеджмента, маркетинга, реклама; инноваци-
онные фонды, банки, страховые фирмы, биржи 
научно-технических разработок; учреждения 
научно-технической экспертизы, юридической 
защиты интеллектуальной собственности; уч-
реждения образования и подготовки кадров, 
которые специализируются на подготовке ка-
дров и повышении квалификации специалистов 
по базовым специальностям инновационных 
структур; редакционно-издательские организа-
ции; информационно-коммуникационные под-
разделения; организации сервисного обслу-

живания, лизинговые, транспортные фирмы, 
таможенные подразделения.

В современных условиях на развитие инно-
вационных процессов и освоение инноваций в 
АПК накладывают свои жесткие ограничения 
не только специфика его функционирования с 
учетом природно-климатических факторов, но 
и правовые законодательные нормы, связанные 
с реформированием отрасли.

Инновационная деятельность дает ожидае-
мые результаты только тогда, когда она рацио-
нально организована. Причем опыт мирового 

Дубинина М.В.

Таблица 1 – Структура инновационного потенциала*

* Составлено с использованием материалов монографии Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г. и др. [1]

Составляющие потенциала Характеристика
Рыночный потенциал отображает уровень соответствия возможностей предприятия внеш-

ним рыночным потребностям инноваций, которые генерируются ры-
ночной средой;

Интеллектуальный 
потенциал

определяет возможности генерации и восприятия идей и замыслов 
новаций и доведения их до уровня новых технологий, конструкций, 
организационных и управленческих решений;

Кадровый потенциал характеризует возможности персонала и рабочих предприятия при-
менить новые знания и технологии, организационные и управленче-
ские решения, выполнить разработку и изготовить новую инноваци-
онную продукцию;

Технико-технологический 
потенциал

способность оперативно переориентировать производственные 
мощности и наладить экономически эффективное производство но-
вых продуктов, которые отвечают рыночным потребностям;

Информационный 
потенциал

информационная обеспеченность предприятия, степень полноты и 
точности информации, необходимой для принятия эффективных инно-
вационных решений;

Финансовый потенциал соответствие финансового состояния инвестиционной привлекатель-
ности, кредитоспособности и системе эффективного управления фи-
нансами предприятия относительно обеспечения устойчивости инно-
вационной деятельности на всех этапах инновационного цикла;

Мотивационный 
потенциал

характеризует возможности предприятия по отношению к приведе-
нию в соответствие и согласование разнонаправленных интересов 
субъектов инновационного процесса: разработчиков инноваций, 
производителей новых товаров, инвесторов, поставщиков исходного 
сырья, материалов и комплектующих, торговых и сбытовых посредни-
ков, потребителей, общество в целом; 

Коммуникационный 
потенциал

наличие коммуникационных связей, которые отображают уровень 
определенности и эффективности взаимодействия предприятия с 
элементами внешней среды и способствуют реализации целей инно-
вационной деятельности;

Научно-исследовательский 
потенциал

отображает наличие созданного  резерва результатов научно-иссле-
довательских работ, достаточного для генерации новых знаний, воз-
можность проведения исследований с целью проверки идей новаций 
и возможности их использования в производстве новой продукции.
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сообщества доказал, что наиболее результатив-
ной эта деятельность является при ориентации, 
в основном, на региональные потребности в ин-
новациях.

Особое значение в современной экономи-
ческой ситуации приобретает региональная 
научно-техническая политика, особенностью 
которой является социальная направленность 
и учет местных возможностей и специфики. Од-
ним из основных приоритетов научно-техни-
ческой деятельности является использование 
местного потенциала для дальнейшего разви-
тия наукоемких производств, для решения вну-
тренних региональных проблем, повышения 
уровня эффективности функционирования со-
циальной и производственной инфраструкту-
ры регионов.

Важнейшей составляющей институциональ-
ного обеспечения инновационного процесса 
является предпринимательская деятельность, 
которая по своей природе — источник потре-
бления инноваций. Целесообразно выделить 
следующие группы факторов, которые сегодня 
тормозят инновационное развитие сельскохо-
зяйственных предприятий Украины:

1) факторы внешней среды:
а) нормативно-правовые: несовершенная 

нормативно-правовая база регулирования ин-
новационной деятельности; нерешенность зе-
мельного законодательства; отсутствие целевых 
региональных программ;

б) организационные: отсутствие инфор-
мационно-консультационных центров; не-
совершенство работы специализированных 
рыночных структур (агротехнопарки, агротех-
нополисы, инкубаторы); отсутствие четкой ин-
новационной политики в аграрной сфере;

в) экономические: острый ценовой диспа-
ритет; высокие ставки за кредиты; минимальный 
объем бюджетных дотаций на инновационные 
проекты; несовершенная система налогообло-
жения. 

2) факторы внутренней среды:
а) социально-экономические: отсутствие 

внутренних финансовых ресурсов; изношен-
ность технической базы; несовершенство ли-
зинговых операций; наличие экономического 
риска; низкий уровень прибыльности;

б) организационные: несоответствие мето-
дов управления сельскохозяйственным пред-
приятием требованиям внешней среды; низкий 
уровень корпоративной культуры; отсутствие Институциональные особенности правового обеспечения Институциональные особенности правового обеспечения инновационной деятельности аграрного сектора экономикиинновационной деятельности аграрного сектора экономики

оперативной информации о конъюнктуре рын-
ков; слаборазвитость маркетинговых технологий.

Основным институтом инновационной де-
ятельности в рыночной экономике является 
субъект предпринимательства (предприятие, 
фирма), в виду того, что именно он аккумули-
рует возможности и мотивацию создания ин-
новаций. Этот институт осуществляет транс-
формации ресурсов в продукт, но вместе с тем 
стремится делать это с наименьшими затрата-
ми, будучи запрограммированным на иннова-
ции. Процесс технико-технологического раз-
вития аграрного производства происходит при 
определенных условиях - наличии на рынке 
тех или других технологий и соответствующей 
техники, а также платежеспособности сельско-
хозяйственных предприятий и предприятий 
технологического сервиса. В результате несо-
ответствия техники требованиям современных 
технологий и несвоевременности выполнения 
технологических операций сельское хозяйство 
теряет до двух третей потенциальных возмож-
ностей производства продукции растениевод-
ства, а выработанная продукция теряет свою 
конкурентоспособность из-за высокой энерго-
емкости и низкого качества.

Конечной целью создания инновационной 
продукции является ее применение в произ-
водственной сфере. Две составляющие иннова-
ционного развития - создание и использование 
инновационной продукции – объединяют ры-
нок, который определяет потребность в иннова-
циях, спрос на них и формирует цены. Главной 
целью внедрения новых технологий в рыночной 
экономике является повышение производи-
тельности труда и получение дополнительной 
прибыли. Основным звеном в развитии инно-
вационных процессов в сельском хозяйстве яв-
ляются научно-исследовательские институты, 
селекционные центры с научным потенциалом. 
От эффективности их работы над созданием и 
внедрением в производство новых, отвечающих 
требованиям рынка сортов сельскохозяйствен-
ных растений и новых пород животных, зависит 
успешность функционирования отраслей расте-
ниеводства и животноводства в целом.

Предложения по стимулированию субъек-
тов хозяйствования к внедрению результатов 
научных исследований в контексте обеспечения 
конкурентоспособности национального товаро-
производителя предусматривают:

• создание инновационной модели развития 

ЭКОНОМИКА
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с прозрачной схемой финансирования иннова-
ционных проектов;

• создание на уровне областей центров 
научно-информационного обеспечения, кото-
рое даст возможность контролировать продви-
жение инноваций на рынке и расходования де-
нег на инновационные проекты;

• создание институтов венчурного финан-
сирования, капитал которых может создаваться 
за счет средств больших предприятий, пенсион-
ных фондов, банков, страховых компаний и дру-
гих коммерческих структур;

• принятие закона о венчурной деятель-
ности;

• государственное страхование инноваци-
онных рисков;

• совершенствование системы налогоо-
бложения субъектов хозяйствования -инновато-
ров;

• применение льготных инвестиционных 

кредитов для активных участников инновацион-
ного рынка.

Поэтому институционально-правовое обе-
спечение инновационного процесса - опреде-
ляющий фактор успеха в этой сфере. Вместе с 
тем, хотя в национальной экономике Украины 
законодательная база создана, но в своей осно-
ве (соблюдения норм и выполнения программ) 
она дисфункциональна, то есть неэффектив-
на, что создает дисбаланс между нормами и 
субъектами правоотношений в сфере иннова-
ционного процесса. Главным направлением 
совершенствования правового обеспечения 
инновационной деятельности в аграрном сек-
торе Украины должно стать создание такого 
режима проектирования правовых норм и их 
обеспечения на практике, который позволял 
бы действовать системно и стимулировать по-
вышение инновационной активности товаро-
производителей. 

Дубинина М.В.
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ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
В МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Чернова М.В.
к.э.н., директор УМЦ ФГОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного 
менеджмента им. Н.П.Пастухова» (г. Ярославль)

Производство молочных продуктов является привлекательной 
для инвестиций отраслью пищевой промышленности. Это обуслов-
лено гарантированным потреблением продукции населением и ко-
ротким производственным циклом. Сроки расчетов с оптовыми поку-
пателями составляют, как правило, три-пять дней в связи с коротким 
жизненным циклом продукции.

Особенностью молочного бизнеса является высокая сезонность. 
Пик производства приходится на лето, когда надои молока повышают-
ся в два-три раза по сравнению с зимой. Как правило, в летний период 
потребление молока снижается, а производство растет, вследствие 
чего цены на молочное сырье падают, достигая нижнего предела в 
конце июня – начале июля. C осени же начинается обратный процесс: 
потребление молока увеличивается, коровы дают меньшие надои, 
и цены начинают повышаться. Сельхозпроизводители стремятся из-
бежать падения цен летом, что приводит к нулевой рентабельности, 
вплоть до разорения небольших фермерских хозяйств. Тем не менее, 
цена на сырое молоко летом в два-три раза ниже, чем зимой, в силу 
его скоропортящихся характеристик и отсутствия альтернатив пере-
работки и сбыта у животноводов. 

Летом 2010 года не произошло сезонного снижения цен на мо-
лочное сырье. Более того, с наступлением лета цены на сырое молоко 
стали выше, чем зимой 2009-2010 гг. Перелом обычного тренда в це-
нообразовании был обусловлен влиянием таких факторов, как уве-
личившийся потребительский спрос, связанный с восстановлением 
его объемов, потерянных с началом кризиса 2008 года, и аномальная 
жара. Удержавшиеся от летнего падения цены, не дали желаемого эко-
номического эффекта животноводам, положение которых усугубили 
погодные условия. В то же время отсутствие сезонного снижения цен 
на сырое молоко усилило конфронтацию участников молочного рын-
ка и уже привело к росту розничных цен на молочную продукцию.

В последние годы в молочной отрасли имеет место дефицит сы-
рья и неуклонный рост цен на него, несмотря на постепенное уве-
личение объемов производства сырого молока в России. Динамику 
ценообразования на российском молочном рынке корректирует си-
туация на мировом рынке молока, поскольку Россия отчасти зависит 
от импортного сырья. Это, прежде всего, касается поставок сухого 
молока и сырья для производства масла и сыров.

Одна из задач планирования на молочном комбинате состоит в 
снижении отрицательного влияния противофазы рынков продукции 
и сырья. Это достигается созданием запасов в период максимального 
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обезжиренное 

молоко, бюджет, 
производство, 
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предложения молока. Запасы готовой продукции 
формируются из сухого молока, а так же творога и 
масла, которые закладываются в морозильные ка-
меры. Примерная схема переработки молока для 
регионального молочного комбината с сырьевой 
базой от 5 до 50 т молока в день представлена на 
рисунке 1. Организация производства по этой 
схеме обеспечивает стабильные объемы продаж 

в течение года за счет использования зимой сухо-
го молока, масла и творога, заготовленных летом. 
Для выпуска творога необходим побочный про-
дукт – обезжиренное молоко, которое образуется 
при выработке сметаны и масла. Обезжиренное 
молоко также является сырьем для производ-
ства казеина, который может быть реализован на 
экспорт. Экспортная составляющая в продажах 
позволяет оптимизировать платежи молочного 
комбината по налогу на добавленную стоимость.

Планирование комбинатом ассортимента и 
количества выпускаемой молочной продукции 
определяется двумя факторами: 1) спросом по-
купателей, который формируется на основании 
заявок оптовиков, 2) сырьевыми ограничениями. 
Последние связаны с особенностями техноло-
гии, которая в упрощенном виде представлена 
на рис.1. При поступлении в производство сырое 
молоко сепарируется на сливки, используемые 
для изготовления жирной продукции (сметана, 
масло), и обезжиренное молоко, направляемое 
на нежирную продукцию (творог, казеин). Выпуск 

продукции возможен только парами: «сметана – 
творог» в соотношении примерно 2 : 1, «масло – 
казеин» или их комбинациями (табл.1). 

Сметана подлежит быстрой реализации, а тво-
рог может быть заморожен для использования в 
зимний период. При этом спрос на пару «сметана – 
творог» находится в обратной пропорции к произ-
водству, то есть 1 : 2. Это и есть одно из узких мест 

в планировании выпуска продукции. Оптимальной 
для производства парой является «сметана 20% 
– творог 9%». Но спрос на продукты высокой жир-
ности ниже, особенно в крупных городах, так как 
потребитель стремится к низкокалорийному дие-
тическому питанию. Ситуация регулируется путем 
изготовления масла, при производстве которого 
также образуется обезжиренное молоко. Производ-
ство масла убыточно и летом, и зимой, ведь для из-
готовления 1 кг масла требуется почти 20 кг молока. 
Установить достаточно высокую цену для покрытия 
всех затрат и получения прибыли при продаже мас-
ла могут лишь производители, владеющие бренда-
ми национального уровня. При принятии решений 
об ассортименте выпускаемой продукции молоч-
ным комбинатам следует рассматривать рентабель-
ность пары «масло – творог». При этом прибыль от 
продажи творога должна быть не только достаточ-
ной для покрытия убытков по маслу, но и обеспечи-
вать доход от производства молока в целом.

Пара «масло – казеин» выпускается летом во 
время высоких надоев и низких цен на сырое мо-

Рисунок1 – Схема переработки сырого молока

Проблемы исчисления себестоимости продукции в молочном производствеПроблемы исчисления себестоимости продукции в молочном производстве
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локо. Эти виды продукции подлежат длительному 
хранению и их продажи не зависят друг от друга, 
поэтому соотношение объемов выпуска не имеет 
критического значения. Летом 2010 года, в усло-
виях невысоких надоев и высоких цен, молоч-
ные комбинаты не имели возможности получить 
единовременные прибыли от экспорта казеина. 
Это привело к тому, что рентабельность молоч-
ного производства снизилась до 3-5 %. В этой 
связи особую актуальность приобрели вопросы 
развития молочными комбинатами собственной 

сырьевой базы (вертикальной интеграции). Ин-
вестирование в молочные фермы, безусловно, 
необходимо молочным комбинатам, так как на 
рынке многие годы наблюдается дефицит моло-
ка. Такие проекты могут включать увеличение по-
головья и техническое переоснащение сельхоз-
предприятий. Рост цен на сырое молоко в 2010 г. 
в регионах, где была засуха, сделал производство 
молока выгоднее его переработки [3]. 

При исчислении себестоимости единицы 
продукции в молочном производстве важно 
определить себестоимость обезжиренного мо-
лока, который является побочным продуктом, 
используемым в качестве сырья. Она рассчитыва-
ется как доля стоимости сырого молока. От того, 
какая часть себестоимости сырого молока будет 
отнесена на себестоимость обезжиренного мо-
лока, зависит себестоимость отдельных видов 
готовой продукции и их рентабельность. Себе-
стоимость полученного обезжиренного молока 
уменьшает себестоимость продукции, при произ-
водстве которой оно образуется.

Предлагаем установить себестоимость обе-
зжиренного молока в размере 30 % себестоимо-
сти сырого молока. При этом исходим из того, 
что для нормализации сырого молока базисной 

Таблица 1 – Возможные пропорции выпуска пары «сметана – творог»

Таблица 2 – Обоснование себестоимости обезжиренного молока

жирности 3,6 % до жирности 2,5 % требуется по 
нормам 0,29 частей обезжиренного молока и 0,71 
части сырого молока (табл. 2).

Для определения стоимости обезжиренного 
молока могут быть применены и другие показате-
ли. Например, основным круглогодичным источ-
ником обезжиренного молока является производ-
ство сметаны базовой жирности 15 %. По нормам 
в процессе сепарации из 4 т молока образуется 3 т 
обезжиренного молока и 1 т сметаны, то есть на 1 т 
обезжиренного молока приходится по объему 3/4 

части стоимости сырого молока. Этот вариант пред-
ставляется нам менее удачным. Сложившаяся исто-
рически практика исчисления себестоимости в мо-
лочной промышленности такова, что большая часть 
затрат относится на более жирную продукцию, то 
есть себестоимость рассчитывается «по жирам».

При принятии решений об ассортименте вы-
пускаемой продукции директором комбината при-
нимается во внимание рентабельность ее отдель-
ных видов. В молочной отрасли рентабельность 
зависит от выбранного варианта оценки обезжи-
ренного молока. В таблице 3 приведены данные о 
рентабельности видов продукции, рассчитанные по 
данным ЗАО «Нерехтский комбинат молочных про-
дуктов». Мы видим, что при различных вариантах 
расчета творог, масло или казеин могут быть либо 
прибыльными, либо убыточными. Если же рассмо-
треть технологические пары (табл. 3), то величина 
рентабельности практически не меняется. При рас-
чете себестоимости для составления таблицы 3 рас-
ходы, формирующие полную себестоимость, рас-
пределены по видам продукции пропорционально 
себестоимости молока.

Дополнительные объемы сырого молока ле-
том направляются на производство масла и казе-
ина. Эти виды продукции требуют больших объ-Проблемы исчисления себестоимости продукции в молочном производствеПроблемы исчисления себестоимости продукции в молочном производстве

ЭКОНОМИКА

Вид продукции Пропорция выпуска
Творог 5 % Сметана 20 % 1:1,5
Творог 5 % Сметана 15 % 1:2,2

Творог 1,8 % Сметана 20 % 1:1,8
Творог 1,8 % Сметана 15 % 1:2,6

Вид продукции Норма расхода, т Выход продукции, т
(гр.2 + гр.3)

Доля обрата
Сырое молоко Обрат

1 2 3 4 5
Молоко 2,5% 712,38 287,62 1000,00 0,29
Сметана 15% 4276,00 -3276,00 1000,00 -
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емов сырья. Производство их в зимний период не 
выгодно, поскольку недостаточно сырого молока 
и его стоимость высока. При планировании объ-
емов и ассортимента продукции, изготавливае-
мой на хранение (масло, творог), следует учесть 
наличие оборудованных морозильных камер, 
складских помещений, либо стоимость услуг по 
хранению сторонней организации.

Значительная часть продукции, выработанной 
в летний период, подлежит хранению и продается 
зимой. Поэтому при планировании доходов необ-
ходимо предварительно составить бюджет отсро-
ченной выручки, основанный на летнем бюджете 
производства. Затем следует рассчитать полную 
себестоимость продукции, подлежащей хранению 
и реализуемой в отчетном месяце. Общепроизвод-
ственные и общехозяйственные расходы распре-
деляются  по видам продукции пропорционально 
себестоимости сырого молока.

Рентабельность молочного бизнеса следует 
оценивать в целом за год, а не по месяцам. Это 
обусловлено значительными изменениями заку-
почной цены молока и накоплением годовых за-
пасов готовой продукции. Как правило, несмотря 
на соблюдение производственной стратегии и 

формирование запасов продукции, деятельность 
молочного комбината в зимние месяцы убыточна. 

В летние месяцы чистый денежный поток мо-
лочного комбината может быть отрицателен. Это 
обусловлено тем, что производится оплата сель-
скохозяйственным производителям за молоко, а 
часть произведенной продукции направляется на 
склад. В существующих условиях жесткой борьбы 
за поставщиков молока получение отсрочки плате-
жей невозможно. Следовательно, молочный ком-
бинат вынужден привлекать кредиты для расчетов 
за молоко. Платежи по ним следует учитывать при 
оценке целесообразности накопления запасов 
продукции на зимний период. Также принимаются 
в расчет затраты на хранение этой продукции. 

При планировании ассортимента продукции, 
продаж и затрат в молочном производстве необ-
ходимо учитывать фактор сезонности. Практикой 
накоплен положительный опыт заготовления за-
пасов продукции, подлежащей хранению на зим-
ний период. Но даже в этом случае не удается 
обеспечить зимой прибыльную работу молочно-
го комбината. Ситуация осложняется несогласо-
ванностью денежных потоков при такой органи-
зации годового производственного цикла.

Литература
1. Мартынов, А.В. Доить надо не только коров, но и клиентов (электронный ресурс). URL: http://www.

marketing.spb.ru/lib-mm/korov.htm
2. Попова, Л.В. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы / Л.В. Попова (текст). – М.: Дело и сервис, 2007. – 448 с.
3. Арановская, М. Молоко не убежит (электронный ресурс) // Эксперт. 2010. № 14. URL: http://www.expert.

ru/northwest/2010/14/ moloko_ne_ubezhit/
4. Инкижинова, С. Молоко вне сезона (электронный ресурс) // Эксперт. 2010. № 33. URL: http://www.expert.

ru/expert/2010/33/ moloko_vne_sezona/

Таблица 3 – Сравнение показателей рентабельности по видам продукции

№ п/п Наименование продукции Рентабельность продаж, %
Себестоимость обрата 

составляет 30 % 
себестоимости молока

Себестоимость обрата 
составляет 75 % 

себестоимости молока
1 2 3 4
1 Молоко 2,5% 39,66 29,88
2 Молоко 3,2% 34,89 31,91
3 Сливки 8% 29,16 50,16
4 Кефир 3,2% 46,96 44,56
5 Сметана 15% 28,97 60,89

6 Сметана 20% 18,72 58,83
7 Творог 5% 49,48 4,32
8 Творог 1,8% 55,54 -11,15
9 Масло сливочное 72,5% -26,08 41,95

10 Сухое молоко -25,24 -25,24
11 Казеин пищевой 29,28 -76,80
12 Пара "масло, казеин, нежирный творог" 8,63 10,88
13 Пара "Сметана, жирный творог" 34,92 33,04
14 Итого 18,51 18,51



2020

Вестник  АПК  Верхневолжья                          № 1 (13) март 2011 г.Вестник  АПК  Верхневолжья                          № 1 (13) март 2011 г.

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ И СРОКОВ УБОРКИ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ОДНОЛЕТНИХ 
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ 
С УЧАСТИЕМ КОРМОВЫХ БОБОВ

Варламова Е.Н. 
к.с.н., доцент кафедры кормопроизводства, 
кормления и разведения ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Развитие животноводства и повышение его продуктивности 
сдерживается не столько недостатком кормов, сколько несбаланси-
рованностью их по белку и сахару, что является причиной значитель-
ного перерасхода кормов и повышенными затратами на единицу жи-
вотноводческой продукции.

Решать данную проблему следует путем возделывания смешан-
ных агроценозов бобовых и злаковых культур, которые позволяют 
обеспечить не только высокие и устойчивые урожаи высококаче-
ственной зеленой массы, но и получать неполегаемый травостой и 
создавать благоприятные условия для последующих культур севоо-
борота.

Из многочисленных факторов эффективности смешанных посе-
вов, влияющих на величину и качество урожая, подбор компонентов, 
густота стояния и сроки уборки смесей, состоящих из биологически 
разнотипных культур, требуют дальнейшего изучения и постоянного 
совершенствования.

Методика

Экспериментальная часть работы выполнена в 2008-2010 гг. на 
выщелоченном черноземе в СПК «Прянзерское» Н.-Ломовского рай-
она Пензенской области. 

По основным метеорологическим элементам (увлажнению и тем-
пературному режиму) годы исследований заметно отличались как 
друг от друга, так и от среднемноголетних показателей. 2008 и 2009 
годы были достаточно увлажненные, гидротермический коэффици-
ент (ГТК) в период вегетации составил 1,2 и 1,3 соответственно. 2010 
год оказался засушливым, ГТК составил 0,1.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднегумус-
ный, среднемощный, среднесуглинистый. Содержание гумуса в пахот-
ном слое 6,7%, подвижного фосфора (по Чирикову) – 10,5 мг/100 г, об-
менного калия – 14,1 мг на 100 г почвы, рНКCl – 5,3, НГ –7,54 мг-экв./100 г, 
степень насыщения основаниями – 81,5%.

Для решения поставленных задач закладывался полевой много-
факторный опыт. Повторность опыта трехкратная, размещение вари-
антов систематическое, учетная площадь делянки 10 м2.

Схема опыта. Фактор А – травосмесь: кормовые бобы + овес; кор-
мовые бобы + суданская трава; кормовые бобы + ячмень; кормовые 

Кормовые бобы, 
травосмеси, 

зеленая масса, выход 
питательных 
веществ, 

кормопротеиновая 
единица (КПЕ), 

сахаро-протеиновое 
отношение (СПО), 
обеспеченность 
переваримым 
протеином

Fodder beans, grass 
mixtures, green mass, 

yield of nutrients, 
Fodder-Protein 

Unit (FPU), Sugar 
to Protein ratio (SPR), 
security a digestable 

protein
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бобы + пайза; кормовые бобы + кукуруза. Фактор 
В – соотношение бобового и злакового компо-
нента: 75+25%; 50+50%; 25+75%. Фактор С – фаза 
уборки бобового компонента: бутонизация, цве-
тение, образование бобов. Кормовые бобы – сорт 
Пензенские 16; суданская трава – сорт Кинельская 
100; ячмень – сорт Волгарь; овес – сорт Горизонт, 
пайза – сорт Пауза; кукуруза – гибрид Зерноград-
ский 251 МВ.

Нормы высева культур в травосмесях рассчи-
тывались по заданным соотношениям от количе-
ственной нормы чистого посева с учетом посев-
ной годности.

Опыты и исследования выполнялись в соот-
ветствии с методическими указаниями Б.А. Доспе-
хова (1989), ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987).

Результаты

В среднем за три года исследований наиболь-
ший урожай зеленой массы получен при соотно-
шении бобовых и злаковых компонентов 75+25% 
при уборке в фазу образования бобов, наимень-
ший – при соотношении 25+75% при уборке в 
фазу бутонизации. Так, в среднем урожайность зе-
леной массы увеличивается с повышением доли 
бобового компонента с 25 до 75% на 40,1-43,1%. 
Продление сроков уборки до образования бобов 
способствует росту уровня урожайности зеленой 
массы по сравнению с фазой бутонизации в сред-
нем в 1,88-1,92 раза.

Регрессионный анализ показал, что между 
содержанием бобового компонента при посеве 
и урожайностью зеленой массы имеется средняя 
взаимосвязь, описываемая следующим уравне-
нием регрессии: 

у = 9,27 + 10,2х; r = 0,72 фаза бутонизации,
у = 13,6 + 15,8х; r = 0,73 фаза цветения, 
у = 17,1 + 20,6х; r = 0,72 фаза образования бо-

бов,
где у – урожайность зеленой массы, т/га (в 

диапазоне 9,96-34,89); х – количество бобового 
компонента при посеве (в диапазоне 0,202-0,675), 
млн. шт./га.

Среди травосмесей наивысший урожай зеле-
ной массы отмечен у агроценоза бобы + суданская 

трава (34,89 т/га) при соотношении компонентов 
75+25% в фазу образования бобов. Наименьшая 
урожайность получена у смесей кормовых бобов 
с овсом при всех изучаемых соотношениях и фа-
зах уборки (9,96-22,40 т/га).

По уровню урожайности изучаемые агроце-
нозы можно расположить в следующем порядке: 
смеси с суданской травой – смеси с кукурузой – 
смеси с пайзой – смеси с ячменем – смеси с овсом 
(рис. 1). Различия в урожае смесей с суданской 
травой и кукурузой незначительны и составляют 
в зависимости от фазы уборки 2,5-2,9%.

Многофакторный дисперсионный анализ 
урожайности зеленой массы по годам исследо-
ваний показал, что ее повышение математически 
достоверно с увеличением доли бобового ком-
понента и по фазам уборки. По фактору С (тра-
восмесь) также получены достоверные различия 
между смесями. Однако в 2008 и 2010 г. наиболь-
ший достоверный урожай отмечен в смеси бобы 
+ суданка, а в 2009 г. – бобы + кукуруза. 

Таким образом, анализируя урожайность зе-
леной массы бобово-злаковых смесей, следует 
выделить соотношение компонентов 75+25% и 
травосмеси бобы + суданка и бобы + кукуруза в 
фазу образования бобов.

Изучение влияния каждого фактора, а также 
их взаимодействия, показало, что наибольшее 
участие в формировании урожайности зеленой 
массы смесей принимает участие фактор А (фаза 
уборки) – 59,02-60,19% (табл. 1).

В наших исследованиях химический состав 
однолетних бобово-злаковых смесей изменяется 
как в зависимости от соотношения компонентов, 
так и от фазы уборки. Так, содержание протеина 
увеличивается с повышением доли бобового ком-
понента в смесях в среднем  на 0,2-9,5% и достига-
ет своего максимума в фазу бутонизации – 16,5%.

Содержание основных питательных веществ 
коррелирует с соотношением бобового компо-
нента в травостое: у = 14,9 + 0,172х, r = 0,67; у1 = 
26,6 – 0,051х, r = -0,58; у2 = 11,2 – 0,071х, r = -0,41, 
где у – содержание сырого протеина в кг АСВ (в 
диапазоне 14,5-17,2%); у1 – содержание сырой 

Таблица 1 – Доля факторов в формировании урожая зеленой массы травосмесей

Варламова Е.Н.

Год закладки Процент участия факторов

А В С АВ АС ВС АВС

2008 60,19 19,23 13,91 1,45 1,03 2,03 0,17

2009 59,02 17,06 17,84 1,29 1,26 1,72 0,14

2010 58,94 19,89 13,37 1,46 0,98 2,17 0,17

Среднее 59,38 18,73 15,04 1,40 1,09 1,97 0,16
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клетчатки в кг АСВ (в пределах 25,9-26,7%); у2 – со-
держание сахара в кг АСВ (в диапазоне 8,9-12,1%); 
х – количество бобового компонента в смеси (в 
интервале 1,94-22,13 т/га).

В среднем за 3 года исследований наиболь-
ший сбор сухого вещества, кормовых единиц, 
переваримого протеина и обменной энергии от-
мечен при соотношении компонентов 75+25%. 
Так, в фазу бутонизации сбор сухого вещества при 
соотношении компонентов 75+25% превышает 
данный показатель при соотношении 25+75% на 
35,4%, в фазу цветения – на 34,6% и в фазу обра-
зования бобов – на 33,5%. Данная тенденция от-
мечена для сбора кормовых единиц и обменной 
энергии. Однако, следует отметить, что макси-
мальный сбор переваримого протеина получен в 
период цветения и превышает фазы бутонизации 
и образования бобов на 26,1-27,8% и 0,7-10,0% со-
ответственно. 

Содержание обменной энергии и кормо-
вых единиц в кг АСВ по мере старения растений 
снижается. Так, содержание кормовых единиц 
снижается с 0,84 кг (фаза бутонизации) до 0,67 кг 
(фаза образования бобов), или на 25,4%. Энерге-
тическая питательность кг АСВ также падает – в 
среднем на 12,3%.

В среднем за 3 года наибольшую продуктив-
ность обеспечила травосмесь бобы + суданская 

трава (75+25%) при уборке в фазу цветения и об-
разования бобов: выход сухого вещества составил 
4,74 и 6,15 т/га; кормовых единиц – 3,85 и 4,39 т/га; 
переваримого протеина – 0,49 и 0,45 т/га и обмен-
ной энергии – 47,48 и 57,76 ГДж/га соответственно. 
Затем следует агроценозы бобы + кукуруза и бобы 
+ пайза, которые уступают лучшему варианту в 
среднем по сухому веществу на 5,8-5,5%, по кор-
мовым единицам – на 4,5-4,6%, по переваримому 
протеину – на 6,5-7,1% и по обменной энергии – на 
5,4-5,5%.

Дисперсионный анализ сбора сухого веще-
ства показал, что по всем годам исследований 
получены достоверные прибавки по фактору А 
(срок уборки) и фактору В (соотношение ком-
понентов). Фактор С (травосмесь) показал, что 
агроценоз бобы + суданская трава достоверно 
повышал сбор сухого вещества над другими агро-
ценозами при всех соотношениях компонентов и 
сроках уборки в 2008 и 2010 гг., а в 2009 году наи-
больший достоверный урожай сформировался в 
агроценозе бобы + кукуруза. 

Исследованиями установлено, что оптималь-
ные показатели качества корма в среднем за три 
года получены при соотношении компонентов 
75+25% (табл. 2).

Обеспеченность кормовой единицы перева-
римым протеином снижается по мере прохожде-Влияние соотношения компонентов и сроков уборки на продуктивность и качество Влияние соотношения компонентов и сроков уборки на продуктивность и качество зеленой массы однолетних бобово-злаковых смесей с участием кормовых бобовзеленой массы однолетних бобово-злаковых смесей с участием кормовых бобов

АГРОНОМИЯ

Рисунок 1 – Влияние соотношения компонентов и сроков уборки на ботанический состав травостоя
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ния фаз развития в среднем  со 137 г (бутонизация) 
до 102 г (образование бобов), или на 34,3% (рис. 2).

Одновременно с этим процессом происходит 
накопление сырой клетчатки в корме с 26,3% до 
31,8%, то есть на 20,9%. В связи с этим, по нашему 
мнению, уборка смесей в фазу цветения обеспе-
чивает оптимальное сочетание обеспеченности 
кормовой единицы переваримым протеином и 
содержанием сырой клетчатки при соотношении 
компонентов 75+25% (121 г и 28,0% соответствен-
но). Это связано с тем, что в фазу бутонизации обе-
спеченность кормовой единицы переваримым 
протеином слишком высокая по сравнению с нор-
мой (128-143 г), а в фазу образования бобов коли-
чество сырой клетчатки превышает норму на 10,6-
16,5%, что снижает общую переваримость корма. 

С увеличением доли злакового компонен-
та СПО повышается, достигая максимума в фазу 
образования бобов – 1,46-1,63. Оптимальное его 
значение наблюдается при всех изучаемых со-
отношениях компонентов в фазы бутонизации 
и цветения: 1,06-1,25 и 1,15-1,28 соответственно. 
Обеспеченность переваримым протеином МДж 
энергии снижается как с уменьшением доли бо-
бового компонента, так и по срокам уборки.

Наибольшее содержание кормопротеиновых 
единиц наблюдается в фазу цветения – в среднем 
3239, что на 34,1% больше, чем в фазу бутониза-
ции и на 39,3% - чем в фазу образования бобов. 

Таким образом, при анализе питательной 
ценности травостоя установлено, что наиболее 
оптимальные показатели складываются в фазу 
цветения при соотношении бобовых и злаковых 
компонентов 75+25%: обеспеченность кормовой 
единицы переваримым протеином – 121-134 г, 
количество клетчатки на кг СВ – 27,2-27,8%, СПО 
– 1,00-1,29 и обеспеченность МДж энергии пере-
варимым протеином – 9,42-10,87 г.

Регрессионный анализ показал, что качество 
агроценозов коррелирует с количеством кормо-
вых бобов в смеси: у = 121 + 32,9х, r = 0,76; у1 = 
1,34 – 0,418х, r = -0,76; у2 = 10,1 + 2,90х, r = 0,80; 
у3 = 1547 + 1928х, r = 0,78, где у – обеспеченность 
кормовой единицы переваримым протеином (в 
диапазоне 123-152 г); у1 – сахаро-протеиновое 
отношение (в диапазоне 0,93-1,32); у2 – обеспе-
ченность МДж энергии переваримым протеином 
(в диапазоне 10,14-12,68 г); у3 – выход КПЕ (в диа-
пазоне 1803-3205); х – количество бобового ком-
понента (в диапазоне 0,202-0,675 млн. шт./га).

Таблица 2 – Показатели качества однолетних бобово-злаковых смесей (средние за 2008-2010 гг.)

*Примечание. Б+О – кормовые бобы + овес, Б+С – кормовые бобы + суданская трава, Б+Я – кормо-
вые бобы + ячмень, Б + П – кормовые бобы + пайза, Б+К – кормовые бобы + кукуруза
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75+25

Б+О* 135 2321 1,16 11,26 115 3097 1,29 9,42 89 2211 1,70 6,79

Б+С 152 3205 0,93 12,68 134 4328 1,00 10,87 109 3156 1,21 8,34

Б+Я 139 2494 0,99 11,66 121 3349 1,07 9,83 94 2422 1,36 7,25

Б + П 148 3065 1,10 12,29 129 4138 1,19 10,47 104 2979 1,51 7,89

Б+К 143 3063 1,11 11,99 124 4123 1,21 10,18 99 3028 1,54 7,62

50+50

Б+О 131 2057 1,21 10,96 115 2765 1,25 9,33 94 1983 1,46 7,14

Б+С 145 2774 1,06 12,02 129 3735 1,07 10,40 110 2704 1,18 8,28

Б+Я 136 2176 1,12 11,30 119 2924 1,14 9,67 99 2091 1,29 7,50

Б + П 142 2616 1,18 11,70 125 3512 1,21 10,07 106 2507 1,38 7,91

Б+К 136 2645 1,21 11,31 119 3512 1,26 9,68 100 2562 1,45 7,52

25+75

Б+О 123 1746 1,32 10,14 110 2322 1,37 8,77 97 1612 1,79 7,18

Б+С 132 2215 1,19 10,95 120 2947 1,20 9,61 110 2083 1,52 8,10

Б+Я 126 1803 1,20 10,48 114 2405 1,22 9,13 102 1702 1,57 7,59

Б + П 129 2071 1,26 10,74 117 2766 1,30 9,40 106 1955 1,65 7,87

Б+К 133 1975 1,26 11,04 121 2660 1,29 9,70 110 1884 1,63 8,21
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Энергетическая оценка смешанных агроце-
нозов показала, что наиболее энергетически эф-
фективными оказались смеси, убранные в фазу 
образования бобов. Так, в среднем за три года 
исследований наибольший биоэнергетический 
КПД 3,45 получен при соотношении компонентов 
75+25%, что на 5,8% больше, чем при уборке в фазу 
цветения и на 45,6 % - чем в фазу бутонизации.

В среднем за три года исследований наиболь-
шее количество обменной энергии получено в 
фазу бутонизации в агроценозе бобы + суданская 
трава при соотношении компонентов 75+25% 
31,82 ГДж/га.

Нами установлена средняя взаимосвязь 
(r = 0,67) между показателем биоэнергетическо-
го КПД и количеством бобового компонента в 
смеси. Уравнение регрессии имеет следующий 
вид: у = 1,60 + 1,16х, где у – биоэнергетический 
КПД (в диапазоне 1,61-2,59); х – количество бо-

бового компонента в смеси (в диапазоне 0,202-
0,675 млн. шт./га).

При оценке взаимосвязи между энергети-
ческой себестоимостью кормовой единицы и 
количества бобового компонента установлена 
средняя обратная связь (r = -0,66), описываемая 
следующим уравнением: у = 7,24 – 3,21х, где у – 
энергетическая себестоимость кормовой едини-
цы, ГДж/т (в интервале 4,64-7,52); х – количество 
бобового компонента в смеси (в диапазоне 0,202-
0,675%).

Выводы

В условиях лесостепи Среднего Поволжья 
для получения энергонасыщенной и сбалансиро-
ванной по сахаро-протеиновому отношению зе-
леной массы следует рекомендовать смеси кор-
мовые бобы + суданская трава и кормовые бобы 
+ кукуруза с соотношением 75+25%, убираемые в 
фазу цветения бобового компонента.

Рисунок 2 – Влияние соотношения компонентов и сроков уборки на обеспеченность 
кормовой единицы переваримым протеином и содержанием сырой клетчатки
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
БИОМАССЫ СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВОВ 
ЗЕРНОБОБОВЫХ И ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 
СООТНОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ

Сабирова Т.П. (фото)
к.с.н., доцент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Сабиров Р.А.
к.с.н., доцент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Основная отрасль сельского хозяйства в Ярославской области – жи-
вотноводство, поэтому проблема производства высококачественных 
кормов остается одной из наиболее острых. Если характеризовать зер-
нофуражные культуры по питательности, то из них в зерне у овса самое 
низкое содержание переваримого протеина в 1 ЭКЕ – 86 г, у ячменя – 
94 г, у мягкой пшеницы – 98 г. У зернобобовых культур более высокое 
содержание переваримого протеина в семенах. Так, например, у гороха 
кормового в семенах в 1 ЭКЕ содержится 173 г, у кормовых бобов 210 
г переваримого протеина. Высокое его содержание в 1 ЭКЕ у зернобо-
бовых культур находится и в зеленой массе: у гороха кормового 127 г, 
кормовых бобов – 130 г, кормового люпина – 141 г [1]. Особое внима-
ние должно уделяться кормам, отвечающим зоотехническим нормам и 
сбалансированным по протеину, т.е. в 1 корм. ед. корма должно быть не 
менее 110-115 г переваримого протеина. Таким требованиям отвечают 
смеси зернобобовых и зерновых культур. Смеси дают более устойчивые 
урожаи, так как снижение урожая одной культуры восполняется другой, 
качественно улучшается кормовая масса [2].

Проблема смешанных посевов зернобобовых и зерновых куль-
тур в том, что эти культуры относятся к разным семействам. Поэтому 
становится невозможным дифференцировать приемы ухода (внесе-
ние удобрений, борьба с сорняками) за посевами. При смешанном 
посеве культур с различной крупностью семян в семенном ящике 
происходит их сепарация и посев получается не выровненным. Для 
устранения этих проблем применяют совместные посевы – это посе-
вы двух или более видов растений на одном поле с чередующимися 
рядками или полосами культур. При совместных полосных посевах 
культуры из разных семейств оказывают меньшее негативное влия-
ние друг на друга [3]. Традиционно возделывают смешанные посевы 
гороха с овсом. Кормовые бобы и люпин узколистный в отличие от го-
роха кормового имеют неполегающий прямостоячий стебель и мощ-
ную корневую систему, способную извлекать питательные элементы 
из подпахотного горизонта и разуплотнять его. Из зерновых привле-
кает внимание новая культура - яровая тритикале, так как в 1 ЭКЕ у 
нее содержится больше переваримого протеина, чем у овса.

Совместные посевы, 
переваримый протеин, 

урожайность, 
зернобобовые 

культуры, зерновые 
культуры, яровая 

тритикале

Companion sowings, 
digestable protein, 

productivity, leguminous 
cultures, grain crops, 

a summer triticale
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С целью выявления влияния удобрений и со-
отношения зернобобовых и зерновых культур в 
совместных посевах в условиях Ярославской об-
ласти были заложены полевые опыты.

Методика

Исследования по теме проводились в 
2004-2005 годах. Почва опытного участка дер-
ново-подзолистая, среднесуглинистая по гра-
нулометрическому составу, мощность пахотно-
го горизонта – 20-22 см. В почве содержалось 
3,15% гумуса, легкогидролизуемого азота (по 
Тюрину) – 80, подвижных форм Р2О5 (по Кирса-
нову) 330, К2О (по Масловой) 280 мг/кг почвы, 

РНсол 5,5. Метеорологические условия в год 
проведения исследований по температуре, вы-
падению и распределению осадков были благо-
приятные для возделывания зернобобовых и 
зерновых культур и незначительно отличались 
от многолетних данных. 

Опыт трехфакторный: 1 фактор – удобрения 
(1 – без удобрений, 2 – N30Р60К60); 2 фактор – со-
отношение зернобобовых и зерновых культур 
(1схема – 70:30, 2 схема – 50:50, 3 схема – 30:70); 3 
фактор – смеси: кормовой горох + овес, кормовой 
горох + яровая тритикале, люпин узколистный + 
овес, люпин узколистный + яровая тритикале, 
кормовые бобы + овес, кормовые бобы + яровая 
тритикале.

Опыт заложен методом расщепленных деля-
нок, повторность трехкратная, учетная площадь 
делянки 1 порядка – 54м2, 2 порядка – 18 м2, 3 по-
рядка – 3 м2. Посев был проведен рядовым спосо-
бом, культуры высевали рядками 70%, 50%, 30% по 
площади. Норма высева в чистом посеве зерновых 
культур 5,5 млн., гороха кормового – 1,2 млн., лю-
пина узколистного – 1,2 млн., кормовых бобов – 0,7 
млн. всхожих семян/га. Удобрения вносили соглас-
но рассчитанным нормам вручную. Учет прово-
дили по общепринятым методикам. В опыте были 
использованы сорта: овес кормовой Универсал 1, 
яровая тритикале Укро, горох кормовой Немчи-
новский 817, кормовые бобы Исток, люпин узко-
листный Дикаф 14. Эти сорта зерновых и зерно-

бобовых культур используются как для получения 
зерна, так и на зеленую массу и для приготовления 
зерносенажа.

Результаты 

В год исследования смесь зернобобовых и 
зерновых культур убирали в фазу молочно-вос-
ковой спелости зернового компонента и фазу 
сизых бобов бобового компонента. К уборке вы-
сота овса достигла на фоне без удобрений 82 см и 
106 см на удобренном фоне. Яровая тритикале 
была выше овса и достигала на фоне без удо-
брений 126 см, а на удобренном фоне 146 см 
(табл. 1). Из бобового компонента самым высо-

ким был кормовой горох  – от 148 см на фоне 
без удобрений до 154 см на удобренном фоне. 
Кормовые бобы достигали высоты 129-136 см, а 
самым низким был люпин узколистный – от 81 см 
на не удобренном фоне до 102 см при внесении 
удобрений.

При анализе структуры урожая выявлено, 
что при соотношении зернобобовых и зерновых 
культур 70 : 30 в массе бобового компонента было 
от 50 до 60%, при соотношении 50 : 50 от 40 до 
50% и при соотношении 30:70 от 17 до 24%. Уро-
жайность смесей зависела от массы растений, их 
количества на единице площади и удобрений.

Хотя люпин узколистный был самым низким 
по высоте из бобовых растений, но масса одно-
го растения у него была больше. Поэтому люпин 
узколистный в совместных посевах с овсом, как 
и с яровой тритикале, сформировал наибольшую 
урожайность сухого вещества на фоне с внесени-
ем удобрений N30Р60К60 при соотношении 50:50, 
которая составила 56,6 и 58,6 ц/га, соответствен-
но (табл. 2).

При уменьшении бобового компонента в со-
вместных посевах с 70% до 50 и 30% урожайность 
повышалась за счет злаковых культур, особенно с 
более высокой, чем овес, яровой тритикале. Так, 
например, в совместных посевах гороха с овсом 
на фоне без удобрений при соотношении 70:30 
урожайность смеси составила 36,8 ц/га, а при 
соотношении 50:50 – 44,76 ц/га и при соотноше-

Таблица 1 – Высота растений, см

Продуктивность и качество биомассы совместных посевов  зернобобовых и Продуктивность и качество биомассы совместных посевов  зернобобовых и зерновых культур в зависимости от их соотношения и удобренийзерновых культур в зависимости от их соотношения и удобрений

АГРОНОМИЯ

Культура Без удобрений Удобрение – N30Р60К60
Овес 82 106
Яровая тритикале 126 146
Горох кормовой 148 154
Люпин узколистный 81 102
Бобы кормовые 129 136
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нии 30:70 – 45,88 ц/га. Урожайность совместных 
посевов бобовых с яровой тритикале на фоне с 
внесением удобрений N30Р60К60 была выше во 
всех смесях, чем смеси бобовых с овсом. Так, в 
совместных посевах гороха с яровой тритикале 
урожайность была выше на 1 т/га при соотноше-
нии 70:30 и до 2,9 т/га при соотношении 30:70 по 
сравнению с овсом, в смесях люпина – от 0,5 т/га 
до 2,5 т/га и кормовых бобов – от 3,32 т/га до 
9,16 т/га, соответственно. 

При насыщении смеси зерновой культурой 
от 30 до 70% снижалось содержание сырого 
протеина как без внесения удобрений, так и с их 
применением. В смесях гороха с овсом содер-
жание сырого протеина снижалось с 19,8% при 

соотношении 70:30 до 17,5% при соотношении 
30:70 на фоне без удобрений, и от 21,1 до 18,3% 
на фоне с внесением удобрений N30Р60К60, со-
ответственно. Эта тенденция сохранялась у всех 
бобовых культур. 

Более высокое содержание калия в зеленой 
массе отмечается у бобовых культур. Так, по ли-
тературным данным, у гороха кормового в 1 кг 
зеленой массы калия содержится 4,0 г, у кормо-
вых бобов 5,4 г, а у овса только 1,8 г. Поэтому 
при насыщении смеси зерновой культурой от 
30 до 70% в зеленой массе снижалось содержа-
ние не только сырого протеина, но и содержа-
ние калия. В смеси гороха кормового с овсом 
при соотношении 70:30 содержание калия в су-

Таблица 2 – Урожайность и качество биомассы совместных посевов зернобобовых и зерновых 
культур на разных фонах удобрений

Варианты
Урожай-
ность СВ,

ц/га

Содержание в СВ, %
Выход 
проте-

ина
с 1 га, цудобрения

соот-
ноше-

ние 
компо-
нентов

смеси Р2О5 К2О протеин

1 2 3 4 5 6 7 8

Без
удобрений

70 : 30

Горох + овес 36,80 0,82 1,34 19,8 7,29

Горох + тритикале 36,76 0,86 1,32 20,1 7,39

Люпин + овес 39,80 0,61 1,19 16,2 6,45

Люпин + тритикале 39,30 0,67 1,21 16,4 6,45

Бобы + овес 22,16 0,91 1,40 26,6 5,89

Бобы + тритикале 22,73 1,01 1,45 23,2 5,27

50 : 50

Горох + овес 44,76 0,84 1,20 19,0 8,50

Горох +тритикале 45,37 0,88 1,21 19,7 8,94

Люпин + овес 45,46 0,58 1,13 15,4 7,00

Люпин + тритикале 44,32 0,63 1,17 16,1 7,14

Бобы + овес 20,84 1,13 1,31 22,0 4,58

Бобы + тритикале 24,64 1,23 1,38 20,9 5,15

30 : 70

Горох + овес 45,88 0,90 1,09 17,5 8,03

Горох + тритикале 48,54 0,91 1,14 18,8 9,12

Люпин + овес 44,33 0,63 1,09 13,9 6,16

Люпин + тритикале 46,65 0,64 1,12 15,4 7,18

Бобы + овес 20,49 1,10 1,26 18,3 3,75

Бобы + тритикале 23,11 1,11 1,37 18,7 4,32
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хом веществе зеленой массы было 1,34%, а при 
соотношении 50:50 – 1,20% и при 30:70 – 1,09%, 
соответственно.

При внесении удобрений в смесях повыша-
лась урожайность, увеличивалось содержание 
сырого протеина, фосфора и калия. 

Наибольший выход протеина с гектара был 
на фоне с внесением удобрений N30Р60К60 при 
соотношении зернобобовых и зерновых культур 
50:50 во всех смесях. Так, в смеси гороха с овсом 
выход протеина с гектара составил 10,19 ц/га, го-
роха с яровой тритикале – 11,18 ц/га, что выше на 
1,15 ц/га и 1,49 ц/га на этих же вариантах при соот-
ношении компонентов 70:30 и на 0,39 ц/га и 0,68 
ц/га при соотношении 30:70.

Выводы 

1. Яровая тритикале была выше овса и мак-
симально достигала 146 см на фоне с внесением 
удобрений N30Р60К60. Из бобовых культур самым 
высоким был горох кормовой и его высота состав-
ляла от 148 см на фоне без удобрений до 154 см на 
фоне с внесением удобрений N30Р60К60.

2. Наибольшая урожайность (58,6 ц/га) была 
получена в смеси люпина узколистного с яровой 
тритикале при соотношении 50:50 на фоне с вне-
сением удобрений N30Р60К60.

3. Наибольший выход протеина с гектара во 
всех смесях зернобобовых с зерновыми культу-
рами был при соотношении 50:50 на фоне с вне-
сением удобрений N30Р60К60.
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 8

N30Р60К60

70 : 30

Горох + овес 42,84 0,94 1,45 21,1 9,04

Горох + тритикале 43,84 1,00 1,46 22,1 9,69

Люпин + овес 50,61 0,73 1,35 17,4 8,81

Люпин + тритикале 51,11 0,72 1,44 18,8 9,61

Бобы + овес 36,78 1,15 1,53 17,1 6,29

Бобы + тритикале 40,10 1,21 1,63 24,3 9,74

50 : 50

Горох + овес 50,20 1,00 1,41 20,3 10,19

Горох +тритикале 53,00 1,20 1,58 21,1 11,18

Люпин + овес 56,60 0,77 1,31 15,8 8,94

Люпин + тритикале 58,80 0,83 1,37 17,7 10,41

Бобы + овес 40,83 1,19 1,43 16,2 6,61

Бобы + тритикале 49,34 1,12 1,57 20,5 10,11

30 : 70

Горох + овес 53,70 0,92 1,30 18,3 9,8

Горох + тритикале 56,62 0,98 1,64 18,6 10,50

Люпин + овес 54,74 0,81 1,28 14,4 7,88

Люпин + тритикале 57,24 0,76 1,33 16,4 9,39

Бобы + овес 42,90 1,07 1,33 14,9 6,39

Бобы + тритикале 52,06 1,24 1,50 19,1 9,94
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОЙМЕННЫХ ПОЧВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ

Веренич А.Ф.  (фото)
к.с.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
РУП «Институт мелиорации 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию»
Романовский Ч.А.
к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
МГЭУ им. А.Д.Сахарова
Позняк С.С. 
к.с.н., доцент, проректор по научной работе 
МГЭУ им. А.Д.Сахарова

Исследования проводились в рамках НИР, выполняемых в ла-
боратории сенокосов и пастбищ на мелиорированных землях РУП 
«Институт мелиорации» НПЦ НАН Беларуси по земледелию», по за-
данию: «Разработать рациональные системы ведения лугового хо-
зяйства на основе комбинированного использования травостоев, 
позволяющие обеспечить потребности животноводства в грубых и 
сочных кормах» Государственной программы «Агрокомплекс – воз-
рождение и развитие села» и заданию: «Определить и реализовать 
первоочередные мероприятия по рациональному землепользова-
нию Пинского района (на примере филиала «Парохонск» Агроком-
бината «Полесье») Государственной научно-технической програм-
мы «Экологическая безопасность», выполняемого сотрудниками 
НИИ экологических проблем МГЭУ им. А.Д.Сахарова. 

Опыты проводились на Припятском почвенно-мелиоратив-
ном стационаре, построенном в 1972 году в виде затопляемых че-
ков, обеспечивающих различные режимы затопления. Пойма реки 
Припять является классическим примером коренного изменения 
первичного природного комплекса за счет эрозионных и аккумуля-
тивных процессов, а также хозяйственной деятельности человека, 
оказывающей влияние на водный режим, почвенный и раститель-
ный покров, микроклимат [1]. 

В верхнем течении Припяти, где и расположен опытный уча-
сток, поверхность поймы равнинная и слабоволнистая. Рыхлость 
грунтов позволяет руслу легко меандрировать, вследствие чего 
элементы прирусловой поймы можно встретить на разной удален-
ности от современного русла. Для этого участка реки характерно 
преобладание низкого уровня с торфянисто- и торфяно-глеевыми 
почвами с глубиной торфяного слоя 0,3-0,8 м. Болотообразователь-
ный же процесс, имеющий место в пойме на данном участке реки, 
в значительной мере сдерживается активной аллювиальностью [2].

Аммиачный азот, 
нитратный азот, 
калий, фосфор, 
торфяные почвы 

пойма, увлажнение, 
половодья, затопление

Ammoniac nitrogen, 
nitrate nitrogen, 

potassium, phosphorus, 
peat soils, bottom land, 

humidifying, high waters, 
fl ooding

АГРОНОМИЯ
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Мелиоративное воздействие на биосисте-
му пойменного ландшафта неоднозначно, по-
скольку изменяется видовой состав раститель-
ности после вспашки и последующей обработки 
почвы. Аллювиальный тип почвообразования в 
пойменной торфяной почве приобретает черты 
зонального. 

Для поддержания экологического равнове-
сия природной среды созданного агроландшаф-
та может применятся регулируемое затопление, 
при котором в круговорот агроэкосистемы во-
влекаются минеральные удобрения, которые не 
«копируют» природные формы в круговороте 
природной экосистемы, тем самым нарушая ба-
ланс биоэнергетических элементов. Трансфор-
мация органического вещества торфяной почвы 
после мелиоративного воздействия еще больше 
сдвигает баланс биоэнергетических элементов.

Методика

Экспериментальный участок расположен в 
пойме реки Стырь (правый приток Припяти), со-
стоит из 12 чеков, площадь каждого чека 3500 м2. 
До освоения участок представлял собой низин-
ное болото, поросшее естественной малопро-
дуктивной луговой растительностью, выдержи-
вающей затопление.

Почва участка – пойменная торфяная с глу-
биной залегания древесно-осокового торфа 
0,8-0,9 м, которая характеризуется следующими 
агрохимическими показателями: гидрологиче-
ская кислотность 65,5-94,3 мэкв на 100 г почвы; 
сумма поглощенных оснований – 153-196 мэкв 
на 100 г почвы; зольность залежи торфа состав-
ляет 9-11%. Почва содержала достаточное коли-
чество общего азота, кальция и магния, коэффи-
циент фильтрации составлял 5,3-6,3 м в сутки.

Рассматриваются следующие варианты 
опыта: 

• без затопления; 
• затопление весной на 10 суток; 
• затопление летом на 5 суток;
• затопление осенью на 5 суток. 
Затопление проводилось на глубину 45-50 

см. Полые воды на чеках ежедневно обновля-
лись путем их медленного выпуска и система-
тической подкачки. Такие режимы затопления 
были установлены лабораторией сенокосов и 
пастбищ на торфяных почвах Института мелио-
рации в результате исследований, проведенных 
в 1980-е – 1990-е годы [3,4]. 

Минеральные удобрения вносились в дозах: 

N45Р45К60 после весеннего затопления и N30К60 по-
сле летнего затопления. Наблюдения за содер-
жанием питательных веществ в почве и грунто-
вых водах проводились во всех вариантах опыта.

 В подаваемой на затопление воде, взятой из 
реки, преобладающим катионом является каль-
ций (Са2+). Его концентрация в паводковой воде 
колебалась от 91 мг/л весной до 104 мг/л летом. 
Концентрации калия, аниона фосфорной кисло-
ты и аммонийного азота незначительны и коле-
бания ее в течение сезона были несущественны. 
Концентрация нитратного азота в воде весной и 
осенью оказалась большей, чем летом (3,2 и 3,4 
мг NО3 мг/л по сравнению с 1,8 мг). 

Результаты

Анализ динамики содержания нитратного 
азота в почве показал, что дополнительное ув-
лажнение посредством затопления способствует 
усилению нитрификации в корнеобитаемом слое 
почвы, которое привело к возрастанию количе-
ства нитратов при затоплении по сравнению с 
контролем. Особенно эта разница заметна при 
весеннем и осеннем затоплении. Так, например, 
при весеннем затоплении содержание нитратов 
составляло: в слое почвы 0-30 см – 13,1 мг и в слое 
30-50 см – 7,0 мг на 100 г почвы, тогда как на кон-
трольном варианте эти показатели были соответ-
ственно 6,2 и 1,0 мг на 100 г почвы (табл. 1). 

При летнем затоплении в пахотном горизон-
те разница в содержании нитратов была незна-
чительной (8,8 против 5,2 мг на 100 г почвы). В 
горизонте 30-50 см имеет место увеличение ни-
тратного азота при затоплении. Таким образом, 
на контроле в течение всего вегетационного пе-
риода в верхнем горизонте содержание нитрат-
ной формы азота колебалось незначительно (от 
3,2 до 6,2 мг на 100г почвы), тогда как в вариантах 
с затоплением в промежутке между весенним и 
летним затоплениями, т.е. в период интенсивно-
го нарастания биомассы луговых трав, содержа-
ние нитратов снизилось более чем в два раза – с 
13,1 при весеннем затоплении до 5,2 мг на 100 г 
почвы при летнем. В горизонте же 30-50 см изме-
нение этого показателя незначительно.

Учитывая, что на накопление нитратов почвы 
оказывает определенное действие ряд факто-
ров (температура воздуха, количество осадков, 
влажность корнеобитаемого слоя и аэрация, 
фаза роста растений) важно было выявить влия-
ние паводков на содержание нитратного азота в 
торфянике. Для этого на затапливаемых участках 

АГРОНОМИЯ

Изменение агрохимического состава пойменных почв Изменение агрохимического состава пойменных почв под влиянием регулируемого затопленияпод влиянием регулируемого затопления
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Таблица 1 – Содержание элементов минерального питания в аллювиальной торфяной 
почве при различных режимах затопления (средние данные за 3 года)

Веренич А.Ф., Романовский Ч.А., Позняк С.С. 

образцы почвы отбирались непосредственно 
перед затоплением и результаты сравнивались с 
пробами, отобранными после затопления. 

Трехлетние наблюдения позволили устано-
вить, что после весеннего половодья количество 
нитратов в почве увеличилось: в слое 0-30 см от 
9,1 до 13,1 мг NО3 на 100 г почвы, в слое 30-50 см 
от 3,5 до 10,5 мг на 100 г почвы. 

Летний паводок наступал при температуре 
воздуха выше средней многолетней, поэтому че-
рез 5 суток после схода воды содержание в верх-
нем горизонте почвы нитратного азота оказа-
лось выше, чем перед затоплением (12,2 мг на100 
г почвы до затопления и 17,0 после затопления). 
В горизонте 30-50 см, где температурный режим 
не оказал влияния на процесс нитрификации, 
содержание нитратов, наоборот, снизилось с 
21,4 до 15,5 мг на 100 г почвы. В период летнего 
затопления более высокой концентрация нитра-
тов была и в почвенно-грунтовых водах. 

Большой разницы в содержании аммо-
нийного азота в грунтовых водах по вариантам 
опыта не наблюдается. Осеннее затопление спо-

собствовало незначительному снижению содер-
жания нитратного азота в грунтовых водах по 
сравнению с летним затоплением. В целом зато-
пление польдерного луга не оказало заметного 
влияния на изменение концентрации как амми-
ачного, так и нитратного азота в почвенно-грун-
товых водах (табл. 2).

Полученные нами данные по содержанию 
нитратного и аммонийного азота в грунтовых 
водах имеют большое значение, поскольку 
можно констатировать факт, что польдерное за-
топление луговых фитоценозов экологически 
безопасно для грунтовых и поверхностных вод, 
которые в условиях дренированости поймен-
ных грунтов, имеют хорошую гидравлическую 
связь с грунтовыми водами. Эти данные согла-
суются с результатами исследований, проведен-
ных сотрудниками лаборатории гидрохимии 
Института мелиорации в 1977-1986 гг. в Бело-
русском Полесье [5].

Наблюдения за динамикой подвижных 
форм фосфора в почве, проводимые на про-
тяжении 3-х лет показали, что его содержание 

Таблица 2 – Содержание нитратного и аммонийного азота в почвенно - грунтовых водах при различных режи-
мах затопления (средние данные за три года)

Варианты опыта Глубина взя-
тия образца

Содержание в мг на 100 г почвы

NO3 P2O5 K2O CaO

Без затопления 
(контроль)

0-30
30-50

6,2
1,0

69,3
  26,4

15,7
3,3

75
20,5

Затопление весной 0-30
30-50

13,1
7,0

49,9
67,2

15,2
8,9

100,5
93,5

Без затопления (кон-
троль)

0-30
30-50

5,2
1,0

44,9
18,8

13,4
2,4

70,0
23,5

Затопление летом 0-30
30-50

8,8
6,6

69,3
61,7

17,7
10,6

109,5
108,5

Без затопления 
(контроль)

0-30
30-50

3,2
1,1

44,7
22,9

9,4
1,9

80,5
22,0

Затопление осенью 0-30
30-50

6,3
6,9

53,7
52,1

12,5
5,9

112,5
111,5

Форма азота

Содержание в мг/л по вариантам

Без затопления
Затопление

Весной 
на 10 суток

Летом 
на 5 суток

Осенью 
на 5 суток

NO3
– 1,9 2,7 7,7 2,4

NH4 + 1,6 2,0 2,1 1,9
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было достаточным для роста и развития трав 
в течение всего периода вегетации (табл. 1). В 
не затапливаемом варианте количество усвоя-
емого фосфора было заметно выше в верхней 
части почвенного профиля (в слое 0-30 см). 
Кроме того, в этом варианте уровень подвиж-
ных форм фосфора снижался от весны к осени: 
с 63,3 мг Р2О5 на 100 г почвы до 44,7 (в слое 0-30 
см), а в слое почвы 30-50 см этот показатель был 
стабильным в течение сезона, но на более низ-
ком уровне, чем в верхнем горизонте. В усло-
виях затопления содержание подвижного Р2О5 
оставалось довольно высоким на протяжении 
всего вегетационного периода. Таким образом, 
затопление способствовало переводу органи-
ческих фосфатов в усвояемые для растений со-
единения.

Несмотря на ежегодное внесение калий-
ных удобрений в норме К120 (по К60 под укос), 
содержание обменного калия в почве было от-
носительно невысоким (табл. 1), ввиду большой 
подвижности этого элемента в почве, а также 
вследствие значительного выноса с урожаем 
трав. Содержание обменного калия в слое по-
чвы 0-30 см было в 1,5 – 2 раза выше, чем в слое 
30-50 см при затоплении, и в 4-5 раз выше на 
контрольном варианте. 

Не наблюдалось существенного увеличения 
концентрации ионов калия и в почвенно-грунто-
вых водах, даже в периоды после прохождения 
паводков. Таким образом, несмотря на большую 
подвижность этого элемента, в торфяной почве 
не обнаружено заметной миграции иона калия 
по профилю почвы и накопления его в почвен-
но-грунтовых водах.

Результаты наблюдений за динамикой со-
держания в почве обменного кальция показали, 
что в контрольном варианте отмечается значи-

тельное снижение его уровня вниз по почвенно-
му профилю, в то время как во всех трех опытных 
вариантах существенной разницы между гори-
зонтами не наблюдается. Затопление во все рас-
сматриваемые сроки значительно увеличивает 
содержание обменного кальция в пойменной 
торфяной почве (табл. 1). Этот факт, очевидно, 
связан с высоким содержанием кальция в пода-
ваемой на затопление воде. 

Результаты рассмотренных выше исследова-
ний вошли в состав рекомендаций, внедренных 
в 2007- 2009 гг. в филиале «Парохонск» Агроком-
бината «Полесье», СПК «Ласицк» и СПК «Лыще» 
Пинского района Брестской области.

Выводы

1. Затопление польдерных лугов в различ-
ные периоды роста и покоя многолетних трав 
позволяет поддерживать аллювиальный тип 
почвообразования, улучшает агрохимические 
свойства почвы и сохраняет экологическую раз-
нородность пойм.

2. Краткосрочное затопление травосто-
ев приводило к улучшению водно-физических 
свойств почвы, способствуя тем самым увели-
чению в корнеобитаемом слое доступных для 
растений питательных веществ. В результате 
затопления травостоя не обнаружено заметной 
миграции основных питательных элементов из 
почвы в грунтовые воды.

3. При наличии водоисточников целесоо-
бразно применять краткосрочное затопление 
польдерных лугов в любые периоды их роста, 
что способствует повышению урожая много-
летних трав, а также позволяет компенсировать 
отрицательные воздействия антропогенных 
факторов на естественную пойму и сохранить ее 
экологическую разновидность. 
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При заполнении водохранилищ равнинного типа затаплива-
ются обширные площади земель, представляющие хозяйственную 
ценность. Под водой исчезают целые пласты плодородной земли. 
Печальной иллюстрацией служит Мологский край (Град-Китеж − 
русская Атлантида). На дне «рукотворного» Рыбинского моря ока-
зались не только Молога и более 600 населенных пунктов, но и пло-
дородные заливные луга. Сам г. Молога по численности населения 
был несколько меньше г. Рыбинска и, находясь на перепутье водных 
дорог, представлял один из торговых центров России. С историей 
Мологского края связано много интересных событий и судеб из-
вестных людей. Все это кануло в небытие…

Мы, используя положительный опыт, не должны совершать 
ошибок при строительстве новых водохранилищ и реконструкции 
существующих. Примером сохранения сельскохозяйственных зе-
мель от затопления служит левобережная пойма Верхней Волги в 
пределах Некрасовского муниципального р-на Ярославской обла-
сти. Пойменные земли формируются на основе песчанистого или 
глинистого ила, ежегодно оставляемого разливами рек. Они об-
ладают высоким плодородием, но неудобны для земледелия из-за 
невозможности ранней обработки. Заливные луга давали ежегодно 
прекрасные урожаи сена, которое крестьяне заготавливали впрок и 
на продажу в соседние волости. Почти полное отсутствие грызунов 
(крыс, мышей, кротов, полевок) также благоприятно сказывалось на 
сохранении урожая.

Местность до строительства водохранилища была довольно 
обжитой. Небольшие холмы были облесены и кое-где распаханы. 
На возвышениях распролагались селения, в которых строились 
двухэтажные дома (первый этаж каменный) или на высоких стол-
бах (сваях).

После схода талых вод все лето местные жители ловили рыбу из 
многочисленных озерец, луж, ям, заполненых водами вышедших из 
берегов рек. Попадались осетр, стерлядь, белорыбица. Богатые рыб-

Земли, 
водохранилища, земли 
сельскохозяйственного 

назначения

The soils, water 
reservoirs, the 

agricultural purpose 
soils
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ные уловы давали крупный заработок населению 
прибрежий. Но уже в начале прошлого века отме-
чалось падение уловов «вследствие хищнических 
способов эксплуатации водоемов», как писали 
Брокгауз и Ефрон (1904).

Здесь, в усадьбе Грешнево летом любил отды-
хать, сочинять и охотиться русский поэт Николай 
Алексеевич Некрасов. Неброская красота хол-
мов, лугов и озер питала его лирическую душу.

Некрасовская пойма представляет рас-
ширенную часть Костромской низины между 
устьями рек Шиголости и Костромы, частично 
занятую лесами и кустарниками. Ближе к р. Вол-
ге располагаются пашни. В пределах Некрасов-
ской поймы находится более 30 озер. Это един-
ственные сохранившиеся пойменные водоемы 
на Верхней Волге.

Большинство озер притеррасные. Они 
связаны с понижениями, унаследованными от 
древних русел притоков рек Волги и Костромы. 
Питание их происходит за счет вод, стекающих 
с расположенной выше боровой террасы. По 
способу образования различают озера–про-
моины, возникшие в результате эрозии, и ре-
ликтовые. Первые – узкие и вытянутые в длину 
с высокими, нередко крутыми берегами (озера 
Шачебольское и Ешка). Вторые образовались 
при таянии последнего ледника на месте Ярос-
лавско-Костромской низины. Вода уходила по 
бывшему руслу Волги, которое постепенно 
перемещалось. В более глубоких участках дна  
оставались небольшие озера, которые сохра-
нились до наших дней. Существование таких 
древних озер подтверждается геологически-
ми отложениями в районе левобережья Волги 
(озера Яхробольское, Золотушное, Великое и 
др.). Все реликтовые озера богаты илом, так как 
расположены в больших понижениях, ограж-
денных валами – гривами второй надпоймен-
ной террасы. Вешние воды Волги вливались в 
эти понижения, течение их замедлялось. Обра-
зовывались огромные отстойники, где за дли-
тельный период времени активно накапливал-
ся ил-сапропель.

До создания Горьковского водохранилища 
пойма поднималась над меженным уровнем 
реки на 8-10 м. Озера ежегодно затапливались 
и тогда вся территория почти сплошь покры-
валась водой, нередко подтапливая деревни и 
села. Стихотворение Н.А. Некрасова «Дедушка 
Мазай и зайцы» было написано в 1870 году под 
впечатлением этих разливов…

От близко расположенного Горьковского 
водохранилища пойма защищена дамбой и пло-
тинами на реках Рыбинка, Келноть и Кострома. 
Дамбы и плотины служат дорогами, связываю-
щими отдельные населенные пункты. На севере 
Некрасовского района созданы каналы, дамбы 
обвалования и плотины на небольших речках. С 
помощью этих инженерных сооружений талые 
снеговые воды и воды мелких рек направляют 
в р. Волгу в обход защищаемой от затопления 
территории. Для откачивания избытка вод, нака-
пливающихся внутри защищаемой территории, 
построены насосные станции. В период засухи 
для увлажнения лугов и орошения полей насо-
сные станции могут подавать воду обратно из 
водохранилищ, т. е. эти инженерные сооруже-
ния служат для двустороннего регулирования 
водного режима. Они могут применяться и для 
предупреждения заморных явлений в водоемах. 
Комплекс гидротехнических сооружений служит 
надежной защитой от затопления населенных 
пунктов, промышленных предприятий и ценных 
пахотных и луговых угодий. 

Таким образом, Некрасовская пойма нахо-
дится вне сферы аллювиального режима. Водо-
емы активно зарастают и заболачиваются. Нару-
шается кислородный режим. Учащаются заморы 
зимой. Былого изобилия рыбы не стало. Карась, 
как наиболее приспособленный к недостатку 
растворённого в воде кислорода, стал основным 
объектом любительского лова. Зарастание и за-
болачивание озер поймы ныне представляет се-
рьезную проблему. Описанные выше недостатки 
многократно перекрываются тем, что террито-
рия была сохранена от затопления. 

Озера различаются по зарастанию. Есть 
кувшинковые озера, в которых сплошной ко-
вер из кувшинок и кубышек создает непереда-
ваемое ощущение красоты и покоя. Есть почти 
незаросшие озера, в которых лишь вдоль уреза 
цепляются за грунт отдельные куртины камыша, 
тростника, рогоза, касатика водяного. Большая 
часть озер смешанного зарастания, у которых 
водное зеркало сокращается из–за развития 
погруженных, плавающих и прибрежно-водных 
растений. Некоторые водоемы уже заросли 
(озера Золотушное, Малое Козловское). Пре-
жде, до создания Горьковского водохранилища, 
водоемы зарастали не столь интенсивно, так 
как с вешними водами уносилась значительная 
часть прошлогоднего прироста и процесс начи-
нался заново. 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
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Таблица 1 – Хозяйственное значение растений Некрасовской поймы (1 − лекарственное, 2 − пище-
вое, 3 – кормовое, 4 − техническое, 5 − декоративное, 6 − медоносное, 7 − биофильтр, 8 − удобрение, 
9 − почвоукрепитель, 10 − перганос, 11 − инсектицид, 12 – ядовитое)

Когда-то здесь произрастал и, возможно, 
возделывался Водяной орех (Trapa L.) или Чи-
лим. На это косвенно указывает вымытый из тор-
фяника и обнаруженный нами плод этого рас-
тения. Чилим возделывают в Китае и сохраняют 
в некоторых заповедниках России. Указанная 
находка, скорее всего самая северная для Вос-
точной Европы. 

Самые интересные археологические памят-
ники, как правило, расположены вдоль русел 
крупных рек. Во-первых, потому, что предки 
селились у источников вод и перемещались на 
лодках, плотах по водоемам; во-вторых – сохран-
ность материала в понижениях рельефа гораздо 
полнее, чем на возвышениях, где с большей си-
лой действует эрозия и другие факторы. 

Здесь сохраняются корпуса старейшего в об-
ласти предприятия – крахмало-паточного заво-
да («…Наума паточный завод…» Н.А. Некрасов), 
основанного больше столетия назад немцами 
в с. Прусово (Красный Профинтерн). Этот завод 
представляет образец мягкого вторжения техни-
ки в биосферу. Он был построен и эксплуатиро-

вался с минимальным нарушением окружающей 
среды. Например, цеха располагались под зем-
лей (в подвалах), а на крышах зеленели ухожен-
ные лужайки и заботливо выращенные сады.

Ныне Некрасовская пойма используется пре-
имущественно под сенокосы, пастбища и другие 
цели (табл. 1). Водоемы служат  в качестве ре-
креационных угодий, на которых широко развит 
любительский лов рыбы. Но возможности для от-
дыха на озерах и реках исчерпаны не до конца. 
Водоемы можно соединить каналами, углубив 
существующие ручьи и малые реки, и исполь-
зовать для экскурсионных маршрутов и других 
целей. Ландшафты поймы изумительно живопис-
ны. Впечатляют двухэтажные строения, как бы 
венчающие боровые террасы. Завершенный вид 
картине придают немногие чудом устоявшие в 
безвременье церкви – форпосты Русского Духа. 
При впадении р. Костомы в р. Волгу располагает-
ся Ипатьевский Троицкий монастырь, в котором 
похоронен Иван Сусанин. Обитель была связана с 
именем первого царя последней династии – Ми-
хаила Федоровича Романова.

№ Вид Значение
1 2 3
1. Телиптерис болотный (Thelypteris palustris Schott) 5,12
2. Хвощ приречный (Equisetum fl uviatile L.) 3-5,12
3. Хвощ болотный (Equisetum palustre L.) 12
4.  Кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) Smith) 1,3,5,7,12
5. Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J.Presl) 1-5,7,9,12
6. Роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum L.) 3,7,8
7. Шелковник жестколистный (Batrachium circinatum (Sibth.) Spach) 3,5,7,12
8. Ш. волосолистный (B.  trichophyllum (Chaix) Bosch.) 12
9. Ш. Кауфмана (B. kaufmanii (Clerc) V.Krecz.) 12

10. Калужница болотная (Caltha palustris L.) 5,12
11. Лютик жгучий (Ranunculus fl ammula L.) 12
12. Л. длиннолистный (R. lingua L.) 1,5,9,12
13. Л. ползучий (R. repens L.) 12
14. Л. стелющийся (R. reptans L.) 12
15. Л. ядовитый (R. sceleratus L .) 12
16. Василистник светлый (Thalictrum lucidum L.) 5,12
17. В. желтый (T. fl avum L.) 5,12
18. Горец земноводный (Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray) 1,3-5,9
19. Г. перечный (P. hydropiper (L.) Spach.) 1,2
20. Щавель прибрежный (Rumex hydrolapathum Huds.) 1,3-5,7,9



3636

Уникальный опыт сохранения земель сельскохозяйственного назначения Уникальный опыт сохранения земель сельскохозяйственного назначения от затопления водохранилищами от затопления водохранилищами 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Продолжение таблицы 1

1 2 3
21 Повойничек водяной перец (Elatine hydropiper L.) 3,5
22 Жерушник земноводный (Rorippa amphibia (L.) Bess.) 1-3,5,6,9
23 Водяная сосенка обыкновенная (Hippuris vulgaris L.) 3,5,7
24 Турча болотная (Hottonia palustris L.) 1,3,5,7
25 Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L.) 1,2,4-6,11
26 В. обыкновенный (L. vulgaris L.) 1,3,4,6,11
27 Наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsifl ora (L.) Reichenb.) 1,2
28 Сабельник болотный (Comarum palustre L.) 1-4,6,10
29 Лабезник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) 1-6
30 Гравилат речной (Geum rivale L.) 1-4,6,11
31 Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta (L.) Raeusch) 1,3,4
32 Дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.) 1-6,10
33 Кипрей мохнатый (Epilobium hirsutum L.) 5
34 К. горный (E. montanum L.) 5
35 К. болотный (E. palustre L.) 1,3
36 Уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.) 1,3-5,7
37 Вех ядовитый (Cicuta virosa L.) 1,5,12
38 Омежник водный (Oenanthe aquatica (L.) Poir.) 1,5,12
39 Поручейник широколистный (Sium latifolium L.) 1,5,9,12
40 Валериана лекарственная (Valeriana offi  cinalis L.) 1
41 Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.) 1-3,5
42 Незабудка дернистая (Myosotis caespitosa K.F.Schultz) 5
43 Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.) 1,2,5,6,12
44 Вероника ключевая (Veronica anagallis-aquatica L.) 1,2
45 В. поручейная (V. beccabunga L.) 1
46 Пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L.) 1,3-5,7,9
47 Мята полевая (Mentha arvensis L.) 1,2,6
48 Шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.) 1,6
49 Чистец болотный (Stachys palustris L.) 2,12
50 Болотник короткоплодный (Callitriche cophocarpa Sentner) 3,5,7
51 Б. крючковатый (C. hamulata Kutz. ex Koch) 3,5,7
52 Б. болотный (C. palustris L.) 3,5,7
53  Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.) 1,3,4
54 Рдест злаковый (Potamogeton gramineus L.) 3,5,7,9
55 Р. блестящий (P. lucens L.) 3,5,7,8
56 Р. плавающий (P. natans L.) 1-3,5,7,8
57 Р. гребенчатый (P. pectinatus L.) 1-3,5,7,8
58 Р. пронзеннолистный (P. perfoliatus L.) 1,3,5,7,8
59 Ирис водный (Iris pseudacorus L.) 1-7
60 Ситник членистый (Juncus articulatus L.) 3,12
61 С. жабий (J. bufonius L.) 1,3,4,12
62 С. сплюснутый (J. compressus Jacq.) 1,3,4,12
63 С. развесистый (J. eff usus L.) 1,3,4,5
64 С. сомнительный (J. ranarius Song. et Perr. ex Billot) 12
65 Блисмус сжатый (Blysmus compressus (L.) Panz ex Link) 3
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
66 Осока острая (Carex acuta L.) 1,3-5,7,9
67 О. заостренная (C. acutiformis Ehrh.) 3,4,5,9
68 О. сближенная (C. appropinquata Schum.) 3
69 О. водяная (C. aquatilis Wahl.) 1,3,4
70 О. дернистая (C. caespitosa L.) 1,3,4
71 О. двутычинковая (C. diandra Schrank) 3
72 О. коротковолосистая (C. hirta L.) 1,3
73 О. волосистоплодная (C. lasiocarpa Ehrh.) 6,7
74 О. черная (C. nigra (L.) Reichard) 3
75 О. ложносытевидная (C. pseudocyperus L.) 1,3-5,7,9
76 О. вздутая (C. rostrata Stok.) 3,9
77 О. пузырчатая (C. vesicaria L.) 1,3,4,7,9
78 О. лисья (C. vulpina L.) 1,3,5,9
79 Ситняг игольчатый (Eleocharis acicularis (L.) Roem et Schult.) 3,9
80 С. болотный (E. palustris (L.) Roem. et Schult.) 1,3,5,7,9
81 С. одночешуйный (E. uniglumis (Link) Schult.) 6,9-11
82 С. широколистный (E. latifolium Hoppe) 1,3,4,5
83 Камыш озерный (Scirpus lacustris L.) 1-5,7,9
84 К. укореняющийся (S. radicans Schkhur) 1,4
85 Полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth) 1,3,5,7
86 П. побегообразующая (A. stolonifera L.) 3
87 Лисохвост равный (Alopecurus aequalis Sobol.) 3
88 Л. тростниковый (A. arundinaceus Poir.) 3

89 Л. коленчатый (A. geniculatus L.) 3

90 Бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis (L.) Host) 2,3,5

91 Вейник сероватый (Calamagrostis canescens (Web.) Roth) 1,3

92 Манник наплывающий (Glyceria fl uitans (L.) R.Br.) 2,3,5,7,9

93 М. большой (G. maxima (Hartm.) Holmb.) 1-5,7,11

94 М. складчатый (G. plicata (Fries) Fries) 2,3,5,7,9

95 Двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert) 1,3-5,7,9

96 Тростник обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 1-9

97 Мятлик болотный (Poa palustris L.) 3

98 Белокрыльник болотный (Calla palustris L.) 1-3,5,11,12

99 Ряска малая (Lemna minor L.) 1-4,7

100 Р. тройчатая (L. trisulca L.) 1-4,7

101 Многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.) 1,3,4,7

102 Ежеголовник простой (Sparganium emersum Rehm.) 1,3-5,7,9

103 Е. ветвистый (S. erectum L.) 1,3,4,7,9,10

104 Рогоз широколистный (Typha latifolia L.) 1-5,7,9,10
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 
ОЦЕНКИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Коновалов А.В. (фото)
к.с.н., доцент, заведующий кафедрой биотехнологии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Косяченко Н.М.
д.б.н., г.н.с. кафедры биотехнологии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Устойчивое развитие молочного скотоводства и молочной ин-
дустрии в России имеет важное значение в обеспечении населения 
важнейшими продуктами питания и продовольственной независи-
мости России. Крупные высокомеханизированные предприятия с 
современной технологией производства способны обеспечить на ос-
нове внутрихозяйственной специализации производство продукции 
высокого качества при минимальных затратах труда. Однако, сниже-
ние затрат труда, кормов и высокая окупаемость капиталовложений 
на высокомеханизированных комплексах могут быть получены лишь 
при учете и возможно более полной реализации биологических осо-
бенностей животных.

Внедряемая в промышленную технологию поточная система 
производства с использованием комплексной механизации и авто-
матизации процессов содержания и кормления вызывает необхо-
димость создания однородных групп животных. Такие предприятия 
промышленного типа надо комплектовать животными, пригодными 
для новой технологии. Традиционные приемы селекции должны до-
полняться новыми, обеспечивающими постоянное повышение про-
дуктивности сельскохозяйственных животных в условиях индустри-
альной технологии.

Из литературных данных и результатов экономических иссле-
дований известно, что потеря по продуктивности от стрессов (в 
частности, при переходе со стойлового содержания на пастбищное, 
и обратно) достигает 5-18%, потери по генетическому потенциалу 
(обусловленные выведением из селекционного процесса высоко-
ценных животных – кандидатов в родители следующих генераций) 
достигают 30% (Макрушин П. В. 1988, Lauru J. 1995). Оценка стрессо-
устойчивости матерей дает возможность прогнозировать будущую 
продуктивность ремонтного молодняка и выявлять перспективных 
для селекции животных раньше и точнее, чем оценка по продуктив-
ности. В частности, при оценке первотелок по признаку стрессоу-
стойчивости можно выявить наиболее перспективных животных 
и по признаку продуктивности. В этой связи возникает необходи-
мость разработки селекционно-генетических методов создания вы-
сокопродуктивных типов, линий и групп животных, отличающихся 
стрессоустойчивостью и приспособленностью к условиям промыш-
ленных технологий.

В настоящее время в селекционных программах, как обязатель-
ный элемент, вводится оценка животных по адаптивным способ-
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ностям. В генотипах на уровне генеалогических 
групп закрепляются такие признаки, как стрес-
соустойчивость, способность к реабилитации, 
адаптивность. Наследственное закрепление 
этих признаков обеспечивает возможность мак-
симального проявления продуктивных способ-
ностей.

В условиях промышленного производства 
стрессы возникают в результате изменения усло-
вий содержания, производственного шума, пере-
группировок и т.д., поэтому получение генотипов, 
имеющих высокую хозяйственную ценность и 
устойчивость к стрессвоздействиям, является се-
рьезной задачей, часть элементов которой реша-
ется селекционно. 

Селекция и отбор по признаку высокой гене-
тически детерминированной устойчивости орга-
низма к стрессу – один из наиболее важных путей 
совершенствования пород и линий сельскохо-
зяйственных животных с целью пригодности их к 
требованиям современного интенсивного живот-
новодства (Тихонов П., 2004; Батанов С.Д., Старо-
стина О.С., 2005). 

Методика

Исходным материалом для исследований 
послужили селекционные базы АРМС W по ве-
дущим племенным стадам ярославской породы 
скота за 1990-2010 годы. При обработке инфор-
мации использованы методы вариационной 
статистики, реализованные в модуле STAT, про-
граммного комплекса MATLAB 2000 (Жовнир 
О.А., 2004). При интерполяции данных по стрес-
соустойчивости использована методика нало-
жения селекционных полей (Falconer D. S., 1980). 
В отдельных случаях, при оценке генотипов по 
стрессоустойчивости, использованы авторские 
методики.

Результаты

До настоящего времени практически все ме-
тоды оценки стрессоустойчивости носили инди-
видуальный характер, заключающийся в оценке 
конкретных животных без выхода на популяци-
онный уровень.

Предложенный нами метод оценки генотипа 
связывает степень устойчивости и реабилитации. 
В его основу положен принцип логистического 
изменения продуктивности по трем контрольным 
точкам (норма, стресс, восстановление). Уравне-
ние логисты учитывает степень снижения про-
дуктивности под воздействием стресс-фактора и 
уровень восстановления продуктивности после 
адаптации к новым условиям. 

Рабочая модель оценочного варианта имеет 
вид: 

ИСУ= {b*[k1(x2-x1)+k2(x3-x2)]+p}/p,
где x1, x2, x3 – измерения уровня продуктив-

ности пробанда до воздействия стресс-фактора, 
реакция на воздействия и эффект восстановления;

k1 и k2 – коэффициенты селекционного пред-
почтения по признакам, их величина колеблется 
от 0,85 до 0,99, а в случае если предпочтение не 
отдается ни одному из признаков, коэффициенты 
равны 1;

b – коэффициент регрессии генотипа матери 
на генотип потомства, определяемый по формуле: 

b= h2m/1+(m–1)r; в случае оценки генотипа 
матери m=1, b= h2; при оценке генотипа дочерей 
m равно их количеству;

r – коэффициент повторяемости «мать-дочь» 
по признаку;

p – средняя продуктивность популяции пери-
ода x3; 

m – число дочерей.
В силу того, что измерения ведутся по трем 

контрольным точкам, появляется возможность 
оценок и выделения ценных генотипов по устой-
чивости к воздействию стресс-факторов на вре-
менных отрезках от 3 до 36 дней.

Предложенный метод проверен на оценке 
ярославских быков-производителей по стрес-
соустойчивости дочерей. Проведенная оцен-
ка показала, что при переходе со стойлового 
содержания на пастбищное оценку стрессо-
устойчивости (Тсн) выше 1,00 по качеству по-
томства показали 18 производителей. Из них 7 
(Белок 1273, Виллис 629, Кедр 2225, Май 110, 
Глобус 1515, Буй 1208, Зоркий 153) подтверди-
ли оценку при переходе с пастбища на стой-
ловое содержание. Повторяемость оценок до-
статочно высокая (+0,318**) и достоверна по 
второму порогу вероятности безошибочных 
прогнозов.

Уточняющие оценки выполнены методом 
наложения селекционных полей. Поскольку при 
оценке Тсн учитывается обратный ранг, быки, 
показатели которых выходят за пределы поля 
реабилитации, являются улучшателями. По ве-
сенним данным за пределы поля реабилитации 
(Твс) выходят показатели Вестника 768, Виллиса 
629, Витязя 853, Дерзкого 19, Буя 1208, Зоркого 
153, Смычка 249, Навара 509, Наряда 226. В осен-
ний период эта оценка подтверждена у 5 быков 
(8,4%) – Вестника 768, Виллиса 629, Навара 509, 
Смычка 249 и Буя 1208. При сопоставлении двух 
оценок выделены быки Буй 1208 и Виллис 629 – 
достоверные улучшатели по стрессоустойчиво-Методология и практика оценки стрессоустойчивости Методология и практика оценки стрессоустойчивости крупного рогатого скотакрупного рогатого скота

Коновалов А.В., Косяченко Н.М.
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сти, имеющие племенные категории А2Б1 и А1, 
соответственно. 

Совместно с уточнением оценок проверена 
эффективность агрегатного контроля генотипа 
ярославских производителей по стрессоустойчи-
вости их дочерей. Из общего количества быков 
производителей отобраны те, у кого количество 
дочерей (минимум 10) обеспечивает достовер-
ную оценку (табл. 1).

Методически целесообразнее и грамотнее 
учитывать при оценке не отклонение дочерей 
быка от показателей сверстниц, а его средний 
оценочный ранг (своего рода степень препотент-
ности). Предложенный нами модифицированный 
(относительно оценки материнской основы) ва-
риант оценки быков по стрессоустойчивости до-
черей выражается уравнением:

где                               – суммарная оценка дочерей;

N – количество дочерей.
Приведенные в таблице 2 характеристики 

являются комплексными (объединяющими Тсн и 
Твс). В ряде случаев они отличается от ранее вы-
полненных оценок, но тенденция распределения 
по векторам «улучшатели» и «ухудшатели» сохра-
няется (рис. 1). По чистопородным ярославским 
производителям оценку не подтвердили Навар 

509 и Смычок 249. При теоретической точности 
оценок, равной 0,75, фактическая точность соста-
вила 0,86. 

После практической проверки метода раз-
работан алгоритм и создана программа для ЭВМ 
«СТРЕСС» (рег.№ 15070.7822000013.06.8.002.2/011 
в Федеральном агентстве по науке и инноваци-
ям). Программа является базовой надстройкой 
для ИВС селекционного профиля, может ис-

пользоваться с «АРМС-W», «СЕЛЕКС» и «ИНСЕЛ». 
Программа обеспечивает получение как инди-
видуальных характеристик, так и оценку гене-
алогических структур любого уровня. В основу 
метода оценки генотипа по стрессоустойчиво-
сти заложен принцип гнездовых классифика-
ций, поэтому на уровне стад в корректировке 
на межгодовые различия нет необходимости.

В программе «СТРЕСС» выполнена оценка 
линий и перспективных родственных групп по 
стрессоустойчивости потомства. 

Полученные результаты приведены в табли-
це 2. Поскольку первоначальные оценки выпол-
нены в разрезе стад появляется возможность 
охарактеризовать межстадную повторяемость.

Из линий, оказывающих в настоящее вре-
мя влияние на изменение качественно-количе-
ственных показателей породы, минимальное 
значение имеют линии Марта ЯЯ-2456, Добро-
го ЯЯ-4627 и Марса ЯЯ-4319 (99,3%; 99,5% и 
99,9%); максимальные – Мурата ЯЯ-4388 и Жи-
лета ЯЯ-4574 (102,2% и 102,3%). Наибольший 

ИСУБ =∑
=

n

i
ИСУД

1

/N, 

∑
=

n

i
ИСУД

1
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Таблица 1 – Оценка ярославских быков-производителей 
по стрессоустойчивости дочерей

№ п/п Кличка Инв.№ Линия Кол-во до-
черей ИСУБ Ранг

1 2 3 4 5 6 7
1 Град 34 15 13 1,080 6,5
2 Буран 601 17 11 1,120 3
3 Гамбит 1042 17 10 0,920 14
4 Наряд 226 22 10 1,170 1
5 Буй 1208 23 18 1,160 2
6 Виллис 629 24 25 1,060 9
7 Вестник 768 23 14 1,080 6,5
8 Смычок 249 23 11 1,050 10
9 Витязь 853 24 15 1,040 11

10 Надзор 481 24 11 0,910 15
11 Кедр 2225 26 15 1,110 4
12 Навар 509 27 13 1,100 5
13 Вальс 928 28 18 1,070 8
14 Доллар 1178 28 28 0,950 12
15 Момент 528 28 13 0,930 13
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Таблица 2 – Результаты оценки генеалогических структур по стрессоустойчивости

коэффициент повторяемости выявлен у линий Му-
рата ЯЯ-4388 (rw+ = 0,83), Жилета ЯЯ-4574 (rw+ = 0,66) 
и Вольного ЯЯ-4370 (rw+ = 0,66), что определяет 
лучшие перспективы для селекции по данным 
линиям. Из перспективных родственных групп 
максимальными характеристиками отличает-

ся родственная группа Гранита 361 (103,0%) и 
Ножа 525 (102,4%), минимальными Сударя 62 
(99,6%). 

Высокая межстадная повторяемость, сопут-
ствующая положительному эффекту селекции, у 
родственной группы Ножа 525 (rw+ =0,83), Гуса-

Генеалогиче-
ские 

группы

Относительный индекс стрессоустойчивости 
(ОИСУЛ, ОИСУВ) в разрезе стад,%

ОИСУЛ, 
ОИСУВ

по 
груп-
пам

ОАО «Ми-
хайлов-

ское»

ГУП ОПХ 
«Григо-

рьевское»

ОАО 
«Племза-

вод имени 
Дзержин-

ского»

ПСК 
«Родина»

Ярос-
лавского 
района

ЗАО «Ме-
ленков-

ский»

СПК колхоз 
«Прогресс»

1 2 3 4 5 6 7 8

Линия

Вольного  
ЯЯ-4370 100,3 99,5 100,0 100,3 101,7 100,2 101,5

Жилета  
ЯЯ-4574 98,2 101,2 102,1 102,3 98,5 102,9 102,3

Магната  
ЯЯ-4466 98,9 100,5 103,3 100,3 100,2

Марса  
ЯЯ-4319 99,5 99,8 102,2 99,5 99,7 99,9

Март 
ЯЯ-2456 99,0 98,8 100,0 102,3 99,2 100,1 99,5

Мурата 
 ЯЯ-4388 101,5 101,3 100,6 102,6 101,3 102,4 102,2

Невода  
ЯЯ-3908 99,4 99,5 97,0 101,2 100,3

Чародея  
ЯЯ-1544 102,3 100,6 104,2 100,1 100,3 101,4

Доброго  
ЯЯ-4627 97,5 99,3 98,7 100,2 99,1 100,2 99,3

Перспективная ветвь и лидерная группа

Гранита 361 100,6 102,3 102,2 103,1 101,9 104,0 103,0

Гусара 714 97,0 99,5 100,9 100,8 99,9 99,7 100,0

Маяка 900 100,4 98,6 100,4 101,7 100,7 100,1

Мота 1060 98,7 99,7 101,5 100,7 99,8 98,7 100,1

Невода 492 98,2 99,2 100,2 102,1 99,6 100,0 100,0

Ножа 525 101,6 102,9 102,3 101,7 101,3 103,2 102,4

Номера 497 100,3 98,3 100,1 102,0 99,0 100,1 100,0

Сударя 62 97,9 98,8 100,4 101,7 99,6 99,5 99,6

Твердого 5028 98,7 102,1 101,3 100,7 99,8 98,5 100,1
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ра 714 (rw+ =0,83), Гранита 361(rw+ =0,66), Твердо-
го 5028 (rw+ =0,66), Номера 497(rw+ =0,66).

Полученные результаты дали возможность 
по родственной группе Гранита 361 оформить 
заявку на селекционное достижение «Новый тип 
ярославского скота, отличающийся высоким ге-
нетическим потенциалом, продуктивностью и 
стрессоустойчивостью потомства». 

Выводы и предложения

Результаты, полученные в ходе исследова-
ний, подтвердили наследуемый характер по-
казателей стрессоустойчивости. Предлагаемые 
методы и программы при внедрении в селек-
ционную практику обеспечивают возможность 
создания стрессоустойчивых генеалогических 
групп. 

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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Рисунок 1 – Сравнение оценок по Тсн и ИСУБ чистопородных 
ярославских быков-производителей
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамарова Р.В. 
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В Государственной программе ускоренного развития сельского 
хозяйства нашей страны на 2008-2012 гг. предусматривается модер-
низация и всемерная интенсификация производства продукции, вне-
дрение эффективных технологий и инноваций. В животноводстве взят 
курс на строительство крупных комплексов с автоматизацией трудо-
емких процессов и высокой производительностью труда.

Эта программа реализуется и в молочном скотоводстве Ярослав-
ской области: введены в действие комплексы на 1000 коров с беспри-
вязным содержанием и доением на высокопроизводительных установ-
ках в доильных залах, с компьютерными моделями управления всеми 
производственными процессами. Они располагаются вокруг крупных 
городов и промышленных центров: в племенном хозяйстве ПСК «Ро-
дина», племзаводах ЗАО «Ярославка», ООО «Горшиха», ЗАО «Красный 
Октябрь» и племрепродукторах СПК «Арефинское», ЗАО «Левцово». 
Планируется продолжать это направление и на перспективу.

Для ускоренной окупаемости таких комплексов их комплектуют 
высокопродуктивным маточным поголовьем, закупки которого по 
импорту из зарубежных стран ежегодно увеличиваются. Это преиму-
щественно голштинский скот селекции США и европейских стран, 
который трудно адаптируется в условиях Ярославской области. За 
непродолжительный период хозяйственного использования ино-
странный скот не окупает затрат на его приобретение и содержание, 
принося большие убытки.

Вместе с тем неумолимо вытесняется ценная отечественная 
ярославская порода, заслуженно считавшаяся «жемчужиной народ-
ной селекции» в течение 150 лет, идеально отвечающая классической 
формуле «соответствие генотипа и среды». Выведенная в суровых 
климатических и кормовых условиях, ярославская порода хорошо 
отселекционирована по таким признакам, как устойчивость к инфек-
ционным заболеваниям, выносливость и выживаемость в экстре-
мальных средовых условиях, способность к продуктивному долго-
летию и интенсивному раздою при улучшении кормления, высокая 
питательная ценность молока за счет большего содержания в нем 
жира и белка [1]. По этим качествам она превосходит большинство 
других молочных пород. Но вследствие длительного разведения при 
недостаточном кормлении и традиционной экстенсивной техноло-
гии животноводства, ярославская порода уступает по обильномо-
лочности с первых лактаций и пригодности к машинному доению 
некоторым другим породам, в частности голштинской, у которых эти 
признаки закреплены селекцией.

Породный 
состав, молочная 
продуктивность, 

динамика, ярославская 
порода, активная 
часть, статус, 

михайловский тип, 
улучшенные генотипы, 
коровы-рекордистки

Pedigree structure, dairy 
effi ciency, dynamics, 
the Yaroslavl breed, 

active part, the status, 
Mikhailovsky type, the 
improved genotypes, 

champion-cows
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Поскольку в условиях жесткой рыночной эко-
номики процесс интенсификации животновод-
ства будет продолжаться, проблема сохранения 
ярославской породы приобретает особую остро-
ту. Необходимо оптимизировать породный со-
став молочного стада области, определить удель-
ный вес ярославской породы среди интенсивных 
пород и типов скота, направление работы с ней 
на перспективу.

Статус породы обусловлен численностью об-
щего поголовья, размером активной части поро-
ды, количеством и качеством племядра, наличием 
производителей-продолжателей. В Ярославской 
области находится основное ядро породы, луч-
шая ее часть, которая и определяет условия даль-
нейшего существования породы.

Цель наших исследований – проанализиро-
вать в динамике состояние молочного стада обла-
сти и ярославской породы в главном ее ядре, на 
исторической родине – в Ярославской области, 
наметить перспективные направления племен-
ной работы в молочном скотоводстве области в 
целом и, в частности, с ярославской породой.

Методика

Материалом для исследований являлись 
сводные ведомости ОАО «Ярославское» по пле-
менной работе по итогам бонитировки с 2000 по 
2009 год включительно, зоотехнические отчеты о 
результатах племенной работы специалистов ве-
дущих племзаводов ОАО «Михайловское», ООО 
«Горшиха», ЗАО «Ярославка», «Ежегодник по пле-
менной работе» ВНИИплем, каталог быков-произ-
водителей ОАО «Ярославское».

Методы исследований – общезоотехниче-
ские, с комплексным анализом показателей пле-
менной работы с молочным стадом в Ярослав-
ской области за последние 10 лет.

Результаты

Анализом показателей в динамике за 10 лет 
установлена тенденция устойчивого роста молоч-
ной продуктивности животных при продолжаю-
щемся сокращении общего поголовья крупного 
рогатого скота. Число хозяйств, занимающихся 
племенной работой, возросло за этот период с 24 
до 31 за счет племрепродукторов, при постоян-
ном числе 5 племзаводов: «Горшиха», «Михайлов-
ское», «Ярославка», им. «Дзержинского» Ярослав-
ского МР и «Красный октябрь» Любимского МР.

Породный состав молочного стада области 
на 01.01.2010 по данным ОАО «Ярославское» по 
племенной работе был следующим: ярославских 
чистопородных – 67,8%, михайловского типа и 
улучшенных генотипов – 20,1%, черно-пестрого и 
голштинского скота – 9,2%, айрширской породы – 

1,6%, симментальской – 1,3%. Начато также скре-
щивание низкопродуктивных ярославских коров 
с быками мясной породы – абердин-ангусской – в 
целях развития в области мясного скотоводства.

Общее поголовье крупного рогатого скота со-
кратилось за десятилетие с 203,4 тыс. до 120,6 тыс. 
голов, или на 40,7%, в т. ч. коров – с 90 тыс. до 
56,8 тыс. голов, или на 37%. Уменьшение поголо-
вья происходило больше за счет молодняка, что 
обусловлено экономическим фактором – ценовой 
политикой: «ножницы цен» привели к убыточности 
выращивания молодняка на мясо и кризису отрасли. 

Поголовье скота в племенных хозяйствах, 
наоборот, возросло с 34,0 тыс. до 42,7 тыс. голов, 
или на 25,7%, в т.ч. коров – с 13,5 тыс. до 19,0 тыс. 
голов, или на 40,7%.

Доля племенного скота при этом увеличилась 
с 16,7% до 35,4%, что свидетельствует об улучше-
нии породности молочного стада области.

Валовый надой молока по области за 10 лет 
увеличился на 1 тысячу тонн (с 225,5 до 226,5 тыс. 
тонн), а доля племенных хозяйств в валовом на-
дое возросла с 25,4% до 44,3%.

Это достигнуто благодаря значительному 
повышению молочной продуктивности коров. 
Надой на фуражную корову возрос с 2447 кг до 
3892 кг, или на 59%, а в племенных хозяйствах – с 
4240 кг до 5515 кг, или на 30%. При этом сдаточная 
жирность молока увеличилась с 3,87% до 3,90%, а 
в племхозах – с 3,91% до 3,99%.

Но с повышением продуктивности коров 
снизилась их воспроизводительная способность, 
что отчасти обусловлено объективной биологи-
ческой закономерностью – отрицательной кор-
реляцией этих показателей, лактационной доми-
нантой. Выход телят на 100 коров в среднем по 
области уменьшился с 84 до 79, а в племхозяй-
ствах – с 86 до 80, средний сервис-период возрос 
со 110 до 134 дней.

Сокращение поголовья ремонтных телочек 
привело к снижению количества растелившихся 
нетелей в племенных хозяйствах с 18 тыс. до 13,8 
тыс. голов, а годовая выбраковка первотелок воз-
росла с 1044 до 1886 голов, или на 80,6% вслед-
ствие более жесткого отбора.

Показателями племенной работы являют-
ся рост активной части породы (охват бони-
тировкой), улучшение классного состава стад, 
увеличение доли искусственного осеменения 
маточного поголовья, в том числе семенем быков – 
улучшателей.

Анализ данных показывает, что количество 
пробонитированных коров в среднем по области 
за 10 лет осталось практически на одном уровне – 
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32413 и 3192 голов, а по племенным хозяйствам 
увеличилось с 13477 до 19042 головы, или на 
41,3%. Доля племенных хозяйств в бонитировке 
возросла с 41,3% до 59,6%.

Доля коров высших бонитировочных классов 
увеличилась с 45,9%до 80,3%, в т.ч. в племхозах – с 
84,8% до 98,2%.

Улучшились показатели роста молодняка, его 
живой массы и скороспелости: живая масса телок 
в 18 месяцев повысилась с 336 до 362 кг, при 1 
осеменении – с 342 до 364 кг, а возраст первого 
плодотворного осеменения снизился на 3 месяца – 
с 978 до 882 дней в среднем по области и с 943 до 
853 дней в племенных хозяйствах. Средняя живая 
масса коров увеличилась с 461 до 492 кг, а в плем-
хозах с 494 до 515 кг, в т.ч. первотелок – с 417 до 
469 кг и с 442 до 487 кг.

В целом по области бонитировкой охвачено 
56,2% поголовья, т.е. значительная часть живот-
ных остается еще в товарных хозяйствах, где пле-
менная работа со стадами не ведется.

Гораздо лучше показатели по искусственно-
му осеменению маточного поголовья и использо-
ванию быков с племенными категориями. В сред-
нем по области искусственно осеменено 82,9% 
коров, в т.ч. улучшателями – 63,4%, а в племенных 
хозяйствах, соответственно, 97,3% и 84,8%. Рост 
этих показателей за 10 лет – на 10% и 17,5%.

Специалисты ОАО «Ярославское» по племен-
ной работе постоянно ведут оценку полученных 
в заказных спариваниях молодых бычков по ка-
честву потомства в 20 племенных хозяйствах 
области. В племпредприятии накапливают банк 
семени, запас которого в хранилище составляет 
700-800 тысяч спермодоз, из них около 70% – от 
быков-улучшателей.

В таблице 1 приведены бонитировочные дан-
ные о динамике молочной продуктивности коров 

за 10 лет в среднем по области и в том числе по 
племенным хозяйствам.

Они подтверждают значительный рост мо-
лочной продуктивности (удоя и жирномолочно-
сти) коров всего стада области и активной части 
популяции: по комплексному показателю – молоч-
ному жиру – на 59,5-65,3%, а в племенных хозяй-
ствах – на 38,7-48%. Более высокий рост показате-
лей у первотелок свидетельствует об улучшении 
качества ремонта стад.

Значительно увеличилось и число высоко-
продуктивных коров: с удоями свыше 6000 кг 
молока за 305 дней лактации – с 872 голов в 2000 
году до 6416 голов в 2009 году, в т.ч. ярославских 
чистопородных – с 208 до 1002 голов, из них 231 
корова – с удоем более 7000 кг. Это коровы – ре-
кордистки из лучших племенных стад, используе-
мые в заказных спариваниях для получения цен-
ных племенных бычков-продолжателей линий.

Несколько возросла выбраковка коров из 
стад – с 25,2 до 27,5%, а средний возраст их в от-
елах снизился с 4,5-4,1 до 3,6-3,3 года, т.е. с увели-
чением удоев коров и интенсивности из исполь-
зования снижается продуктивное долголетие, что 
экономически невыгодно.

Наиболее резко снизились за 10 лет показа-
тели реализации племенного молодняка ярос-
лавской породы – с 963 до 541 голов в год, в т.ч. 
бычков с 200 до 104, т.е. вдвое. Это вызывает обо-
снованную тревогу за судьбу породы, так как это 
реальная предпосылка дальнейшего сокращения 
ее численности. 

Отмеченная тенденция является в основном 
следствием процесса интенсификации живот-
новодства, вызвавшего коренное изменение на-
правления племенной работы в масштабах всей 
страны: переход от чистопородного разведения 
к массовому скрещиванию, улучшению местно-

Таблица 1 – Динамика молочной продуктивности коров по данным бонитировок

Показатели В среднем по области В т.ч. по племхозяйствам

2000 г. 2009 г. ± к 2000 
г., %

2000 г. 2009 г. ± к 2000 
г., %

В среднем по стаду:
удой, кг

3144 4862 +54,6 4120 5594 +35,8

МДЖ, % 4,08 4,21 +0,13 4,13 4,29 +0,16

Молочный жир, кг 128,3 204,7 +59,5 170,2 236,1 +38,7

За 1-ю лактацию: 
удой, кг

3000 4820 +60,7 3775 5430 +43,8

МДЖ, % 4,08 4,20 +0,12 4,13 4,25 +0,12

Молочный жир, кг 122,4 202,4 +65,3 155,9 230,8 +48,0
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го отечественного скота путем голштинизации и 
созданию новых интенсивных типов, способных 
обеспечить рентабельность производства моло-
ка в условиях промышленной технологии.

Коснулся этот процесс и ярославской поро-
ды. Впервые межпородное скрещивание ярос-
лавских коров с голштинскими быками селекции 
США и Канады начали в 1978 году в ОПХ «Михай-
ловское», где за 4 поколения животных в течение 
20 лет целенаправленной селекции был создан 
новый интенсивный тип, сочетающий лучшие ка-
чества обеих пород [1, 2]. В 1998 он утвержден с 
названием «Михайловский» и внесен в государ-
ственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию (патент № 0335). 
Животные михайловского типа отличаются более 
высокой энергией роста, обильномолочностью 
с первых лактаций, высоким содержанием жира 
в молоке, хорошей технологичностью вымени, 
более высокой оплатой корма молоком и приро-
стом живой массы. Они способны к продуктивно-
му долголетию и устойчивы к заболеваниям, так 
как унаследовали эти качества от материнской 
породы. По удоям коровы михайловского типа 
с кровностью по голштинской породе от 37,5% 
до 75% при апробации превышали ярославских 
чистопородных сверстниц на 15% в единых сре-
довых условиях. С получением положительного 
результата скрещивания по разработанной в ОПХ 
«Михайловское» методике аналогичную работу 
стали проводить в других племенных хозяйствах.

В настоящее время голштинизацией ярослав-
ского скота занимаются в 30 племенных хозяй-
ствах области. Наибольшее количество таких жи-
вотных, называемых «улучшенными генотипами» 
(кроме михайловского типа), имеется в ОАО им. 
Дзержинского, племрепродукторах ПСК «Роди-
на», ЗАО СХП «Меленковский», СПК «Грешнево», 
ЗАО «Татищевское» – от 900 до 1500 голов, в т.ч. 
коров от 400 до 860. Данные о поголовье и про-
дуктивности голштинизированного ярославского 
скота приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что поголовье голшти-
низированного ярославского скота улучшенных 
генотипов увеличилось за 10 лет вдвое, а молоч-
ная продуктивность таких коров в среднем по 
области возросла на 40,9-49%, в племенных хо-
зяйствах – на 23,9-27,9% (до 5724 кг молока жир-
ностью 4,24% и до 6068 кг 4%-ного молока) на по-
головье коров, соответственно, 11441 и 7310.

Ярославских чистопородных сверстниц в ко-
личестве 9825 коров по области и 4805 коров в 
племенных хозяйствах животные улучшенных ге-
нотипов, включая михайловский тип, превысили 

по удою на 836 кг, или 19,3%, и 919,1 кг, или 19,1%, 
уступая им по жирномолочности на 0,04% и 0,16%, 
а по содержанию белка в молоке – на 0,06% и 0,08% 
(3,22% против 3,32% у ярославских чистопродных). 
По количеству 4%-ного молока преимущество гол-
штинизированных ярославок над чистопродными 
составило 18,2% в среднем по области и 14,8% по 
племенным хозяйствам, т.е. типичные показатели 
для коров михайловского типа. 

В племзаводе ОАО «Михайловское» в стаде 
оригинаторе михайловский тип составляет в на-
стоящее время 80% всего поголовья (1236 голов из 
1544), в том числе коровы – 76,5% (650 из 850 голов).

Молочная продуктивность коров стада плем-
завода ОАО «Михайловское» представлена в та-
блице 3 (по данным бонитировки за 2010 год).

Из таблицы 3 видно, что при практически 
равной живой массе коровы михайловского типа 
значительно превышают ярославских чистопо-
родных по удою, уступая им по содержанию жира 
и белка в молоке. Разность по удою составляет 
как у первотелок, так и у полновозрастных коров 
свыше 1000 кг молока фактической жирности за 
лактацию, или 22-24%. В переводе на стандартное 
молоко (4%-ное, стандарт породы) превосходство 
первотелок михайловского типа над ярославски-
ми чистопородными составляет 18,7%, полновоз-
растных коров – на 20,3%, по всем отелам – 20,6%. 

Повышение этой разности с 15% у коров ми-
хайловского типа при апробации до 20,6% в на-
стоящее время обусловлено не только улучшени-
ем кормления, но и увеличением доли кровности 
по голштину коров современного михайловского 
типа: 93,8 % коров имеют свыше 50% крови гол-
штинов, из них от 50 до 75% – 20% коров, от 75 до 
87,5% – 69% коров и 4,8% коров – свыше 87,5%.

Следует проанализировать различные ва-
рианты подбора в работе с михайловским типом, 
определить оптимальные с точки зрения продук-
тивного долголетия животных, продолжительности 
их хозяйственного использования, крепости кон-
ституции, здоровья. Анализ данных по репрезента-
тивным выборкам показал, что с повышением кров-
ности по голштину свыше 80% продолжительность 
хозяйственного использования животных снижа-
ется до 1-2 лактаций, увеличивается число мертво-
рожденных телят и заболеваемость животных [3]. 

Воспроизводительное скрещивание ярос-
лавского скота с голштинским дало положитель-
ный результат, как эффективный метод улучше-
ния продуктивных качеств животных, выведения 
нового интенсивного типа молочного скота, адап-
тированного к местным условиям, благодаря вли-
янию материнской породы.

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
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Таблица 2 – Динамика поголовья и молочной продуктивности коров улучшенных генотипов

Тамарова Р.В. 

Таблица 3 – Характеристика коров по молочной продуктивности и живой массе за 305 дней последней 
законченной лактации

По данным «Ежегодника по племенной ра-
боте» за 2008 год, михайловский тип занимал 1-е 
место по удоям коров среди всех других пород 
молочного скота по Российской Федерации – 

6135 кг молока жирностью 4,4% и живой массе 
коров 580 кг [4].

Средний удой на фуражную корову в плем-
заводе ОАО «Михайловское» составляет в по-

Показатели

Еди-
ницы 

измере-
ния

В среднем по области В том числе в племхозяйствах

2000 г. 2009 г. ± к 2000 г., 
% 2000 г. 2009 г. ± к 2000 г., 

%

Общее поголовье гол. 14510 28382 +95,6% 8395 15310 +82,3

в т.ч. коров гол. 5719 11441 +100,0 4194 7310 +74,3

Удой коров 
за 305 дней. кг 3659 5156 +40,9 4618 5724 +23,9

МДЖ % 3,98 4,21 +0,23 4,11 4,24 +0,13

Молочный жир кг 145,6 217,0 +49,0 189,8 242,7 +27,9

± к ярославским чисто-
породистыми по удою кг +546 +836 +737 +919 - -

± по МДЖ % -0,06 -0,16 -0,04 -0,04 - -

Группы животных Голов Удой, кг

Молочный жир

Белок, %
Живая 
масса, 

кг

Стандарты мо-
лока (4%-ного)% кг

1-я лактация

Михайловский тип 111 5813 4,24 246,3 3,17 473 6157

Ярославские чи-
стопородные 37 4759 4,36 207,5 3,31 465 5187

± к ярославским 
чистопородистыми +1054/22,1% -0,12 +38,8/18,7% -0,14 +8 +970 кг/ 18,7%

В среднем по стаду 148 5548 4,26 236,6 3,20 471

3-я и старше лактации

Михайловский тип 279 6757 4,24 286,8 3,14 630 7170

Ярославские чи-
стопородные 97 5447 4,37 238,3 3,29 620 5957

± к ярославским 
чистопородистыми +1310/24% -0,13 +48,5/20,3% -0,15 +10 +1213/203%

В среднем по стаду 376 6419 4,27 274,3 3,17 627

По всему пробонитированному поголовью

Михайловский тип 534 6465 4,25 275,0 3,15 570 6875

Ярославские чи-
стопородные 164 5424 4,37 228,1 3,29 565 5702

± к ярославским 
чистопородистыми +1241/23,7% -0,12 +46,9/20,5% -0,14 +5

В среднем по стаду
за все лактации 698 6173 4,28 264,0 3,18 569 +1173/20,6%
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следние годы 6500-6600 кг молока со сдаточной 
жирностью 4,05-4,09%, бонитировочной – 4,2%, 
содержанием белка 3,4%.

Генетический потенциал по удою коров ярос-
лавской породы значительно повышен за счет 
голштинов, что подтверждается максимальной 
продуктивностью лучших животных – коров-ре-
кордисток михайловского типа и их ярославских 
сверстниц в единых средовых условиях.

Так, абсолютная рекордистка михайловского 
типа корова Заковка 261, 3/4-кровности по гол-
штину по 6-й лактации за 305 дней имела удой 
10742 кг молока жирностью 4,96%, 532 кг молоч-
ного жира (13300 кг 4%-ного молока), содержа-
ние белка – 3,27% при живой массе 729 кг. Удой 
ярославской рекордистки в том же стаде плем-
завода ОПХ «Михайловское» Напорницы 1626 по 
6-й лактации за 305 дней – 7558 кг молока жир-
ностью 5,4%,  408 кг молочного жира (10200 кг 
4%-ного молока), содержание белка 3,5% при 
живой массе 580 кг [2].

По удою за последнюю законченную лакта-
цию в 2010 году наивысшая молочная продук-
тивность у коровы Ассоль 2839 михайловского 
типа с кровностью 81,2% по голштинской породе, 
которая по 4-й лактации за 305 дней имела соот-
ветствующие показатели: 10033кг, 4,02%, 403,3 кг, 
3,23%, 640 кг. Из ярославских чистопородных – у 
коровы Глаша 2837 по 6-й лактации они состави-
ли: 8547 кг, 4,64%, 396,5 кг, 3,27%, 650 кг.

Как видим, при повышении кровности по 
голштину у коров снижается жирномолочность 
и разность по удою 4%-ного молока значительно 
сокращается.

Нами сделана выборка лучших высокопро-
дуктивных коров по бонитировке за 2010 год 
ярославских чистопородных – с удоями свыше 
6000 кг и михайловского типа – свыше 8500 кг 
(средняя кровность по голштину 81,5%).

Максимальное содержание жира в моло-
ке ярославской коровы – 5,4%, белка – 3,6% при 
удое 6135 кг; из коров михайловского типа, соот-

ветственно, 4,61% и 3,46% при удое 8708 кг, 403,9 
кг молочного жира и 10097 кг 4%-ного молока.

Среднее по выборке 28 ярославских коров – 
6556 кг молока, 4,30% жира, 3,19% белка, живая 
масса 618 кг; у 23 коров михайловского типа, соот-
ветственно: 8952 кг, 4,06%, 3,12%, 634 кг.

Таким образом, по данным анализа фактиче-
ских данных четко определяются два перспектив-
ных направления племенной работы в молочном 
скотоводстве области: 1) с ярославской породой 
в чистоте, с использованием ее лучших породных 
качеств; 2) с животными улучшенных генотипов, 
полученных при межпородном скрещивании, и 
более пригодных для интенсивных технологий. 

Выводы

1. Учитывая, что ярославские коровы улуч-
шенных генотипов не уступают по молочной про-
дуктивности импортному скоту, но лучше адап-
тированы к местным условиям, целесообразно 
комплектовать ими стада новых молочных ком-
плексов с интенсивными технологиями производ-
ства молока, вместо закупок поголовья из других 
стран.

2. С ярославским чистопородным скотом 
нужно вести целенаправленную племенную ра-
боту, создавать новые племенные стада на базе 
товарных, улучшать кормовую базу и кормление 
животных.

3. Предусмотреть организацию в области 
региональных центров, внутрихозяйственных 
пунктов переработки молока на сливочное масло 
и сыр, используя породные качества ярославско-
го скота, повышенное содержание жира и белка 
в молоке коров, устойчиво закрепленные генети-
чески в процессе филогенеза.

4. Необходимо разработать научно-обосно-
ванную программу разведения молочного скота в 
Ярославской области, определив оптимальный по-
родный состав и целевые стандарты по продуктив-
ности животных, обеспечить государственное и 
региональное финансирование разведения ярос-
лавской породы для сохранения ее генофонда.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА КОРОВ ПЛЕМЕННЫХ 
ХОЗЯЙСТВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фураева Н.С. (фото)
к.с.н., зам. генерального директора 
ОАО «Ярославское» по племенной работе
Москаленко Л.П.
д.с.н., профессор, зав. кафедрой зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Муравьева Н.А. 
аспирант кафедры зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Общая численность ярославского скота в России сегодня не 
превышает 300 тыс. голов, уровень молочной продуктивности ко-
торых составил на 2009 год 3880 кг молока с содержанием жира 
4,02 %. Уровень продуктивности по Ярославской области со-
ставил на 2009 год 4320 кг молока при содержании жира 4,25%.
Удельный вес породы в общем валовом производстве молока в 
России – не более 2,5 %. Критическое значение для сохранения 
генетического разнообразия имеет не общая численность по-
пуляции, а ее эффективная часть, та, которая передает генофонд 
следующему поколению [1].

Целью исследований явилась оценка группы высокопродук-
тивных животных и изучение у них основных селекционных при-
знаков.

Исследования проводились в 8 племенных хозяйствах Ярос-
лавской области, где сосредоточена более высокопродуктивная  
часть коров активной популяции ярославского скота.

На основании данных бонитировочных ведомостей за 2006-
2009 годы изучена динамика численности поголовья, показате-
лей молочной продуктивности и воспроизводительных призна-
ков в исследуемых хозяйствах (табл. 1, 2, 3).

За последние 4 года численность поголовья в области по пле-
менным хозяйствам увеличилась на 17,6 %, в исследуемых хозяй-
ствах – на 27,2 %. Наибольшая численность скота находится в 
хозяйствах ЗАО «Красный октябрь» – 1900, ПСК «Родина» – 1000, 
ЗАО ПЗ «Ярославка» – 1000 голов скота. 

Численность коров чистопородного поголовья в области по 
племенным хозяйствам с 2006 по 2009 год сократилась на 9 % и со-
ставила 6693 головы, из которых в исследуемых хозяйствах сосре-
доточено 34,7 %, или 2321 голова, являющихся не только лучшей, 
но и сохраняющей генетическое разнообразие частью породы. 
Наибольшая часть чистопородных коров на 2009 год сосредото-

Племенное 
хозяйство, надой, 
жирномолочность, 
белковомолочность, 
воспроизводительные 

качества

Cattle breeding, 
milk yield, 

butter-fat, protein 
milkiness, reproductive 

qualities
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чена в хозяйствах ЗАО «Новый Путь» и ЗАО ПЗ 
«Ярославка», соответственно, 530 и 506 голов.

За период с 2006 по 2009 год прослежи-
вается положительная динамика численности 
высокопродуктивных чистопородных коров с 
надоем 6000 кг молока и выше. Численность 
данного поголовья возросла по области с 532 
до 1002 голов, или на 88,3 %, а в исследуемых 
племенных хозяйствах – с 315 до 516 голов, или 
на 85,1 %, что свидетельствует о повышении ка-
чества ведения селекционно-племенной рабо-
ты в хозяйствах Ярославской области [2].

В результате анализа динамики показате-
лей молочной продуктивности выявлена тен-
денция увеличения надоя у чистопородного 
поголовья. Так, уровень продуктивности в 
целом по области возрос с 2006 по 2009 год с 
3895 до 4320 кг молока на корову, или на 10,9 
%; по племенным хозяйствам – с 4556 до 4805,  
или на 5,5 %; по исследуемым хозяйствам – с 
5140 до 5414 кг молока, или на 5,3 %. В целом 
средний показатель надоя на корову в изуча-
емых хозяйствах превысил данный показатель 
по области на 25,3 %, по племенным хозяй-
ствам – на 12,7 %.

Наиболее высоких результатов в повыше-
нии надоя чистопородных животных в 2009 
году достигли хозяйства ПСК «Родина» - 6482 кг 
молока, ООО «Агроцех» - 5719 кг, ЗАО СХП «Ме-
ленковский» - 5628 кг молока. 

Показатель жирномолочности в целом по 
области с 2006 по 2009 год увеличился с 4,17 
до 4,25 %, а по племенным хозяйствам – с 4,31 
до 4,40 %; в изучаемых хозяйствах данный по-
казатель по сравнению с 2006 годом сокра-
тился на 0,03 % и составил в 2009 году 4,32 %, 
что, возможно, связано с отрицательной взаи-
мосвязью между надоем и МДЖ (%).

На 2009 год наиболее жирномолочными 
оказались коровы, принадлежащие хозяйствам 
ОАО ПЗ «Михайловское» – 4,44 % и ЗАО «Новый 
Путь» – 4,50 %. В целом показатель МЖД(%) в 
период с 2006 по 2009 года изменился незна-
чительно, что указывает на его породную при-
надлежность.

Показатель белковомолочности в 2009 году 
по области и племенным хозяйствам мало ва-
рьировал и находился в пределах 3,29–3,30%, 
однако значительно колебался в пределах ис-
следуемых хозяйств – от 3,13% (ЗАО «Красный 
октябрь») до 3,49% (ЗАО СХП «Меленковский»). 

Необходимо отметить, что показатель содер-
жания белка в молоке за последние 4 года в из-
учаемых хозяйствах снизился с 3,41 до 3, 29%.

Таким образом, наблюдается тенденция 
увеличения продуктивности чистопородных 
животных на фоне некоторого снижения пока-
зателей жирномолочности и белковомолочно-
сти, что связано с приоритетным направлением 
селекционной работы на получение конкурен-
тоспособного высокопродуктивного молочного 
стада в условиях Ярославской области.

Анализ динамики воспроизводительных 
признаков с 2006 по 2009 год показал следую-
щее: средний возраст первого отела по области 
за последние 4 года снизился на 6 % и составил 
в 2009 году 882 дня или 29 месяцев; чуть ниже 
данный показатель по племенным хозяйствам 
– 853 дня или 28 месяцев. В исследуемых хо-
зяйствах возраст первого отела составил в 2009 
году 27,7 месяцев, что соответствует требуемым 
нормам. Наиболее поздний возраст первого от-
ела имеют коровы, принадлежащие хозяйствам 
ЗАО «Новый Путь» и ЗАО СХП «Меленковский», 
соответственно, 31,4 и 30,4 месяца. Ранними от-
елами отличаются коровы хозяйства ОАО ПЗ 
«Михайловское» – 24,7 месяца.

В целом по области и по племенным хозяй-
ствам рост сервис-периода с 2006 по 2009 год 
составил, соответственно, 6,5 и 5,5 %. В иссле-
дуемых хозяйствах  показатель сервис-перио-
да увеличился на 9,2 % и составил 130 дней. 

Средняя живая масса при первом осемене-
нии за последние 4 года возросла по области 
на 2,8 %, осталась практически неизменной в 
племенных хозяйствах, а в исследуемых хозяй-
ствах снизилась на 2,1 % и составила 368 кг жи-
вой массы. Высокий показатель живой массы 
при первом осеменении отмечен в хозяйствах 
ПЗ колхоза «Горшиха» и ПСК «Родина» – 385 кг 
живой массы. 

Необходимо отметить тенденцию сниже-
ния выхода телят на 100 коров как по области, 
так и по племенным хозяйствам, что приводит 
к недополучению молодняка. Данный показа-
тель по области невысокий и составил на 2009 
год 79 %, что ниже на 6 % показателя в 2006 
году. В племенных хозяйствах выход телят за 
рассматриваемый период сократился на 8 %, 
а в исследуемых хозяйствах – на 10 %. Низкий 
выход телят в 2009 году зафиксирован в хозяй-
ствах ЗАО «Красный октябрь» и ЗАО СХП «Ме-
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ленковский» (соответственно – 61 и 65 %), что, 
возможно, связано с ухудшением качества осе-
менения животных. Наиболее высокое значе-
ние рассматриваемого признака имеет хозяй-
ство ООО «Агроцех» - 96 %, что выше на 21,5 % 
показателя по области.

Таким образом, в большинстве ведущих 
племенных хозяйств Ярославской области воз-
раст первого отела коров снизился, а живая 
масса при первом осеменении несколько воз-

росла, что указывает на улучшение условий 
кормления и содержания коров молочного 
стада за анализируемый период. С повышени-
ем молочной продуктивности показатель про-
должительности сервис-периода по области 
также увеличился. В настоящее время выход 
телят по области невысокий, в связи с чем не-
обходимо повышать качество мероприятий по 
воспроизводству в ведущих племенных хозяй-
ствах и в целом по области. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
КАК НОСИТЕЛИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ В ПОПУЛЯЦИЯХ

Сметанин В.Т.
д.с.н., профессор, зав. кафедрой биотехнологии 
и безопасности жизнедеятельности Украинского ГХТУ
(г. Днепропетровск, Украина)

Многовековая практика животноводства, опираясь на эмпири-
ческие подходы, выработала различные методы селекционно-пле-
менной работы, позволяющие влиять на изменения генотипа и фе-
нотипа животных. Однако интенсивная однонаправленная селекция 
на протяжении многих поколений привела к значительному сужению 
генетической изменчивости, что сделало дальнейшее существование 
многих сельскохозяйственных популяций проблематичным. А под-
держание их в функциональном состоянии связано с большими за-
тратами (Ю.П.Алтухов [1], П.Н. Прохоренко, И.А.Паронян [2]). 

Поэтому в 1996 году под эгидой ФАО при ООН 161 страна, в т.ч. и 
Украина, на уровне глав правительств подписала Конвенцию о био-
логическом разнообразии животных, в которой определено значение 
генетических ресурсов домашних животных и глобальных стратегий 
их сохранения, где утверждается, что интенсификацию систем произ-
водства сопровождает тенденция к унификации пород и исчезнове-
ние локально адаптированных популяций. Отмечается, что пробле-
мы с адаптацией пород усиливаются в связи с изменениями климата 
и антропогенного влияния, а человечество еще больше будет иметь 
потребность в разнообразном генофонде. При этом подчеркивается 
дефицит теоретических разработок в области сохранения локальных 
пород и предлагается при их описании проводить и генетико-молеку-
лярный мониторинг, а также уходить от оценок животных по отдель-
ным признакам, используя для их характеристики весь жизненный 
цикл в рамках всей популяции (В.В. Кириченко, П.П. Литун, А.А. Корчин-
ский и др. [3], FAO [4]).

Целью работы являлось изучение наличия и сохранение гене-
тического полиморфизма в «закрытой» популяции свиней селекции 
Днепропетровского сельскохозяйственного института (ныне госу-
дарственного аграрного университета), созданной путем сложного 
воспроизводительного скрещивания крупной белой породы, берк-
широв и ландрасов и разводимой «в себе» несколько десятков лет 
(с 1946 г на двухпородной, а с 1965 г на трехпородной основе). При 
работе с генеалогическими линиям, при формирования между ними 
определенных уровней дивергенции, с середины восьмидесятых го-
дов использовали иммуногенетические методы.

 
Методика

При выполнении работы использовался кластерный анализ 
между группами животных, принадлежащих к различным генеало-
гическим структурам популяции по межгрупповому коэффициенту 
корреляции Пирсона (n=1625) и микросателлитным локусам ДНК, 

Свиньи, популяция, 
генеалогия, 
структура

Pigs, population, 
genealogy, 
structure
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выявленным при помощи ISSR-PCR [5,6] с исполь-
зованием праймера(AGC)6G. Мононуклеотидный 
полиморфизм мт-ДНК изучали при помощи RFLP-
PCR [7].

Результаты

Изучение корреляций между репродуктив-
ными качествами свиней селекции ДСХИ, разных 
схем внутрипопуляционного разведения, когда 
в качестве аргумента «х» выступают результаты, 
полученные при одной схеме разведения, а фак-
тора «y» – другой, и проведенный на их основе 
кластерный анализ показал выраженную тенден-
цию к ассоциации близких по генеалогической 
принадлежности массивов свиней по межгруппо-
вому коэффициенту корреляции Пирсона (рис.1).

На рисунке 2 показана степень близости раз-
личных генеалогических структур стада по микро-
сателлитным локусам ДНК длиной менее 1000 пар 
нуклеотидов, из которого также видно, что линии 
Ореха и Борца находятся между собой в заметно 
более близкой ассоциации, чем животные линии 
Быстрого, как и при кластеризации показателей 
корреляции по репродуктивным качествам.

В наших исследованиях изучался также моно-
нуклеотидный полиморфизм длины рестриктных 
фрагментов Tas-I контролирующего региона ми-
тохондриальной ДНК (428 п.н.) между позициями 
15534 и 15962 генома у 27 голов свиней локаль-
ной популяции селекции Днепропетровского 
СХИ. Этот регион обладает высокой породной 
специфичностью, обусловленной мононуклео-
тидным полиморфизмом в позициях С15580Т, 

Т15616С, С15714Т и С15758Т, что позволяет до-
статочно глубоко оценивать эволюционную ре-
троспективу породообразования. Среди тести-
рованных свиней селекции ДСХИ у 67% были 
обнаружены гаплотипы, характерные для породы 
мейшан (схожие у крупной белой породы). Око-
ло 15% животных обладали гаплотипом мт-ДНК 
беркширской породы, 7% – ландрас, а остальные 
11% – дюрок, гемпшир, уэльс и мангалица. 

Таким образом, несмотря на то, что по уровню 
продуктивности не было обнаружено заметных 
различий у животных, полученных по различным 
схемам длительного внутрипопуляционного раз-
ведения, кластерный анализ позволил увидеть, что 
генеалогическая структурированность в рассма-
триваемой локальной популяции свиней есть не 

просто формальная принадлежность животных к 
той или иной линии, но и различная их реализация 
в популяционных показателях и отношениях. На-
глядно показана тенденция к ассоциации близких 
по генеалогической принадлежности массивов, на 
первый взгляд, по совершенно различным пара-
метрам - межгрупповому коэффициенту корреля-
ции Пирсона и микросателлитным локусам ДНК.

Сказанное очень важно, так как  свидетель-
ствует о неформальных различиях генеалогиче-
ских структур в стаде, а значит, подтверждает их 
различную селекционную историю, и говорит о 
сохранении достаточного уровня генетической 
изменчивости в популяции, что необходимо для 
дальнейшего ее развития, а также о принципи-
альной возможности выявлять эти различия со-
ответствующими методами.

Рисунок 1 – Кластерный анализ по межгрупповым коэффициентам корреляции 
репродуктивных качеств свиноматок различной генеалогической принадлежности

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
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Выводы

В результате проведенных исследований 
было установлено, что в генофонде свиней селек-
ции ДСХИ сохраняются гаплотипы митохондри-
альной ДНК тех «прародительских» пород, кото-
рые не отмечены в истории создания изучаемой 
популяции на протяжении более 80-90 лет.

В их популяции выделяется и дифференциру-
ется через количественное выражение генеало-
гический структурный уровень, не проявляемый 
фенотипически, но подтвержденный генетико-

популяционными показателями и кластерным 
анализом. Это дает право говорить о том, что, 
несмотря на длительное разведение «в себе», у 
свиней сохраняется достаточная генетическая 
изменчивость, позволяющая планировать даль-
нейшее развитие популяции за счет собственных 
генетических ресурсов. 

Автор искренне благодарит сотрудников ла-
боратории генетики Полтавского института сви-
новодства УААН за помощь в проведении иссле-
дований ДНК свиней.

Рисунок 2 – Кластерный анализ ISSR-PCR-маркеров ДНК свиней различных популяций и линий 
по локусам длиной  более 1000 пар нуклеотидов. 

Примечание: «Самарский» племзавод соответствует строке «Все стадо» 
рисунка 1. «Спасский» племрепродуктор характеризует генофонд свиней 

харьковского типа украинской мясной породы, разводимых в этом хозяйстве.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С МЯСНОЙ 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДОЙ 
НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ

А.В. Губина
к. с. н., доцент кафедры производства продукции 
животноводства ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Проблема увеличения производства говядины и повышения 
ее качества остается одной из актуальных в агропромышленном 
комплексе нашей страны. В настоящее время на одного человека в 
Российской Федерации получают около 13 кг этого вида мяса, или 
37,5% от потребности, каждый третий килограмм говядины завоз-
ится в Россию по импорту (41%). Ведущие экономисты мира счита-
ют, что страна утрачивает продовольственную безопасность, если 
объем импорта продовольствия превышает рубеж 20% от общепо-
требляемого его количества [1].

Основной путь увеличения производства говядины в ближай-
шей перспективе, по мнению    В. Калашникова, Х. Амерханова, В. 
Левахина [2], - это более эффективное использование генетиче-
ского потенциала отечественных пород, увеличение их продук-
тивности за счет привлечения мировых генетических ресурсов, 
ускоренное развитие специализированного мясного скотовод-
ства, совершенствование технологии выращивания и откорма 
молодняка. Несмотря на значительное количество исследований, 
проведенных в этом направлении, многие вопросы остаются не-
достаточно изученными и требуют конкретизации применитель-
но к местным условиям (И.П. Заднепрянский, В.А. Швынденков) [3].

Производство говядины в наибольшей степени базируется 
на реализации поголовья пород молочного и комбинированного 
направления продуктивности. Поэтому особое значение приоб-
ретает использование породных ресурсов отечественного скота, 
в частности, черно-пестрой породы.

В соответствии с Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 
[4] в Пензенской области разработана региональная целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства Пензенской области 
(2008-2012 гг.)». Особое внимание уделено производству говя-
дины. Программой предусмотрено использование эффективных 
вариантов скрещивания молочных и комбинированных пород 
со специализированными мясными породами, что в настоящее 
время имеет особую актуальность и практическую значимость. 

Говядина, порода, 
скрещивание, помеси, 

бычки, мясная 
продуктивность

Beef, breed, crossing, 
a cross, bull-calves, 

meat effi ciency
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По мнению многих ученых (А.В. Воюцкий [5]; 
Н.А. Гнездилова [6] и другие), перспективной 
породой для использования в промышленном 
скрещивании считают мясную симменталь-
скую, которая по продуктивным качествам не 
уступает франко-итальянским породам.

Научные исследования по изучению ре-
зультатов скрещивания черно-пестрой породы 
с быками мясной симментальской породы не-
мецкой селекции в регионе не проводились. 
С этой целью в ООО «РАО Зеленовское» Ко-
лышлейского района искусственным осемене-
нием коров черно-пестрой породы семенем 
быка-производителя мясной симментальской 
породы немецкой селекции были получены 
помесные животные, из которых методом сба-
лансированных групп аналогов сформированы 
3 группы бычков по 12 голов в каждой группе:

• I группа (контрольная) состояла из ч/п 
бычков черно-пестрой породы и выращива-
лась по принятой в данном хозяйстве техноло-
гии производства говядины в молочном ското-
водстве;

• II группа (опытная) - выращивание ч/п 
бычков черно-пестрой породы проводилось 
под матерями кормилицами до 8-ми месячного 
возраста с последующим доращиванием и от-
кормом;

• III группа (опытная) – выращивание по-
месных (F1) бычков черно-пестрой породы с 
мясной симментальской породой немецкой 
селекции осуществлялось под матерями кор-
милицами до 8-ми месячного возраста с после-
дующим доращиванием и откормом.

В процессе проведения научно-хозяй-
ственного опыта условия кормления и содер-
жания соответствовали среднеинтенсивному 
уровню, который может быть обеспечен в ти-
пичном для зоны лесостепного Поволжья сель-
скохозяйственном предприятии.

Скрещивание черно-пестрых коров с быка-
ми мясной симментальской породы немецкой 
селекции позволило повысить мясную про-
дуктивность. За весь период выращивания и 
откорма помесные бычки сохранили высокую 
интенсивность роста, что обусловило досто-
верное превышение их живой массы над быч-
ками черно-пестрой породы при различных 
технологиях их содержания на 20,7% и 13,7% 
соответственно. 

Помесные животные достоверно пре-
восходили чистопородных бычков по всем 
промерам тела. Они имели более развитую и 
обмускуленную заднюю треть туловища, что 
указывает на лучшую выраженность мясных 
форм. В 15-ти месячном возрасте по индек-
су массивности помесные бычки достовер-
но превосходили черно-пестрых животных 
I группы на 10,6%, II группы – на 3,0%, а по 
индексам мясности на 12,0% и 6,6% соответ-
ственно.

В таблице 1 приведены результаты убоя 
подопытных бычков, которые показали суще-
ственные достоверные отличия бычков подо-
пытных групп по основным количественным 
показателям мясной продуктивности.

Так, предубойная живая масса помесных 
бычков была достоверно выше, чем у бычков I 

Примечание: достоверность разницы между средними показателями ч/п бычков черно-пестрой по-
роды и помесями F1 (черно-пестрая порода × мясная симментальская порода немецкой селекции) 
* - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001

Губина А.В.

Таблица 1 – Результаты убоя подопытных бычков

Показатели Группа
I II III

Предубойная живая масса, кг 354,3±2,96 385,3±4,33** 435,7±6,06***
Масса парной туши, кг 187,4±1,85 204,6±3,33** 245,3±4,19***
Выход туши, % 52,9±0,10 53,1±0,26 56,3±0,19***

Масса внутреннего жира, кг 8,5±0,19 9,6±0,10** 12,6±0,30***
Выход жира, % 2,4±0,03 2,5±0,03 2,9±0,03***
Убойная масса, кг 195,9±2,03 214,2±3,30** 257,9±4,48***
Убойный выход, % 55,3±0,12 55,6±0,23 59,2±0,21***
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Примечание: достоверность разницы между средними показателями ч/п бычков черно-пестрой по-
роды и помесями F1 (черно-пестрая порода × мясная симментальская порода немецкой селекции) 
* - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001

группы на 23,0% и на 13,1%, чем у молодняка II 
группы. Черно-пестрые бычки II группы досто-
верно (Р<0,01) превышали предубойную мас-
су аналогов выращенных, способом «ручной» 
выпойки. Масса парной туши помесей пре-
восходила аналогичный показатель бычков 
I группы на 57,9 кг (30,3%) и бычков II группы 
на 40,7 кг (19,9%). Превосходство массы туши 
полукровных животных связано с лучшей их 
полноценностью, что обусловлено более вы-
соким выходом туши.

Аналогичное достоверное превосход-
ство помесных бычков отмечено по массе 
внутреннего жира и убойной массе (Р<0,001). 
Черно-пестрые бычки II группы также имели 
достоверное преимущество над сверстниками 
I группы. Помесные бычки характеризовались 
более высоким убойным выходом- 59,2%, в то 
время как у бычков черно-пестрой породы I и 
II групп этот показатель составил 55,3 и 55,6% 
соответственно.

Морфологический состав туш, по данным 
многих авторов [7, 8], зависит от породы, воз-
раста, условий кормления, содержания. Из 
данных таблицы 2 следует, что бычки III группы 
имели более тяжелые полутуши, их масса пре-
вышала аналогичный показатель бычков I груп-
пы на 29,1 кг (31,5%, Р<0,001), бычков II группы 
на 20,4 кг (20,2%, Р<0,001). Черно-пестрые быч-
ки II группы превосходили аналогов I группы 
по массе охлажденной туши на 8,7 кг (9,4%, 
Р<0,05). Содержание мякоти и жира у помесей 

было (Р<0,001) выше на 3,9%, чем у животных I 
группы и на 3,0% выше, чем у животных II груп-
пы. Проведенная обвалка туш позволила уста-
новить их морфологический состав, а также ко-
эффициент мясности.

По массе охлажденной туши наиболее вы-
сокие показатели имели помесные бычки. Они 
достоверно(Р≤0,001) превосходили животных I 
группы на 31,5% и II – на 20,2%.

Черно-пестрые бычки II группы имели 
массу охлажденной туши достоверно (Р≤0,05) 
выше на 9,4%, чем бычки I группы.

Содержание мякоти и жира у помесей 
было достоверно (Р≤0,001) выше на 3,9%, чем 
у животных I группы и на 3,0% выше, чем у жи-
вотных II группы.

Коэффициент мясности животных III груп-
пы также имел достоверное превосходство 
на 18,6% над животными I группы и на 14,8% 
бычков II группы (Р<0,001). В свою очередь, 
бычки II группы достоверно превышают 
данный показатель на 4,5% бычков I группы 
(Р<0,05).

Большое значение в оценке мясной про-
дуктивности животных имеет не только соот-
ношение входящих в тушу тканей, но и соот-
ношение частей, с которых получают высокие 
и низкие по качеству сорта мяса.

Соотношение анатомических частей левых 
полутуш молодняка (рис. 1) свидетельствуют 
о преимущественном развитии спинноребер-
ной и тазобедренной частей у всех подопыт-

Мясная продуктивность бычков чёрно-пёстрой породы и её помесей Мясная продуктивность бычков чёрно-пёстрой породы и её помесей с мясной симментальской породой немецкой селекциис мясной симментальской породой немецкой селекции
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Таблица 2 – Морфологический состав полутуш бычков

Показатели Группа
I II III

Масса охлажденной полутуши, кг 92,10±0,96 100,80±1,71* 121,17±2,11***
Масса мякоти и жира, кг 69,72±0,79 77,21±1,58* 96,45±1,93***
Содержание мякоти и жира, % 75,70±0,10 76,60±0,26* 79,60±0,21***

Масса костей, кг 19,13±0,17 20,29±0,11** 21,57±0,05***
Содержание костей, % 20,77±0,03*** 20,13±0,23 17,80±0,32
Масса сухожилий, кг 3,25±0,02 3,30±0,03 3,15±0,20
Содержание сухожилий, % 3,53±0,03** 3,27±0,03** 2,60±0,12
Коэффициент мясности 3,64±0,01 3,81±0,06* 4,47±0,09***
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ных животных, а в целом о пропорциональном 
развитии животных.

Бычки III группы имели достоверное пре-
восходство над животными I и II групп по шей-
ному (Р≤0,05 на 4,9 и 2,9%); поясничному (на 3,0 
и 2,0%) и тазобедренным (Р≤0,01 на 5,4 и 4,9%) 
отрубам, а уступали по плечелопаточному (на 
3,1 и 5,0%) и спиннореберному (Р≤0,01 на 6,5 и 
5,9%) отрубам.

Выращивание черно-пестрого и помесно-
го молодняка по технологии специализиро-
ванного мясного скотоводства на подсосе те-
лят до 8-ми месячного возраста дает больший 
экономический эффект, чем при выращивании 
чистопородных черно-пестрых бычков по тех-
нологии производства говядины в молочном 
скотоводстве. Уровень рентабельности при 
выращивании помесных животных также зна-
чительно выше.

Анализ экономических показателей сви-
детельствует, что производство говядины при 
выращивании чистопородных и помесных жи-
вотных по мясной технологии выгодно и рен-
табельно.

Таким образом, скрещивание черно-пе-
стрых коров с быками мясной симменталь-
ской породы немецкой селекции позволяет 
повысить как мясную продуктивность, так и 
значительно улучшить качественные пока-
затели мяса. Для увеличения производства 
говядины в товарном молочном скотовод-
стве целесообразно использовать промыш-
ленное скрещивание выбракованных коров 
черно-пестрой породы с производителями 
мясной симментальской породы немецкой 
селекции, применяя элементы технологии 
мясного скотоводства (операция «корова-
теленок»).

I группа

9,7%

16,7%

30,9%
9,6%

33,1%

шейная

плечелопаточная

спиннореберная

поясничная

тазобедренная

II группа

9,9%

16,4%

30,7%
9,7%

33,3%

III группа
10,2%

15,9%

29,0%9,9%

35,0%

Рисунок 1 – Соотношение отдельных естественно-анатомических частей 
полутуш подопытных животных, %
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Таблица 3 – Эффективность выращивания бычков в расчете на 1 голову

Показатели
Группа

I II III
Валовой прирост, кг 342 364,7 412,7
Затраты на выращивание 1 головы, руб. 18509 18509 18509
Себестоимость 1 ц прироста, руб. 5411 5075 4484

Выручка от реализации 1 головы, руб. 22188 23562 26790
Прибыль от реализации 1 головы, руб. 3679 5053 8281
Уровень рентабельности, % 19,8 27,3 44,7

В ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

с 14 февраля 2011 г. открыта 

ДОКТОРАНТУРА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (организация и управле-
ние предприятиями, отраслями комплексами – АПК и сельское хозяйство)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2011 г. № 193 «Об открытии 
докторантур в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессио-

нального образования и научной организации»



Вестник  АПК  Верхневолжья                            № 1 (13) март 2011 г.Вестник  АПК  Верхневолжья                            № 1 (13) март 2011 г.

6363

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
СЕЛЕНА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СПЕРМОПРОДУКЦИИ ХРЯКОВ 
И БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Комзалова А.В. (фото)
аспирант кафедры биологии животных и ветеринарии 
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
Трифонов Г.А.
к.в.н., профессор кафедры биологии животных и ветеринарии 
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
Сотников Д.А.
к.с.н., доцент кафедры биологии животных и ветеринарии 
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
Перунова Е.В.
к.б.н., доцент кафедры биологии животных и ветеринарии 
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

В настоящее время при организации полноценного кормле-
ния животных важная роль отводится минеральным веществам, 
в том числе микроэлементу селену. Дефицит этого элемента в 
кормах вызывает нарушение в обмене белков, жиров, углеводов 
и приводит к возникновению многих заболеваний: некрозу пе-
чени, беломышечной болезни, анемии, дегенерации яичников, 
патологий семенников и др. Нарушения воспроизводительной 
функции животных лишь на 10 % обусловлены генетически и на 
90 % зависят от факторов окружающей среды. Токсические про-
дукты окисления приводят к структурным изменениям липид-
ного слоя мембран, в том числе и акросомы, а также поврежде-
ниям внутренних структур спермиев. Наиболее чувствительны 
к продуктам окисления липидов спермии барана и хряка, что 
объясняется высоким содержанием в фосфолипидах их спермы 
непредельных жирных кислот, которые наиболее подвержены 
процессам переокисления [2]. Исследования, проведенные на 
самцах крупного рогатого скота, овец, крыс и мышей позволили 
сделать вывод, что селензависимая глутатионпероксидаза, на-
ходящаяся в основном в семенной плазме, защищает мембраны 
спермиев от повреждения, тогда как витамин Е их не защищает. 
Кроме этого дефицит селена приводит к снижению массы тела и 
семенников у самцов[5]. Экспериментальные данные о влиянии 
селена на функцию воспроизводства у животных довольно про-
тиворечивы. Однако, в опытах на крупном рогатом скоте пока-
зано, что при дефиците селена в рационе снижается оплодотво-
ряемость, учащаются случаи абортов, мертворожденных телят и 
задержание последа, а включение его в рацион положительно 
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быки, хряки, 
спермопродукция, 
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влияет на воспроизводительную функцию у 
коров [4]. В опытах на баранах-производите-
лях показано, что введение селенита натрия в 
дозах 0,05 мг/кг и 0,1 мг/кг живой массы улуч-
шает количественные и качественные показа-
тели спермы. При одинаковом объеме эякуля-
та концентрация спермы в 1 см3 была выше в 
опытных группах как в период подготовки к 
случке, так и в случной период [1]. В качестве 
дополнительных источников селена в рацио-
ны животных вводят чаще всего неорганиче-
ские препараты: селениты и селенаты. Однако, 
эти препараты являются высокотоксичными 
относительно органических соединений селе-
на. К их числу относятся новые отечественные 
низкотоксические органические вещества, и в 
частности селенопиран.

Изучение действия на организм живот-
ных органических соединений селена-9-
фенилсиммоктагидроселеноксантена (селе-
нопирана или СП-1) в сравнении с селенитом 
натрия представляет научный интерес и прак-
тическую значимость.

Методика

Нами в условиях учебного хозяйства «Рам-
зай» Пензенской ГСХА и в условиях ОАО «Пен-
зенское» по искусственному осеменению и 
реализации сельскохозяйственных животных 
были проведены следующие опыты.

 В первом опыте было сформировано 3 
группы хряков крупной белой породы в воз-
расте 4-х лет по 5 голов в каждой группе по 
принципу пар аналогов. Опытные группы 
получали селен в количестве 0,1мг/кг жи-
вой массы внутримышечно. Первой опытной 
группе селенопиран вводили растворенным в 
5 мл тривитамина, второй опытной группе се-
ленит натрия – в виде водного раствора. Три-
витамин в том же объеме этой группе вводили 
отдельно. Также тривитамин внутримышечно 
вводили контрольной группе, получавшей ос-
новной рацион. Препараты были введены 2-х 
кратно - за неделю до взятия спермы и через 
неделю после первого взятия спермы. У хря-
ков получали сперму согласно плану осеме-
нений, в эякуляте оценивали его объем и кон-
центрацию спермиев.

Во втором опыте исследование проводи-
лось на 12-ти быках чёрно-пёстрой породы с 
прилитием голштинской крови, в возрасте 

2-5-ти лет. Выбранным быкам с концентри-
рованными кормами вводили селенопиран 
в дозе 0,5 мг селена на 1 кг живого веса еже-
дневно в течение 3-х месяцев. Сперму от бы-
ков получали по установленному графику с 
интервалом в 2-3 дня. Определялось измене-
ние спермопродукции в разные периоды года. 
В эякуляте оценивались объем, концентрация 
в нем спермиев и их активность.

Результаты

Во всех опытных группах хряков в начале 
исследования объем эякулята колебался в пре-
делах 162±8,3мл в первой опытной группе и до 
170±5,0 мл во второй опытной группе. За весь 
период исследований в контрольной группе от-
мечалась тенденция увеличения объема эяку-
лята со 160 мл до 174 мл и концентрации спер-
миев с 0,14±0,02 млрд/мл до 0,15±0,02 млрд/
мл. Концентрация спермиев и их активность 
существенно не различались и колебались по 
группам хряков в пределах 0,14±0,02 – 0,16±0,02 
млрд/мл и 6,8±0,02 – 7,4±0,3 балла.

В группе хряков-производителей с селе-
нитом натрия после первого введения объ-
ем эякулята увеличился на 22 мл или на 13%, 
концентрация спермиев и их активность не-
значительно снизилась – на 0,01 млрд/мл и 
0,4 балла соответственно. В группе, где при-
менялся селенопиран, объем эякулята повы-
сился незначительно, всего на 0,4 мл (2%), а 
вот концентрация спермиев и их активность 
увеличилась соответственно на 0,05 млрд/мл 
(3%) и на 0,4 балла (5%).

После второй инъекции исследуемых се-
леносодержащих препаратов по группе с се-
ленитом натрия объем эякулята увеличился 
на 9 мл (4%), концентрация спермиев на 0,04 
млрд/мл (28%), а активность спермиев оста-
лась на прежнем высоком уровне. В группе 
с селенопираном тенденция к сохранению 
данных показателей была на высоком уров-
не. Общее количество сперматозоидов в объ-
еме эякулята также изменялось по группам 
хряков-производителей. В начале опыта в 
контрольной группе хряков общее количе-
ство спермиев в объеме эякулята составило 
23,6±8,5 млрд/мл, в опытных группах хряков 
данный показатель колебался в пределах 
21,9±2,0 – 25,4±4,8 млрд/мл. После инъекций 
хрякам селеносодержащих препаратов общее Применение препарата селена для увеличения спермопродукции хряков Применение препарата селена для увеличения спермопродукции хряков и быков-производителейи быков-производителей
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количество спермиев в эякуляте возросло в 
группе с Na2SeO3 на 11,1% (Р<0,05) и с селено-
пираном на 28,8% (Р<0,05). 

При анализе динамики спермопродукции 
быков-производителей нами были получены 
следующие результаты: наибольше количе-
ство эякулятов приходится на весенний и 
летний периоды года. При этом объём годной 
спермы быков составлял 302 мл весной и 246 
мл – летом. Средний объём годного эякулята 
летом составил 5,3 мл, в то время как весной 
он составил 5,1 мл. Концентрация спермиев 
оказалась наивысшей в зимний период года 
(0,92 млрд/мл).

Нами было отмечено, что в течение следу-
ющего месяца после окончания введения се-
ленопирана наблюдается увеличение объема 
эякулята на 0,15-0,2 мл, или 2,8-3,0% (P<0,01). 
Подобное же увеличение касается концентра-
ции спермиев: увеличение составило 0,10-0,12 
млрд/мл, или 15,3-18,4%. 

Что касается активности спермиев, то нами 
не обнаружено достоверного увеличения это-
го показателя под влиянием соединений селе-
на, он находился в пределах нормального.

Указанный рост спермопродукции на-
блюдался в течение 2-3-х месяцев после 

введения селена быкам, затем уровень их 
спермопродукции возвращался к прежним 
значениям. Таким образом, применение со-
единений селена быкам-производителям 
может способствовать увеличению их спре-
мопродукции и в определенной мере стаби-
лизировать спермопродукцию у быков в раз-
ные периоды года.

Выводы

На основании проведенных исследова-
ний можно утверждать о положительном дей-
ствии селенсодержащих препаратов в коли-
честве 0,1 мг селена на 1 кг массы животного 
для хряков и 0,5 мг селена на голову для бы-
ков на их спермопродукцию, заключающемся 
в увеличении объема эякулята и концентра-
ции спермиев. При этом заметно некоторое 
преимущество в действии селенопирана по 
сравнению с селенитом натрия, которое выра-
зилось в увеличении объема эякулята, увели-
чении активности и концентрации спермиев. 
Исследованные перпараты – селенит натрия 
и селенопиран – могут действовать пролонги-
рованно, при этом лучший эффект показывает 
селенопиран, являющийся органическим со-
единением селена.
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В кормлении свиней применяют огромное количество кор-
мовых добавок и препаратов, содержащих в себе аминокислоты, 
витамины, макро- и микроэлементы, пробиотики, пребиотики и 
другие биологически активные вещества. Они используются для 
балансирования рационов по недостающим элементам, улучше-
ния поедаемости основных кормов, повышения переваривае-
мости и обмена веществ. Недостаточное и неполноценное корм-
ление супоросных свиноматок приводит к рождению слабого, 
нежизнеспособного приплода.

Особого внимания заслуживают препараты, добавки, комплек-
сы, безопасные в экологическом отношении, которые не накапли-
ваются в тканях животных и не вызывают аллергических реакций. 
Использование пробиотиков в животноводстве, благодаря их без-
вредности и многостороннему биологическому действию, откры-
вает широкие возможности в совершенствовании схем и методов 
их применения. В исследованиях Н.А. Омельченко, Н.А. Пышманце-
ва (2010) установлено, что использование пробиотиков в рационах 
супоросных свиноматок способствует увеличению крупноплод-
ности поросят при рождении на 10,7% и уменьшению количества 
мертворожденных, а также повышению молочности на 14,4%.

В состав испытуемого комплекса дополнительного кормле-
ния (КДК) «Энерджи» входят молочнокислые бактерии, янтарная 
кислота, клиноптилолиты (алюмосиликаты), витамины. 

Молочнокислые бактерии продуцируют молочную кислоту, 
которая, создавая в кишечнике кислую среду, угнетающе действу-
ет на рост патогенной микрофлоры, что позволяет говорить о 
пробиотическом действии комплекса. 

Препараты на основе янтарной кислоты обладают широ-
ким спектром воздействия на различные механизмы регуляции 
метаболической активности клеток и тканей, находящихся в со-
стоянии возбуждения или патологически изменённых. Оказывая 
положительный эффект при низких дозировках, они делают воз-
можным использование янтарной кислоты в разработке новых 
комплексов, препаратов и добавок. 

К.Х. Сеилов (2002) рекомендует с 7-го дня супоросности ис-
пользовать янтарную кислоту в рационах свиноматок в количе-
стве 0,15%, что позволяет повысить многоплодие маток на 9,6%, 
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сохранность молодняка – на 12,7%.
В своих исследованиях А.В. Басанкин (2007) 

отмечает, что применение янтарной кислоты в 
дозе 0,1 г/кг массы тела супоросным свиномат-
кам повышает массу поросят при рождении на 
5,17%. Выпаивание новорожденным порося-
там янтарной кислоты в течение первых 10-ти 
дней жизни в дозе 0,1 г/кг массы тела способ-
ствует повышению сохранности на 1,05% и уве-
личению массы тела при отъёме.

Л.М. Бахитова, Д.П. Хайсанов (2007) из-
учая, влияние алюмосиликатов на организм 
свиней, отмечали, что включение их в состав 
рациона, способствует активизации асси-
миляционных процессов в организме и, как 
следствие, увеличению среднесуточных при-
ростов массы тела. 

Т.М. Тамаева с соавторами (2006) установи-
ла, что применение алюмосиликатов увеличи-
вает среднесуточные приросты массы тела по-
росят на 11,8% - 19,9%. 

Исследованиями доказано влияние на 
массу поросят при рождении витаминов груп-
пы В (особенно В2 и В12). При содержании в 
рационе супоросных маток 2,75-3,63 мг вита-
мина В2 масса новорожденных поросят до-
стигает 1,26 кг. При включении в рацион 400 
мг витамина В12 на матку в день увеличивает-
ся масса новорожденных поросят и снижается 
их падеж. Ежедневное скармливание свино-
маткам за неделю до опороса витамина С по 1 
г на голову в сутки и обеспечение их железом 
положительно влияет на массу поросят при 
рождении, дальнейший их рост и развитие [1].

Методика

Нами были проведены эксперименталь-
ные исследования в 2010 году в ЗАО ПЗ «Рап-
ти» Лужского района Ленинградской области. 
Объектом исследования служили свиноматки 
во вторую половину супоросности породы 
ландрас, подобранные по принципу аналогов 
(живая масса, возраст, происхождение). Было 
сформировано три группы супоросных свино-
маток по 8 голов в каждой. Все животные на-
ходились в одинаковых условиях содержания 
и получали рацион кормления, состоящий из 
зерносмеси, хлеба, БВМД, соли. 

 Свиноматки 1-ой подопытной группы до-
полнительно к рациону получали «Энерджи» 
из расчёта 40 мг/кг массы тела, 2-ой подопыт-

ной группы в количестве 50 мг/кг массы тела 
в течение 30 дней (15 дней до ожидаемого 
опороса и 15 дней после опороса). Свиномат-
ки 3-ей подопытной группы получали только 
основной рацион и служили контролем. При 
определении эффективности действия «Энер-
джи» учитывали такие показатели, как масса 
тела поросят при рождении, молочность сви-
номаток и сохранность поросят при отъёме, а 
также продуктивность приплода. 

После опороса свиноматки с новорож-
денными поросятами содержались вместе 
до отъёма. Поросят с 7-10-дневного возрас-
та приучали к комбикормам с минеральной 
подкормкой. С 16-ти дневного возраста по-
росятам, полученным от свиноматок 1-й и 2-й 
подопытных групп, в тех же дозах включали 
испытуемый комплекс. Курс применения со-
ставил 30 дней.

Результаты

При опоросе свиноматок достоверных раз-
личий по многоплодию, живой массе поросят 
при рождении в 1-й и 3-й группах не отмечено. 
В то же время поросята, полученные от свино-
маток 2-й подопытной группы, превосходили 
по массе тела при рождении поросят 1-й и 3-й 
групп на 0,83% – 1,67 %, соответственно, по 
массе гнезда при рождении 1-ой подопытной 
группы – на 1,44 %, 3-й подопытной группы – на 
4,32%.

Число мёртворожденных поросят во 2-ой 
подопытной группе было на 4,41% ниже, чем в 
1-ой подопытной группе и на 8,45% по сравне-
нию с контролем, что говорит о благоприятном 
течении последних 2-х недель супоросности 
на фоне применения «Энерджи». 

Поросята подопытных групп полностью 
съедали заданные корма, были более активны, 
чем поросята контрольной группы.

Динамика роста поросят, получавших 
«Энерджи», а также молочность их матерей 
показали, что в возрасте 21-го дня поросята, 
родившиеся от подопытных свиноматок 2-ой 
группы, были больше на 2,84% поросят 1-ой 
подопытной группы и на 6,47% контрольных. 

К отъёму (60 дней) данная закономерность 
сохранилась (масса поросят составила 17,5 кг), 
что по сравнению с поросятами 1-ой подопыт-
ной группы выше на 2,34%, а контрольной груп-
пы – на 5,74%.

Лунегова И.В., Лунегов А.М.
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Выводы

Результаты эксперимента показали, что 
введение КДК «Энерджи» в состав рациона 
способствовало лучшей сохранности поросят 
в подсосный период по сравнению с контро-
лем и не оказало отрицательного влияние на 
рост и развитие поросят сосунов. В результа-
те чего численность поросят из подопытных 
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групп, поставленных на доращивание, была 
существенно выше по сравнению с контроль-
ной группой.

Применение «Энерджи» позволяет не толь-
ко получить здоровое и крепкое потомство от 
свиноматок, увеличить их молочность, но и 
повысить процент сохранности и продуктив-
ность поросят. 

Повышение продуктивности и сохранности поросятПовышение продуктивности и сохранности поросят
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Картофель является одной из важнейших продовольствен-
ных культур и ценным высококалорийным продуктом питания. 
Для формирования устойчивого урожая и качества картофеля не-
обходимо постоянное поступление из почвы макро- и микроэле-
ментов, прежде всего азота, фосфора и калия [1].

Источниками элементов питания для картофеля являются ор-
ганические и минеральные удобрения. В сложившейся экономи-
ческой ситуации нехватка удобрений, а также большие затраты 
на их приобретение заставляют искать дополнительные пути обо-
гащения почвы питательными веществами. Наиболее перспек-
тивный, экологически безопасный и ежегодно возобновляемый 
источник повышения плодородия почвы – биологические мелио-
ранты, к которым относится измельченная солома [2].

Учитывая то, что в основе современной теории планирования 
эксперимента лежит необходимость выявления эффектов взаи-
модействия, в данной работе рассмотрен вопрос комплексного 
влияния фона минеральных удобрений, доз навоза и запашки со-
ломы, как мелиоранта, на формирование качества клубней и по-
требительских свойств хрустящего картофеля.

Методика

Объектами исследования выступали органические и мине-
ральные удобрения. В качестве органических удобрений исполь-
зовали бесподстилочный навоз крупного рогатого скота, биоло-
гический мелиорант – измельченную солому озимой пшеницы, 
полученную после уборки предшественника.

Минеральным фоном 1 служило внесение комплексного ми-
нерального удобрения - нитрофоски (N90P90K90) с соотношением 
N:P:K=1:1:1 – фон 1. В связи с тем, что картофель нуждается в повы-
шенных дозах P и K, фоном 2 служило дополнительное внесение 
сульфата калия (К45) и двойного гранулированного суперфосфата 
(Р45) по фону 1.

Органические 
удобрения; 
минеральные 
удобрения; 

биологические 
мелиоранты; качество 
клубней картофеля; 
технологические 
свойства клубней; 

качество хрустящего 
картофеля.

Organic fertilizers; 
mineral fertilizers; 

biological ameliorators; 
quality of tubers 

of a potato; technological 
properties of tubers; 
quality of a crispy 

potato

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Эксперимент представлял собой трехфак-
торный опыт по полной факториальной схеме.

Изучаемые факторы:
Фактор А – применение биологического 

мелиоранта:
1. Стерня;
2. Запашка измельченной соломы.
Фактор В – внесение органического удо-

брения в дозе:
1. 0 т/га;
2. 20 т/га; 
3. 40 т/га.
Фактор С – фон минерального питания:
Фон 1 – N90P90K90;
Фон 2 – N90P135K135.
Изучение действия различных доз и соче-

таний минеральных и органических удобрений 
проводили на сорте Сантэ, репродукции супер-
супер элита. Выбор данного сорта объясняется 
его широким районированием на территории 
Рязанской области.

Внесение соломы проводилось во время 
уборки озимой пшеницы зерновым комбай-
ном с установленным измельчителем ПУН-5 
путем разбрасывания соломы по полю. Бес-
подстилочный навоз вносили осенью под ос-
новную обработку путем разбрасывания, ни-
трофоску – под основную обработку, сульфат 
калия и двойной суперфосфат – весной под 
боронование.

В ходе испытаний было изучено совмест-
ное действие навоза, повышенных доз фос-
форно-калийных удобрений и измельченной 
соломы на изменение содержания сухих ве-
ществ, крахмала, витамина С и белка в клубнях, 

а также изменение технологического, кулинар-
ного достоинства клубней и качества хрустя-
щего картофеля.

Результаты

Исследования показали, что используемые 
агротехнические приемы оказали различное 
влияние на биохимический состав клубней 
картофеля (табл. 1).

Внесение бесподстилочного навоза на обо-
их фонах минерального питания приводило к 
снижению количества сухого вещества на 1,7-
3,1%, крахмала на 0,6-2,4 %, но способствова-
ло увеличению количества белка на 0,1-0,19%, 
витамина С на 0,3– 1,2 мг %. Дополнительные 
дозы фосфора и калия позволили сгладить от-
рицательное влияние навоза на снижение со-
держания сухого вещества и крахмала. Так, по 
фону 2 (N90P135K135) снижение значений данных 
показателей при увеличении дозы бесподсти-
лочного навоза менее существенное, чем по 
фону 1 (N90P90K90). Аналогично действовала и за-
пашка соломы, замедляя динамику снижения 
крахмала и сухого вещества, при увеличении 
дозы навоза.

Наибольшее содержание сухого вещества 
(25,8%) и крахмала (17,3%) отмечено на фоне 
2 при запашке соломы, но без внесения бес-
подстилочного навоза, а белка (1,61%) и вита-
мина С (17,1 мг%) в варианте с комплексным 
сочетанием агротехнических приемов (40 т/га 
навоза+запашка соломы на фоне усиленного 
фосфорно-калийного питания).

Как известно, высокое содержание сухого 
вещества и крахмала важно для клубней, ис-
пользуемых на переработку, а повышенное со-

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Таблица 1 – Биохимический состав клубней картофеля

Доза 
навоза, 

т/га

Стерня Запашка соломы

Сухое 
вещество, 

%

Крахмал, 
% Белок, % Витамин 

С, мг%

Сухое 
вещество, 

%

Крахмал, 
% Белок, % Витамин 

С, мг%

Фон 1
0 23,5 15,7 1,24 14,1 24,7 16,4 1,38 16,0

20 21,7 14,5 1,36 14,6 23,4 15,8 1,50 16,3
40 20,4 13,3 1,42 15,3 22,6 15,0 1,57 16,8

Фон 2
0 24,3 16,5 1,36 15,0 25,8 17,3 1,45 16,2

20 22,6 15,0 1,44 15,8 24,0 16,2 1,54 16,5
40 21,3 14,2 1,53 16,2 22,9 15,3 1,61 17,1
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держания белка и витамина С имеет значение 
для продовольственного картофеля. Исходя из 
этого, систему удобрений картофеля следует 
выбирать дифференцированно, исходя из на-
правления использования продукции.

При выращивании картофеля для перера-
ботки и продовольственных целей следует об-
ращать внимание не только на биохимический 
состав клубней, но и на их технологические 
свойства.

Важное значение для оценки технологиче-
ских свойств клубней имеют такие показатели, 
как содержание в клубнях редуцирующих саха-
ров, размер крахмальных зерен и способность 
мякоти не темнеть при варке. 

Внесение бесподстилочного навоза и за-
пашка соломы приводили к снижению устой-
чивости мякоти клубней к потемнению, а 
дополнительные дозы фосфора и калия спо-
собствовали повышению данного признака, 
нивелируя отрицательное действие органиче-
ских удобрений и мелиоранта. 

Применение навоза как по фону 1, так и по 
фону 2 снижало количество крупных и сред-
них крахмальных зерен в крахмале (на 12,2-
23,0% в зависимости от дозы навоза), способ-
ствуя увеличению доли мелких крахмальных 
зерен (рис. 1).

Дополнительные дозы фосфора и калия 
(фон 2), напротив, приводили к увеличению 
доли крупных и средних крахмальных зерен 
на 6,8-12,2% по сравнению с аналогичными 
вариантами на фоне 1. При использовании 
измельченной соломы по фону 2 положи-
тельное действие повышенных доз фосфор-

но-калийных удобрений усиливалось еще 
больше и приводило к увеличению количе-
ства крупных и средних крахмальных зерен 
по отношению к аналогичным вариантам по 
фону 1.

Употребление картофеля в пищу разноо-
бразно, его используют в вареном, жареном, 
печеном виде, из него изготавливают различ-
ные картофелепродукты. Особую популяр-
ность у потребителя в последнее время приоб-
рели такие продукты, как чипсы и хрустящий 
картофель. При производстве хрустящего кар-
тофеля важным показателем качества является 
содержание редуцирующих сахаров. Чем выше 
содержание редуцирующих сахаров, тем тем-
нее цвет, хуже вкус хрустящего картофеля. При 
превышении нормы (более 0,4%) цвет хрустя-
щего картофеля изменяется, он приобретает 
горьковатый вкус [3].

Установлено, что внесение бесподсти-
лочного навоза, дополнительных доз фосфо-
ра и калия и запашка измельченной соломы 
приводили к увеличению количества реду-
цирующих сахаров в клубнях картофеля, что 
существенно снижало пригодность сырья к 
переработке на сухие и обжаренные картофе-
лепродукты. С увеличением количества реду-
цирующих сахаров ухудшались все показате-
ли качества готового продукта, но особенно 
цвет (табл. 2).

Максимальный балл (9) получили клубни, 
выращенные на фоне 1 без внесения навоза и 
измельченной соломы: дольки готового про-
дукта имели золотистую окраску и мягкую при-
ятную консистенцию.

Рисунок 1 – Содержание крупных и средних крахмальных зерен, %
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Выводы

В целом, заключая вопрос о влиянии ус-
ловий питания на биохимические и техноло-
гические свойства клубней и качество хру-
стящего картофеля, следует отметить, что 
наибольшей эффективностью по улучшению 
данных показателей отличаются фосфорно-
калийные удобрения, использование которых 
повышает пищевую ценность и большинство 
технологических показателей клубней (содер-
жание основных питательных веществ, содер-
жание редуцирующих сахаров, склонность 
мякоти к потемнению, размер крахмальных 
зерен). Органические удобрения не приво-
дили к улучшению биохимического состава, 
характеризующего пищевую ценность карто-

феля. Внесение измельченной соломы, поло-
жительно отражаясь на биохимическом соста-
ве и качестве крахмала, вызывали ухудшение 
остальных качественных характеристик клуб-
ней и пригодности сырья к переработке на 
хрустящий картофель.

Однако, правильное сочетание органиче-
ских и минеральных удобрений с увеличен-
ными дозами фосфора и калия совместно с 
использованием биологического мелиоран-
та позволило снивелировать отрицательное 
действие отдельных приемов и добиться со-
хранения качества клубней, не приводящего к 
снижению технологических свойств картофеля 
и пригодности сырья к переработке на различ-
ные виды картофелепродуктов.

ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Влияние удобрений на качество клубней и потребительские свойства Влияние удобрений на качество клубней и потребительские свойства хрустящего картофеляхрустящего картофеля

Таблица 2 – Содержание редуцирующих сахаров в клубнях и качество хрустящего картофеля в 
зависимости от применяемых удобрений

Доза на-
воза, т/га

Стерня Запашка соломы
Редуцирующие 

сахара, %
Качество хрустяще-
го картофеля, балл

Редуцирующие 
сахара, %

Качество хрустяще-
го картофеля, балл

Фон 1
0 0,18 9 0,21 8

20 0,21 6 0,23 8

40 0,26 6 0,27 7
Фон 2

0 0,24 7 0,23 7
20 0,26 6 0,25 7
40 0,30 6 0,28 7
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МФС В РАЦИОНЕ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НА ОТКОРМЕ

Саранчина Е.Ф. (фото)
к.б.н., зав. аналитической группой, 
старший научный сотрудник ГНУ ВНИИТиН РАСХН
Кургузкин В.Н. 
д.с.н., зав. лабораторией №11 ГНУ ВНИИТиН РАСХН
(г. Тамбов )

Синтетические азотсодержащие вещества являются альтерна-
тивой кормам растительного происхождения – жмыхам, шротам и 
зернобобовым культурам – в рационах сельскохозяйственных жи-
вотных. Однако скорость гидролиза их в рубце жвачных во много 
раз превышает скорость включения аммиака (продукта их распада) 
в белок микроорганизмов. Для замедления образования аммиака 
используются различные препараты, в том числе и формальдегид.

Мочевино – формальдегидная смола (МФС) – продукт синтеза 
мочевины и формалина (40% раствор формальдегида) при опреде-
ленных условиях. В 2009 году проведена апробация МФС в составе 
комбикорма на большом поголовье молодняка крупного рогатого 
скота в стадии заключительного откорма в условиях ОАО «Рассказов-
ское» Тамбовской области.

Методика

Схема апробации 

Согласно схеме были сформированы две группы бычков симмен-
тальской породы по принципу аналогов. Учетный период длился 96 
дней.

Основной рацион включал: силос кукурузный, сено костровое, 
солому ячменную и патоку кормовую.

В ходе опыта изучали поедаемость кормов и продуктивность 
животных. Для определения экономической эффективности опреде-
ляли стоимость кормов, израсходованных на одну голову за период 
опыта и стоимость дополнительного прироста живой массы.

Результаты

Согласно химическому составу кормов хозяйства дефицит про-
теина в рационе животных составлял от 11 до 15%. На основе этого 
были разработаны рецепты комбикормов (табл.1).

Экономическая 
эффективность, 

мочевино-
формальдегидная 
смола (МФС), 

крупный рогатый 
скот, откорм 

Cost-effectiveness, 
urea-formaldehyde 
resin (UFR), cattle, 

fattening.

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Группа Количество 
животных  Рацион кормления

контрольная 43 Основной рацион (ОР) + 
комбикорм с горохом

опытная 43 ОР + комбикорм с МФС
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Комбикорм №1, приготовленный для кон-
трольной группы, по сырому протеину баланси-
ровался горохом (10% по массе), комбикорм №2, 
приготовленный для опытной группы – МФС (1% 
по массе). Питательность обоих комбикормов 
была одинаковой.

Рационы бычков обеих групп были сбалан-
сированы по основным питательным веществам 
и относились к силосно-концентратно-сенному 
типу с содержанием в структуре 37% сочных. 33% 

концентрированных, 22% грубых и около 8% про-
чих кормов (табл.2).

Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества была 
несколько выше в опытном рационе. В этом вари-
анте содержалось на 10,1 г больше переваримого 
протеина по сравнению с контрольным и за период 
опыта (96 дней) животные этой группы потребили 
его на 970 г больше, что положительно повлияло 
на их продуктивность и способствовало снижению 
затрат кормов на единицу прироста (табл.3).

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Экономическая эффективность использования Экономическая эффективность использования МФСМФС в рационе  в рационе крупного рогатого скота на откормекрупного рогатого скота на откорме

Таблица 1 – Состав комбикормов (% по массе)

Показатели комбикорм №1 комбикорм №2
Ячмень 56,5 56,5
Пшеница 15,0 19,0
Овес 15,0 20,0
Бобовые (горох) 10,0 -
МФС - 1,0
Минеральные добавки 1,0 1,0
Соль поваренная 1,5 1,5
Премикс 1,0 1,0
Итого: 100 100

Таблица 2 – Фактическое потребление кормов и питательных веществ (гол./сут.)

Показатели
Группа

Контрольная Опытная
1 2 3

Силос кукурузный, кг 16,5 16,2
Сено костровое, кг 1,0 1,0
Солома ячменная, кг 1,6 1,6
Комбикорм № 1, кг 3,65 -
Комбикорм №2, кг - 3,65
Патока , кг 0,85 0,85

В рационе содержится:
ЭКЕ 8,7 8,6
обменной энергии, МДж 87,2 86,3
сухих веществ, г 9,1 9,0
сырого протеина, г 960,0 967,7
перевримого протеина, г 645,7 655,8
сырой клетчатки, г 1972 1952
сырого жира, г 277,6 277,6
сахара, г 608,0 606,8
кальция, г 49,8 49,8
фосфора, г 28,6 28,9
меди, мг 71,4 71,1
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Как показывают данные таблицы 3, среднесу-
точный прирост бычков, получавших комбикорм с 
МФС, составил 980 г, что на 6,7% больше, чем при-
рост бычков, получавших комбикорм с горохом. 
Затраты кормов на 1 кг прироста в опытной груп-
пе, наоборот, снизились и составили 8,8 ЭКЕ и 670 
г переваримого протеина, против 9,5 ЭКЕ и 703,4 г 
переваримого протеина в контрольной группе. 

Полученные данные согласуются с биохи-
мическими исследованиями крови, которые по-
казали, что обмен веществ у животных опытной 

группы имел более интенсивную направлен-
ность на усвоение питательных веществ рацио-
на, что отразилось на увеличении их продуктив-
ности по сравнению с контрольной группой. Эти 
результаты согласуются с ранее проведенными 
работами, указывающими, что в МФС снижена 
токсичность мочевины и скармливание ее жи-
вотным способствует уменьшению потерь азота 
в их организме и лучшему отложению его в теле, 
что и увеличивает, в конечном счете, их продук-
тивность [1, 2, 3].

Продолжение таблицы 2

1 2 3
цинка, мг 280,0 278,0
кобальта, мг 7,2 7,2
йода, мг 3,3 3,3
железа, мг 512,6 509,0
каротина, мг 160,2 161,2
витаминов:   D, тыс.МЕ 6,6 6,6
                           Е,  мг 225,0 225,0
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещетсва 1,04 1,05
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г 74,2 76,3
Сахаро-протеиновое отношение 0,94 0,92
Отношение кальция к фосфору 1,74 1,72

Таблица 3 – Продуктивность опытных животных  и затраты кормов

Показатель
Группа

Контрольная Опытная
Живая масса в начале опыта, кг 322,5±1,39 321,3±2,45
Живая масса в конце опыта, кг 410,6±1,59 415,3±1,57*
Валовой прирост, кг 88±1,89 94±1,85*
Среднесуточный прирост, г 918±19,6 979±19,2*
% к контролю 100 106,7
Затраты кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ 9,5 8,8
Затраты протеина, г/ кг 703,4 669,9
% к контролю 100 95,2
Стоимость кормов, израсходованных на 1 голову за опыт, 
руб. 2182,7 2247,7

Разность по сравнению с контрольной группой, руб. - 65,0
Стоимость прироста живой массы на 1 голову, руб. 4302,3 4595,7
Прибыль, руб. 2119,6 2348,0

Экономическая эффективность за опыт, руб.:
На голову - 228,4
На 1 руб.дополнительных затрат на МФС получено до-
хода, руб. - 3,51
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Расчеты показали, что экономическая эффек-
тивность от скармливания МФС в составе комби-
корма по сравнению с горохом составила 228,4 
руб. на голову, или на 1 руб. дополнительных за-
трат получено 3,51 руб. дохода (табл. 3).

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности использования МФС в комбикор-

мах для молодняка крупного рогатого скота при 
заключительном откорме на мясо.

Повышенная продуктивность животных 
опытной группы подтверждена биохимическими 
исследованиями крови.

Экономический эффект по сравнению с вво-
дом в комбикорм бобовой культуры (горох) со-
ставил 228,4 руб. на голову за опыт, или на 1 ц при-
роста получено 23306 руб. дохода.

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Экономическая эффективность использования Экономическая эффективность использования МФСМФС в рационе  в рационе крупного рогатого скота на откормекрупного рогатого скота на откорме
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОТОКОМ ПРИ ЗАМЫКАНИИ 
ФАЗЫ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Орлов П.С. (фото)
д.т.н., доцент, зав. кафедрой электротехники
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Чернов Б.А.
к.с.н., доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Чернова Ю.А.
студентка 5 курса инженерного факультета 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одним из часто встречающихся в сельскохозяйственном про-
изводстве травмирующих факторов является электроток. Возмож-
ны следующие пути поражения человека электротоком:

1. Непосредственное прикосновение к проводнику, находя-
щемуся под напряжением.

2. Прикосновение к частям машин, в нормальном состоянии 
не находящихся под напряжением.

3. При приближении на критическое расстояние к проводнику.
4. Поражение шаговым напряжением и др.
Изучение причин электротравматизма показывает, что 60% 

несчастных случаев происходит из-за непосредственного сопри-
косновения с токоведущими частями, находящимися под напряже-
нием, и 25% при прикосновении к оборудованию, нормально не на-
ходящемуся под напряжением (при пробое изоляции, при обрыве 
провода).

Степень и последствия воздействия электротока на организм 
человека зависят от ряда факторов: напряжения, силы тока, его ча-
стоты, времени воздействия, пути прохождения, состояния здоро-
вья, возраста человека и т.д.

Неповрежденная кожа выдерживает напряжение до 100 В. Ее 
сопротивление падает при наличии ссадин, влаги, пота, грязи, вре-
мени контакта с проводником, напряжения. С увеличением време-
ни контакта кожа нагревается и ее сопротивление падает. Защиту 
от поражения электрическим током при  повреждении изоляции 
обеспечивает защитное заземление и другие способы. Сущность 
заземления состоит в том, что заземляемые части соединяют с за-
землителем, находящимся непосредственно в грунте. 

Грунты Ярославской области представлены преимуществен-
но суглинками средней тяжести и легкими супесчаными, в ряде 
мест имеются торфяники, где проводится их промышленная раз-

Заземлители, 
грунт, влажность, 
напряжение шаговое, 

напряжение 
опасное

Grounding conductors, 
a ground, humidity, 

step voltage, 
dangerous voltage

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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работка (Рыбинский район). Все грунты области 
дерново-подзолистого типа, неоднородные по 
профилю. За пахотным слоем (0 – 20 см) сле-
дует подзол из силикатов, далее глеевый слой 
различного мехсостава и материнская порода. 
Следовательно, грунты в области относятся к 
многослойным.

Область относится ко II климатической зоне 
с повышенным увлажнением. В год выпадает до 
600 мм осадков, максимальное увлажнение по-
чвы наблюдается в весенний период, летом и 
осенью оно в отдельные годы может быть опти-
мальным или минимальным. Поэтому в различ-
ных грунтах и в разные периоды года шаговое 
напряжение не может быть одинаковым. В тех-
нической литературе недостаточно сведений 
о величине шагового напряжения в различных 
грунтах и его опасности в зависимости от рас-
стояния человека, от места замыкания на землю 
[5,6]. Нет конкретных данных и о величине на-
пряжения шага в грунтах различного состава, в 
зависимости от их влажности.

В связи с вышеизложенным авторы постави-
ли для исследования следующие задачи:

1. Рассчитать шаговое напряжение в раз-
личных грунтах в зависимости от расстояния 
объекта до заземлителя.

2. Рассчитать напряжение шага в зависи-
мости от влажности грунтов и расстояния от 
места замыкания в многослойных и однород-
ных грунтах.

Методика

Расчет шагового напряжения проводился 
по формулам [1,2]:

                                                    (1)

где I – ток замыкания на землю, А;
    ρ – удельное сопротивление грунта Ом ·м  ;
    a – ширина шага человека, м;
     х – расстояние от места касания земли при 

обрыве провода, м.
Расчет искусственных заземлителей из ме-

таллических труб длиной 2,5 м, наружным диа-
метром 6 см, забитых вертикально в грунты раз-
личного механического состава, проводили для 
второй климатической зоны (Ярославская об-
ласть). Допустимое сопротивление растеканию 
тока заземляющего устройства R3 принято 10 Ом.

Расчетное значение удельного сопротивле-
ния грунта определено по формуле:

          ρ = ρгр · Кп            (2)

где ρгр – удельное сопротивление грунта 
(Ом ·м);

Кп – повышающий коэффициент второй кли-
матической зоны.

Расчетное сопротивление заземления тру-
бы определяли по формуле:

                                                                             (3)

где h – расстояние от поверхности земли до 
середины заземлителя, м;

       l – длина заземлителя, м;
      d – наружный диаметр трубы заземлителя, м.

Число заземлителей с учетом коэффициента 
экранирования определено по формуле:

                                                (4)

где η=0,78 – коэффициент экранирования.

Результаты

Проведенный расчет количества искусствен-
ных заземлителей в однородных глинистых, 
суглинистых и супесчаных грунтах, распростра-
ненных в Ярославской области, дал следующие 
результаты. По таблице «Приближенное значение 
удельного сопротивления грунтов» [2] выбрано 
значение удельного сопротивления глины ρгр = 
40 Ом ·м  По таблице «Значение повышающего ко-
эффициента Кп» [3] определено его значение для 
второй климатической зоны Кп = 1,8. Расчетное 
значение удельного сопротивления глинистого 
грунта ρгр = 40 · 1,8 = 72 Ом ·м.

 Расчетное сопротивление заземлителя:

Число заземлителей с учетом коэффициента 
экранирования:

nтр =                    = 2,8 (округляем до 3).

По числу заземлителей nтр выбираем значе-
ние отношения расстояния между заземлителя-
ми Lт к их длине Lт / Lт = m. С учетом коэффици-
ента экранирования η определяем расстояние 
между заземлителями Lт = ml = 1•2,5 = 2,5 м. 

Аналогично рассчитываем число зазем-
ляющих устройств для суглинков и супесей 
(табл. 1).

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Таким образом, с увеличением удельного 
сопротивления грунта число заземлителей воз-
растает на суглинках в 2,3 раза, на супесях в 6,6 
раз  в сравнении с глинистыми грунтами.

При прохождении тока с заземлителя в 
землю на поверхности земли  возникает зона 
электрических потенциалов, величина которых 
уменьшается по мере удаления от заземлите-
ля. Подобное явление происходит при обрыве 
провода электролинии и касания его земли. 
Если в этом месте окажется человек, то он по-
падает под действие разности электрических 
потенциалов, в результате по его телу пройдет 
электрический ток.

Проведенные расчеты шагового напряже-
ния в различных грунтах на расстояниях 0,5 – 8 
м от места обрыва высоковольтного провода, 
где U = 6 кВ, I = 10 А, а = 0,8 м – дали следующие 
результаты (табл. 2).

Наиболее высоким удельным сопротивле-
нием обладает каменистый и песчаный грунты, 
где опасность поражения шаговым напряжени-
ем для человека сохраняется на расстоянии от 
упавшего провода до 6 м. На супесчаных грун-
тах она проявляется на расстоянии до 3 – 4 м. На 
глине, торфяниках, в пресных водоемах напря-
жение уже не опасно на расстоянии 1 м от упав-
шего провода. В морской воде шаговое напря-
жение вообще не представляет опасности. 

Не опасным для человека является шаго-
вое напряжение до 40 В. Для крупных живот-
ных расстояние между передними и задними 
конечностями составляет 1,5 – 2 м, поэтому, 
находясь в зоне шагового напряжения, они 
попадают под разность потенциалов в 1,6 раза 
больше, чем человек.

Более опасно шаговое напряжение при 
его значениях, когда возможны судороги ко-
нечностей, что может привести к падению 
человека. В этом случае расстояние между 
нижними и верхними конечностями увеличи-
вается и возрастает опасная разность потен-
циалов между ними. 

По нашим расчетам, в супесчаном грунте 
на расстоянии 2 м от упавшего провода при 
падении человека шаговое напряжение воз-
растает от 68 до 106 В, а на суглинке на рассто-
янии 1 м – с 71 до 119 В.

Электрическое сопротивление грунтов 
определяется не только их механическим со-
ставом, но зависит от температуры, влажности, 
времени года и изменяется в широких преде-
лах. Твердая фаза в сухом состоянии обладает 
большим удельным сопротивлением, а вода и 
ее растворы, которые находятся в грунте, имеют 
незначительное электрическое сопротивление, 
т.е. чем больше влажность грунта, тем выше его 
проводимость. Обычно влажность грунта более 

Таблица 1 – Количество заземлителей и расстояния между ними в различных грунтах

Грунт р
Ом⋅м Кп Rтр LT nтр

Глина 40 1,8 21,7 2,5 3
Суглинок 100 1,8 50,0 5,5 7

Супесь 300 1,8 150,0 2,5 20

Таблица 2 – Шаговое напряжение в различных грунтах, В

Грунт
р

Ом⋅м
Расстояние Х, м

0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Каменистый 800 1560 566 182 53 25 14

Песок 700 1366 496 159 46 22 13

Супесчаный 300 585 212 68 20 9 5

Суглинок 100 195 71 23 7 3 2

Глина 40 78 28 9 3 1 0,7

Торф 20 39 14 5 1 0 0

Вода пресная 50 98 35 11 3 1 0

Вода морская 1,0 2,0 0 0 0 0 0
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высокая весной и осенью, а летом значительно 
снижается, особенно при отсутствии дождей. 
При замерзании грунта электрическое сопро-
тивление его возрастает, т.к. лед является диэ-
лектриком.

При расчетах удельного сопротивления 
грунта в зависимости от его влажности, ис-
пользуют коэффициент сезонности [3]. Для 
второй климатической зоны (Ярославская об-
ласть) были использованы следующие коэф-
фициенты для многослойных и однородных 
грунтов (табл. 3).

Наибольшая величина шагового напряже-
ния в многослойном грунте отмечается на супе-
си при всех уровнях влажности на расстоянии 
до 2 метров от места замыкания. Шаговое напря-
жение достигает неопасных значений только на 
расстоянии более 6 метров. На суглинках при 
любой влажности оно неопасно от 4 метров, а 
на глинах практически безопасно на расстоянии 
более 2 метров (табл. 4, рис. 1).

В однородных грунтах легкого механическо-
го состава (табл. 5, рис. 2) опасным является ша-
говое напряжение только на расстоянии до 2 м 
от точки замыкания. В остальных типах грунтов 
это безопасно.

Выводы

1. Наиболее опасно напряжение шага в камени-
стых и песчаных грунтах, на расстоянии до 6 метров 
от места замыкания. Не опасно шаговое напряже-
ние в супесях, суглинистых и глинистых грунтах на 
расстоянии 4, 2 и 1 метр соответственно.

2. В супесчаных многослойных грунтах на-
пряжение шага на расстоянии 2 м опасно незави-
симо от их влажности и не представляет опасно-
сти только на расстоянии 6 м. В суглинках оно не 
опасно уже на расстоянии 4 м, на глинах – при 2 м.

3. В однородных грунтах шаговое напря-
жение опасно только на супесях при любой 
влажности на расстоянии 2 м от места замыка-
ния на землю.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Таблица 3 – Коэффициент сезона для грунтов второй климатической зоны

Примечание: Влажность грунта считается максимальной, если измерению пред-
шествовало выпадение осадков выше нормы; оптимальной, если количество 
осадков близко к норме; минимальной, если земля сухая, а количество осадков 
ниже нормы [3].

Тип грунта
Влажность грунта

Максимальная Оптимальная Минимальная
Многослойный 5,0 2,7 1,9

Однородный 1,7 1,5 1,3

Таблица 4 – Зависимость шагового напряжения многослойного грунта от его 
влажности и расстояния от места замыкания, В

Х – расстояние от места замыкания электротока на землю, м. 

Тип грунта
Влажность грунта

Максимальная Оптимальная Минимальная
Супесь

X = 2
X = 4
X = 6

341
100
47

184
54
25

121
38
18

Суглинок
X = 2
X = 4
X = 6

114
33
16

61
18
8

43
13
6

Глина
X = 2
X = 4
X = 6

45
13
6

25
7
3

17
5
2
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Рисунок 1 – Напряжение шага в зависимости 
от типа грунта и его влажности 

(многослойный грунт)

Рисунок 2 – Напряжение шага в зависимости 
от типа грунта и его влажности 

(однородный грунт)

Таблица 5 – Напряжение шага в зависимости от типа грунта 
и его влажности, В (однородный грунт)

Х – расстояние от места замыкания, м.

Тип грунта
Влажность грунта

Максимальная Оптимальная Минимальная
Супесь

X = 2 116 102 89

Суглинок
X = 2 39 34 30

Глина
X = 2 15 14 11
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При проведении ремонтных работ с двигателями внутренне-
го сгорания важное место занимает операция их очистки от раз-
личного рода загрязнений. Высокое качество ремонта может быть 
достигнуто только при тщательной очистке деталей от скапливаю-
щихся в процессе эксплуатации загрязнений, таких, как нагар, на-
кипь, асфальтосмолистые отложения, лаковые отложения и другие. 
Присутствие на поверхностях деталей загрязнений значительно 
снижает качество ремонтных работ и ухудшает санитарно-гигие-
нические условия труда.

Проведенные научные исследования показали, что для полу-
чения более высокого качества очистки деталей двигателей вну-
треннего сгорания перед ремонтом перспективным является ис-
пользование энергии ледно-кавитационной струи.

Физическая сущность воздействия ледно-кавитационной 
струи заключается в ее способности разрушать все виды загрязне-
ний за счет воздействия на них ледяных гранул углекислоты, ко-
торые значительно ускоряются при схлопывании кавитационных 
пузырьков в потоке жидкости.

Механический эффект достигается за счет бомбардирования 
поверхности загрязнения ледяными частицам углекислоты, что 
приводит к его полному разрушению. При ударе гранулы угле-
кислоты о поверхность происходит эффект сублимации частицы 
(переход ее из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую 
фазу), при этом выделяется значительное количество энергии, 

Двигатель 
внутреннего сгорания, 

кавитационный 
поток, ледно-
кавитационная 

струя, сублимация, 
универсальное 
устройство

Internal combustion 
engine, cavitational fl ow, 

ice-cavitational 
stream, sublimation, 
the versatile device
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достаточное для разрушения любого загрязне-
ния. После удара гранулы углекислоты субли-
мируют, не оставляя следов и не повреждая 
поверхность, и вода смывает разрушенные за-
грязнения.

Для подтверждения результатов научных 
изысканий сотрудниками Рязанской ГАТУ была 
усовершенствована технология и создано уни-
версальное устройство и экспериментальная 
установка для очистки двигателей внутреннего 
сгорания перед ремонтом, которые не только 
не уступают, но и в большинстве своем превос-
ходит технико-экономические показатели су-
ществующих аналогов.

Экспериментальная установка для очист-
ки деталей двигателей внутреннего сгорания 
перед ремонтом (рис. 1) подключена к щиту 
питания 5 и состоит из пускового устройства 4, 
электропривода 3, насоса высокого давления 2, 
ледно-кавитационного пистолета 6 с насадкой 
8, емкости с моющей жидкостью 10, баллона с 
углекислотой 7. На установке смонтирован ма-
нометр 1, расходомер 9 и 11 для углекислоты и 
жидкости, а также напорная 14, перепускная ма-
гистраль 12, имеющая перепускной клапан 13, и 
кран для подачи углекислоты 16.

Рабочий процесс установки должен быть 
организован следующим образом. При подаче 
воды насосом, создающим давление в моечном 
пистолете, в нем происходит образование кави-
тационных пузырьков за счет метода критиче-
ского сечения, пузырьки возникают при прохож-
дении жидкости через резко сужающийся канал 
(кавитационный генератор). Далее в образовав-
шуюся водно-кавитационную струю подается 
углекислота при температуре 70º С, при этом в 
струе происходит образование ледяных гранул. 
Ледяные гранулы, движущиеся в кавитационном 
потоке, используя энергию схлопывания пузырь-
ков, разгоняются и подаются на поверхность.

С помощью регулировок, предусмотренных 
в конструкции установки, мы имеем возмож-
ность задавать два режима работы: «кавитаци-
онный» и «ледно-кавитационный».

«Кавитационный» режим предназначен для 
очистки слабо- и среднесвязанных загрязнений.

«Ледно-кавитационный» режим предназна-
чен для очистки сильносвязанных загрязнений.

Проведенные испытания эксперименталь-
ного агрегата показали, что применение усо-
вершенствованной технологии очистки деталей 
двигателей внутреннего сгорания позволило по-

высить степень чистоты поверхности на 
10-15%, время процесса очистки умень-
шить на 50-70%, трудоемкость снизить в 
среднем в 4 раза, а общие материальные 
затраты сократить более чем в 5 раз.

Внедрение предложенной техно-
логии и средства автоматизации в хо-
зяйствах Рязанской области позволило 
более рационально проводить очистку 
деталей двигателей внутреннего сгора-
ния перед ремонтом, улучшить условия 
труда обслуживающего персонала, по-
высить безопасность процесса и в связи 
с этим получить значительный экономи-
ческий эффект.
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Рисунок 1 – Экспериментальная установка для очистки 
деталей двигателей внутреннего сгорания 

перед ремонтом

Баусов А.М.
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РАСЧЁТ НОВОГО ПЛУГА

Николаев В.А.
к.т.н., доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В результате анализа работы классического плуга [1] выявились 
направления и величины нерационального расходования энергии: на 
перемещение полевой доски, на преодоление трения о почву нижней 
фаски лемеха, на сдвиг почвы грудью отвала. Расход энергии на вспаш-
ку можно существенно уменьшить, если усовершенствовать конструк-
цию плуга так, чтобы многоугольники сил в значительной степени были 
замкнуты внутри корпусов, а моменты уравновешены в горизонталь-
ной плоскости – левыми лемехами, а в вертикальной – ножами. 

В предлагаемой конструкции (рис. 1) лемехи и отвалы присоеди-
нены к поводкам, поводки через вертикальные шарниры к грядилям, 
а грядили через горизонтальные шарниры к навесному устройству. 
Грядили опираются на башмаки, а регулируемое амортизационное 
устройство позволяет создать на них минимально необходимое для 
устойчивости хода вертикальное давление.

Рисунок 1 – Схема сил, приложенных к корпусам 
и другим элементам плуга и спроецированных 

на продольно-вертикальную плоскость

На рисунке 1 представлена схема сил, приложенных к корпу-
сам и другим элементам плуга и спроецированных на продольно-
вертикальную плоскость, и их плечи относительно горизонтальных 
шарниров. Силы противодействия почвы воздействию корпусов Rx 
и Rz приложим к корпусам в соответствующих точках, силу Rн – к рас-
чётным точкам заглублённых участков ножей, Rб1 – к серединам по-
дошв башмаков, установленных на грядилях. Силы тяжести корпусов 
GК приложим к ним на расстоянии 0,6 м позади осей вертикальных 
шарниров. Совокупную силу тяжести грядилей, ножей, башмаков и 
штанг амортизационных устройств соответственно GГ1, GГ2, GГ3 при-
ложим к осям шарниров присоединения штанг. Неизвестные силы 
воздействия пружин T1, T2, T3 приложим к точкам упоров амортизаци-
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плуг, схема сил, 

равновесие моментов, 
усилия пружин, 

лабораторно-полевые 
испытания

New plough, 
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онных устройств и графически определим плечи 
сил. Силы воздействия пружин амортизационных 
устройств на грядили определим из уравнений 
равновесия моментов:

                                                                                        (1)

Предположим, что давление на башмаки, 
установленные на грядилях, отсутствует. Тогда, 
усилие пружин:

                                                                                    
                                                                                        (2)

Усилие пружин амортизационных устройств, 
необходимое для обеспечения устойчивости дви-
жения корпусов плуга, следует устанавливать в 
пределах, вычисленных по формулам 1 и 2.

Для расчёта вертикальных шарниров необхо-
димо знать приложенные к ним силы и моменты. 
Приведём силы, действующие на корпус, спро-
ецированные на продольно-вертикальную пло-
скость, к середине оси вертикального шарнира, 
точке Oв ш (рис. 2, а). Силу Rв ш определим из по-
строения (рис. 2, б). Корпус при вспашке  создаёт 
в вертикальном шарнире изгибающий момент:

                                                                (3)

Приведём силы, действующие на корпусы, 
ножи, башмаки к осям горизонтальных шарниров. 
Спроецировав их на продольно-вертикальную 
плоскость, определим суммарную силу ЛRв ш в осях 
горизонтальных шарниров. При вспашке тяжёлых 
суглинков со скоростью 2 м/с суммарная сила со-
противления почвы направлена к горизонтали под 
углом около 11°. 

Приложим полученную суммарную силу со-
противления почвы и силу GН тяжести навесно-
го устройства с двумя башмаками к навесному 
устройству плуга (рис. 3, а).

Для предварительной оценки равновесия 
плуга в продольно-вертикальной плоскости вы-
числим сумму моментов относительно нижней 
оси тяги навесной системы трактора  ОН  :

                                                                      (4)

Суммарная сила сопротивления почвы ча-
стично ЛR Г Ш разгружает башмаки навесного 
устройства. Её вектор направлен чуть ниже оси 
тяги навесной системы трактора. Определим нор-
мальную силу воздействия на почву башмаков на-
весного устройства плуга из условия:

                                                             (5)

а затем силу трения башмаков F  Т б 2 . Графически 
сложим силу трения башмаков навесного устрой-
ства о почву с силой тяжести навесного устрой-
ства и определим результирующую силу (рисунок 
3, б). Нанесём силы, воздействующие при вспашке 
на навесное устройство плуга (рис. 4, а).  

 

Приведём силы, воздействующие на нижнюю 
часть навесного устройства, к концу тяги навес-
ной системы трактора, точке OT. Построив много-
угольник сил (рис. 4, б), определим суммарную 
силу ЛR Т, воздействующую на нижние тяги на-
весной системы трактора. Составив уравнение 
моментов относительно точки OT, определим уси-
лие в верхней тяге навесной системы трактора:             

Рисунок 2 – Воздействие корпуса на вертикальный шарнир: 
а) схема воздействующих сил;  б) сложение векторов, 

приведённых к центру вертикального шарнира

Николаев В.А.

=

=

+            +             +               –               – 

+            +             –               – 

=             –            – 

Л         

Л          =              –   Л

 =   



8686

                                                                                         (6)

Верхняя тяга во время вспашки тяжёлых су-
глинков со скоростью 2 м/с испытывает неболь-

Рисунок 3 – Схемы: а) сил, действующих 
в продольно-вертикальной плоскости 

на нижние тяги навесного 
устройства плуга при вспашке; 

б) определения результирующей силы 
воздействия башмака навесного 

устройства на почву

Рисунок 4 – Схемы: а) сил, действующих на навесное устройство плуга при вспашке; 
б) определения суммарной силы, воздействующей на нижние тяги 

навесной системы трактора

шое сжатие при максимальном усилии пружин 
амортизационных устройств и растяжение при 
минимальном усилии пружин. 

Теоретический анализ предлагаемого плуга 
показал его существенные преимущества. В ре-
зультате предварительного подрезания пласта 
левым лемехом предыдущего корпуса и отреза-
ния его сбоку ножом уменьшились нерациональ-
ные напряжения в почве, а, следовательно, сопро-
тивление перемещению носка и лезвия правого 
лемеха. Корпусы, «рыская» в процессе вспашки, 
самоустанавливаются в каждый момент времени 
в положение, соответствующее наименьшему со-
противлению. 

Проведенные лабораторно-полевые  испы-
тания плуга подтвердили правильность теорети-
ческого анализа. Среднее тяговое сопротивление 
плуга при угле отклонения вектора тяги трактора 
от горизонтали 11° равно 7,35 кН. 

Выводы

Расчёт плуга с уравновешенными корпусами 
отличается от расчёта классического плуга вви-
ду наличия шарниров. Благодаря принятым кон-
структивным мерам удалось существенно умень-
шить тяговое сопротивление плуга при вспашке.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ 
ЛЕЙКОЦИТОВ РЫБ ОТРЯДА 
КАРПООБРАЗНЫЕ (CYPRINIFORMES)

Флёрова Е.А.
к.б.н., заведующая химико-аналитическим отделом 
лаборатории генетического маркирования 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В изменяющихся под влиянием различных факторов услови-
ях окружающей среды особую значимость приобретает изучение 
функционального состояния организма, как в пределах нормы 
реакции, так и при возникающих патологиях. У костистых рыб, как 
и у высших позвоночных животных, особый интерес представля-
ет изучение иммунной системы, в частности ее клеточного звена, 
так как именно соотношение, количество и структура лейкоцитов 
теснейшим образом связаны с функциональным состоянием ор-
ганизма. Чтобы выявить норму или патологию по вышеперечис-
ленным показателям, исследователю, прежде всего, необходи-
мо правильно идентифицировать различные типы лейкоцитов. 
Несмотря на большое количество отечественных и зарубежных 
работ по морфологии лейкоцитов, сделанных на светомикроско-
пическом уровне, нет единообразия в их наименованиях. Кроме 
того, для близкородственных и/или одних и тех же видов рыб при-
водят лейкоцитарные формулы крови и иммунокомпетентных 
органов с различным составом лейкоцитов. Это вносит разноре-
чивость в результаты исследований и затрудняет возможность 
сопоставления отдельных работ [1].

Настоящая работа посвящена изучению ультраструктуры 
клеток, образующих интерстициальную ткань мезонефроса от-
ряда карпообразных, так как именно почка считается основным 
органом кроветворения костистых рыб [2]. Между тем виды, вхо-
дящие в состав этого отряда наиболее многочисленны среди их-
тиофауны Волжского бассейна, многие из которых являются объ-
ектами рыболовства, а также используются как виды-индикаторы 
при мониторинговых исследованиях по оценке влияния на рыб 
антропогенных факторов среды. Поэтому исследования субми-
кроскопической структуры иммунокомпетентных клеток у видов 
отряда Карпообразные представляют собой интерес с точки зре-
ния сравнительной иммунологии, привнося свой вклад в реше-
ние проблемы классификации лейкоцитов.

В работе исследовали тонкое строение лейкоцитов мезонефро-
са (туловищного отдела почек) 7 видов костистых рыб отряда Карпо-
образные Cypriniformes: сем. Карповые Cyprinidae (Carassius auratus 
(L.), Abramis brama (L.), Tinca tinca (L.), Abramis ballerus (L.), Rutilus rutilus 
(L.)); cем. Балиторовые Balitoridae (Barbatula barbatula (L.)); сем. Вью-
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новые Cobitidae (Cobitis taenia L.). Рыб отлавли-
вали в Рыбинском водохранилище, реках Ильдь 
и Сутка. Кусочки органов фиксировали и прово-
дили по стандартной для электронной микроско-
пии методике. Ультратонкие срезы просматрива-
ли под электронными микроскопами JEM 100С 
и JEM 1011. Полученные результаты подвергали 
статистической обработке в программе MS Excel 
2003. В таблицах они представлены в виде сред-
них значений и их ошибок. 

В интерстициальной ткани мезонефроса 
всех исследованных видов выявлены следую-
щие типы клеток: 

Лимфоциты, характерной чертой которых 
является крупное округлое ядро с 1–2 ядрышка-
ми, занимающее почти весь объем клетки. Гете-
рохроматин располагается как вдоль ядерной 
мембраны, так и диффузно по площади ядра. В 
исследуемой ткани встречаются клетки, узкий 
ободок цитоплазмы которых содержит 1-2 ми-
тохондрии, свободные рибосомы и отдельные 
цистерны шероховатого эндоплазматического 
ретикулума. Некоторые клетки имеют псевдо-
подиеподобные выросты. Длина лимфоцитов 
составляет около 4 мкм (табл.1, рис.1а). 

Плазматические клетки, как правило, 
овальной формы, содержат эксцентрично рас-
положенное округлое ядро с 1–3 ядрышками. 
Гетерохроматин располагается вдоль ядерной 

мембраны между ядерными порами, а также 
сконцентрирован в центре ядра. Цитоплазма 
содержит широкие цистерны хорошо развито-
го шероховатого эндоплазматического ретику-
лума, свободные рибосомы, митохондрии, ли-
зосомы. Эти клетки крупнее, чем лимфоциты, 
их длина в большинстве случаев варьирует от 
6 до 8 мкм (табл.1, рис.1б). 

Макрофаги – это наиболее крупные (от 8 
до 12 мкм) среди агранулоцитов клетки (табл.1). 
Ядро у макрофагов расположено эксцентрич-
но, содержит 1-2 ядрышка. Гетерохроматина 
мало, в основном он располагается на пери-
ферии ядра. Цитоплазма содержит фагосомы, 
которые занимают практически весь объем 
клетки. Основная масса фагосом – это крупные 
электронно-плотные иногда электронно-про-
зрачные включения. Помимо фагосом цито-
плазма макрофагов содержит митохондрии, 
короткие каналы шероховатого эндоплазма-
тического ретикулума, свободные рибосомы, 
лизосомы и мелкие светлые везикулы, около 
ядра отмечен аппарат Гольджи (рис.1в).

Нейтрофилы всех исследуемых видов рыб 
округлой формы с ацентрично расположенным 
ядром, при этом некоторые клетки имеют псев-
доподиеподобные выросты. У большинства ви-
дов длина нейтрофилов колеблется от 7 до 8 мкм 
(табл.2). Форма ядер варьирует от бобовидной 

Таблица 1 – Морфометрические показатели агранулоцитов и субклеточных структур 
в мезонефросе у исследуемых видов рыб (мкм)

Примечание: данные представлены в виде средних значений и ошибок среднего (x±SE); 
l-длина; h-ширина.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Особенности ультраструктуры лейкоцитов рыб Особенности ультраструктуры лейкоцитов рыб отряда Карпообразные (Cypriniformes)отряда Карпообразные (Cypriniformes)

                    тип 
структуры 

(lxh)

Вид рыб

лимфоцит плазматическая клетка макрофаг

клетка ядро клетка ядро клетка ядро размеры 
фагосом

кол-во 
фагосом

Серебряный 
карась

4,00±0,24х
3,07±0,21

3,36±0,11х
 2,58±0,14

6,96±0,64х
 4,82±0,44

3,54±0,18 х
 2,62±0,28

12,21±0,66х
 8,68±1,66

5,81±0,30х
 3,81±0,72

3,94±0,61х
3,16±0,64 2,50±0,29

Лещ 3,88±0,46х
3,02±0,29

3,16±0,27х
2,59±0,28

5,55±0,16х
5,09±0,40

3,29±0,36х
2,38±0,3

10,75±2,31х
7,94±1,18

4,94±0,87х
3,17±0,80

2,97±0,12х
2,37±0,14 2,33±0,33

Линь 3,62±0,09х
3,19±0,13

3,12±0,14х
2,83±0,11

8,09±0,45х
5,41±0,26

4,02±0,46х
3,63±0,43

8,26±1,49х
5,79±0,78

4,01±0,13х
2,69±0,46

3,08±0,69х
2,93±0,47 1,33±0,33

Синец 4,09±0,16х
3,30±0,16

3,67±0,06х
3,05±0,24

8,08±0,98х
5,88±0,53

4,19±0,32х
3,63±0,51

9,87±0,67х
8,95±0,23

4,53±0,15х
3,14±0,46

3,86±0,67х
3,30±0,51 2,00±0,41

Плотва 3,78±0,25х
2,72±0,30

3,45±0,21х
2,38±0,31

6,46±0,29х
4,23±0,21

3,91±0,24х
3,09±0,30

9,71±0,50х
7,68±0,61

5,06±0,80х
2,74±0,33

4,09±0,48х
3,42±0,43 2,75±0,25

Усатый голец 3,71±0,11х
3,01±0,12

3,29±0,10х
2,32±0,04

6,34±0,67х
4,36±0,23

3,70±0,45х
2,35±0,36

7,59±0,59х
6,31±0,41

4,01±0,18х
2,33±0,24

2,11±0,39х
1,83±0,43 3,00±0,58

Обыкновен-
ная щиповка

4,35±0,26х
3,04±0,25

3,56±0,25х
2,63±0,22

9,66±1,13х
7,60±0,89

6,66±1,00х
5,03±0,99

10,22±1,03х
6,72±1,40

5,64±0,92х
3,53±0,37

2,97±0,31х
2,56±0,28 3,40±0,40
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Рисунок 1 – Лейкоциты: а –лимфоцит гольца; б –плазматическая клетка леща; в –макрофаг 
гольца; г –нейтрофил щиповки; д, е –специфические гранулы нейтрофила щиповки; 

ж –нейтрофил гольца; з –эозинофил линя; и –эозинофил плотвы. Обозначения: аг –аппарат 
гольджи, гх –гетерохроматин, л –лизосомы, мтх –митохондрии, пв –псевдоподиеподобные 

выросты, сг –специфические гранулы, ф –фагосомы, цм –цитоплазматическая мембрана, 
ц –цитоплазма, шэр –шероховатый эндоплазматический ретикулум, эх –эухроматин, 

яд –ядрышко, ядп –ядерная пора, я –ядро.
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до сегментовидной. Глыбчатый гетерохроматин 
располагается как в центральной части ядра, 
так и вдоль ядерной мембраны между ядерны-
ми порами. Цитоплазма этих клеток содержит 
митохондрии, каналы шероховатого эндоплаз-
матического ретикулума, иногда – фагосомы и 
мелкие светлые везикулы (рис.1г,ж). Характер-
ным признаком нейтрофилов являются спец-
ифические гранулы, заполняющие цитоплазму. 
Следует отметить, что количество гранул в клет-
ках варьирует у разных видов рыб. 

По структуре гранул все исследованные 
видыы можно разделить на 2 группы. 1 группа: 
карась, лещ, линь, синец, плотва и щиповка – 
имеют вытянутые темные гранулы с электрон-
но–плотной палочковидной сердцевиной, в 
которой при большом увеличении различи-
мы фибриллы (рис.1е). Кроме того, в гранулах 
нейтрофилов щиповки обнаружены электрон-
но-плотные круглые образования (рис.1д). 
Подобные образования ранее были описаны 
в гранулах обыкновенного карася [2]. Сре-
ди представителей данной группы наиболее 
округлые гранулы обнаружены у серебряного 
карася (FF=0,57). Самыми вытянутыми грану-
лами обладают нейтрофилы линя (FF=0,24). 2 
группа – голец, специфичные гранулы которо-

го наиболее округлые среди карпообразных 
рыб (FF=0,77), темные, зернистые, с электрон-
но-плотной округлой сердцевиной, занимаю-
щей большую часть включения.

Эозинофилы всех исследуемых особей 
также имеют округлую форму, иногда образую 
псевдоподиеподобные выросты. У большин-
ства видов длина гранулоцитов этого типа, как 
и нейтрофилов, колеблется в диапазоне от 7 
до 8 мкм (табл. 2). Ядро зрелых эозинофилов, 
как правило, бобовидное или сегментовидное, 
располагается на периферии клетки. Глыбча-
тый гетерохроматин находится как в централь-
ной части ядра, так и вдоль ядерной мембраны 
между ядерными порами. Цитоплазма гетеро-
генная, зернистая, содержит, митохондрии, 
цистерны шероховатого эндоплазматического 
ретикулума, лизосомы, округлые специфиче-
ские гранулы. Следует отметить, что размеры 
и количество гранул в эозинофилах варьируют 
у исследуемых видов рыб. При сравнении гра-
нулоцитов внутри одного вида рыб гранулы 
эозинофилов крупнее, чем гранулы нейтро-
филов. Исключение составляют гранулы эози-
нофилов гольца (табл. 2). По структуре гранул 
все исследованные виды можно разделить на 
2 группы. 1 группа: карась, лещ, линь, синец, 

Таблица 2 – Морфометрические показатели гранулоцитов и субклеточных структур в мезонефросе 
у исследуемых видов рыб (мкм)

Примечание: данные представлены в виде средних значений и ошибок среднего (x±SE); 
l-длина; h-ширина.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Особенности ультраструктуры лейкоцитов рыб Особенности ультраструктуры лейкоцитов рыб отряда Карпообразные (Cypriniformes)отряда Карпообразные (Cypriniformes)

вид рыбы
      тип 

структуры(lxh)

Серебряный 
карась Лещ Линь Синец Плотва Усатый голец Обыкновен-

ная щиповка

Нейтрофил

клетка 7,57±0,30х 
4,60±0,50

5,54±0,38х 
4,07±0,51

7,89±0,40х 
5,11±0,40

7,27±0,41х 
6,47±0,74

7,40±0,09х 
6,07±0,25

6,75±0,19х 
5,50±0,41

6,92±0,18х 
5,43±0,21

ядро 3,77±0,38х 
2,20±0,26

3,06±0,32х 
1,87±0,16

3,97±0,25х 
2,95±0,30

4,31±0,33х 
3,33±0,35

3,93±0,29х 
2,88±0,28

3,40±0,14х 
1,64±0,12

4,10±0,23х 
2,49±0,23

размер гранул 0,46±0,04х 
0,26±0,03

0,42±0,03х 
0,12±0,01

0,59±0,04х 
0,14±0,01

0,51±0,05х 
0,13±0,02

0,51±0,03х 
0,16±0,01

0,56±0,02х 
0,43±0,02

0,59±0,02х 
0,33±0,02

форм-фактор (FF) 0,57 0,29 0,24 0,25 0,31 0,77 0,56
количество гранул 62,0±2,65 56,8±4,79 47,4±4,01 54,7±5,84 71,8±3,66 51,4±3,25 41,4±1,86

Эозинофил

клетка 7,30±0,54х 
5,50±0,17

7,03±0,48х 
5,80±0,53

8,01±0,40х 
6,28±0,16

7,37±0,68х 
6,65±0,73

8,32±0,53х 
6,26±0,22

6,59±0,30х 
4,52±0,31

8,25±0,71х 
6,22±0,53

ядро 4,23±0,26х 
2,61±0,32

4,61±0,03х 
2,63±0,49

4,30±0,10х 
3,71±0,13

3,72±0,64х 
2,62±0,29

4,48±0,32х 
2,11±0,27

3,74±0,32х 
2,05±0,33

4,91±0,57х 
3,61±0,52

размер гранул 0,77±0,06х 
0,60±0,04

0,80±0,05х 
0,59±0,07

1,23±0,08х 
0,91±0,05

1,01±0,06х 
0,86±0,02

1,08±0,03х 
0,80±0,02

0,53±0,01х 
0,45±0,01

0,74±0,03х 
0,53±0,03

форм-фактор (FF) 0,78 0,73 0,74 0,85 0,74 0,85 0,71
количество гранул 37,2±2,52 27,7±6,94 12,6±0,68 17,7±1,33 35,6±1,43 28,0±3,34 28,5±4,01
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голец, щиповка – имеют электронно-плотные, 
иногда более светлые гранулы гомогенной 
структуры. Среди представителей данной 
группы наиболее округлые гранулы обнару-
жены в мезонефросе гольца и синца (FF= 0,85). 
Самые вытянутые гранулы (FF 0,71) у щиповки 
(табл.2, рис.1з). 2 группа – плотва, имеющая 
2 типа гранул гомогенных по структуре: элек-
тронно-плотные гранулы и плотные с эксцен-
трично расположенным более прозрачным 
участком (рис.1и). Так как размеры гранул этих 
типов достоверно не отличаются, то автор по-
считал себя вправе объединить их и учитывать 
общее количество гранул в клетке. Возмож-
но, что ультраструктурные различия гранул 
эозинофилов у плотвы являются следствием 
особенностей функциональной активности 
клеток, так как [2] в пронефросе плотвы выяв-
лены эозинофилы, у которых структура гранул 
соответствовала описанию, приведенному ав-
тором для 1 группы.

Таким образом, изучение иммунокомпетент-
ных клеток рыб отряда карпообразные показало, 
что лимфоциты, плазматические клетки, а также 
макрофаги не имеют каких-либо структурных 
особенностей в тонком строении, по сравнению 
с ранее исследованными агранулоцитами неко-
торых видов костистых рыб, земноводных, реп-
тилий, птиц и млекопитающих [2,3,4,5] незначи-
тельно различаясь лишь размерами. Основные 
отличия наблюдаются в количестве и ультра-
структуре специфических гранул нейтрофилов 
и эозинофилов при сравнении их с таковыми у 
других групп позвоночных животных [2,3,4,5], что 
вероятно, привело к появлению различной тер-
минологии относительно одних и тех же форм 
лейкоцитов на светомикроскопическом уровне. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Совета по грантам Президента РФ, грант 
МК-652.2011.4 и поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), грант 
11-04-01168-а.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

В ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ 

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

КАРТОФЕЛЯ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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ОБЛАСТИ
Малюкова М.А.
ассистент кафедры биотехнологии  
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Важным аспектом продовольственной безопасности страны 
является развитие животноводства. На его долю в структуре ва-
ловой продукции сельского хозяйства России приходится 46,0%, в 
том числе скотоводства 25,7%. Молочное скотоводство производит 
практически 100% молока и 40% мяса, уступая по рентабельности 
только птицеводству [3]. Однако, следует отметить, что в настоящее 
время в стране на фоне мирового финансового и экономического 
кризиса, наряду с повышением производства молока до 4000 кг в 
год от каждой коровы, резко снижается поголовье крупного ро-
гатого скота. Низкие закупочные цены не покрывают затраты на 
производство молока, слабая материально-техническая база спо-
собствует росту его себестоимости. В связи с этим решающими ус-
ловиями стабилизации и развития животноводства являются все-
мерное укрепление материальной базы, разработка и внедрение 
современной технологии и оборудования, многократно повыша-
ющих производительность труда и снижающих производственные 
затраты в молочном производстве [5].

Выживаемость сельхозпроизводителя в современных услови-
ях развития рынка в России невозможна без повышения эффектив-
ности производства продукции. Внедрение современной импорт-
ной и отечественной техники и широкое ее применение требуют 
проведения всестороннего анализа конструкций и возможностей 
организации производства. Особое значение имеет улучшение ус-
ловий содержания животных и труда обслуживающего персонала. 
Способ содержания скота оказывает непосредственное влияние 
на выбор средств механизации, систем доения коров, обеспечение 
оптимальных санитарных и зоогигиенических условий на фермах.

Высокоэффективная технология, основанная на использова-
нии механизированных и автоматизированных производственных 
линий, находит широкое применение в племенном и товарном 
производстве. За последние годы она претерпела существенные 
изменения и в большей степени направлена на максимальное удов-
летворение биологических и физиологически обусловленных по-
требностей животных, связанных с лактацией и стельностью, при 
оптимальном использовании материальных и технических средств. 
Все это должно обеспечивать реализацию наследственно обуслов-
ленной продуктивности молочного скота. При этом, наряду с ростом 
продуктивности животных, производства и рентабельности молока, 

Молочное 
оборудование, 

доильная установка, 
DeLaval (Швеция), 
«Фемакс» (Россия), 

«Westfalia» (Германия), 
«S.A.C.» (Дания)

The dairy equipment, 
the milking plant, 

DeLaval (Sweden), 
"Femax" (Russia), 

«Westfalia» (Germany), 
«S.A.C.» (Denmark)

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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большое значение имеет повышение его каче-
ства, снижение до минимума механической за-
грязненности и бактериальной обсемененности, 
улучшение технологических свойств, а также со-
кращение потерь в процессе производства. Про-
ведение сравнительных испытаний позволяет 
выявить технические преимущества оборудова-
ния, оценить качественные и эксплуатационные 
показатели, уровень надежности и технического 
обслуживания, степень пригодности к условиям 
эксплуатации (области, края, района) и степень 
пригодности применительно к породам скота, 
выращиваемого в представленной области [7].

Методика

На основании анализа данных департамен-
та АПК и сведений официальных дилеров было 
установлено, что сельхозпроизводителями 
Ярославской области применяется доильное 
оборудование четырех фирм «Westfalia» (Гер-
мания), DeLaval (Швеция), «SAС» (Дания) и НПП 
«Фемакс» (Россия), имеющее отличительные 
особенности, которые могут оказаться решаю-
щим фактором при определении пригодности 
оборудования применительно к доению скота, 
разводимого в условиях Ярославской области. 
Наиболее широко сельхозпроизводителями экс-
плуатируется оборудование трех фирм: DeLaval 
(Швеция) , НПП «Фемакс» (Россия), «Westfalia» 
(Германия). 

Результаты

Следует отметить, что идея сравнительной 
оценки оборудования не является инноваци-
онной, поскольку многие ученые в России за-
нимаются исследованием данной проблемы, в 
частности, сравнительной оценкой молочного 
оборудования. Например, ближайшая к нашей 
области Северо-Западная Государственная зо-
нальная машиноиспытательная станция (Севе-
ро-Западная МИС) была организована на осно-
вании Постановления Совета Министров СССР 
№ 2046 от 11 июня 1948 года. Здесь только за 
последние несколько лет отделом испытаний 
машин для растениеводства и животноводства 
проведены испытания доильных установок 
фирм «Де Лаваль», «Вестфалия Сердж», «SAС», 
УДМ-200, НПП «Фемакс». Следует отметить, что 
установка УДМ-200 производства НПП «Фемакс» 
по критерию «цена-качество» признана лучшей 
среди сравниваемых образцов импортного про-
изводства. 

В условиях Ярославской области необхо-
димо уделить внимание следующим наиболее 
распространенным технологиям производ-
ства молока: беспривязная система содержа-
ния – установки фирмы DeLaval , НПП «Фемакс», 
«Westfalia» и "SAС" и стандартная привязная си-
стема – установки УДМ-100, УДМ-200. 

В хозяйстве «Ярославка» успешно эксплуа-
тируются доильные установки фирмы DeLaval. 
В 2009 году ЗАО «8 Марта» Рыбинского района 
произвело полную реконструкцию молочно-
товарной фермы на 480 голов с вводом нового 
высокотехнологичного оборудования, которое 
НПП «Фемакс» (Москва) предлагает как альтер-
нативу импортным. СПК «Родина» и племзавод 
«Пахма» Ярославского района эксплуатируют 
оборудование фирмы «Westfalia», а СПК «Греш-
нево» использует доильную установку SAC.

Импортные установки и установка произ-
водства НПП «Фемакс», широко применяемые 
в Ярославской области, имеют следующие пре-
имущества и особенности:

1. Основу всех рассматриваемых доиль-
ных установок составляет молокопровод диа-
метром 50 мм из нержавеющей стали с очень 
хорошо отполированной внутренней поверх-
ностью, что непосредственно влияет на лег-
кость промывки и возможность образования 
отложений, резко снижающих качество моло-
ка. Пятидесятимиллиметровая труба позволя-
ет обеспечить стабильный вакуумный режим и 
расслоенный режим течения молоко-воздуш-
ной смеси. Центральный вакуумпровод вы-
полнен из пластмассовых труб увеличенного 
диаметра; диаметр вакуумпровода с доильно-
молочными кранами также увеличен; приме-
нены качественные материалы для изготовле-
ния узлов и деталей молокопровода. 

2. Предлагаемые доильные аппараты по-
парного доения левых и правых долей вымени 
укомплектованы более вместительными коллек-
торами, высококачественными резиновыми или 
силиконовыми шлангами, обеспечивающими 
быстрый и спокойный сток молока. Аппараты 
фирмы «Westfalia Land-technik» и «Alfa-Laval Agri» 
имеют объем коллектора 300 мл, у фирмы «SAC» 
объем коллектора составляет 484 мл, у фирмы 
Фемакс – 300 мл. Увеличенный коллектор обе-
спечивает высокую эффективность прохождения 
потока молока без вспенивания, что предотвра-
щает «сырое доение», потери жира при транс-
портировке молока по молочной магистрали и 
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предотвращает повышение бактериальной обсе-
мененности молока и ухудшение его качества. 

Коллекторы фирмы «SAC» оснащены датчи-
ками для подсоединения электронного индика-
тора мастита. Маститный индикатор предупре-
дит оператора о начале развития заболевания 
каждого соска по изменению электропровод-
ности молока и позволит своевременно оста-
новить развитие мастита.

3. Все фирмы комплектуют доильные аппа-
раты механическими пульсаторами, гарантиру-
ющими хорошую защиту вымени от травмиро-
вания, однако в последнее время возрастает 
интерес к электрическим пульсаторам. Их пре-
имущества: простота конструкции, четкость 
пульсации, высокая надежность и долговеч-
ность, хорошая защита вымени, звуковая и све-
товая сигнализация окончания молокоотдачи, 
а также возможность централизованного ре-
гулирования процентного соотношения тактов 
сосания и сжатия. Например, при попарном до-
ении передних и задних долей вымени (учиты-
вая, что в задних долях молока всегда больше), 
можно установить продолжительность такта 
сосания на задних сосках на 10-20% дольше с 
целью одновременного опорожнения вымени, 
не допустить «сухого доения» передних сосков, 
уменьшить риск их повреждения.

Все фирмы имеют дойки с электропульсато-
рами. Электрический кабель прокладывается па-
раллельно молокопроводу, либо используются 
аккумуляторы, встроенные в доильный аппарат. 
Аккумуляторы требуют периодической подза-
рядки, а из-за увеличения веса доильные аппа-
раты перемещают на тележке или по монорельсу.

Сравнительная характеристика пульсато-
ров представлена в таблице 1. 

Аппараты с попарным доением четвертей 
вымени и дополнительной стимуляцией реф-
лекса молокоотдачи обеспечивают физиологи-
чески оптимальную скорость молокоотдачи у 
коров. Попарный тип доения и дополнительная 
фаза стимуляции рефлекса молоковыделения 
способствуют более полному и своевременному 
выведению молока из вымени, что увеличивает 
объем надоев на 25% и увеличивает массовую 
долю жира по сравнению с простой конструк-
цией доильного аппарата, так как в последних 
порциях выдоенного молока содержится наи-
большее количество жировых шариков. 

Электронный блок управления, использу-
емый в установках фирмы «SAC», контролирует 
доение коров в течение первых 15 с – нормаль-
ная пульсация, а затем 75 с – может быть акти-
визирована стимуляция (при интенсивности 
молокоотдачи менее 400…500 г/мин). Автома-
тическая стимуляция установками производ-
ства «Фемакс» осуществляется в течении 75 с в 
начальной фазе доения, если значение интен-
сивности молоковыделения не достигает 600г/
мин [1].

Доильные аппараты с пониженным вакуум-
метрическим давлением до 33..50 кПа в подсо-
сковой камере доильного стакана (особенно на 
протяжении всего доения) на 15-20% снижают 
вероятность заболевания коров маститом. 

Показатели, характеризующие оборудова-
ние разных производителей, максимально при-
ближены между собой, но имеют небольшое 
отличие, которое возможно и будет решающим 
при выборе оборудования, наилучшим образом 
пригодного к скоту Ярославской области. 

4. Подтягиватели или механизмы съема до-
ильных аппаратов - следующая ступень в авто-

Таблица 1 - Сравнительная характеристика пульсаторов

Эффективность использования различных технологий Эффективность использования различных технологий доения коров в Ярославской областидоения коров в Ярославской области

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Показатели «Westfalia 
Land-technik» «Alfa-Laval Agri» «SAC» «Фемакс»

Частота пульса-
ции, уд./мин: 
основная

60 60 Две настройки: 
50 60 60±5

Стимулирующая 300 300 180 300

Фаза 
стимуляции, с 60 От потока От потока От потока

Уровень 
вакуума, кПа 42 33…50 36...42 47...49 

Соотношение 
тактов, %: 
Передние доли

60/40 65/35
Две настройки:  

50/50 
60/40

65±5/35±5
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матизации процесса доения. Ими комплектуют-
ся доильные установки как для доильных залов, 
так и для привязного содержания. 

Момент срабатывания датчика потока обо-
рудования фирмы «Westfalia Land-technik» на-
ступает при снижении молокоотдачи до 200 г/
мин; при задержках снятия он останавливает 
пульсатор в такте сжатия.

Завершение доения аппарата фирмы «Alfa-
Laval Agri» осуществляется следующим образом: 
при уменьшении молокоотдачи до 200г/мин на-
ступает фаза додаивания, затем наступает за-
ключительный массаж. При уменьшении потока 
молока ниже заданного уровня аппарат автома-
тически переходит в фазу низкого уровня вакуу-
ма и медленной пульсации приблизительно че-
рез 20 с.

Автосъемник доильного аппарата фирмы 
«SAC» включается, если поток молока снижается 
до 230 мл/мин после 15 с задержки. Снятие ап-
парата происходит при открытом положении со-
сковой резины, а его работа осуществляется от 
аккумуляторной батареи.

Автоматическое снятие доильных стаканов 
и отвод доильного аппарата производства «Фе-
макс» после окончания доения осуществляется 
при снижении интенсивности молокоотдачи до 
200 г/мин (после 30 с задержки).

Рабочий ресурс оборудования, согласно до-
кументации зарубежных производителей, 20-25 
лет; срок службы до списания оборудования 
фирмы «Фемакс», согласно документации, 15 
лет. Дополнительно ведется технадзор за пра-
вильным монтажом и эксплуатацией доильных 
установок. Также с оборудованием поставляют-
ся моющие средства и принадлежности по уходу 
за доильными установками.

Широкое распространение указанного 
выше зарубежного оборудования сдержива-
ется его высокой стоимостью. При стоимо-
сти оборудования УДМ-200 фирмы «Фемакс» 
587058 руб., «WestfaliaLandtechnik» имеет 
стоимость 1498168 руб., «Alfa-Laval Agri» – 
1863290 руб., датский «SAC» имеют стоимость 
от 600 до 1100 тыс. рублей. Только 5-7% хо-
зяйств могут купить такие молокопроводы [6].

Выводы

1. Стремительное развитие в России молоч-
ного животноводства происходит на фоне повы-
шения требований к качеству молока, необходи-
мого для производства конкурентоспособной 
молочной продукции, безопасной для потреби-
теля и обеспечивающей прибыль перерабаты-
вающим предприятиям.

2. Повышение рентабельности молочного 
животноводства за счет улучшения качества мо-
лока и увеличения его валового производства 
возможно только с использованием современ-
ного доильного оборудования и технологий.

3. Данные объективной сравнительной оцен-
ки доильных установок разных производителей 
пока отсутствуют. В связи с этим при выборе до-
ильной установки хозяйственники руководству-
ются субъективной оценкой, а также стоимостью, 
условиями оплаты и технического сервиса. В свою 
очередь, стоимость зависит от комплектации обо-
рудования, широко предлагаемого фирмами.

4. Хозяйства Ярославской области получили 
широкую возможность использовать новое со-
временное доильное оборудование, однако пе-
ред ними встает проблема выбора его, решить 
которую возможно только при проведении 
сравнительных испытаний. 
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А ты какой оставишь след?
След, чтобы вытерли паркет
и посмотрели косо вслед,
или иной, незримый след,
в сердцах людей на много лет…

В феврале 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения вы-
дающегося зоотехника-селекционера, создателя знаменитого молоч-
ного стада племзавода «Горшиха», Заслуженного зоотехника РСФСР, 
Героя Социалистического труда Ивана Егоровича Жарикова.

Родился он в крестьянской семье, в селе Пьяный Рог Поченского 
района Брянской области. С раннего детства помогал родителям по 
хозяйству, хорошо учился в школе, увлекался спортом. После школы 
работал в колхозе, затем уехал в Москву на строительство метропо-
литена. В 1935 году поступил учиться в Вологодский сельскохозяй-
ственный институт, где с интересом впитывал в себя основы класси-
ческой зоотехнической науки. По окончании института была служба 
в армии и 5 военных лет – на фронтах Великой Отечественной во-
йны. В 1945 году дороги судьбы привели его в Ярославскую область, 
где он и состоялся как специалист высшего класса по племенному 
животноводству. Им он занимался будучи главным зоотехником в 
Ярославском госплемрассаднике, а когда в 1959 году председатель 
колхоза «Горшиха» пригласил его работать с молочным стадом, как 
опытного специалиста, он без колебаний согласился. Здесь и рас-
крылся его талант в полной мере, как великолепного зоотехника-
селекционера, увлеченного любимым делом творческого человека. 
Полученные в Вологодском институте в студенческие годы знания 
он сумел воплотить в практику селекционной работы и совершил 
жизненный подвиг, создав уникальное, ценное племенное стадо чи-
стопородного ярославского скота. Оно стало головным племзаво-
дом, оказавшим огромное влияние на качественное совершенство-
вание породы во всей зоне ее разведения. Племенных бычков из 
«Горшихи» поставляли на племпредприятия не только Ярославской, 
но и Ивановской, Вологодской, Костромской, Тверской, Тюменьской, 
Нижегородской и других областей, в Республику Беларусь – в 10 
краев и областей страны. Ежегодно реализовывали по 100 и более 
бычков. С внедрением искусственного осеменения И. Е. Жариков 
организовал в хозяйстве свой пункт получения семени от ценных 
племенных быков, которое использовали в пяти близлежащих хо-
зяйствах. Общее маточное поголовье, осемененное спермой быков 
колхозного пункта, составляло ежегодно 4500-5000 голов. За 37 лет 
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существования пункта в обслуживаемой им зоне 
осеменены сотни тысяч коров. В итоге жирномо-
лочность их дочерей в этих стадах повысилась 
на 0,2-0,4%, при одновременном росте удоев ко-
ров. Большая заслуга в проведении этой работы 
и верных помощников И. Е. Жарикова – техни-
ка-осеменатора И. М. Мартьянова и нынешнего 
главного зоотехника Г.Н. Корсаковой.

В самом горшихинском стаде уровень молоч-
ной продуктивности был более чем вдвое выше 
среднеобластного.

И.Е. Жариков так обозначил поставленные им 
задачи в работе со стадом: «Поднять удой и жи-
ромолочность коров, энергию роста молодняка, 
скороспелость животных». Эти задачи были бле-
стяще решены в относительно короткий срок: за 
9 лет (с 1959 по 1968 гг.)жирность молока коров 
по стаду увеличилась на 0,5% (до 4,6%) при одно-
временном повышении удоя на 1291 кг – до 4984 
кг на фуражную корову.

Кормление молодняка было организованно 
так, что среднесуточный прирост живой массы 
телок за период выращивания от рождения до 18 
месяцев составлял 751 грамм, а бычков до 12 ме-
сяцев-960 граммов

Телки достигали живой массы 350 – 370 кг 
к 15-16 месяцам. В этом возрасте их осеменяли, 
получали первый отел в 24 – 25 месяцев, при жи-
вой массе первотелок 525 кг. Начало хозяйствен-
ного использования телок было ускорено на 6 
месяцев, а соответственно и окупаемость затрат 
на выращивание. Бычки при интенсивном вы-
ращивании и откорме давали среднесуточный 
прирост живой массы 1100 граммов и к 12-14 ме-
сяцам имели массу 400 кг и более.

Эти показатели свидетельствуют о больших 
потенциальных возможностях ярославской по-
роды, чрезвычайно отзывчивой на улучшение 
кормления.

В стаде вели работу с линиями и семействами, 
закрепляя из поколения в поколение высокие про-
дуктивные качества животных. С этой целью И.Е. 
Жариков умело использовал такой селекционный 
прием, как инбридинг, избегая его отрицательных 
последствий. Он работал со стадом по всем прави-

лам классической зоотехнической науки, и именно 
он сделал его «заводским». В 1971 году колхоз «Гор-
шиха» получил официальный статус племзавода 
по ярославской породе и до настоящего времени 
прочно удерживает эту позицию.

Коровы – рекордистки с удоями свыше 7-8 
тысяч кг молока, жирностью от 4 до 4,5%, со-
держанием белка 3,5% и более используются в 
«Заказных» спариваниях для получения ценных 
племенных бычков. От них на племпредприятии 
накапливают банк спермы для осеменения коров 
в племенных и товарных хозяйствах области.

Генофонд созданного И. Е Жариковым зна-
менитого стада племзавода «Горшиха» несут аб-
солютное большинство животных ярославской 
породы во всей зоне ее разведения. И это – его 
весомый вклад в селекционную практику отече-
ственного животноводства.

Теоретическим наследием является его книга 
«Как создавалось горшихинское стадо», которая и 
поныне не утратила своей актуальности и научной 
ценности, как отличное методическое пособие для 
селекционеров, творчески работающих над созда-
нием высокопродуктивных племенных стад. 

Умер И. Е. Жариков в 1979 г. от инфаркта, пря-
мо на трудовом посту, по дороге на ферму. Но 
память о нем бережно хранят люди в «Горшихе». 
В колхозном музее висят его фотографии, сто-
ят переходящие красные знамена, многократно 
присуждавшиеся хозяйству за наивысшие пока-
затели в животноводстве. У спортивных команд 
хозяйства учрежден кубок его имени.

Брянская земля может по праву гордиться 
своим славным сыном – И. Е. Жариковым, и в не 
меньшей степени – ярославская, на которой он 
сделал так много ценного для людей.

Тамарова Р.В.
заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, 
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГОУ ВПО «Ярославской ГСХА»
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Системный экономический Системный экономический 

анализ сельскохозяйственных анализ сельскохозяйственных 
организацийорганизаций
Г.Н. КорневГ.Н. Корнев

Описаны различные методы экономиче-
ского анализа, ориентированные на ком-
пьютерную реализацию. Их практическое 
применение может позволить существен-
но улучшить качество принимаемых ру-
ководителями и специалистами хозяйств 
управленческих решений.УДК 330.341.1:338.432 УДК 330.341.1:338.432 
Обоснование выбора стратегии Обоснование выбора стратегии 
инновационного развития инновационного развития 

аграрного секторааграрного сектора
Н.Н. Сиренко Н.Н. Сиренко 

В статье обоснованы условия формирова-
ния и реализации стратегии инновацион-
ного развития аграрного сектора Украины; 
исследовано влияние государственной 
аграрной социально-экономической поли-
тики и жизненного цикла на выбор страте-
гии; разработаны и охарактеризованы эта-
пы реализации стратегии.УДК УДК 658.589:330658.589:330
Институциональные особенности 
правового обеспечения иннова-
ционной деятельности аграрного 

сектора экономики
М.В. Дубинина М.В. Дубинина 

Определено, что осуществление иннова-
ционной деятельности в аграрном секторе 
экономики невозможно без соответствую-
щим образом организованного институци-
онального обеспечения и регулирования. 
Выделены основные причины, сдержива-
ющие инновационное развитие сельского 
хозяйства Украины. Сформулированы пред-
ложения по стимулированию субъектов хо-
зяйствования к внедрению инноваций.

UDK 631.155:658.511UDK 631.155:658.511
The system economic The system economic 

analysis of agricultural analysis of agricultural 
organisationsorganisations

G.N.KornevG.N.Kornev

The various methods of the economic analysis 
focused on computer implementation 
are described. Their practical application 
presumes to improve esse ntially quality of 
administrative decisions accepted by heads 
and specialists of enterprises.

UDK 330.341.1:338.432 UDK 330.341.1:338.432 
The justification of a choice The justification of a choice 

of strategy of innovative of strategy of innovative 
development of agrarian sectordevelopment of agrarian sector

NN..NN..SirenkoSirenko  

In the clause conditions of forming and 
realisation of strategy of innovative 
development of agrarian sector of Ukraine 
are proved; infl uence of the state agrarian 
social and economic policy and life cycle 
on a strategy choice is researched; stages 
of realisation of strategy are developed and 
characterised.UDK 658.589:330UDK 658.589:330

Institutional aspects  aspects 
of legal support of innovative of legal support of innovative 

activity of agrarian sector activity of agrarian sector 
of economyof economy

M.V.DubininaM.V.Dubinina

It is specifi ed that realisation of innovative 
activity in agrarian sector of economy is 
impossible without appropriately organised 
institutional support and regulation. The 
basic reasons constraining innovative 
development of agricultural industry of 
Ukraine are marked out. Off ers on stimulation 
of management subjects to introduction of 
innovations are formulated.
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Проблемы исчисления Проблемы исчисления 

себестоимости продукции себестоимости продукции 
в молочном производствев молочном производстве

М.В. Чернова М.В. Чернова 

При планировании ассортимента продаж 
в молочном производстве необходимо 
учитывать фактор сезонности, чтобы обе-
спечить прибыльную работу молочного 
комбината не только летом, но и зимой. 
В статье рассмотрено несколько вариан-
тов оценки обезжиренного молока и рас-
чета себестоимости готовой продукции с 
учетом технологических ограничений по 
выпуску продукции. Предложены спосо-
бы урегулирования несогласованности 
денежных потоков в годовом производ-
ственном цикле.УДК 633.35 : 631.55УДК 633.35 : 631.55
Влияние соотношения компо-Влияние соотношения компо-

нентов и сроков уборки нентов и сроков уборки 
на продуктивность и качество на продуктивность и качество 
зеленой массы однолетних зеленой массы однолетних 
бобово-злаковых смесей бобово-злаковых смесей 

с участием кормовых бобовс участием кормовых бобов
Е.Н. Варламова Е.Н. Варламова 

Статья посвящена разработке научных ос-
нов и практических мер повышения про-
дуктивности однолетних бобово-злаковых 
агроценозов с включением кормовых бо-
бов, суданской травы, кукурузы, овса, яч-
меня и пайзы, обеспечивающих поступле-
ние высококачественной зеленой массы 
на выщелоченном черноземе Среднего 
Поволжья. Определено действие видово-
го состава, соотношения компонентов и 
сроков уборки агроценоза на питатель-
ную ценность корма, дана энергетическая 
оценка изучаемым приемам формирова-
ния однолетних бобово-злаковых агроце-
нозов.

UDK 338.2UDK 338.2
Problems of calculation Problems of calculation 

of a production price of a production price 
in dairy productionin dairy production

M.V.Chernova M.V.Chernova 

At planning of assortment of sales in dairy 
production it is necessary to consider the 
seasonal prevalence factor to provide 
profi table work of dairy industrial complex 
not only in the summer, but also in the winter. 
In the clause some variants of an estimation 
of skim milk and calculation of the cost value 
of fi nished product subject to technological 
restrictions on output are considered. 
Methods of adjustment of inconsistency 
of monetary fl ows in an annual production 
cycle are off ered.UDK 633.35 : 631.55UDK 633.35 : 631.55
Influence of a ratio of components Influence of a ratio of components 
and harvesting times on efficiency and harvesting times on efficiency 

and quality of green mass and quality of green mass 
of annual leguminous-cereal of annual leguminous-cereal 

mixes with participation mixes with participation 
of fodder beansof fodder beans
E.N.Varlamova E.N.Varlamova 

The clause is devoted to development of 
scientifi c bases and practical measures of 
increase of effi  ciency of annual leguminous-
cereal agrocenosis with inclusion of fodder 
beans, a Sudan grass, corn, oats, barley 
and browntop, providing receipt of high-
quality green mass on a leached chernozem 
of the Middle Volga region. Action of a 
species composition, a ratio of components 
and harvesting times of agrocenosis on 
nutritional value of a forage is specifi ed, 
the power estimation  of studied methods 
of forming of annual leguminous-cereal 
agrocenosis is given.
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Продуктивность и качество 

биомассы совместных посевов 
зернобобовых и зерновых 
культур в зависимости от их 
соотношения и удобрений 
Т.П. Сабирова, Р.А. Сабиров Т.П. Сабирова, Р.А. Сабиров 

Изучались продуктивность и качество со-
вместных посевов зернобобовых и зер-
новых культур в зависимости от их соот-
ношения и удобрений. Наибольший выход 
протеина и высокая продуктивность био-
массы 58,6 ц/га были получены в смеси лю-
пина узколистного с яровой тритикале при 
соотношении 50:50 на фоне с внесением 
удобрений N30Р60К60.УДК 631.6+УДК 631.6+631631.8+633.2/3.8+633.2/3
Изменение агрохимического со-
става пойменных почв под влия-
нием регулируемого затопления
А.Ф. Веренич, Ч.А. Романовский, А.Ф. Веренич, Ч.А. Романовский, 

С.С. ПознякС.С. Позняк

В природных условиях пойменные почвы 
находятся в виде устойчивой экологиче-
ской системы биосферы с генетически сло-
жившимися почвенными условиями и во-
дным режимом. Регулируемое затопление 
пойменных торфяных почв поддерживает 
экологическое равновесие пойменных ус-
ловий местообитания травянистой расти-
тельности, обеспечивает благоприятный 
режим минерального питания и не оказыва-
ет отрицательного влияния на химический 
состав почвы, грунтовых и поверхностных 
вод. Эти агроэкологические аспекты и рас-
сматриваются в данной статье.УДК УДК 502.36:626/627+626.8502.36:626/627+626.8
Уникальный опыт сохранения 

земель сельскохозяйственного на-
значения от затопления 
водохранилищами 

UDK [633.1 + UDK [633.1 + 633633.31/.]:631.8.31/.]:631.8
Efficiency and quality 

of a biomass of companion sowings 
of leguminous plants and grain 
crops depending on their ratio 

and fertilizers 
T.P. Sabirova, R.A. Sabirov T.P. Sabirova, R.A. Sabirov 

Effi  ciency and quality of companion sowings 
of leguminous plants and grain crops 
depending on their ratio and fertilizers were 
studied. Maximum yield of a protein and 
high effi  ciency of a biomass of 58,6 centner 
per hectare have been received in a mix of 
angustifoliate lupin and a spring-planted 
triticale at a ratio 50:50 against the background 
of applying N30Р60К60 fertilizers.UDK 631.6+631.8+633.2/3UDK 631.6+631.8+633.2/3

Change of an agrochemical 
compound of floodplain soils under 
the influence of adjustable flooding

A.F. Verenich, Ch.A. Romanovskij, A.F. Verenich, Ch.A. Romanovskij, 
S.S. PoznjakS.S. Poznjak

Naturally fl oodplain soils exist in a form of 
resistant ecological system of biosphere 
with genetically developed soil conditions 
and a water regime. Adjustable fl ooding of 
inundated peat soils supports ecological 
equilibrium of inundated conditions of 
a habitat of grassy vegetation, provides 
a favorable regimen of mineral nutrition 
and does not exert negative infl uence on a 
chemical compound of soil, soil and a surface 
water. These agroecological aspects also are 
considered in the present report.

UDK 502.36:626/627+626.8UDK 502.36:626/627+626.8
Unique experience of preserving 
of the agricultural purpose soils 

from flooding by water 
reservoirs 
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А.И. Кузьмичев, И.Ю. Ершов, А.И. Кузьмичев, И.Ю. Ершов, 
Е.Г. КрыловаЕ.Г. Крылова

В статье рассматривается уникальный опыт 
сохранения земель сельскохозяйственного 
назначения от затопления водохранилища-
ми. Предлагается использовать этот опыт 
при создании новых водохранилищ.

УДК УДК 636.2.082.1636.2.082.1
Методология и практика оценки Методология и практика оценки 
стрессоустойчивости крупного стрессоустойчивости крупного 

рогатого скотарогатого скота
А.В. Коновалов, Н.М. КосяченкоА.В. Коновалов, Н.М. Косяченко

В работе рассмотрены  вопросы селекци-
онного управления стрессоустойчивостью 
крупного рогатого скота. Предложены методы 
оценки устойчивости к стрессам, аргументи-
рована возможность создания генеалогиче-
ских групп, приспособленных к использова-
нию в условиях промышленных технологий.УДК 636.22/.28.034УДК 636.22/.28.034

Состояние и перспективы Состояние и перспективы 
развития племенного развития племенного 

молочного скотоводства молочного скотоводства 
в Ярославской областив Ярославской области

Р.В. Тамарова Р.В. Тамарова 

Анализом показателей племенного молоч-
ного скотоводства в Ярославской области в 
динамике за последние 10 лет определены 
характеристики тенденции изменения по-
родного состава и породности животных, 
намечены направления оптимизации пле-
менной работы молочного скотоводства в 
области в современных условиях интенси-
фикации производства молока.

УДК УДК 636.2.034636.2.034
Молочная продуктивность и вос-
производительные качества производительные качества 

A.I.Kuzmichev, I.JU.Ershov, A.I.Kuzmichev, I.JU.Ershov, 
E.G.KrylovE.G.Krylov

In the clause unique experience of the 
agricultural purpose soils  from fl ooding by 
water reservoirs is considered. It is off ered 
to make use of this experience at creation of 
new water reservoirs.

UDK 636.2.082.1UDK 636.2.082.1
Methodology and practice Methodology and practice 
of an estimation of stress of an estimation of stress 

resistance of a cattleresistance of a cattle
A.B. Konovalov, N.M.KosjachenkoA.B. Konovalov, N.M.Kosjachenko

Questions of selection management of the 
cattle stress resistance are considered in the 
article. Methods of an estimation of resistance 
to stresses are off ered, possibility of creation 
of genealogical groups adjusted for use in 
the conditions of industrial technologies is 
argued.UDK 636.22/.28.034UDK 636.22/.28.034

Condition and prospects Condition and prospects 
of development of pedigree of development of pedigree 

dairy cattle breeding dairy cattle breeding 
in Yaroslavl regionin Yaroslavl region

R.V.Tamarova R.V.Tamarova 

The analysis of indicators of pedigree 
dairy cattle breeding in Yaroslavl region in 
dynamics over the last 10 years specifi es 
characteristics of a tendency of change of 
a pedigree structure and breed of animals, 
directions of optimisation of breeding work 
of dairy cattle breeding in region in modern 
conditions of an intensifi cation of production 
of milk are planned.

UDK 636.2.034UDK 636.2.034
Dairy efficiency 

and reproductive qualities qualities 
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коров племенных хозяйств коров племенных хозяйств 
Ярославской областиЯрославской области

Н.С. Фураева, Л.П. Москаленко, Н.С. Фураева, Л.П. Москаленко, 
Н.А. МуравьёваН.А. Муравьёва

За анализируемый период наблюдается 
тенденция увеличения молочной про-
дуктивности чистопородных животных на 
фоне некоторого снижения их воспроизво-
дительных качеств.УДК УДК 636.2.033+636.2.082.13636.2.033+636.2.082.13
Мясная продуктивность бычков 
чёрно-пёстрой породы и её по-
месей с мясной симментальской 
породой немецкой селекции 

А.В. Губина А.В. Губина 

Обозначена проблема получения высо-
кокачественной говядины. Рассмотрены 
пути повышения мясной продуктивности 
бычков черно-пестрой породы и ее поме-
сей с мясной симментальской породой не-
мецкой селекции в лесостепном Поволжье. 
Приведены показатели мясной продуктив-
ности молодняка. УДК 546.23+636.2.082+636.4.082УДК 546.23+636.2.082+636.4.082
Применение препаратов селена Применение препаратов селена 
для увеличения спермопродукции ции 
хряков и быков-производителейхряков и быков-производителей
А.В. Комзалова, Г.А. Трифонов, А.В. Комзалова, Г.А. Трифонов, 
Д.А. Сотников, Е.В. ПеруноваД.А. Сотников, Е.В. Перунова

Введение соединений селена – селенита 
натрия и селенопирана – хрякам и быкам 
производителям позволяет увеличить их 
спермопродукцию, поднять концентрацию 
спермиев в эякуляте и повысить активность 
спермиев. Введение селена хрякам в дозе 
0,1 мг/кг веса привело к увеличению объема 
эякулята до 9-13%, и концентрации спер-
миев до 11-28%. Введение селена быкам 
привело к увеличению их объема эякулята 
на 2,8-3,0%, и концентрации спермиев – 

of cows of cattle breedings of cows of cattle breedings 
of Yaroslavl regionof Yaroslavl region

N.S.Furaeva, L.P.Moskalenko, N.S.Furaeva, L.P.Moskalenko, 
N.A.MuravyovaN.A.Muravyova

For the analyzed period the tendency of 
increase in dairy effi  ciency of thoroughbred 
animals against some decrease in their 
reproductive qualities is observed.UDK 636.2.033+636.2.082.13UDK 636.2.033+636.2.082.13

Meat Meat efficiency of bull-calves of  of bull-calves of 
black-motley breed and its cross black-motley breed and its cross 
with Simmenthal meat breed of with Simmenthal meat breed of 

German selection German selection 
A.V.Gubina A.V.Gubina 

The problem of reception of high-quality 
beef is designated. Ways of increase of meat 
effi  ciency of bull-calves of black-motley breed 
and its cross with Simmenthal meat  breed of 
German selection in the forest-steppe Volga 
region are considered. Indicators of meat 
effi  ciency of young animals are given.

UDK 546.23+636.2.082+636.4.082UDK 546.23+636.2.082+636.4.082
Application of preparations Application of preparations 

of selenium for increase of sperm of selenium for increase of sperm 
productiveness of boars and bullsproductiveness of boars and bulls

A.V.Komzalova, G.A.Trifonov, A.V.Komzalova, G.A.Trifonov, 
D.A.Sotnikov, E.V.PerunovaD.A.Sotnikov, E.V.Perunova

Infusion of selenium compounds – sodium 
selenit and  selenopyran – to boars and bulls 
can increase their sperm productiveness, 
raise their spermium concentration in the 
ejaculate and increase spermium activity. 
Infusion of selenium to boars (0,1 mg/kg) 
led to increase their ejaculate  volume up to 
9-13 % and spermium concentration up to 
11-28 %. Infusion of selenium to bulls led to 
increase the ejaculate volume by 2,8-3,0% 
and spermium concentration by 15,3-18,4 %. 
The investigated selenium compounds didn’t 
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на 15,3-18,4%. Существенного влияния на 
активность спермиев исследованные со-
единения селена не оказали. Для хряков 
отмечается преимущество селенопирана 
над селенитом натрия в их стимулирующем 
действии на спермопродукцию.УДК УДК 636.4.055.03:636.087.7636.4.055.03:636.087.7
Повышение продуктивности  продуктивности 

и сохранности поросят и сохранности поросят 
И.В. Лунегова, А.М. Лунегов И.В. Лунегова, А.М. Лунегов 

Использование комплекса дополнитель-
ного кормления «Энерджи» в составе ра-
циона свиноматок и поросят способствует 
лучшей сохранности и увеличения продук-
тивности поросят в подсосный период.

УДК УДК 631.559.2:631.8.002.3631.559.2:631.8.002.3
Влияние удобрений на качество 
клубней и потребительские клубней и потребительские 

свойства хрустящего картофелясвойства хрустящего картофеля
О.В. Платонова, Е.С. Аксенова О.В. Платонова, Е.С. Аксенова 

Для формирования устойчивого урожая и 
качества картофеля необходимо поступле-
ние из почвы макро и микроэлементов, пре-
жде всего азота, фосфора и калия. В статье 
рассмотрен вопрос о комплексном влиянии 
органических, минеральных удобрений и 
биологического мелиоранта на качество 
клубней и потребительские свойства  хру-
стящего картофеля. Установлено, что орга-
нические и минеральные удобрения ока-
зывают более выраженное положительное 
влияние на накопление питательных эле-
ментов в клубнях, чем на формирование и 
качество хрустящего картофеля.  УДК 636.084.522УДК 636.084.522
Экономическая эффективность 
использования МФС в рационе 

крупного рогатого скота
Е.Ф. Саранчина, В.Н. КургузкинЕ.Ф. Саранчина, В.Н. Кургузкин

have signifi cant infl uence on spermium 
activity. Selenopyran provides stimulating 
eff ect on sperm productiveness more than 
sodium selenit.

UDK 636.4.055.03:636.087.7UDK 636.4.055.03:636.087.7
Increase of efficiency  of efficiency 

and safety of pigs and safety of pigs 
I.V.Lunegova, A.M.Lunegov I.V.Lunegova, A.M.Lunegov 

Use of a complex of additional feeding 
"Energy" as a part of a ration of sows and 
pigs promotes better safety and increase in 
effi  ciency of pigs in the suction period.

UDK 631.559.2:631.8.002.3UDK 631.559.2:631.8.002.3
Influence of fertilizers on quality of 
tubers and consumer properties tubers and consumer properties 

of a crispy potatoof a crispy potato
O.V.Platonova, E.S.Aksenova O.V.Platonova, E.S.Aksenova 

For forming of a stable yield and quality of a 
potato receipt of macro and microelements, 
uppermost nitrogen, phosphorus and 
potassium, from soil is necessary. In the 
clause the question on complex infl uence 
of organic and mineral fertilizers and 
biological ameliorator on quality of tubers 
and consumer properties of a crispy potato 
is considered. It is established that organic 
and mineral fertilizers make more expressed 
positive impact on accumulating of nutritious 
elements in tubers, than on forming quality 
of a crispy potato.

UDK 636.084.522UDK 636.084.522
Cost-effectiveness of using urea-
formaldehyde resin in the diet of 

cattle on fattening
E.F. Saranchina, V.N. KurguzkinE.F. Saranchina, V.N. Kurguzkin
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В статье анализируется использование мо-
чевино-формальдегидной смолы (МФС) в 
составе комбикорма для крупного рогато-
го скота при заключительном откорме на 
мясо. Получены положительные результа-
ты. Повышенная продуктивность животных 
опытной группы подтверждена биохими-
ческими исследованиями крови. Экономи-
ческий эффект по сравнению с вводом в 
комбикорм бобовой культуры (горох) со-
ставил 228,4 руб. на голову за опыт, или на 
1 ц прироста получено 23306 руб. дохода.

УДК УДК 636.4.082:575.17636.4.082:575.17
Генеалогические структуры 
как носители генетической носители генетической 
изменчивости в популяцияхизменчивости в популяциях

В.Т. СметанинВ.Т. Сметанин

В статье представлены результаты иссле-
дований «закрытой» популяции свиней се-
лекции Днепропетровского СХИ. Показано, 
что в ней выделяется и дифференцируется 
через количественное выражение генеало-
гический структурный уровень, не проявля-
емый фенотипически, но подтвержденный 
генетико-популяционными показателями 
и кластерным анализом. Это дает право го-
ворить о том, что несмотря на длительное 
разведение популяции «в себе», в ней со-
храняется достаточная  генетическая измен-
чивость, позволяющая планировать даль-
нейшее  развитие свиней селекции ДСХИ за 
счет собственных генетических ресурсов. 

УДК 621.311.1:331.43УДК 621.311.1:331.43
Опасность поражения 

электротоком при замыкании током при замыкании 
фазы на землю в сетях фазы на землю в сетях 

с изолированной нейтральюс изолированной нейтралью
П.С. Орлов, Б.А. Чернов,П.С. Орлов, Б.А. Чернов,

Ю.А. ЧерноваЮ.А. Чернова

In the article the using of urea-formaldehyde 
resin in feed for cattle at the final fattening 
for meat is analysed. There are positive 
results.Increased productivity of the animals 
of experimental group was confirmed 
by biochemical research of blood. Cost-
effectiveness compared with infusion of 
legumes (peas) in the feed amounted to 
228.4 rubles on head , or 23,306 rubles 
income in 1 h of increment.

UDK 636.4.082:575.17UDK 636.4.082:575.17
Genealogical structures 

as carriers of genetic variability of genetic variability 
in populationsin populations
V.T. SmetaninV.T. Smetanin

In the clause results of researches of 
the "closed" population of pigs of 
Dnepropetrovsk ACI selection are presented. 
It is shown that genealogical structural 
level which is not phenotypically shown, 
but is confi rmed by genetic-populational 
indicators and the cluster analysis, is singled 
out and diff erentiated through quantitative 
expression. This enables to conclude that 
despite long breeding of population «in 
itself», the suffi  cient genetic variability 
remains in it, allowing to plan the further 
development of pigs of DACI selection at the 
expense of own genetic resources.

UDK 621.311.1:331.43UDK 621.311.1:331.43
Danger of electric injury 

at branch line-to-ground fault line-to-ground fault 
in circuits with the isolated in circuits with the isolated 

midpoint wiremidpoint wire
P.S.Orlov, B.A.Chernov, P.S.Orlov, B.A.Chernov, 

J.A.ChernovaJ.A.Chernova
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Выявлена зависимость опасности пораже-
ния электротоком от типа почвы (в каме-
нистых и песчаных грунтах, в супесчаных 
многослойных грунтах).УДК УДК 669.054.1669.054.1
Экспериментальная установка 
для очистки двигателей для очистки двигателей 

перед ремонтом перед ремонтом 
А.М Баусов, А.В.Шемякин, А.М Баусов, А.В.Шемякин, 

В.В. Терентьев, К. А. Жильцов, В.В. Терентьев, К. А. Жильцов, 
В.Н. ВолодинВ.Н. Володин

Статья содержит основные сведения по 
методам и устройствам для очистки дви-
гателей внутреннего сгорания, а также по 
веществам, используемым для очистки де-
талей двигателя. Рассмотрено бомбарди-
рование поверхности загрязнения ледяны-
ми частицами углекислоты,  что приводит к 
его полному разрушению. Усовершенство-
вана технология и создано универсальное 
устройство и  экспериментальная установ-
ка для очистки двигателей внутреннего сго-
рания перед ремонтом, которая не только 
не уступает, но и в большинстве своем пре-
восходит технико-экономические показа-
тели существующих аналогов.УДК УДК 631.51631.51

Расчёт нового плуга нового плуга
В.А. Николаев В.А. Николаев 

Приведён порядок расчёта плуга с урав-
новешенными корпусами на основе выяв-
ленных сил, воздействующих на элементы 
плуга.

УДК 639.УДК 639.371371.5.5
Особенности ультраструктуры Особенности ультраструктуры 

лейкоцитов рыб отряда 
Карпообразные (Cypriniformes)бразные (Cypriniformes)

Е.А. Флёрова Е.А. Флёрова 

Dependence of danger of electric injury from 
a soil type (in stony and sandy grounds, in 
sandy multilayered grounds) is revealed.

UDK 669.054.1UDK 669.054.1
Experimental assembly 
for prerepair clearing prerepair clearing 

of enginesof engines
А.М Bausov, A.V.Shemjakin, А.М Bausov, A.V.Shemjakin, 
V.V.Terentyev, K.A.Zhiltsov, V.V.Terentyev, K.A.Zhiltsov, 

V.N.V.N.VolodinVolodin

The clause contains the basic data on 
methods and devices for clearing of internal 
combustion engines, and also on substances 
used for clearing of details of the engine. 
Bombardment of a surface of pollution 
with carbonic acid ice particles leading 
to complete disruption of the pollution is 
considered in the article. The technology 
is improved and the versatile device and 
experimental assembly for prerepair clearing 
of internal combustion engines are created 
beeing not only equal but by most of 
technical and economic indicators exceeding 
performance of existing analogues.

UDK 631.51UDK 631.51
Calculation of aCalculation of a new ploughnew plough

V.A.Nikolaev V.A.Nikolaev 

The procedure of calculation of a plough 
with the counterbalanced cases on the basis 
of the revealed forces infl uencing elements 
of a plough is resulted.

UDK 639.371.5UDK 639.371.5
Ultrastructural features of  features of 

leukocytes of carp-like fish order leukocytes of carp-like fish order 
(Cypriniformes)(Cypriniformes)

E.A.Flyorova E.A.Flyorova 
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В статье рассмотрено ультратонкое строе-
ние лейкоцитов следующих видов костистых 
рыб отряда Cypriniformes: Carassius auratus 
(L.), Abramis brama (L.), Tinca tinca (L.), Abramis 
ballerus (L.), Rutilus rutilus (L.), Barbatula 
barbatula (L.), Cobitis taenia L. Показано, что 
у исследованных видов рыб ультраструк-
тура лимфоцитов, плазматических клеток 
и макрофагов сходна с другими группами 
позвоночных животных (другие виды кости-
стых рыб, земноводные, рептилии, птицы и 
млекопитающие). Отличия наблюдались в 
структуре гранул нейтрофилов и эозинофи-
лов. Выдвинуто предположение о том, что 
наличие ультраструктурных особенностей у 
одних и тех же типов гранулоцитов разных 
видов рыб привело к появлению различной 
терминологии относительно этих клеток на 
светомикроскопическом уровне.УДК УДК 637.116637.116
Эффективность использования Эффективность использования 
различных технологий доения 
коров в Ярославской областикоров в Ярославской области

М.А. МалюковаМ.А. Малюкова

Представлен обзор различных технологий 
доения, применяемых сельхозпроизводи-
телями Ярославской области, рассмотрены 
основные особенности технологий доения, 
как фактор, выявляющий наиболее прием-
лемою технологию для доения скота, раз-
водимого в условиях Ярославской области.

Article considers the ultrathin structure of 
leukocytes of following species of bony fi sh 
of order Cypriniformes: Carassius auratus 
(L.), Abramis brama (L.), Tinca tinca (L.), 
Abramis ballerus (L.), Rutilus rutilus (L.), 
Barbatula barbatula (L.), Cobitis taenia L. It 
is shown that at the researched species of 
fi shes the ultrastructure of lymphocytes, 
plasmatic cells and macrophages is similar 
to other groups of vertebrates (other kinds 
of a bony fi sh, amphibious, reptiles, birds 
and mammals). Diff erences were observed 
in structure of neutrophils’ and eosinophils’ 
granules. The assumption that availability 
of ultrastructural features at the same types 
of granulocytes of diff erent species of fi shes 
has led to occurrence of various terminology 
concerning these cells on light microscope 
level is brought forward.UDK 637.116UDK 637.116

Efficiency of use of various  of use of various 
technologies of milking of cows in technologies of milking of cows in 

Yaroslavl regionYaroslavl region
Malyukova M. A.Malyukova M. A.

The review of various technologies of the 
milking applied by agricultural manufacturers 
of Yaroslavl region is presented: the basic 
features of technologies of milking, as the factor 
revealing the most acceptable technology for 
milking of cattle, cultivated in the conditions of 
Yaroslavl region are considered.
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153012, г. Иваново, ул. Советская, 45, тел. домашний: (4932) 32-97-88 (домашний); (4932) 32-45-88 (слу-
жебный); 8-915-841-45-78 (мобильный), kornevgn@yandex.ru
Косяченко Николай Михайлович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник кафедры 
биотехнологии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», старший научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК, 150517, Ярос-
лавская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Ленина, 1, ГНУ ЯНИИЖК, тел. (8452) 43-75-38 
(служебный), selekciya@yandex.ru
Кузьмичев Анатолий Иванович – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории высшей водной растительности Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
Кургузкин Владимир Николаевич – доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией №11 ГНУ 
Всероссийского научно-исследовательского института использованя техники и нефтепродуктов РАСХН, 
392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, 28, тел.: (84752) 44-01-14, факс: (84752) 44-00-84
Крылова Елена Геннадьевна – кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории высшей во-
дной растительности Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, panova@ibiw.yaroslavl.ru
Малюкова Марина Александровна – ассистент кафедры биотехнологии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
150060, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.34, к.2, тел. (4852) 95-59-59, 8-902-224-95-22, malele4ek@mail.ru
Москаленко Лилия Петровна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой зоотехнии 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-70 (служебный)
Муравьёва Надежда Алексеевна – аспирант кафедры зоотехнии ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150060, 
г. Ярославль, ул. Труфанова, д.34, к.2, тел. 8-951-285-31-86, nadezhda.muraweowa@yandex.ru
Николаев Владимир Анатольевич – кандидат технических наук, доцент кафедры механизации сельско-
хозяйственного производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 
58, тел. (4852) 55-32-65 (служебный), borisova.ml@yandex.ru (для Николаева В.А.)
Орлов Павел Сергеевич – доктор технических наук, доцент, зав. кафедрой электротехники ФГОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 55-32-65 (служебный), borisova.
ml@yandex.ru (для Орлова П.С.)
Платонова Ольга Валериевна – кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафе-
дры «Товароведение и экспертиза» Рязанского государственного агротехнологического университе-
та им. П.А. Костычева, 390044, г. Рязань-44, ул. Костычева, д. 1, тел.: (4912) 34-30-35, 8-906-542-43-70, 
platva-82@mail.ru

НАШИ АВТОРЫ
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Позняк Сергей Степанович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, проректор по научной работе 
Международного государственного экологического университета имени А.Д.Сахарова, s_pazniak@tut.by
Романовский Чеслав Адамович – кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ 
экологических проблем Международного государственного экологического университета имени А.Д. Са-
харова, s_pazniak@tut.by
Сабиров Рабис Ахметназифович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениевод-
ства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 51-60-65 (служеб-
ный)
Сабирова Татьяна Павловна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства 
ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70, тел. (4852) 51-60-65 (служебный)
Саранчина Екатерина Федоровна – кандидат биологических наук, зав. аналитической группой, стар-
ший научный сотрудник ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института использованя тех-
ники и нефтепродуктов РАСХН, 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, 28, тел.: (84752) 44-01-14, факс: 
(84752) 44-00-84, fi lippova1968@mail.ru
Сиренко Наталья Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, директор Института инновацион-
ных технологий и содержания аграрного образования Николаевского государственного аграрного уни-
верситета, Украина, 54010, г. Николаев, ул. Парижской коммуны, 9, тел., факс  (0512) 34-31-46, (096) 210-10-45, 
sirenko@mksat.net
Тамарова Раиса Васильевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая кафедрой ве-
теринарно-санитарной экспертизы ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 
58, тел. (4852) 50-53-60 (служебный)
Терентьев Вячеслав Викторович – кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» РГАТУ, 390024, г.Рязань, ул. Костычева, 1, тел. (4912) 35-09-30 (служебный)
Флёрова Екатерина Александровна – кандидат биологических наук, заведующая химико-аналитическим 
отделом лаборатории генетического маркирования ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150054, г. Ярославль, 
ул. Чехова 25, кв. 2., тел. 8-920-132-90-97, katarinum@mail.ru
Фураева Нина Серафимовна – кандидат сельскохозяйственных наук, зам. генерального директора ОАО 
«Ярославское» по племенной работе, 150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д.37, кв. 9, тел. 8-903-638-08-23, 
(4852) 25-66-19, yarplem@yandex.ru (для Фураевой Н.С.)
Чернов Борис Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, 58, тел. (4852) 55-19-99 (служебный), borisova.ml@yandex.ru (для Чернова Б.А.)
Чернова Мария Владимировна – кандидат экономических наук, директор УМЦ ФГОУ ДПО «Государствен-
ная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова», г. Ярославль, тел. (4852) 32-00-04, asdf-m@
yandex.ru
Чернова Юлия Александровна – студентка 5 курса инженерного факультета ФГОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА», специальность «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 150042, г. Ярославль, Тута-
евское шоссе, 58, тел. (4852) 55-32-65 (служебный), borisova.ml@yandex.ru (для Черновой Ю.А.)
Шемякин Александр Владимирович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Орга-
низация автомобильных перевозок и БДД» РГАТУ, 390024, г.Рязань, ул. Костычева, 1, тел. (4912) 37-37-40 
(служебный), shem.alех@yandex.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРИСТАТЕЙНОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА

КНИГИ

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] /  В. В. Се-
менов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 
жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе ; 
перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского] . – СПб. : Евразия, 2001. – 344 с. 

 Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise Edition [Текст] : рук. раз-
работчика : [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката С. Р. «Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.] : Вильямс, 
2001. – 1179 с. 

 Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – М. : Мо-
лодая гвардия, 2001. – 390 с.

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. 
Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 
2001. 

ОТДЕЛЬНЫЙ ТОМ

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Владимир 
Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ

Статья из...

... книги или другого разового издания

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе [Текст] 
/ Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т об-
ществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 
... сериального издания

Михайлов, С. А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России находится в на-
чальной стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова монастыря, Во-
логод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // 
Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9.

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением 
[Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астро-
номия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 
Раздел, глава

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / Ал. Малый // 
Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, 

Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. 
– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и 
др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 После косой черты, как правило, записываются фамилия и инициалы, либо полное имя с фа-
милией, соавторы, название книги так, как они отображены на обложке. Таким образом, после 
косой линии всегда будут указываться инициалы и фамилии автора и соавторов инициалами впе-
ред, а название издания в том случае, если есть разночтения в обложке и титульном листе книги.

  Жирным начертанием выделены факультативные (не обязательные) сведения. 
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Региональный учебно-методический центр
на базе ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

В региональном учебно-методическом центре любой желающий, не взирая на возраст и обра-
зование,  может пройти обучение  по интересующему  направлению.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ предлагаются курсы по подготовке к  вступительным 
испытаниям и единому государственному экзамену по предметам: математика, русский язык, обще-
ствознание, биология, физика. 

СТУДЕНТЫ АКАДЕМИИ могут улучшить свои знания иностранного языка на краткосрочных кур-
сах или пройти обучение по дополнительной программе  «Переводчик в сфере профессиональных ком-
муникаций» и получить диплом о дополнительном (к высшему) образовании.

Во время обучения в академии студенты одновременно получают следующие рабочие профессии:
 водитель автомобиля категории В;
 оператор машинного доения;
 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
 лаборант химико-бактериологического анализа;
 оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
 пчеловод;
 рабочий зеленого хозяйства;
 садовод;
 слесарь по ремонту автомобилей;
 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
 собаковод;
 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
 Для студентов старших курсов  разработаны программы повышения квалификации, позволяю-

щие углубить знания по выбранному направлению деятельности, и обеспечивающие большие воз-
можности при трудоустройстве, например:

 ландшафтный дизайн;
 пчеловодство;
 кинология;
 бухгалтерский учет в малом бизнесе;
 информационные технологии   и др.
По заказу Департамента АПК по Ярославской области для лучших выпускников академии реа-

лизуется образовательная программа «Менеджмент», по окончании которой выдается диплом госу-
дарственного образца о профессиональной переподготовке. 

Аспиранты академии в период своей подготовки могут также получить дополнительную ква-
лификацию «Преподаватель высшей школы», которая дает возможность  вести преподавательскую 
деятельность на высоком профессиональном уровне.

Всем желающим предлагаются курсы, позволяющие расширить свои знания по интересующим 
направлениям:

 пользователь ПК;
 болезни мелких животных;
 цветоводство;
 флористика;
 пчеловодство и др.
По окончании  курсов выдается сертификат.
Обучение по любому указанному выше направлению доступно для всех.

Почтовый адрес: 150042, г.Ярославль,Тутаевское шоссе,58.
Проезд: автобусами № 6, 11, 25, 42, троллейбусами № 3, 4, маршрутными такси 

№ 47, 51, 90, 96 до остановки «Сельскохозяйственная академия».
Справки по телефону: (4852) 57-56-08.  

Лицензия Серия АА №002745 от 09.02.2010  г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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