
Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.

113113



114114



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.

11

СОДЕРЖАНИЕ
Экономика

Г.Н. Корнев Методика системного анализа сельскохозяйственной организации: 
перспективы её адаптации к условиям первой и третьей сфер агропромышленного 
комплекса ...........................................................................................................................................................3
О.К. Платов, М.А. Майорова, М.И. Маркин Теоретические основы управления 
земельными ресурсами сельскохозяйственных предприятий ..................................................9
А.Н. Дугин, Н.Е. Дугина, А.В. Иванцова Оценка внешней среды функционирования 
птицеводческих организаций Ярославской области ...................................................................15

Агрономия
Е.А. Корчинская Повышение эффективности применения органических удобрений в 
Украине .............................................................................................................................................................30
А.А. Козлов, А.В. Титаренко, Л.П. Титаренко, Н.С. Вертий Эффективность 
использования зерновой микропурки при оценке натуры зерна ячменно-пшеничных 
гибридов ...........................................................................................................................................................34

Зоотехния и ветеринария
Р.В. Тамарова, Т.Н. Волкова Линейная оценка экстерьера и морфологических свойств 
вымени коров разных генотипов во взаимосвязи с молочной продуктивностью ........39
А.С. Ермишин Динамика хозяйственно-полезных признаков коров разных пород при 
переводе с привязного содержания на беспривязное ............................................................44
О.А. Вагапова, М.А. Осокина Динамика молочной продуктивности и белкового 
состава молока коров симментальской породы в зависимости от сезона года .............50

Биотехнология, селекция, воспроизводство
Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина Повышение белковомолочности коров при 
использовании маркерной селекции ..............................................................................................55
Н.А. Муравьева, Н.С. Фураева Особенности селекционно-племенной работы в стаде 
высокопродуктивных коров ярославской породы ...............................................................59
Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева Изменчивость основных хозяйственно-полезных 
признаков овец романовской породы ...............................................................................................67
Н.Н. Макарова, Л.В. Нестерук, Ю.А. Столповский, Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева 
Перспективы использования мультилокусных маркеров ДНК при сохранении и 
разведении генофонда романовской породы овец .....................................................................75
В.М. Тюриков Селекционные достижения в животноводстве Российской Федерации ...81

Корма и кормопроизводство
С.И. Николаев, А.К. Карапетян Роль премиксов в рационе цыплят-бройлеров ...........83
О.А. Быкова, Н.Н. Вдовина Влияние разных доз сапроверма «Энергия Еткуля» на 
молочную продуктивность и состав молока коров ......................................................................86

Техника и технологии
Е.В. Шешунова, И.В. Кряклина Энергосберегающая технология хранения овощей с 
применением теплового насоса ............................................................................................................89
М.А. Кишев, М.Б. Улимбашев, М.М. Кишева Тепловые потоки фермских холодильных 
машин .................................................................................................................................................................93

Агрообразование
И.В. Григорьева Опыт привлечения молодёжи и специалистов в сферу АПК ................96

Рефераты..................................................................................................................................................101
Предметный указатель........................................................................................................................110
Наши авторы..............................................................................................................................................111

© Вестник АПК Верхневолжья, 2013

28 июня 2013 г. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК для опубликования материалов кандидатских и докторских диссертаций. Журнал представлен 
в информационных системах (базах данных): eLIBRARY.RU, РИНЦ, AGRIS

Гпавный редактор:
П.И. Дугин 

д.э.н., профессор

Члены редакционной коллегии: 
Д.Д. Арсеньев – д.б.н., профессор 
М.В. Боровицкий 
Л.В. Воронова – зам. главного
редактора, к.э.н., профессор 
Г.Б. Гаврилов – д.т.н.
A.В. Коновалов – к.с.-х.н., доцент 
Г.Н. Корнев – д.э.н., профессор
(ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА») 
Л.П. Москаленко – д.с.-х.н., 
профессор
П.С. Орлов – д.т.н., доцент 
Р.В. Тамарова – д.с.-х.н., профессор 
М.П. Шаталов – к.с.-х.н., профессор
B.В. Шмигель – д.т.н., доцент

Редакция журнала:
В.Н. Галин – к.э.н., доцент, 
ответственный секретарь 
Е.Г. Скворцова – к.б.н., доцент, 
ведущий секретарь 
А.В. Киселева – 
редактор-дизайнер 
Р.А. Микрюков – редактор- 
корреспондент, к.с.-х.н. 
Р.В. Воронов – английский перевод

Адрес учредителя и редакции:
Россия, 150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д.58. 
Телефоны:
(4852) 557-254 – зам. главного 
редактора,
(4852) 550-275 – ведущий 
секретарь



22

the executive editor

Russia, 150042,

Passed for printing: 28/06/2013

© Herald of Agroindustrial complex 
             of Upper Volga region, 2013

The journal is included in the List of leading peer-reviewed scientifi c journals and publications, recommended by 
Higher Attestation Commission of Russia for publication of materials of сandidate and doctoral dissertations. 
The journal is presented in information sources: eLIBRARY.RU, Russian Science Citation Index, AGRIS

CONTENTS
Economics

G.N. Kornev Technique of the system analysis of agricultural organisation: prospects 
of its adaptation to conditions of the fi rst and third spheres of agriculture ........................3
O.K. Platov, M.A. Majorova, M.I. Markin Theoretical bases of management of land re-
sources of agricultural enterprises .......................................................................................................9
A.N. Dugin, N.E. Dugina, A.V. Ivantsova Evaluation of external environment of function-
ing of the poultry-farming organisations of Yaroslavl region ........................................................15

 Agronomics
E.A. Korchinskaya Increase of effi  ciency of application of organic fertilizers in Ukraine ...30
A.A. Kozlov, A.V. Titarenko, L.P. Titarenko, N.S. Vertiy Effi  ciency of use of a grain micro-
grain tester at an evaluation of a grain unit of barley-wheaten hybrids ..............................34

Zootechnics and veterinary science
R.V. Tamarova, T.N. Volkova Linear evaluation of an exterior and morphological proper-
ties of an udder of cows of diff erent genotypes in interrelation with dairy effi  ciency ....39
A.S. Ermishin Dynamics of economic-useful signs of cows of diff erent breeds at transfer 
from the fastened housing to loose housing ...................................................................................44
O.A. Vagapova, M.A. Osokina Dynamics of dairy effi  ciency and protein content of milk of 
cows of Simmental breed depending on a season of year ...........................................................50

Bioengineering, selection, reproduction
R.V. Tamarova, Ju.A. Korchagina Increase of protein content of milk by use of marker se-
lection .................................................................................................................................................................55
N.A. Muravyova, N.S. Furaeva Features of selection breeding work in herd of highly pro-
ductive cows of the Yaroslavl breed ...............................................................................................59
L.P. Moskalenko, Е.А. Nikolaeva Variability of the basic economic-useful signs of Ro-
manov breed sheeps ..................................................................................................................................67
N.N. Makarova, L.V. Nesteruk, Ju.A. Stolpovsky, L.P. Moskalenko, Е.А. Nikolaeva Pros-
pects of use of multilocus DNA markers at preservation and cultivation of genofund of 
Romanov breed of sheep ........................................................................................................................75
V.M. Tjurikov Selection achievements in animal husbandry of the Russian Federation .....81

Forage and forage production
S.I. Nikolaev, A.K. Karapetjan Role of premix in a ration of chickens-broilers ......................83
O.A. Bykova, N.N. Vdovina Infl uence of diff erent doses of sapropel-vermiculite «Energy 
of Etkul» on dairy effi  ciency and composition of milk of cows ......................................................86

Technics and engineering
E.V. Sheshunova, I.V. Kryaklina Energy saving technology of cooling of vegetables with 
use of the thermal pump .............................................................................................................................89
M.A. Kishev, M.B. Ulimbashev, M.M. Kisheva Heat fl ows of farmer refrigerators .............93

Agrarian education
I.V. Grigorieva Experience of attraction of youth and specialist to agrarian and industrial 
complex sphere ...............................................................................................................................................93

Abstracts ........................................................................................................................................................101
Subject index ...............................................................................................................................................110
Our authors ..................................................................................................................................................111

the professor (FSBEI HPE «Ivanovo SAA»)



33

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь№ 2 (22) июнь 2013 г. 2013 г.

МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЁ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ 
ПЕРВОЙ И ТРЕТЬЕЙ СФЕР 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Г.Н. Корнев 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева», 
г. Иваново

В практике научных исследований имеют место случаи, когда при-
меняемые в той или иной научной дисциплине методы заимствуются 
из других областей научных знаний. Например, широко используемый 
в статистике, а конкретно – при выполнении корреляционно-регрес-
сионного анализа – метод наименьших квадратов был разработан для 
уточнения положения планетных орбит, по данным имеющих погреш-
ность астрономических наблюдений [1]. Тем более можно предполо-
жить, что методы экономического анализа, применяемые в одной из 
отраслей национальной экономики, могут быть адаптированы к усло-
виям других отраслей.

В течение длительного периода сотрудниками Ивановской сель-
скохозяйственной академии и их московскими коллегами (проф. 
В.Б. Яковлев) проводились исследования по подготовке методики 
системного экономического анализа производственной деятельнос-
ти сельскохозяйственной организации. Можно ожидать, что предло-
женные методы могут успешно использоваться и в промышленности, 
в частности, в первой и третьей сферах АПК. Кратко они характеризу-
ются ниже.

В процессе анализа изучаемый объект – организация или отрасль 
сельскохозяйственного производства – рассматривается как эконо-
мическая система. При этом используют модель, воспроизводящую 
языком математики складывающиеся здесь взаимосвязи и имитиру-
ющую производственные процессы, то есть имитационную модель. В 
процессе исследований определены подходы к ее построению. 

Модель является блочной. В качестве структурной внутренней 
единицы блока предложено рассматривать «базис». Базис – это систе-
ма зависимостей, характеризующих влияние различных затрат и ре-
сурсов, особенностей технологии и организации производственных 
процессов на показатели эффективности производства. Формулы 
базиса могут использоваться применительно к большинству видов 
сельскохозяйственной продукции. В них применяются только отно-
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сительные экономические показатели, что поз-
воляет сравнивать в анализе несопоставимые по 
размерам объекты. Для включения в блок отно-
сительных величин используется надстройка.

С моделью выполняют статистические экспе-
рименты. Изменяя показатели ресурсов и затрат, 
особенностей технологии и организации произ-
водственных процессов, по формулам определя-
ют, как это отражается на эффективности произ-
водства.

Описанные методы системного анализа 
сельскохозяйственного производства регулярно 
публиковались в печати [2, 3 и другие], при этом 
часто отмечалось, что предложенная методика 
может быть адаптирована применительно к усло-
виям промышленности. Например, для условий 
предприятий сельскохозяйственного машино-
строения. Однако как это сделать, говорилось 
явно недостаточно. Данная статья преследует 
цель восполнить этот пробел.

При использовании методики в условиях 
промышленных организаций необходимы сущес-
твенные уточнения. Целесообразно учитывать, 
что сельское хозяйство всё-таки значительно от-
личается от промышленности. В качестве основ-
ного средства производства здесь используются 
живые организмы. С этим связаны и другие отли-
чия, которые влияют на применяемую методику.

Во-первых, различные отрасли, развивающи-
еся в пределах сельскохозяйственной организа-
ции, взаимодействуют, дополняя друг друга. Так, 
продукты растениеводства – корма – использу-
ются в животноводстве. Навоз – отходы животно-
водческих ферм – это органическое удобрение. 
Поэтому большинство аграрных предприятий яв-
ляются многоотраслевыми. Их имитационная мо-
дель может быть не только блочной, но и много-
уровневой. То есть её формулами производство 
прогнозируется и описывается применительно к 
разным уровням организационного деления.

Промышленные фирмы, напротив, могут быть 
узко специализированы и производить только 
один вид продукции, например, комбикорма. По-
этому здесь может оказаться достаточным исполь-
зование только одного блока или даже его базиса. 

Во-вторых, требует некоторых уточнений и 
используемый базис. Это связано с тем, что его 
относительные показатели формируются с ис-
пользованием наиболее информативной харак-
теристики размеров изучаемой отрасли – базо-
вым соизмерителем. Данная характеристика не 
должна отражать результаты производства и с 
ней в относительных показателях уровня, приме-

няемых в базисе, сопоставляются участвующие в 
производстве ресурсы, произведённые затраты, 
количество продукции, прибыль.

В сельском хозяйстве в качестве базового 
соизмерителя выступают земля и сельскохозяйс-
твенные животные, которые используются здесь 
в качестве основного средства и предмета труда. 
В промышленности, в том числе и в организациях 
первой и третьей сфер АПК, нет такого средства 
труда, которое являлось бы одновременно и его 
предметом. Здесь в качестве базового соизмери-
теля можно использовать среднесписочную чис-
ленность работников, занятых производством 
изучаемого вида продукции. В этом случае мо-
жет применяться базис, который в общей форме 
представлен в таблице 1.

В таблице приняты следующие условные 
обозначения:

R – уровень рентабельности;
ц – средняя цена реализации физической или 

стоимостной единицы товарной продукции (пос-
ледняя может быть исчислена в сопоставимых 
ценах);

cw – полная себестоимость c физической 
единицы товарной продукции w, или затраты 
на производство и реализацию с 1 стоимостной 
единицы товарной продукции w, выраженной в 
сопоставимых ценах;

Ps – прибыль P в расчете на единицу базового 
соизмерителя s (в промышленности – на 1 сред-
негодового работника; в сельском хозяйстве – на 
1 га продуктивно используемой земельной пло-
щади или на 1 физическую (или условную) голову 
сельскохозяйственных животных);

ws – количество реализованной продукции в 
физических или стоимостных единицах измере-
ния w в расчете на единицу базового соизмери-
теля s;

Pмi – прибыль P в расчете на единицу вторич-
ного соизмерителя, то есть на единицу использо-
ванных в производстве трудовых или материаль-
ных ресурсов м i-того вида, отличных от s;

i – индекс дифференцированно анализиру-
емых трудовых и материальных ресурсов (вто-
ричных соизмерителей). Состав этих ресурсов 
определяется особенностями изучаемой отрасти 
и применяемой организации учета. В сельском 
хозяйстве при анализе производства одного из 
видов растениеводческой продукции могут быть 
выделены, например, следующие их виды: труд в 
чел.-ч. (i =1); семена в ц или т (i = 2); минеральные 
удобрения в ц условных туков (i =3); органические 
удобрения в т (i = 4); основные производственные 
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фонды в денежных единицах по распределенным 
по  амортизации  фондам растениеводства (i = 5). 
Анализируемые ресурсы i-того вида не должны 
выступать в качестве базового соизмерителя s;

wмi – количество реализованной продукции в 
физических или стоимостных единицах w в расче-
те на единицу вторичного соизмерителя, то есть в 
расчете на единицу ресурсов м  i-того вида;

I – множество дифференцированно анализи-
руемых материальных или трудовых ресурсов;

cv – производственная себестоимость еди-
ницы валовой продукции: производственные 
затраты c в расчете на физическую или стоимос-
тную единицу валовой продукции v; при исполь-
зовании стоимостных единиц стоимость валовой 
продукции исчисляется в сопоставимых ценах;

cs – производственные затраты c, связанные 
с использованием трудовых ресурсов или мате-
риальных средств, представленных базовым со-
измерителем, в расчете на единицу базового со-
измерителя s. В сельском хозяйстве, где базовым 
соизмерителем является продуктивно использу-
емая земельная площадь или сельскохозяйствен-
ные животные и их продуктивное использование 
обеспечивается всеми без исключения затратами 
cs=0, все производственные затраты здесь учтены 
показателями Cмi, Мvi, Пsj. В промышленности, где в 

качестве базового соизмерителя выступает чис-
ленность работников, cs – это затраты на оплату 
труда в расчете на 1 среднегодового работника, 
при этом данный показатель рассматривается 
только в качестве вспомогательного расчетного 
коэффициента, так как он может зависеть от ре-
зультатов производства;

z – z-фактор, который исчисляется по факти-
ческим данным предприятия как (cw – cv); по вели-
чине он близок к затратам на реализацию едини-
цы товарной продукции; 

t – коэффициент товарности,  t = w : v;
vs – количество произведенной продукции в 

физических единицах или сопоставимых ценах v 
в расчете на единицу базового соизмерителя s;

Мvi – количество использованных ресурсов М  
i-того вида в расчете на единицу произведенной 
продукции v: ресурсо-  или материалоемкость 
продукции;

k – доля затрат, не отнесенных на анализиру-
емую продукцию (отнесенных на сопряженную и 
побочную продукцию) в общей сумме затрат ана-
лизируемой отрасли;

Cмi – производственные затраты C, связанные 
с продуктивным использованием ресурсов М  i-
того вида  в расчете на единицу данных ресурсов 
(затраты на оплату труда в  расчете на 1 человеко-
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Таблица 1 – Базис имитационной модели

Затраты на производство 
и реализацию продукции Базовый соизмеритель

Вторичные соизмерители 
(материальные 

и трудовые затраты)
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час, на семена в расчете на 1 т высеянных семян, 
на амортизацию  в расчете на 1 руб. основных 
производственных фондов и т.д.);

Пsj – производственные  затраты П  j-того вида 
в расчете на единицу базового соизмерителя s. К 
затратам П относят производственные затраты, 
которые не связаны непосредственно с одним из 
i-тых видов дифференцированно анализируемых 
материальных или трудовых ресурсов М. При-
мерами являются «прочие основные» затраты, 
общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы;

j – индекс вида производственных затрат П;
J – множество видов этих затрат;
Мsi – показатель ресурсообеспеченности: ко-

личество использованных ресурсов М  i-того  вида 
в расчете на единицу базового соизмерителя s;

m1, m2 ,…mn  – показатели, характеризующие 
сроки и способы продуктивного использования 
анализируемых затрат и ресурсов (показатели 
особенностей применяемой технологии).

Как видно из таблицы, кроме базового, в мо-
дели использованы вторичные соизмерители. 
Это – наиболее значимые показатели ресурсов, 
участвующих в производстве. Относительными 
показателями уровня с ними сопоставляются до-
стигнутые предприятием хозяйственные резуль-

таты – количество произведенной продукции и 
прибыль от ее реализации. В сельском хозяйстве 
это может быть количество высеянных семян, 
внесенных минеральных и органических удобре-
ний. В промышленности – количество израсходо-
ванного сырья различных видов.

В то же время, в первой и третьей сферах 
АПК анализ может выполняться в условиях тех-
нически хорошо оснащенных высокоиндустри-
альных предприятий, применительно к которым 
численность работников перестает быть инфор-
мативным показателем размеров производства, 
например, в предприятиях тракторного маши-
ностроения. Здесь может использоваться базис, 
связи одной из вершин которого формализованы 
с использованием абсолютных величин (табл. 2).

В таблице 2 дополнительно использованы 
следующие условные обозначения:

P – прибыль;
w – количество реализованной продукции в 

физических единицах или в сопоставимых ценах;
v – количество произведенной продукции в 

физических единицах или в сопоставимых ценах;
Пj – производственные  затраты П  j-того 

вида;
Mi – количество использованных ресурсов М  

i-того  вида.
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Таблица 2 – Базис имитационной модели, который может найти применение 
в условиях индустриальных промышленных предприятий

Абсолютные 
характеристики

Затраты на производство 
и реализацию продукции

Вторичные соизмерители 
(материальные 

и трудовые затраты)
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В-третьих, так как все работы в сельском 
хозяйстве сводятся к созданию благоприятных 
условий для жизнедеятельности растений и жи-
вотных, то в нём только ограниченно практику-
ется технологическое разделение труда. Все опе-
рации по возделыванию полевой культуры, как 
правило, выполняются одним и тем же трудовым 
коллективом  (бригадой) на одном и том же поле. 
Все операции по уходу за животными и получе-
нию от них продукции осуществляет одна и та же 
животноводческая бригада. 

В промышленности, например, при производс-
тве тракторов или другой сельскохозяйственной 
техники, технологическая внутриотраслевая специ-
ализация практикуется более широко. Производс-
тво здесь часто строится по типу конвейера. При 
этом на разных стадиях технологического процес-
са специализируются различные подразделения – 
цеха или бригады одной организации. В принципе, 
можно выполнять анализ производства конкрет-
ного вида продукции только на уровне всей орга-
низации, используя приведенный в таблицах 1 или 
2 базис. Однако возможен более информативный 
подход, при котором связи различных подразделе-
ний формализованы в модели с применением фор-
мулы баланса, в которой учтено изменение себес-
тоимости продукции в процессе ее движения.

Формулы балансовых связей приводятся 
ниже:

                                     ;                               (19)

                                                   ;                    (20)

                              ,                                      (21)

где: vi – поступление средств v  i-того вида; i – ин-
декс, характеризующий вид поступающих средств 
v; I – множество видов поступающих средств v; 
V – оборот средств v за анализируемый период;  
vj – выбытие средств v  j-того вида; j –  индекс, ха-
рактеризующий вид выбытия средств v; J – мно-
жество видов выбывающих средств v; ki – коэффи-
циент взвешивания; доля поступающих средств v  
i-того вида в их обороте V ; cvi – производственная 
себестоимость c единицы средств v j-того вида на 
момент начала движения;  СV – производственные 
затраты С в расчете на единицу V оборота анали-
зируемых средств (без учета затрат на передава-
емое балансом движение); kj – коэффициент взве-
шивания; доля выбывающих средств v  j-того вида 
в их обороте V; cvj – производственная себестои-
мость c  единицы средств v j-того вида  (без уче-

та затрат на передаваемое балансом движение); 
Zvj – производственная себестоимость Z единицы 
средств v  j-того вида, включающая затраты на пе-
редаваемое балансом движение; zvj – затраты z на 
движение единицы средств v   j-того вида.

В качестве одного из видов поступления ус-
ловно рассматривается наличие анализируемых 
средств на начало изучаемого периода, а в качес-
тве одного из видов выбытия – их наличие на ко-
нец этого периода. Это традиционно принято при 
составлении баланса.

Возможную эффективность применения опи-
санных моделей в промышленности, в том числе 
в организациях первой и третьей сфер АПК, мож-
но оценить на основании расчетов, выполняе-
мых с их использованием, а также на основании 
характера получаемых данных. Так, в зависимос-
ти от вариантов выполняемых статистических 
экспериментов выделяются несколько видов 
системного экономического анализа. Это анализ 
факторных спектров, факторных структур и 
факторных гамм, а также – оптимизация изуча-
емых факторов.

Факторные спектры иллюстрируют сравни-
тельную значимость изучаемых факторов – про-
изводственных ресурсов и затрат, особенностей 
применяемой технологии и организации произ-
водственных процессов, формируемых рынком 
цен. Они характеризуются определенными при-
менительно к каждому факторному признаку и 
различным показателям эффективности произ-
водства коэффициентами эластичности. Коэффи-
циенты рассчитывают, применяя приемы элими-
нирования. Данные анализа факторных спектров 
могут быть использованы при подготовке внут-
рихозяйственных планов и при разработке ме-
роприятий по повышению эффективности сель-
скохозяйственного производства.

При анализе факторных структур оценива-
ется рациональность проведенных в прошлом ме-
роприятий. При этом используют аналитический 
прием сравнения. Факторная структура - это выра-
женные в процентах доли изменения изучаемого 
показателя эффективности производства, обуслов-
ленные тем или иным фактором. В процессе расче-
тов прирост или снижение каждого показателя эф-
фективности производства в отчетный период, по 
сравнению с базисным, «раскладывают» по факто-
рам. Получаемые данные позволяют специалистам 
лучше учесть как допущенные в прошлом ошибки, 
так и положительный опыт своей деятельности.

При изучении факторных гамм значения ис-
следуемого фактора располагаются в пределах 
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их фактической вариации через равные интер-
валы, то есть строится «гамма». Для каждого зна-
чения определяют показатели, характеризующие 
вероятные результаты производства. Данные 
анализа являются полезными при разработке 
организационно-технологических мероприятий, 
ориентированных на то или иное направление 
хозяйственной деятельности (на тот или иной 
изучаемый фактор).

Аналитическая оптимизация производс-
твенных факторов позволяет найти сочетание 
значений факторных признаков, при котором 
могут быть достигнуты наиболее высокие хозяйс-
твенные результаты. 

Применение новых методов экономического 
анализа в промышленных организациях первой 
и третьей сфер АПК будет способствовать повы-
шению их эффективности.
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В социально-экономическом развитии регионов Российской Фе-
дерации одной из приоритетных целей является повышение эффек-
тивности аграрной экономики. Агропромышленный комплекс – это 
важнейший сектор народного хозяйства Ярославской области, где 
функционируют предприятия различных отраслей, сфер и органи-
зационно-правовых форм: 310 сельскохозяйственных организаций, 
2036 крестьянских (фермерских) хозяйств, 180 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности. На долю сельского хозяйс-
тва приходится 12% стоимости валового регионального продукта. В 
сфере аграрного производства занято свыше 20,8 тысяч человек. Их 
доходы, как и финансово-экономическое состояние отрасли в целом, 
неразрывно связаны с эффективностью управления земельными ре-
сурсами сельскохозяйственных предприятий. Рациональное исполь-
зование земельных ресурсов и сохранение их плодородия является 
поэтому актуальной, обостряющейся в последние десятилетия про-
блемой российских сельхозпроизводителей. 

Структура общего земельного фонда Ярославской области пред-
ставлена на рисунке 1. Общая площадь сельскохозяйственных угодий, 
используемых в сельскохозяйственном производстве области в 2011 
году, составила 1130,2 тыс. га и уменьшилась по сравнению с 2001 го-
дом на 5,7 тыс. га. 

За годы аграрных преобразований многие предприятия Ярослав-
ской области так и не смогли адаптироваться к изменениям внешней 
среды, связанным с рыночной трансформацией экономики. Это обус-
ловлено, с одной стороны, отсутствием минимально необходимой 
рыночной инфраструктуры, диспаритетом цен, монополизмом пос-

Земельные ресурсы, 
землеустройство, 

управление 
земельными ресурсами 
сельхозпредприятий: 

цели, функции, 
факторы, методы, 
эффективность

Land resources, 
land utilization, 

management of land 
resources of agricultural 

productions: the purposes, 
functions, factors, 
methods, effi ciency
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тавщиков материально-технических ресурсов, пе-
реработчиков сельскохозяйственной продукции, 
субъектов сферы агросервисного обслуживания, 
а с другой стороны – недостаточной подготов-
ленностью управленческих кадров к рыночной 
экономике. Новые условия организационно-эко-
номического механизма хозяйствования приве-
ли к резкой потере управляемости земельными 
ресурсами и в целом экономикой предприятий, 
что негативно сказалось на всех показателях их 
деятельности. 

Это подтверждается данными результатив-
ности работы сельскохозяйственных организа-
ций Ярославской области. С прибылью завер-
шили 2012 год примерно 10% от общего числа 
сельхозпредприятий. Финансовая неустойчи-
вость сельхозпредприятий во многом связана с 
ростом ставок земельного налога, рассчитанного 
по кадастровой стоимости земель, которая долж-
на быть максимально приближена к рыночной 
стоимости. Отсутствие четкой системы экономи-
ческой оценки земли позволяет варьировать ее 
стоимость до 30% в ту или иную сторону. Рост ста-
вок земельного налога вызывает пересмотр дого-
воров аренды земельных долей в сторону повы-
шения арендной платы, что существенно влияет 
на себестоимость продукции и уровень доходов 
землепользователей.

Существуют разные точки зрения на поня-
тие управления земельными ресурсами сель-
скохозяйственных предприятий. Такие авто-
ры, как А.С. Чешев, В.Ф. Вальков, А.А. Варламов, 
С.Н.Волков, отождествляют понятия «управление 
земельными ресурсами» и «землеустройство». 

Землеустройство, по их мнению, изучает свойства 
земли и закономерности функционирования ее 
как средства производства и пространственного 
базиса в определенной системе земельно-право-
вых отношений по организации рационального и 
наиболее эффективного использования и охра-
ны земель с учетом конкретных природных, эко-
номических, агротехнических, мелиоративных, 
социальных и других условий. На наш взгляд, 
землеустройство необходимо рассматривать как 
часть управления земельными ресурсами. В на-
шем понимании управление последними – это 
целенаправленная деятельность руководителей 
предприятий по организации рационального 
использования земли, которая включает в себя 
объект управления, основные функции, общие 
принципы и методы управления в целях обеспе-
чения интересов как всего коллектива сельскохо-
зяйственного предприятия, так и отдельного его 
работника.

Основная цель управления земельными ре-
сурсами – обеспечение потребностей общества, 
удовлетворяемых на основе использования 
свойств земли. Р.Ш. Шафеев, с учетом «пирамиды 
Маслоу», конкретизировал формы реализации 
системы потребностей, определяющих особен-
ности земли как товара и связанные с ними цели 
[1]. Последние отражают перспективное состоя-
ние земельных ресурсов и процесс их использо-
вания. Они реализуются путем постановки таких 
частных целей управления земельными ресурса-
ми, как: рациональное, эффективное использова-
ние и охрана земель; обеспечение охраны прав 
государства, муниципальных образований, юри-

Рисунок 1 – Структура земельного фонда Ярославской области в 2011 году
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дических лиц и граждан на землю; воспроизводс-
тво плодородия почв, сохранение и улучшение 
окружающей среды; создание условий для рав-
ноправного развития различных форм хозяйс-
твования на земле; формирование и развитие 
земельного рынка. 

Объектом управления земельными ресур-
сами в сельскохозяйственных предприятиях 
выступают земельные участки в установленных 
границах, с фиксированной площадью и право-
вым режимом муниципального образования. 
Субъектами внутрихозяйственного управления 
земельными участками являются их собственни-
ки и арендаторы в лице граждан и юридических 
лиц. Предметом управления земельными ресур-
сами на микроэко номическом уровне является 
формирование процессов по регулированию 
земельных отношений и использованию земель-
ных участков в границах сельскохозяйственного 
предприятия.

С учетом названных выше целей управления 
земельными ресурсами выделим следующие его 
функции:

- взаимодействие предприятия с внешней 
средой (представленное на рисунке 2);

- установление и регулирование организаци-
онно-экономических связей между производс-
твенными и обслуживающими подразделениями 
сельскохозяйственного предприятия;

- создание механизмов заинтересованности 
каждого члена предприятия в его эффективности.

 К основным функциям управления земель-
ными ресурсами на уровне сельскохозяйственно-
го предприятия также относятся: планирование 
и прогнозирование, организация, координация, 
мотивация, контроль.

Планирование и прогнозирование земель-
ных ресурсов является средством претворения 
идей в реальность и заключается, в первую оче-
редь, в формировании целей и задач, а также 
средств их достижения в соответствии с реаль-
ными ресурсными возможностями. К ним отно-
сятся: определение видов культур и площади для 
посева, сроков и видов работ, объемов вносимых 
удобрений, проведение мелиоративных и других 
мероприятий, решение вопросов, связанных с 
оформлением прав собственности на землю.

Организация предполагает определение 
требуемой площади земли, использование земли 
в соответствии с целевым назначением, проведе-
ние землеустроительных работ и постановку зе-
мельных участков на государственный кадастро-
вый учет, осуществление процедуры оформления 

права аренды или отказа от прав на неиспользу-
емые участки, проведение государственной ре-
гистрации прав на земельные участки.

Координация означает действия, направлен-
ные на объединение всех видов деятельности  
сельскохозяйственной организации в единую 
систему, нацеленную на общий результат. Она 
предполагает текущее согласование деятельнос-
ти всех звеньев управления и отдельных испол-
нителей, их увязку между собой во времени и 
пространстве.

Контроль состоит в сверке достигнутых ре-
зультатов с запланированными, мониторинге 
состояния земель, инвентаризации земельных 
участков, финансово-экономическом анализе 
землепользования. 

К числу специфичных функций управления 
на уровне сельскохозяйственных предприятий 
относят: использование земли и техники, мате-
риально-техническое снабжение и сбыт готовой 
продукции, контроль качества продукции и обес-
печение эффективности производства.

На систему управления земельными ресур-
сами сельскохозяйственных предприятий влия-
ют следующие группы факторов: политические, 
правовые, экономические, социальные, эколо-
гические, агрохимические, агроклиматические. 
На наш взгляд, наиболее существенное влияние 
в этом отношении оказывают правовые факторы. 
Эффективное управление земельными ресурса-
ми определяется не только организацией произ-
водственных процессов в сельхозпредприятиях, 
но и зависит от упорядоченности землепользова-
ния, юридической состоятельности правооблада-
телей земельных участков. 

Использование земель в сельскохозяйс-
твенных целях осуществляется организациями 
различных организационно-правовых форм. 
Большинство из них представлено сельскохо-
зяйственными коммерческими организациями 
(СПК, ОАО, ЗАО и т.д.). Несмотря на то, что соглас-
но Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции все имущество коммерческих организаций 
должно принадлежать им на праве частной собс-
твенности или аренды, в действительности (в 
результате того, что имущественные отношения 
были урегулированы без учета права на исполь-
зуемую землю) часть земель используется сель-
скохозяйственными организациями на правах 
постоянного (бессрочного) или безвозмездного 
срочного пользования, доверительного управ-
ления, либо без оформления прав. Кроме этого, 
ими использовались предоставленные органами 
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власти земли иных физических и юридических 
лиц, не являющихся непосредственными учас-
тниками сельскохозяйственных предприятий. 
Большинство таких земель, как и значительной 
части земельных долей членов коллективных хо-
зяйств, не выделено на местности, не имеет гра-
ниц и точно установленных размеров. 

Анализ проектов межхозяйственного (тер-
риториального) землеустройства по выделению 
земельных участков за счет земельных долей в 
ряде хозяйств показывает, что (с точки зрения 

эффективности землеустройства и производс-
тва) их выделение в натуре неизбежно наносит 
ущерб использованию земель, так как возникает 
чересполосица, дальноземелье, мозаичное рас-
положение угодий, появляются неудобства в их 
обработке, существенным образом ухудшается 
использование сельскохозяйственной техники, 
снижается коэффициент полезного использова-
ния пашни, в результате чего в хозяйствах умень-
шается производство продукции, растут затраты 
на механизированную обработку полей.  В этой 

Рисунок 2 – Взаимодействие сельскохозяйственного предприятия с элементами внешней среды 
(прямого и косвенного воздействия)
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связи перед сельскохозяйственными товаропро-
изводителями остро стоит проблема проведения 
землеустроительных работ и кадастрового уче-
та используемых ими в сельскохозяйственном 
производстве земельных участков. В настоящее 
время их проведение приходится осуществлять 
за счет собственных средств хозяйств, что не 
всегда возможно в связи с дефицитом финансо-
вых ресурсов у сельскохозяйственных товаро-
производителей. По оценкам многих экспертов, 
большинство организаций и граждан до насто-
ящего времени не смогли оформить свое право 
на землю, что является одной из причин выбы-
тия из оборота сельскохозяйственных земель, 
затрудняет вовлечение в оборот  новых земель-
ных участков, не позволяет оптимизировать пло-
щади пашни и структуру посевных площадей по 
качественным характеристикам. Нерешенность 
правовых проблем землевладения и землеполь-
зования в аграрной политике и практике России 
усложняет процесс организации производства и 
управления земельными ресурсами, препятству-
ет повышению эффективности земледелия.

Экономические факторы управления земель-
ными ресурсами предопределяют: 

– рациональность использования земель пу-
тем производства наиболее востребованных, рен-
табельных сельскохозяйственных культур, возде-
лываемых на основе современных технологий;

– наилучшее использование земельных учас-
тков,  не вошедших в оборот сельскохозяйствен-
ного производства по основному виду деятель-
ности.

Особое внимание необходимо также уделять 
экологическим факторам. При выращивании 
сельскохозяйственных культур особое значение 
имеет качество конечного продукта, которое за-
висит от выбросов в атмосферу токсических ве-
ществ, охраны и рационального использования 
водных ресурсов, загрязнения земельных ресур-
сов  отходами производства и потребления и дру-
гих, связанных с экологией негативных внешних 
эффектов.

Агрохимические факторы связаны с прове-
дением анализов химического состава, качества 
и питательности культур, используемых при оп-
тимальном кормопроизводстве для крупного ро-
гатого скота, предполагают  необходимость учета 
минимальных требований, предъявляемых  для 
каждой сельскохозяйственной культуры.

Учет агроклиматических факторов выража-
ет потребность обеспечить обработку и уборку 
сельскохозяйственных культур в оптимальные 

фазы вегетации. Это возможно при соблюдении 
технологии возделывания последних с учетом 
климатических показателей, например, адапта-
ции и устойчивости культур к температурным ре-
жимам на разных фазах развития.

С учетом основных факторов, влияющих на 
систему управления земельными ресурсами, воз-
можно и необходимо определить его основные 
методы.

Экономические методы управления пред-
ставляют собой совокупность рыночных (стои-
мостных) инструментов воздействия на управля-
емый объект в целях повышения экономической 
эффективности деятельности организации. Они 
включают: планирование экономических резуль-
татов деятельности как способ установления це-
лей, пропорций развития, сроков выполнения 
тех или иных задач; материальное стимулирова-
ние; нормирование экономических показателей 
деятельности предприятия (как базы для плани-
рования, материального стимулирования и кон-
троля); контроль экономических показателей 
деятельности (как метод сбора аналитической 
информации).

Организационно-распорядительные методы 
управления представляют собой совокупность 
приемов и средств прямого (административного) 
воздействия на объект управления для выпол-
нения закрепленных за ним функций. Организа-
ционно-распорядительные методы управления 
подразделяются на две группы: методы органи-
зационного и распорядительного воздействия. 
Организационное воздействие проявляется в 
формах регламентирования, нормирования и 
инструктирования. Распорядительное воздейс-
твие направляется на контроль и регулирование 
экономической деятельности посредством прика-
зов, распоряжений, постановлений и указаний.

Правовые методы управления – это совокуп-
ность способов воздействия субъекта управле-
ния на его объект посредством правовых норм, 
правовых отношений и правовых актов.

Социально-психологические методы уп-
равления представляют собой совокупность 
приемов и способов социального и психологи-
ческого воздействия на коллектив и отдельных 
работников с целью повышения их трудовой и 
творческой активности. Они включают в себя ме-
тоды управления коллективной деятельностью 
работников и методы управления индивидуаль-
ным поведением работника.

В сельском хозяйстве выделяют также и дру-
гие  виды управления [2]: 
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– общее руководство, состоящее в опреде-
лении главного направления развития подразде-
лений, организации коллектива на выполнение 
плана, в контроле за работой исполнителей и ко-
ординации их деятельности;

–  технологическое руководство, включаю-
щее мероприятия, связанные с подготовкой тех-
нологии выполнения сельскохозяйственных ра-
бот, моделей производственных процессов;

 – оперативное регулирование производс-
твенных процессов, предпо лагающее постоян-
ный контроль за ходом производственных про-
цессов.

Объем и содержание функций управления 
зависит от масштаба производства, его специ-
ализации и концентрации, уровня управления, 
территориального размещения и технической 
оснащенности, организа ционных условий управ-
ленческого труда, нормы управляемости [3, 4].

Экономическая эффективность управления 
земельными ресурсами как фактором (сред-
ством) производства характеризуется резуль-
татами сопоставления объемов производства 
с площадью и стоимостью земли. При этом не-
обходимо учитывать и другие стоимостные по-
казатели, в частности, затраты на производство 
продукции, прибыль и такой качественный пока-
затель, как плодородие почвы. Экономическую 
эффективность использования земли в сельском 
хозяйстве определяют системой натуральных 
и стоимостных показателей. К основным из них 
относятся: землеотдача и землеемкость; объем 
валовой и товарной продукции сельского хо-
зяйства, валового и чистого дохода; прибыль от 
реализации сельскохозяйственной продукции 

на единицу земельной площади. К натуральным 
показателям относятся: урожайность сельскохо-
зяйственных культур; количество внесенных ми-
неральных удобрений под посев сельскохозяйс-
твенных культур; производство основных видов 
продукции растениеводства (зерна, сахарной 
свеклы, картофеля и др.) в расчете на 100 га паш-
ни; производство молока, мяса крупного рогато-
го скота и т.д.

Наряду с основными, можно выделить также 
относительные и вспомогательные показатели. 
Относительные показатели эффективности ис-
пользования земли: доля сельскохозяйственных 
угодий в общей площади земли; распаханность  
сельскохозяйственных угодий (удельный вес паш-
ни в структуре сельхозугодий); доля интенсивных 
культур (пропашных, технических) в структуре 
посевов; удельный вес орошаемых земель в пло-
щади сельхозугодий. Вспомогательные показате-
ли – это себестоимость продукции, фондоёмкость 
и трудоемкость, доходность 1 га земли. 

В последние годы в научной литературе наря-
ду с экономической эффективностью управления 
земельными ресурсами рассматриваются также 
экологическая, социальная и технологическая их 
эффективность. Для земли как ре сурса характер-
на, таким образом, множественность функций и 
способов функционирова ния. Комплексный, мно-
гоаспектный подход к понятию «управление зе-
мельными ресур сами» служит необходимым инс-
трументом познания, который позволяет ох ватить 
и представить в единстве, на первый взгляд, 
разрозненные, но объективно взаимосвязанные 
стороны функционирования этой природной со-
ставляющей аграрной экономики.
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Большинство российских организаций не имеет эффективной 
долгосрочной стратегии развития или руководствуются лишь подоби-
ем стратегии. Стратегия развития птицеводческой организации – это 
план действий на перспективу в сочетании с оперативными решения-
ми по адаптации организации к возможностям получения конкурент-
ных преимуществ и к угрозам их ослабления с целью повышения эф-
фективности деятельности на основе управления рисками, активами 
и бизнес-процессами. При разработке стратегии необходимо учиты-
вать, насколько она вписывается в перспективы развития региона, 
отрасли. Отсутствие такой информации затрудняет выбор управлен-
ческого решения – рассчитывать на господдержку или же опираться 
на собственную ресурсную базу. Поэтому при разработке стратегии 
необходимо оценивать состояние внешней среды, которая включает 
в зависимости от масштабов действий (национальный, региональный, 
местный) и характера влияния (прямое или косвенное) деловую среду 
(микросреду, аутосреду), медиасреду (микровнешнюю) и макросреду 
(макровнешнюю).

Ярославская область является одним из наиболее развитых в 
промышленном отношении регионов страны. Ведущие отрасли про-
мышленности – машиностроение и металлообработка, пищевая, хи-
мическая и нефтехимическая промышленность. Сельское хозяйство 
в экономике Ярославской области играет второстепенную роль. Так, 
доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовом реги-
ональном продукте Ярославской области в среднем за последние 5 
лет составила 4,4%. Основная задача сельскохозяйственного произ-
водства – обеспечение населения области продуктами питания. Сель-
скохозяйственным производством в регионе занимаются коллектив-
ные сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

Внешняя среда,
рынок птицеводческой 

продукции, 
птицеводческая 
организация, 
экономический 
потенциал, 
бюджетная 

эффективность, 
финансовый рычаг, 

ВТО

External environment, 
the market 

of poultry-farming 
production, 

the poultry-farming 
organisation, 

economic potential, 
budgetary effi ciency, 
the fi nancial lever, 

the WTO
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В современных условиях хозяйствования 
единственной успешно функционирующей от-
раслью, которая в короткий срок способна ста-
билизировать и улучшить ситуацию на продо-
вольственном рынке региона и страны, является 
птицеводство, как отрасль, выгодно отличающая-
ся скороспелостью, высокой оплатой корма, ин-
тенсивным ростом, высокой продуктивностью, 
сравнительно меньшими затратами живого труда 
и материальных средств на единицу продукции, 
а также биологической ценностью получаемых 
продуктов.

Исходным пунктом оценки внешних условий 
является анализ конъюнктуры рынка. Рынок птице-
водческой продукции – разновидность товарного 
рынка, следовательно, оценка его функциониро-
вания выражается через результат взаимодейс-
твия спроса и предложения с учётом специфичес-
ких факторов и условий, влияющих на них.

Величина спроса определяется численнос-
тью населения, уровнем жизни, потребительски-
ми предпочтениями и другими факторами. Дан-
ные таблицы 1 свидетельствуют, что в динамике 
численность постоянного населения стабильно 
снижается. Наибольшее снижение численности 
произошло в период 2008-2009 гг., и оно состави-
ло 33,6 тыс. человек, в т.ч. 23,5 тыс. в городской 
местности и 10,1 тыс. человек в сельской мест-
ности. Доли городского и сельского населения в 
динамике существенно не изменяются.

За период 2007-2011 гг. существенно возрос-
ли по абсолютной величине основные показа-
тели уровня жизни населения. Судя по данным 
таблицы 2, среднедушевые денежные доходы и 
номинальная начисленная заработная плата поч-
ти в 2 – 3 раза превышают уровень прожиточного 
минимума. При этом незначительно снижается 
доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума (снижается уровень бедности) и не-
равномерность распределения доходов. 

Уровень средней заработной платы в сель-
ском хозяйстве в 2011 г. составлял 12460 руб., 
что выше уровня прожиточного минимума в 2,2 
раза и на 19,5% – минимального уровня оплаты 
труда. Несмотря на рост за 2007 – 2011 гг. уров-
ня заработной платы почти в 2 раза, отрасль 
сельского хозяйства остаётся одной из самых 
низкооплачиваемых отраслей экономики Ярос-
лавской области. 

С ростом доходов населения увеличивается 
потребление дорогих и более калорийных про-
дуктов питания (табл. 3). Так, уровень потребле-
ния мяса и молока увеличился по сравнению с 
2007 г. на 18,9% и 12,6% соответственно. Макси-
мальный рост уровня потребления отмечается 
по яйцу (он составляет 29,8%), что при прочих 
равных условиях является положительным фак-
тором для птицеводческих организаций Ярос-
лавской области.

Фактический уровень потребления яиц пре-
вышает рекомендуемые нормы на 31,5%, что сви-
детельствует о высокой степени насыщения рынка 
яиц и яйцепродуктов и необходимости расшире-
ния географии присутствия ярославских птице-
водческих предприятий за пределы региона.

Рынок яиц и яйцепродуктов в последние 
годы растёт быстрыми темпами (табл. 4), степень 
насыщения рынка увеличивается на 30,2 процен-
тных пункта, экспорт яиц птицеводческими пред-
приятиями составляет в среднем 62,1% от уровня 
производства и превышает фактическую ёмкость 
рынка в 1,6 раза. Региональное птицеводство 
полностью покрывает внутренний спрос населе-
ния области на яйцо и яйцепродукты (его можно 
назвать экспортоориентированным), а предпри-
ятия отрасли функционируют в условиях межре-
гиональной и международной конкуренции.

На рынке мяса и мясопродуктов, составным 
элементом которого является рынок мяса птицы 
и птицепродуктов, ситуация принципиально иная 

Таблица 1 – Численность постоянного населения Ярославской области

Годы Всё население, 
тыс. человек

в том числе В общей численности населения, %

городское сельское городское сельское

2007 1315,0 1074,7 240,3 81,7 18,3

2008 1310,5 1072,2 238,3 81,8 18,2

2009 1276,9 1048,7 228,2 82,1 17,9

2010 1271,0 1044,5 226,5 82,2 17,8

2011 1271,0 1041,1 229,9 81,9 18,1

2011 г. в % к 2007 г. 96,7 96,9 95,7 0,2 п.п. -0,2 п.п.
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Таблица 2 – Индикаторы уровня жизни населения Ярославской области

Показатели
Годы 2011 г. в % 

к 2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Среднедушевые денежные доходы населения 
в месяц, руб. 10101 12816 13425 14530 15606 154,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работающих в экономике, руб. 11215 13803 14418 16076 18111 161,5

Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 3684 4556 6161 7673 8347 в 2,3 раза

Величина прожиточного минимума, руб. 3815 4607 5164 5075 5679 148,9

Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, тыс. чел. 191,8 182,7 200,2 163,9 172,5 89,9

в процентах от общей численности населения 14,8 14,1 15,6 12,8 13,6 -1,2 п.п.

Соотношение с величиной прожиточного минимума, %:
- среднедушевых денежных доходов 2,6 раза 2,8 раза 2,6 раза 2,9 раза 2,7 раза Х

- среднемесячной начисленной заработной платы 2,7 раза 2,7 раза 2,6 раза 2,9 раза 2,9 раза Х

- среднего размера назначенной месячной пенсии 120,6 123,7 148,9 187,7 188,0 Х

Коэффициент фондов, раз 12,3 13,1 12,5 12,7 12,0 Х

Коэффициент Джинни, коэфф. 0,380 0,388 0,381 0,384 0,376 Х

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства, руб.

6308,0 8439,9 9269,7 10256,1 12459,9 197,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников рыболовства и рыбоводства (мини-
мальная), руб.

4649,0 8679,8 17598,8 16260,3 10427,3 в 2,2 раза

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников финансовой деятельности (макси-
мальная), руб.

26481,1 29761,5 29566,7 33682,3 39780,0 150,2

Соотношение среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства с:
- величиной прожиточного минимума, раз 1,653 1,832 1,795 2,021 2,194 Х

- минимальной по отраслям экономики заработной 
платой, % 135,7 97,2 52,7 63,1 119,5 Х

- максимальной по отраслям экономики заработной 
платой, % 23,8 28,4 31,4 30,4 31,3 Х

(табл. 5). Во-первых, платёжеспособный спрос на 
мясо покрывается за счёт собственного произ-
водства только на 26%, причём степень проник-
новения импорта в динамике возрастает. Во-вто-
рых, производство увеличивается только за счёт 
роста производства мяса птицы в ОАО «Ярославс-
кий бройлер», а производство говядины и свини-
ны ежегодно сокращается. Уровень экспорта так-
же увеличивается только за счёт роста деловой 
активности ОАО «Ярославский бройлер» и его 
выхода на уровень межрегиональной и междуна-
родной конкуренции.

Таким образом, внутренний платёжеспособ-
ный спрос на птицеводческую продукцию полно-
стью покрывается собственным производством, 
а такие крупные предприятия, как ОАО «Ярослав-

ский бройлер», ОАО «Волжанин», ООО «Север», 
ОАО «Угличская птицефабрика» и др., являются 
значимыми участниками межрегиональной и 
международной конкуренции на рынке птице-
водческой продукции.

В настоящее время основными производите-
лями продукции птицеводства являются коллек-
тивные сельскохозяйственные организации, где 
производится 94,9% продукции выращивания 
птицы и 97,2% яиц (табл. 6). Доли личных подсоб-
ных хозяйств населения и фермерских хозяйств 
составляют соответственно 1,3% и 3,8% по про-
дукции выращивания птицы и 2,8% и 0,0% соот-
ветственно по яйцу.

Рассмотрим, какое место занимают птицевод-
ческие организации среди сельскохозяйственных 



1818 ЭКОНОМИКА

Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Ярославской областиЯрославской области

Таблица 4 – Состояние и динамика конъюнктуры рынка яиц и яйцепродуктов в Ярославской области

Показатели

Годы

В сред-
нем

Абсолют-
ное откло-

нение 
2011 г. от 

2007 г.

2011 г. 
в % к 

2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Потенциальная ёмкость рынка, 
млн шт. 367,2 348,1 332,0 330,5 330,5 341,6 -36,7 90,0

Производство, млн шт. 805,7 843 1009,3 1135,6 1248,3 1008,4 442,6 154,9
Фактическая ёмкость рынка, млн  шт. 372,2 371,5 395,8 407,7 434,7 396,4 62,5 116,8
Объём личного и производственного 
потребления, млн  шт. 395,6 395 418,8 436,4 469,2 423,0 73,6 118,6

Производство на душу населения, шт. 570,5 629,7 790,4 893,5 982,1 767,4 411,7 172,2
Потребление на душу населения, шт. 263,5 277,5 310,0 320,8 342,0 302,8 78,5 129,8
Степень самообеспеченности, % 203,7 213,4 241,0 260,2 266,0 238,4 62,4 п.п.
Степень проникновения импорта, % 6,3 9,2 9,0 14,2 12,6 10,4 6,3 п.п.
Степень насыщения, % 101,4 106,7 119,2 123,4 131,5 116,0 30,2 п.п.
Средняя цена производителей 10 шт. 
яиц, руб. 18,60 23,86 21,87 22,08 20,57 21,40 2,0 110,6

Средняя цена 10 шт. яиц на потреби-
тельском рынке, руб. 31,74 38,88 34,62 37,54 39,36 36,31 7,6 124,0

Разница цен продавцов и производи-
телей, руб. 13,14 15,02 12,75 15,46 18,79 14,92 5,6 143,0

Разница цен продавцов и производи-
телей, % 170,6 163,0 158,3 170,1 191,3 169,7 20,7 п.п.

Индекс соответствия совокупного 
предложения совокупному спросу, 
коэфф.

1,012 1,007 0,996 1,019 1,007 1,008 0,0 п.п.

Индекс соответствия совокупного 
предложения потенциальному спросу, 
коэфф.

1,025 1,071 1,175 1,238 1,295 1,158 0,3 п.п.

Уровень экспорта, % 53,4 57,1 62,4 66,3 66,9 62,1 13,5 п.п.
Соотношение экспорта и фактической 
ёмкости рынка, коэфф. 1,156 1,296 1,592 1,847 1,920 1,579 0,8 п.п.

Таблица 3 – Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 
Ярославской области (в среднем на потребителя в год, кг)

Продукты питания

Годы Рекомен-
дуемые 
рацио-

нальные 
нормы

Отклонение, %

2007 2008 2009 2010 2011
2011 г. 

от 
2007 г.

2011 г. 
от 

нормы

Хлеб и хлебные продукты 107,2 104,2 104,5 107,9 103,9 95-105 96,9 99,0
Картофель 71,9 62,3 64,3 74,1 65,0 95-100 90,4 65,0
Овощи и бахчевые 84,9 87,3 93,3 101,9 98,8 120-140 116,4 70,6
Фрукты и ягоды 65,4 70,4 70,7 79,8 73,3 90-100 112,1 73,3
Мясо и мясные продукты 65,6 74,0 76,8 77,2 78,0 70-75 118,9 104,0
Молоко и молочные продукты 257,5 266,5 274,1 294,8 290,0 320-340 112,6 85,3
Яйца, шт. 264 278 310 321 342 260 129,8 131,5
Рыба и рыбные продукты 20,7 23,0 22,7 21,7 21,6 18-22 104,3 98,2
Сахар и кондитерские изделия 38,0 38,9 36,7 38,5 40,7 24-28 107,1 145,4
Масло растительное и другие жиры 13,5 13,6 13,8 14,7 14,2 10-12 105,2 118,3
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организаций Ярославской области. Традиционно 
в структуре выручки коллективных сельскохо-
зяйственных организаций доля продукции жи-
вотноводства составляет большую часть. Так, в 
среднем за 2007-2011 гг. в структуре денежной 
выручки на продукцию животноводства прихо-
дится 88,9%, растениеводства – 6,3%, а на товары, 
работы, услуги – 4,8% (рис. 1). 

Основными товарными отраслями живот-
новодства являются птицеводство и молочное 
скотоводство. Так, денежная выручка от реали-
зации продукции птицеводства занимает 44,3% 
всей выручки, получаемой сельскохозяйствен-
ными организациями, в том числе доля яичного 
птицеводства составляет 22,2% выручки, а доля 
мясного – 22,1%. Удельный вес продукции мо-
лочного скотоводства составляет 37,3%, в т.ч. 
29,6% – молоко и 7,7% – продукция выращива-
ния КРС. Доля продукции выращивания и откор-
ма свиней в выручке от реализации составляет 
5,9%. Из растениеводческих отраслей самыми 
значимыми по этому показателю являются кар-
тофелеводство (2,2%) и овощеводство защищён-
ного грунта (1,6%).

Таким образом, производство в сельскохо-
зяйственных организациях Ярославской области 
можно охарактеризовать как производство мно-
гоотраслевого типа со средним уровнем специа-
лизации. По данным таблицы 7 можно заметить, 
что такой тип производства является довольно 
устойчивым, поскольку за период 2007-2011 гг. в 
структуре денежной выручки существенных из-
менений не происходило. Вместе с тем, устойчи-
вый рост отмечается по продукции выращивания 
птицы и яйцу при одновременном снижении до-
лей молока и продукции выращивания КРС.

Из 310 коллективных сельскохозяйственных 
организаций 10 являются узкоспециализирован-
ными, где главная отрасль – птицеводство. В чис-
ло этих организаций входят ОАО «Ярославский 
бройлер» и ОАО «Волжанин» Рыбинского муни-
ципального района. Эти предприятия получают в 
совокупности 55% производимых в области яиц и 
91% продукции выращивания птицы и являются 
крупнейшими птицеводческими организациями 
России. Объём производства яиц в названных 
предприятиях за исследуемый период возрос на 
57%, а продукции выращивания птицы – в 2 раза. 

Рисунок 1 – Структура товарной продукции сельскохозяйственных 
организаций Ярославской области в 2007-2011 гг.
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Изменение экономического потенциала сель-
скохозяйственных организаций представлено 
в таблице 8. Количество сельскохозяйственных 
организаций ежегодно сокращается, при этом 
снижаются натуральные показатели ресурсного, 
производственного и коммерческого потенциа-
лов, кроме птицеводческой отрасли. То есть пти-
цеводческие организации демонстрируют высо-

кую адаптированность к современным условиям 
и планомерно наращивают экономический по-
тенциал. Негативные тенденции в технико-техно-
логической и производственно-экономической 
подсистемах большинства других сельскохозяйс-
твенных организаций проявляются в снижении 
их коммерческой и финансовой эффективности. 
Уровень рентабельности всей деятельности аг-

Таблица 5 – Состояние и динамика конъюнктуры рынка мяса и мясопродуктов в Ярославской области

Показатели

Годы
В 

сред-
нем

Абсо-
лютное 

отклоне-
ние 2011 г. 
от 2007 г.

2011 г. 
в % к 

2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Потенциальная ёмкость рынка, тыс. т 105,9 100,4 95,8 95,3 95,3 98,5 95,3 90,0

в т.ч. по мясу птицы, тыс. т 42,4 40,2 38,3 38,1 38,1 39,4 -4,2 93,0

Производство - всего, тыс. т 39,9 42,2 45,1 48,9 53,6 45,9 53,6 134,3

в т.ч. продукции выращивания птицы 
(с учётом переработки) птицеводчес-
кими организациями, тыс. т

19,8 26,7 31,5 37,7 44,8 32,1 25,0 в 2,3 
раза

Доля птицеводческих организаций, % 49,6 63,3 69,8 77,1 83,6 69,9 34,0 п.п.

Фактическая ёмкость рынка, тыс. т 92,6 99,1 98,1 98,1 99,1 97,4 99,1 107,0

Объём личного и производственного 
потребления, тыс. т 92,7 99,1 98,1 98,1 99,1 97,4 99,1 106,9

Производство на душу населения, кг 28,3 31,5 35,3 38,5 42,2 35,0 42,2 149,3

Потребление на душу населения, кг 65,6 74,0 76,8 77,2 78,0 74,3 78,0 90,0

Степень самообеспеченности, % 43,0 42,6 46,0 49,8 54,1 47,2 11,1 п.п.

Степень самообеспеченности  мясом  
птицы (рассчитана по потенциальной 
ёмкости), %

46,7 66,5 82,2 98,9 117,5 81,4 70,8 п.п.

Степень проникновения импорта, % 68,6 71,9 76,0 76,1 76,8 74,0 8,2 п.п.

Степень насыщения, % 87,4 98,7 102,4 102,9 104,0 98,8 16,5 п.п.

Средняя цена производителей 1 кг 
продукции выращивания птицы, руб. 48,21 56,93 63,80 64,89 69,20 62,52 21,0 143,5

Средняя цена 1 кг куры на потре-
бительском рынке (кроме куриных 
окорочков), руб.

90,17 102,89 106,48 103,44 99,43 100,32 9,3 110,3

Разница цен продавцов и производи-
телей, руб. 41,96 45,96 42,68 38,55 30,23 37,80 -11,7 72,0

Разница цен продавцов и производи-
телей, % 187,0 180,7 166,9 159,4 143,7 160,5 -43,4 п.п

Индекс соответствия совокупного 
предложения совокупному спросу, 
коэфф.

0,996 1,003 1,001 1,005 1,008 1,003 0,0 п.п.

Индекс соответствия совокупного 
предложения потенциальному спросу, 
коэфф.

0,871 0,990 1,025 1,034 1,048 0,991 0,2 п.п.

Уровень экспорта, % 28,1 33,4 47,7 51,1 55,6 44,2 27,5 п.п.

Соотношение экспорта и фактической 
ёмкости рынка, коэфф. 0,121 0,142 0,219 0,255 0,301 0,209 0,2 п.п.
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рарных предприятий области сокращается на 1,1 
процентных пункта, а по сравнению с 2008 г. – на 
5,5 процентных пункта, и составляет на конец 
2011 г. 13,3% (при этом 10,1 процентных пункта в 
них составляют средства господдержки). 

На протяжении 2009-2011 гг. финансовое 
состояние сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области не изменяется: 58,5% ор-
ганизаций находятся в предкризисном и кризис-
ном состоянии (табл. 9). Абсолютная финансовая 
устойчивость отмечается только в 7,4% органи-
заций, причём большая их часть имеет мелкие 
размеры, низкий уровень деловой активности, 
практически не использует заёмные ресурсы, т.е. 
данные организации можно назвать финансово 
устойчивыми лишь технически. Состав птице-
водческих организаций по уровню финансового 
состояния является неоднородным и здесь уро-
вень финансового состояния на порядок выше по 
сравнению с предприятиями других направлений 
специализации.

Так, в 2011 г. в высшую по финансовому со-
стоянию группу входит ОАО «Волжанин» Рыбин-
ского муниципального района (91,5 баллов). В 
состав второй и третьей группы также входит по 
одной птицеводческой организации: ОАО «Ярос-
лавский бройлер» Рыбинского муниципально-
го района (75,5 баллов) и СХПК «Даниловская 
птицефабрика» Даниловского муниципального 
района (58,5 баллов). Предкризисным является 
финансовое состояние таких птицеводческих ор-
ганизаций, как ООО «Возрождение» Мышкинско-
го муниципального района (16,5 баллов) и ООО 
«Птицефабрика «Пошехонская» Пошехонского 
муниципального района (16,5 баллов). Полови-
на птицеводческих организаций имеет кризис-
ный тип финансового состояния: ЗАО «Волна-2» 
Тутаевского муниципального района (13,5 бал-
лов), ОАО «Угличская птицефабрика» Угличского 
муниципального района (13,5 баллов), ООО «Се-
вер» Ярославского муниципального района (13,5 
баллов), ООО «Брейтовская птицефабрика – Рус-

Таблица 6 – Производство продукции птицеводства различными категориями сельских 
товаропроизводителей в Ярославской области

Показатели

Годы Абсолютное 
отклонение 

2011 г. от 
2007 г.

2011 г. 
в % к 

2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Сельскохозяйственные организации

Птица на убой в живом весе, тыс. т 19,8 26,7 31,5 37,7 44,8 25,0 в 2,3 раза

Доля в общем объёме, % 90,4 92,1 92,9 94,0 94,9 4,5

Яйца, млн  штук 712,5 787,2 960,8 1044,0 1121,3 408,8 157,4

Доля в общем объёме, % 91,6 94,5 96,2 96,5 97,2 5,6

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Птица на убой в живом весе, тыс. т 1,6 1,9 2,0 1,9 1,8 0,2 112,5

Доля в общем объёме, % 7,3 6,6 5,9 4,7 3,8 -3,5

Яйца, млн  штук 0,7 0,8 0,7 0,6 0,3 -0,4 42,9

Доля в общем объёме, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1

Личные подсобные хозяйства населения

Птица на убой в живом весе, тыс. т 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,1 120,0

Доля в общем объёме, % 2,3 1,4 1,2 1,2 1,3 -1,0

Яйца, млн  штук 64,4 44,9 37,5 37,4 32,0 -32,4 49,7

Доля в общем объёме, % 8,3 5,4 3,8 3,5 2,8 -5,5

Все категории сельских товаропроизводителей

Птица на убой в живом весе, тыс. т 21,9 29,0 33,9 40,1 47,2 25,3 в 2,2 раза

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х

Яйца, млн  штук 777,6 832,9 999,0 1082,0 1153,6 376,0 148,4

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х
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ский век» (13,5 баллов) и ООО «Старатель» (13,5 
баллов) Брейтовского муниципального района. 
В состав пятой группы входят в основном мел-
кие сельскохозяйственные организации. В этой 
группе существенно отличаются размерами пти-
цеводческие организации: размер их активов 
превышает средние показатели по группе почти 
в 5 раз, что свидетельствует о неэффективном ис-
пользовании экономического потенциала в круп-
ных птицеводческих организациях по сравнению 
с лидерами отрасли.

Состояние, специализацию, роль и мес-
то птицеводческих организаций в агробизнесе 
Ярославской области характеризуют данные по 
10 крупнейшим сельскохозяйственным органи-
зациям (табл. 10, рис. 2).

Крупнейшими по ресурсному и производс-
твенному потенциалу, как уже отмечалось, являют-

ся ОАО «Ярославской бройлер» и ОАО «Волжанин», 
причём используется он с разной степенью эффек-
тивности. Так, если в ОАО «Ярославский бройлер» 
на каждые 100 руб. задействованных в хозяйствен-
ном обороте активов получено 117 руб. доходов, 
то в ОАО «Волжанин» этот показатель составляет 
90 руб. Уровни показателей рентабельности сви-
детельствуют о том, что эффективность разных 
видов деятельности в этих организациях сущест-
венно отличается. Высокий уровень деловой ак-
тивности отмечается в ЗАО «Волна-2», но структура 
капитала и текущих расходов здесь нерациональ-
на, и в итоге на каждые 100 руб. активов организа-
ция получает 40 руб. убытков. Похожая ситуация и 
в ООО «Север», только уровень убыточности здесь 
в 2 раза ниже и составляет 12%.

В целом 10 крупнейших предприятий зани-
мают 3,2% в общей численности сельскохозяйс-

Таблица 7 – Динамика структуры выручки от реализации продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях коллективного типа, %

Виды продукции

Годы
В 

среднем

Отклоне-
ние 2011 г. 
от 2007 г., 

п.п.

Коэффициент 
вариации, 

%2007 2008 2009 2010 2011

Молоко 34,0 33,6 26,4 28,8 27,4 29,6 -6,6 24,3

Яйцо 20,9 22,1 23,7 23,1 21,1 22,2 0,2 10,9

Продукция выращивания 
птицы 15,3 17,9 22,9 24,0 26,4 22,1 11,1 42,1

Продукция выращивания КРС 9,1 7,4 7,7 6,8 8,0 7,7 -1,1 22,2

Продукция выращивания 
свиней 6,2 5,9 6,8 5,8 5,2 5,9 -1,1 21,1

Продукция выращивания 
овец 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 23,2

Шерсть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222,8

Прочая продукция животно-
водства 0,8 1,1 1,5 1,0 1,2 1,2 0,5 47,9

Итого продукция животно-
водства 86,5 88,1 89,2 89,7 89,5 88,8 3,0 3,1

Картофель 2,4 2,1 2,1 2,7 1,7 2,2 -0,7 36,2

Овощи защищённого грунта 1,8 1,5 1,4 1,2 2,2 1,6 0,4 49,6

Зерно 1,4 1,4 1,0 1,0 1,9 1,4 0,5 51,1

Овощи открытого грунта 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 -0,3 36,0

Прочая продукция 
растениеводства 1,1 0,9 0,9 0,9 1,4 1,1 0,3 39,0

Итого продукция 
растениеводства 7,6 6,7 6,1 6,5 7,7 6,9 0,1 20,0

Итого с.-х. продукция 94,1 94,8 95,3 96,3 97,2 95,8 3,1 2,6

Товары, работы, услуги 5,9 5,2 4,7 3,7 2,8 4,2 -3,1 59,5

Всего 100 100 100 100 100 100 Х Х

Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Ярославской областиЯрославской области
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Таблица 8 – Экономический потенциал сельскохозяйственных организаций Ярославской области

Показатели
Годы 2011 г. в % 

к 2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Количество организаций, ед. 375 334 324 315 310 82,7

Ресурсный потенциал

Площадь сельхозугодий, га 694827 576312 552059 513587 517187 74,4

Площадь пашни, га 535640 442976 422469 391258 392248 73,2

Стоимость основных средств, тыс. руб. 12730578 14360728 19441546 21890001 25804203 в 2 раза

Наличие тракторов, физ. ед. 4630 4256 3869 3600 3336 72,1

Наличие энергетических мощностей, л. с. 1281231 1193826 1153809 1101889 1023562 79,9

Расход электроэнергии на производственные нужды, 
тыс. кВт×ч

154298 147269 147204 145018 155060 100,5

Среднегодовая численность работников, чел. 21416 19499 18448 17148 15611 72,9

в т.ч. занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. 19439 17713 16663 15446 13939 71,7

Затраты труда, тыс. чел. – ч. 40454 37379 35289 32699 29957 74,1

Поголовье КРС,  гол. 133140 126829 121295 116572 109695 82,4

в т. ч. коров,  гол. 60301 58382 56998 54346 51143 84,8

Поголовье птицы, тыс. гол. 4571 5503 6413 7012 7770 170,0

Поголовье свиней, гол. 59522 60279 52667 50662 53014 89,1

Поголовье овец, гол. 5667 5070 5206 5903 8495 149,9

Общая сумма затрат, тыс. руб. 7280049 9468404 10003272 11352392 13760719 189,0

Производственный потенциал

Объём производства, ц:
- зерновых 901128 998916 1017754 506779 777189 86,2

- картофеля 423462 421843 582380 304367 570638 134,8

- овощей открытого грунта 83743 125942 109887 76384 141752 169,3

- овощей защищённого грунта 29938 30005 30472 25922 51434 171,8

- молока цельного 2364281 2312962 2248065 2186880 2104861 89,0

- продукции выращивания КРС 107325 104595 97031 93482 89247 83,2

- яиц, тыс. шт. 712505 787223 960799 1043970 1121281 157,4

- продукции выращивания птицы 198379 267080 314502 376998 448051 в 2 раза

Стоимость валовой продукции в текущих ценах, тыс. руб. 7678063 10092551 10445893 11799070 14043893 182,9

Коммерческий потенциал

Объём реализации, ц:
- зерновых 185420 189574 202856 166610 144404 77,9

- картофеля 270656 219550 275630 262079 189171 69,9

- овощей открытого грунта 88241 84166 90271 67282 73199 83,0

- овощей защищённого грунта 29533 29563 29956 25334 50799 172,0

- молока и молочной продукции 2153026 2123078 2044471 1994809 2155641 100,1

- продукции выращивания КРС (с учётом переработки) 149857 146039 135255 132262 146524 97,8

- яиц, тыс. шт. 690994 748329 916051 1031629 1129531 163,5

- продукции выращивания птицы (с учётом переработки) 195460 253066 303835 364582 442406 в 2 раза

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 5757530 7444129 8027732 9402714 11329992 196,8

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 6155544 8068276 8470353 9849392 11613166 188,7

Получено дотаций и компенсаций из бюджетов всех уровней, 
тыс. руб.

489417 800960 977494 1075295 1334033 в 3 раза

Валовая добавленная стоимость, тыс. руб. 2808257 3732852 3977041 4315644 4776858 170,1

Прибыль от продаж, тыс. руб. 398014 624147 442621 446678 283174 71,1

Уровень рентабельности затрат по основной 
деятельности, %

6,9 8,4 5,5 4,8 2,5 -4,4 п.п.

Чистая прибыль, тыс. руб. 451802 790747 587979 546512 434237 96,1

Уровень рентабельности затрат по всей деятельности, % 6,9 9,3 6,3 4,9 3,3 -3,6 п.п.

Уровень рентабельности затрат с учетом средств 
господдержки, %

14,4 18,8 16,7 14,4 13,3 -1,1 п.п.

Степень влияния господдержки на финансовые 
результаты, п.п.

7,5 9,4 10,4 9,6 10,1 2,6 п.п.
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Таблица 9 – Анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций Ярославской области

Показатели
Годы

2009 2010 2011

Совокупность сельскохозяйственных организаций

Количество организаций - всего, ед. 299 307 310

в т.ч. птицеводческих*, ед. (%) 9 (3,0) 10 (3,3) 10 (3,2)

Средний размер активов в расчёте на 1 организацию - всего, тыс. руб. 75186 91346 107286

в т.ч. в птицеводстве*, тыс. руб. 525916 621881 668729

Группа финансового состояния - всего IV IV IV

в т.ч. в птицеводстве* III IV III

I группа финансового состояния (абсолютная финансовая устойчивость)

Количество организаций, ед. 13 16 23

в т.ч. птицеводческих*, ед. (%) - - 1 (10,0)

Доля в общем количестве организаций, % 4,3 5,2 7,4

Доля организаций группы в совокупных активах, % 2,0 3,6 8,3

Средний размер активов, тыс. руб. 34826 62552 120643

в т.ч. в птицеводстве*, тыс. руб. - - 2101427

Соотношение среднего размера активов группы со средним размером в целом 
по совокупности, % 46,3 68,5 112,5

II группа финансового состояния (нормальная финансовая устойчивость)

Количество организаций, ед. 24 33 28

в т.ч. птицеводческих*, ед. (%) 2 (22,2) 2 (20,0) 1 (10,0)

Доля в общем количестве организаций, % 8,0 10,7 9,0

Доля организаций группы в совокупных активах, % 20,8 15,1 13,5

Средний размер активов, тыс. руб. 195131 128197 160132

в т.ч. в птицеводстве*, тыс. руб. 1658458 965650 2575439

Соотношение среднего размера активов группы со средним размером в целом 
по совокупности, % в 2,6 раза 140,3 149,3

III группа финансового состояния (неустойчивое финансовое состояние)

Количество организаций, ед. 79 73 78

в т.ч. птицеводческих*, ед. (%) 1 (11,1) 1 (10,0) 1 (10,0)

Доля в общем количестве организаций, % 26,4 23,8 25,2

Доля организаций группы в совокупных активах, % 15,9 23,6 24,8

Средний размер активов, тыс. руб. 45260 90743 105556

в т.ч. в птицеводстве*, тыс. руб. 98909 2329650 116802

Соотношение среднего размера активов группы со средним размером в целом 
по совокупности, % 60,2 99,3 98,4

IV группа финансового состояния (предкризисное финансовое состояние)

Количество организаций, ед. 98 100 87

в т.ч. птицеводческих*, ед. (%) 2 (22,2) 3 (30,0) 2 (20,0)

Доля в общем количестве организаций, % 32,8 32,6 28,1

Доля организаций группы в совокупных активах, % 40,8 38,6 32,1

Средний размер активов, тыс. руб. 93494 108108 121168

в т.ч. в птицеводстве*, тыс. руб. 105445 286408 125770

Соотношение среднего размера активов группы со средним размером в целом 
по совокупности, % 124,4 118,3 112,9

V группа финансового состояния (кризисное финансовое состояние)

Количество организаций, ед. 85 85 94

в т.ч. птицеводческих*, ед. (%) 4 (44,5) 4 (40,0) 5 (50,0)

Доля в общем количестве организаций, % 28,5 27,7 30,3

Доля организаций группы в совокупных активах, % 20,5 19,1 21,3

Средний размер активов, тыс. руб. 54199 63259 76387

в т.ч. в птицеводстве*, тыс. руб. 276628 274658 368417

Соотношение среднего размера активов группы со средним размером в целом 
по совокупности, % 72,1 69,3 71,2

Примечание: * В расчётах использовались данные организаций, которые функционировали в течение 
всего периода 2009 – 2011 гг.Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Ярославской областиЯрославской области
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твенных организаций Ярославской области, но 
при этом они формируют 54,6% всех их доходов. 
Коэффициент фондов, рассчитанный по размеру 
доходов всех сельскохозяйственных организа-
ций, составляет 738. Эти данные свидетельствуют 
о высокой степени концентрации и неравномер-
ности распределения ресурсов.

Важнейшими элементами медиа- и макросре-
ды птицеводческих организаций являются фи-
нансовые отношения с государством (бюджетами 
разных уровней и внебюджетными фондами) и 
банковской сферой. На наш взгляд, обязательным 
элементом оценки внешней среды птицеводчес-
ких организаций в современных условиях дол-
жен являться анализ бюджетной эффективности 
(табл. 11). 

В структуре платежей основными являются 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и плате-
жи по социальному страхованию и обеспечению. 
Причём доля НДФЛ снизилась на 2,7 п.п., а доля 
социальных выплат возросла на 1,2 п.п.

В среднем в 2011 г. птицеводческая органи-
зация получала из бюджетов разных уровней 
почти 34 млн руб., что является существенной 
величиной. Этих средств, например, достаточно 
для выплаты заработной платы в организации 
в течение почти 6-ти месяцев. При этом за 5 лет 
размер поддержки возрос в 5,7 раза. Сущест-
венные изменения в структуре господдержки 
произошли в 2011 г. и связаны они с появлени-
ем такой статьи господдержки, как «Дотации 
бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по 

Таблица 10 – Некоторые показатели функционирования крупных 
сельскохозяйственных организаций Ярославской области, 2011 год 
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ОАО «Ярославский бройлер» (II)* 3019968 100,0 2575439 1,173 19,6 11,4 11,1 мясное пти-
цеводство 97,4

ОАО «Волжанин» (I) 1880000 62,3 2101427 0,895 9,3 12,0 9,4 яичное птице-
водство 98,9

ОАО «Залесье» (IV) 481431 15,9 677241 0,711 4,4 1,9 1,3 свиноводство 99,6

ООО «Север» (V) 371536 12,3 716510 0,519 -16,0 -18,9 -12,0 яичное птице-
водство 97,8

ЗАО «Волна-2» (V) 342909 11,4 381037 0,900 -23,2 -30,1 -39,7 яичное птице-
водство 96,7

ЗАО «Красный Октябрь» (IV) 331044 11,0 1183249 0,280 2,0 3,3 0,9 молочное 
скотоводство 91,6

ЗАО «Агрофирма «Пахма» (II) 295965 9,8 744760 0,397 18,7 18,8 6,3 молочное 
скотоводство 64,8

ОАО «Курба» (V) 284083 9,4 1674548 0,170 -12,1 0,1 0,0 свиноводство 66,2

ОАО «Михайловское» (III) 237635 7,9 544358 0,437 12,0 2,4 1,0 молочное 
скотоводство 76,7

ООО «Родина» (II) 201307 6,7 346294 0,581 29,0 31,1 13,9 молочное 
скотоводство 87,2

Абсолютное отклонение средних 
показателей по лучшим органи-
зациям от средних показателей в 
целом по Ярославской области

700004 Х 987200 0,270 6,3 1,7 1,8 Х Х

Примечание: *В скобках указан номер группы финансового состояния организации.
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обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ». На долю данной статьи по отрас-
ли птицеводства приходилось в 2011 г. 39% всех 
средств господдержки. 

За анализируемый период налоговая нагруз-
ка снизилась на 0,7 п.п., при этом доля средств 
господдержки в выручке увеличилась на 3,1 п.п. 
В итоге в 2011 г. отмечается самое высокое пре-
вышение размера господдержки над налоговыми 
платежами, которое составляет 8,3 млн руб. На-

глядно динамика и соотношение сумм представ-
лены на рисунке 3.

Налоговая нагрузка на оплату труда сни-
зилась на 2,1 п.п. и составила в 2011 г. 30%. Это 
означает, что птицеводческие организации с 
каждых 100 руб., начисленных в пользу работ-
ников средств, перечисляют 30 руб. в пользу 
государства (в форме НДФЛ и платежей по со-
циальному страхованию). По абсолютной вели-
чине (в расчёте на одного работника в среднем 

Рисунок 2 – Размеры крупных сельскохозяйственных 
организаций Ярославской области, 2011 год

Рисунок 3 – Соотношение средств господдержки и платежей фискальной системе в птицеводческих 
организациях Ярославской области, 2011 годОценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Оценка внешней среды функционирования птицеводческих организаций Ярославской областиЯрославской области
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Таблица 11 – Анализ бюджетной эффективности птицеводческих организаций Ярославской области 
(в среднем на организацию)

Показатели
Годы 2011 г.

 в % к 
2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Количество птицеводческих организаций, ед. 11 11 11 12 10 90,9

Состав и структура выплат фискальной системе:

Налоги и аналогичные платежи – всего, тыс. руб. 11068 12697 17923 17780 25696 в 2,3 раза

в т.ч.: 
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 4341 5385 6031 6742 9386 в 2,2 раза

доля, % 39,2 42,4 33,6 37,9 36,5 -2,7

- платежи по социальному страхованию и обеспечению 5314 7296 8486 9153 12647 в 2,4 раза

доля, % 48,0 57,5 47,3 51,5 49,2 1,2

- прочие налоги и сборы 1413 16 3406 1884 3663 в 2,6 раза

доля, % 12,8 0,1 19,0 10,6 14,3 1,5

Доля птицеводческих организаций в сумме налогов и 
сборов, уплаченных с.-х. организациями, % 17,9 20,7 29,0 28,6 28,9 11,0 п.п.

Состав и структура средств государственной поддержки:

Средства государственной поддержки – всего, тыс. руб. 5986 14872 18767 19624 33990 в 5,7 раза

в т.ч.:
-  субсидирование процентных ставок по долгосрочным 
кредитам 3638 6399 15273 15671 17152 в 4,7 раза

доля, % 60,8 43,0 81,4 79,9 50,5 -10,3

- субсидирование процентных ставок по краткосрочным 
кредитам 1556 2516 2470 2102 3565 в 2,3 раза

доля, % 26,0 16,9 13,2 10,7 10,5 -15,5

- прочие виды господдержки 792 5957 1024 1851 13273 в 16,8 раза

доля, % 13,2 40,1 5,5 9,4 39,1 25,8

Доля в господдержке средств федерального бюджета, % 51,7 73,6 72,8 74,8 48,5 -3,2

Доля птицеводческих организаций в сумме средств гос-
поддержки, полученной с.-х. организациями, % 13,5 20,4 21,1 21,9 25,5 12,0 п.п.

Показатели бюджетной эффективности:

Налоговая нагрузка на выручку, % 5,1 4,1 4,7 4,3 4,4 -0,7

Налоговая нагрузка на оплату труда, % 31,7 31,6 30,0 31,1 29,6 -2,1

Налоговая нагрузка на 1 работника, руб. 2877 3925 4189 4817 5702 в 2,0 раза

Доля средств государственной поддержки в выручке, % 2,8 4,8 4,9 4,8 5,8 3,1

Соотношение средств господдержки и платежей 
фискальной системе, % 54,1 117,1 104,7 110,4 132,3 78,2

за месяц) сумма выплат составляет 5702 руб., и 
она увеличилась по сравнению с 2007 г. почти в 
2 раза.

Как видно из таблицы 11, наибольшую долю 
в средствах господдержки занимает субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам, поэтому 
уровень бюджетной эффективности нужно рас-
сматривать в тесной связи с оценкой целесооб-
разности и эффективности использования заём-
ных ресурсов (табл.12). По абсолютной величине 
размер кредитной задолженности птицеводчес-

ких организаций возрос почти в 3 раза, а в выруч-
ке она занимает 45%. При этом эффективность 
использования финансовых ресурсов значитель-
но снижается. Так, если в 2007 г. при увеличении 
доли заёмного капитала на 1,0% экономичес-
кая рентабельность увеличивалась на 1,1%, то в 
2011 г. каждый 1,0% заёмного капитала приводил 
к росту убыточности на 4,9%.

Эта ситуация объясняется снижением диф-
ференциала финансового рычага, значение ко-
торого в 2009 г. стало отрицательным. С одной 
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Таблица 12 – Анализ целесообразности привлечения заёмных финансовых ресурсов птицеводческими 
организациями Ярославской области (в среднем на организацию)

Показатели
Годы 2011 г.

 в % к
 2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Количество птицеводческих организаций, ед. 11 11 11 12 10 90,9

Стоимость активов, тыс. руб. 257040 361585 441282 529291 688729 в 2,7 раза

Кредитная задолженность, тыс. руб. 93898 167889 186966 203188 261961 в 2,8 раза

Доля кредитной задолженности в активах, % 36,5 46,4 42,4 38,4 38,0 1,5 п.п.

Соотношение кредитной задолженности с выручкой, % 43,6 53,8 48,9 49,6 44,9 1,4 п.п.

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 23892 34030 38658 39783 27396 114,7

Налоговый корректор, коэфф. 0,991 0,980 0,977 0,994 0,964 -2,7 п.п.

Уровень экономической рентабельности, % 9,3 9,4 8,8 7,5 4,0 -5,3 п.п.

Цена заёмных ресурсов, % 7,7 8,1 12,6 10,5 10,3 2,6 п.п.

Доля уплаченных процентов за кредит в выручке, % 3,4 4,3 6,2 5,2 4,6 1,3 п.п.

Дифференциал финансового рычага, % 1,5 1,4 -3,9 -3,0 -6,3 -7,9 п.п.

Плечо финансового рычага, коэфф. 0,740 1,302 0,917 0,798 0,795 5,5 п.п.

Эффект финансового рычага, % 1,1 1,7 -3,5 -2,4 -4,9 -6,0 п.п.

Уровень финансовой рентабельности, % 18,7 25,8 18,8 13,2 8,0 -10,7 п.п.

стороны, это объясняется ростом цены заёмных 
ресурсов на 2,6 п.п. (внешний фактор), а с дру-
гой стороны – снижением экономической рен-
табельности птицеводческих организаций на 5,3 
п.п. (внутренний фактор). Размеры активов уве-
личиваются одинаковыми темпами с кредитной 
задолженностью (т.е. активы возрастают за счёт 
заёмных ресурсов), при этом условия кредитова-
ния ужесточаются, что ведёт к снижению финан-
совой и экономической рентабельности.

Расчёты показывают, что птицеводческие ор-
ганизации в разной степени используют факторы 
внешней среды. ОАО «Ярославский бройлер» и 
ОАО «Волжанин» являются крупнейшими дина-
мично развивающимися организациями Ярослав-
ской области, уровень экономической рентабель-
ности которых составляет соответственно 11,1% и 
9,4%. Другие птицеводческие организации сущес-
твенно уступают им по масштабам деятельности 
и финансово-экономической результативности. В 

настоящее время осуществляется процесс вхож-
дения России во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО), что ведёт к усилению конкуренции [5, 
6, 9, 10, 12]. По каждому из основных видов сель-
скохозяйственной продукции необходимо достиг-
нуть конкурентоспособности производителей на 
внутреннем и внешнем рынках. По оценкам экс-
пертов, только производители яиц при вступле-
нии в ВТО оказываются в благоприятной ситуации, 
так как уже более 10 лет они не субсидируются ни 
налогоплательщиками, ни потребителями яиц (ко-
эффициент защиты производителей яиц равен 1). 
По мясу птицы может произойти снижение темпов 
роста или даже сокращение объёмов производс-
тва, если не будут приняты меры по компенсации 
выпадающих доходов и повышению эффективнос-
ти мясного птицеводства. Для сохранения достиг-
нутого уровня производства нужно компенсиро-
вать выпадающие трансферты от потребителей 
выплатами из государственного бюджета.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ В УКРАИНЕ

Е.А. Корчинская
к.э.н., старший научный сотрудник
ННЦ «Институт аграрной экономики», г. Киев, Украина

Одним из важных показателей плодородия почв является содер-
жание в нем гумуса. Он в значительной мере определяет агрохими-
ческие и агрофизические свойства почв, способствует повышению 
производительности земледелия в целом. Известно, что достичь по-
вышения содержания гумуса в почве и, соответственно, почвенного 
плодородия, можно, прежде всего, за счет внесения органических 
удобрений.

Органические удобрения применялись человечеством с давних 
времен. Большое значение органическим удобрениям для повыше-
ния уровня плодородия почв уделяли авторы трудов по сельскому 
хозяйству Древней Греции и Рима, которые давали рекомендации 
относительно их эффективного применения. Например, Ксенофонт 
советовал удобрять землю не только внесением человеческих и жи-
вотных экскрементов, но и запашкой растений [1]. Катон указывал 
на необходимость использовать птичий помет и животные отходы, а 
также широко применять сидерацию [2]. Колумелла и Плиний Стар-
ший в своих работах также подчеркивали большую ценность орга-
нических удобрений, включая гной, экскременты людей и зеленое 
удобрение [2]. В странах Западной Европы уже в 13-14 столетиях 
нашей эры применяли навоз, а в странах Средней Азии – зелёное 
удобрение.

До появления минеральных органические удобрения были 
единственным средством повышения уровня плодородия почв. Од-
нако следует отметить, что с появлением минеральных удобрений 
их роль не уменьшилась. Известный русский ученый Д.М. Пряниш-
ников писал: «Нередко минеральные удобрения противопоставляют 
навозу и пытаются их сравнивать; но это все равно, что сравнивать 
часть с целым, потому что навоз дает еще органическое вещество, 
которое влияет на физические свойства почвы и биохимические 
процессы в ней. Нужно умело комбинировать минеральные удоб-
рения с навозом (или зеленым удобрением), а не говорить о полной 
замене ими навоза» [3]. 

Сегодня вопросам эффективности применения органических 
удобрений также уделяется много внимания. Этой проблеме пос-
вящены работы Винничука Д.Т., Вышинского А.М., Городнего М.М., 
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Новак Ю.В., Лисовал Л.П. и многих других украин-
ских авторов. Вместе с тем, проблема повышения 
эффективности применения органических удоб-
рений остается актуальной и требует дальнейших 
исследований.

 Сегодня развитые страны мира продолжают 
вносить в пашню значительные дозы органичес-
ких удобрений. Например, в США в среднем при-
меняют 14 тонн на гектар пашни, в Англии – 25 т/га, 
в Голландии – 70 т/га органических удобрений [4]. 
В Дании перед посевом озимого ячменя и озимой 
пшеницы вносится в почвы до 40-60 тонн жидкого 
свиного гноя на гектар посева [5]. В целом ежегод-
ное мировое применение органических удобре-
ний оценивается в объеме 3-4 млрд тонн [6].

В Украине в течение последних десятилетий 
наблюдается значительное уменьшение приме-
нения органических удобрений, что приводит к 
снижению содержимого гумуса в почвах. Напри-
мер, в 2011 году было внесено на поля 9845,9 
тыс. тонн навоза, что составило всего 0,5 тонны 
на гектар посевной площади. Для сравнения, в 
середине 80-х годов прошлого столетия сель-
скохозяйственные предприятия Украины вноси-
ли ежегодно около 9 тонн на гектар. Ежегодный 
отрицательный баланс гумуса составляет около 
0,6 т на 1 гектар. 

Сокращение объемов внесения навоза свя-
зано с несколькими причинами. Оно обусловле-
но, прежде всего, уменьшением поголовья ско-
та. Так, за последние 30 лет поголовье крупного 
рогатого скота в Украине сократилось в 5,5 раза, 
свиней – в 2,5, овец и коз – в 5 раз, лошадей – в 2 
раза (табл. 1).

Сокращение поголовья скота в хозяйствах 
всех категорий привело и к снижению произ-
водства навоза. Так, в 2011 году было произведе-
но 88,7 млн тонн навоза, что в 4,5 раза меньше, 
чем в 1981 году (рис.1).

Вторая причина – это неполное использова-
ние имеющихся ресурсов. Наши расчеты пока-
зали, что объемы внесения навоза в последние 
годы составляют лишь 10-12% от объемов их про-
изводства. Например, в 2010 году было произве-
дено около 90 млн тонн навоза, а внесено в 10 раз 
меньше (табл. 2).

Третья причина сокращения применения на-
воза – это рост расходов на его производство и 
внесение в почву. Ретроспективный анализ по-
казывает, что в течение последних 20-25 лет эти 
расходы значительно изменились. В 1975-1980 гг. 
себестоимость одной тонны навоза на ферме со-
ставляла 0,3-0,32 руб., а затраты на её погрузку, 
транспортировку и внесение в почву – около 1,3-
1,5 руб. Общие расходы были на уровне 1,6-1,8 
руб. В 1985-1990 гг. себестоимость производства 
и внесения навоза выросла и составляла 8-10 руб. 
за 1 тонну. Сегодня себестоимость 1 тонны наво-
за в хозяйстве определяется суммой расходов на 
подстилку и уборку и колеблется в разрезе раз-
ных хозяйств от 12 до 20 грн. С учетом расходов 
на погрузку, транспортировку и внесение в почву 
общие расходы достигают 65-90 грн. за 1 тонну. 

 Рост стоимости применения органических 
удобрений объясняется как экономическими 
процессами, присущими для всей экономики 
страны (инфляция, подорожание энергоноси-
телей и рост цен на другие материально-техни-
ческие ресурсы), так и сокращением объемов 
внесения органических удобрений на 1 гектар 
посевной площади.

 За период с 1990 по 2011 год затраты на 
производство органических удобрений и сто-
имость расходов на их внесение выросли в 6-9 
раз. При этом темпы роста затрат непосредс-
твенно на удобрения ниже темпов роста расхо-
дов на их внесение. Если в 1990 году стоимость 
органических удобрений была выше стоимости 

Е.А. Корчинская

Повышение эффективности применения органических удобрений в УкраинеПовышение эффективности применения органических удобрений в Украине

Таблица 1 – Поголовье скота в хозяйствах Украины всех категорий, тыс. голов*

Год КРС Свиньи Овцы и козы Лошади

1981 25367,6 19782,7 9051,1 836,8

1991 24623,4 19426,9 8418,7 738,4

2001 9423,7 7652,3 1875,0 701,2

2011 4494,4 7960,4 1731,7 414,2

2011 г. в %
 к 1981 г. 17,7 40 19 49,5

Примечание: * – по данным Государственной службы статистики Украины.
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услуг на их внесение, то с переходом к рыноч-
ной экономике тенденция изменилась. Сегодня 
услуги относительно транспортировки и внесе-
ния органических удобрений выше стоимости 
самих удобрений. 

В структуре себестоимости продукции рас-
тениеводства затраты на органические удобре-
ния занимают незначительную часть. Так, в 2011 
году доля расходов на применение органических 
удобрений (навоза) составляла для озимой пше-
ницы 0,96%, сахарной свеклы – 2,08, кукурузы на 
зерно – 0,88, подсолнечника – 0,48 и для картофе-
ля – 1,44%.

В условиях сокращения объемов внесения 
навоза актуальными становятся так называемые 
зеленые удобрения и запахивание корневых ос-
татков и нетоварной части сельскохозяйствен-
ных культур, такой как солома, стебли кукурузы и 
подсолнечника, ботвы свеклы. Наиболее эффек-
тивным такой вариант является для тех хозяйств, 
где недостаточно навоза (например, узкоспециа-
лизированных хозяйств растениеводческого на-
правления), или для тех полей, которые удалены 
от животноводческих ферм. 

Выход соломы зависит от сельскохозяйствен-
ной культуры и ее урожайности. Соотношение 
между основной продукцией и соломой колеблет-
ся в пределах 1:0,8–1:2,0 [7]. По нашим расчетам, 
среднегодовые объемы выхода соломы зерновых 

и зернобобовых культур в сельском хозяйстве Ук-
раины за последние пять лет составляют 56 млн 
тонн. Учитывая, что в среднем 1 тонна соломы со-
держит 5 кг азота, 2,5 кг фосфорного ангидрида и 8 
кг окиси калия, запахивание данного объема соло-
мы дает возможность вернуть в почву около 280 
тыс. тонн азота, 140 тыс. тонн фосфора и 448 тыс. 
тонн калия. Данного количества элементов пита-
ния достаточно для получения прибавки урожая 
зерна пшеницы в объеме 3-3,5 млн тонн. Солома 
имеет важное значение и в регулировании балан-
са органического вещества, которое поступает к 
почву, поскольку 1 тонна соломы приравнивается 
к 3,5-4 тоннам навоза и образует около 0,2 тон-
ны гумуса. Однако нередки случаи, когда солома 
просто сжигается. Считается, что это дает возмож-
ность удобрить почву пеплом и обезвредить её от 
сорняков и вредителей. Вместе с тем не учитывает-
ся, что при этом не только теряется органическое 
вещество и питательные составляющие соломы, 
но и частично сжигается почвенный гумус, нару-
шается микрофлора. И если некоторые сельскохо-
зяйственные товаропроизводители не понимают 
вредность действия этого мероприятия, то госу-
дарство должно применять штрафные санкции 
относительно таких хозяев, как это происходит в 
экономически развитых странах мира.

За счет правильного подбора сельскохозяйс-
твенных культур также можно обогащать почвы 

Повышение эффективности применения органических удобрений в УкраинеПовышение эффективности применения органических удобрений в Украине

Рисунок 1 –  Производство навоза в хозяйствах Украины всех категорий

Таблица 2 – Производство и внесение навоза в хозяйствах Украины всех категорий, млн тонн

Показатели
Годы

1981 1991 2000 2005 2010

Производство навоза 402,2 390,1 175,4 117,2 92,2

Внесение навоза 242,3 257,1 28,4 13,2 9,9

Внесение навоза в % 
к производству 60,2 65,9 16,2 11,3 10,7

АГРОНОМИЯ

Годы
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питательными и органическими веществами. Раз-
ные сельскохозяйственные культуры по-разному 
влияют на изменение содержимого питательных 
веществ и гумуса в почве. Большинство из них, 
особенно пропашные культуры, больше выносят 
гумуса с урожаем, чем возвращают его с корневы-
ми и пожнивными остатками, и только некоторые 
культуры, прежде всего многолетние травы, спо-
собны обеспечить положительный баланс гумуса 
[8]. Кроме того, травы способны фиксировать зна-
чительное количество азота. Например, клевер на-
капливает 150-300 кг азота на гектар, люпин – 250-
400, люцерна – 200-500 кг/га. Важным источником 
получения биологического азота можно считать 
и бобовые культуры, которые способны накапли-
вать биологический азот объемом 30-400 кг на 1 
гектар [5]. Выращивание таких культур приносит 

определенную экономическую выгоду за счет эко-
номии внесения азотных удобрений. Ведь для вне-
сения на гектар эквивалентного объема азотных 
удобрений понадобилось бы около 3,5 тыс. грн. 
Важно отметить и экологическую выгоду данного 
способа. Биологический азот не вредит естествен-
ной среде, не оказывает негативного влияния ни 
на почву, ни на растения, в то время как внесение 
азота в составе минеральных удобрений (при на-
рушении оптимального соотношения с другими 
химическими элементами) может приводить к по-
вышению уровня кислотности почв [9].

Таким образом, правильное сочетание раз-
ных мероприятий естественного повышения пло-
дородия почв позволит не только обеспечить его 
высокий уровень, но и достичь экономической 
выгоды и экологической безопасности.
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Среди показателей, характеризующих качество зерна, значи-
тельная роль принадлежит натуре. Она довольно тесно коррелирует 
с выходом муки [1], является одним из параметров, определяющих 
класс партии зерна, а значит и его стоимость. Натура – показатель, 
формирующийся преимущественно под влиянием внешней среды 
[2]. Тем не менее, возможность повлиять на условия внешней сре-
ды крайне ограничена, а генотип можно существенно улучшить се-
лекционным путём. По этой причине натура должна учитываться с 
первых этапов создания новых высококачественных, с большой на-
турой, сортов. 

Для определения натуры используется, как правило, литровая 
пурка [3]. Однако на ранних этапах селекционного процесса для 
проведения данного анализа обычно отсутствует достаточное коли-
чество зерна, и исследователь пользуется в таких случаях показа-
телем масса 1000 зёрен. Вполне оправданный, но спорный подход, 
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так как устойчивой связи между ними не обнару-
живается, даже с учётом того, что значения обо-
их показателей во многом определяются плот-
ностью самой зерновки. С целью решения этой 
проблемы была сконструирована микропурка, 
предназначенная для определения натуры зерна 
в навесках 1,3…15 г, были обоснованы приёмы и 
методы работы с ней [4, 5].

Микропурка представляет собой полый ме-
таллический цилиндр, разделённый на рабо-
чие камеры объёмом 10; 5; 2,5; 1,25 см3. Зерно в 
микропурку засыпается через закреплённую на 
штативе стеклянную воронку диаметром 14 см. 
Излишки зерна соответствующего объёма среза-
ются ножом. Возможно использование уплотни-
теля – груза, падающего под силой собственной 
тяжести на засыпанное в цилиндр зерно. То есть 
существуют различные приёмы работы с микро-
пуркой и до конца не ясно, какой из них пред-
почтительнее. В этой связи целью исследований 
была оценка эффективности использования мик-
ропурки для определения натуры зерна ячмен-
но-пшеничных гибридов. Задачей исследования 
являлось установление точности определения 
натуры зерна микропуркой при различных вари-
антах её использования.

Методика
Материалом для исследования послужили ге-

нетически отличные, но фенотипически сходные 
по зерну с яровой мягкой пшеницей 49 сортооб-

разцов из генетической коллекции ячменно-пше-
ничных гибридов урожая 2012 г. По массе 1000 
зёрен с размахом варьирования 30,9…39,8 г сор-
тообразцы составляли один вариационный ряд с 
сортом-стандартом Саратовская 42...37,3 г.

Натуру одних и тех же образцов определяли 
пуркой литровой рабочей с падающим грузом 
ПХ-1 (контроль) и микропуркой, изготовленной 
на ФГУП «ОЭЗ» Россельхозакадемии (г. Омск). Мас-
са уплотнителя – 12 г. Взвешивание осуществляли 
на весах CCS Services T-50Ri с точностью до 0,01 г. 
Опыт выполнялся по трёхфакторной схеме: фак-
тор A – объём камеры (10; 5; 2,5; 1,25 см3); фактор 
B – уплотнение (нет, есть); фактор C – сортообра-
зец. Повторность опыта – пятикратная по каждо-
му варианту.

Полученные данные обрабатывались метода-
ми вариационного, корреляционного и диспер-
сионного анализов с использованием программ 
AgCSTAT [6] и BIOGEN 2.02 [7].

Результаты исследований
При определении натуры зерна одного и того 

же образца контрольной пуркой и микропур-
кой получены расхождения, и тем большие, чем 
меньше объём камеры. Коэффициент корреляции 
между контрольными значениями и значениями, 
полученными микропуркой с объёмом камеры 
10 см3 без уплотнения, составил r=0,80 (табл. 1). 
При уменьшении объёма камеры вдвое сила свя-
зи сохранялась на таком же уровне. Связь между 

Таблица 1 – Данные статистической обработки результатов исследований

Объём 
камеры

Корреляция контрольного значения 
натуры с опытным Относительное 

отклонение, %
Коэффициент 
вариации, %

Корреляция «относи-
тельное отклонение 

– натура**»коэффициент ошибка

без уплотнения

10 см3 0,80* 0,09 2,6 1,0 -0,44*

5 см3 0,81* 0,09 6,3 1,4 -0,69*

2,5 см3 0,71* 0,10 14,5 2,4 -0,75*

1,25 см3 0,36* 0,14 37,3 6,1 -0,93*

с уплотнением

10 см3 0,93* 0,05 0,5 1,0 -0,33*

5 см3 0,86* 0,07 3,8 1,5 -0,53*

2,5 см3 0,62* 0,11 11,6 2,5 -0,75*

1,25 см3 0,54* 0,12 33,5 5,4 -0,91*

Примечание: * – корреляции значимы при P<0,05, ** – натура зерна конкретных опытных вариантов.
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значениями натуры зерна заметно ослабевала 
с объёма камеры 2,5 см3, а при объёме камеры 
1,25 см3 становилась слабой, хотя и достоверной 
по значению.

Несколько иные результаты получены при оп-
ределении натуры с использованием уплотните-
ля. А именно: существенно повысилась точность 
определения натурной массы камерами практи-
чески всех объёмов, но в большей мере – 10 см3, 
коэффициент корреляции составил r=0,93. То есть 
при использовании именно этого варианта связь 
с контрольными значениями является наиболее 
значимой и тесной (рис. 1). Масса зерна такого 
объёма в зависимости от образца составляла 
7,68…8,24 г, что при средней массе 1000 зёрен 
34,2 г соответствовало массе 225-241 зёрен.

Использование уплотнителя заметно улуч-
шало точность определения натуры и камерами 
более маленьких объёмов, что следует учитывать 
при работе с крайне ограниченным количеством 
зерна. В общем, объёму камеры 5 см3 соответс-
твует 108…117 зерен, 2,5 см3 – 50…54 и 1,25 см3 – 
23…27 зёрен. Однако для поддержания точности 
определения натуры микропуркой требуется не-
сколько большее количество зерна, чтобы напол-
нение было достаточное и излишки удалялись с 
помощью ножа.

Необходимо отметить, что коэффициент кор-
реляции, характеризуя пропорциональность 
значений, не может учитывать общего занижения 
или завышения данных по одному из вариантов. 
Для этого нами введён показатель относительное 
отклонение, который рассчитывали как разность 

между контрольным и опытным значениями, взя-
тую по модулю и выраженную в процентах к кон-
трольному значению.

Наименьшее относительное отклонение в 
среднем по варианту наблюдалось при исполь-
зовании камеры 10 см3 с уплотнением – 0,5% 
(табл. 1). Отсутствие уплотнения приводит к неко-
торому увеличению относительного отклонения, 
а уменьшение объёма камеры – к гораздо более 
существенному возрастанию этого показателя. 
Примечательно, что в подавляющем большинс-
тве случаев отклонение происходит в сторону 
снижения натурной массы по сравнению с кон-
трольным значением. Так, если при использова-
нии камеры 10 см3 с уплотнением максимальное 
различие с контрольным значением было 11,6 г/л, 
то при использовании камеры 1,25 см3 без уплот-
нения – уже 332,8 г/л. В обоих случаях опытное 
значение было ниже контрольного. 

Между относительным отклонением и нату-
рой в конкретных вариантах установлена отри-
цательная зависимость, возрастающая от сла-
бой к сильной при уменьшении объёма камеры 
(табл. 1). Иными словами, чем больше натура в 
конкретном варианте, тем меньше  величина 
относительного отклонения. И эта зависимость 
проявлялась наиболее четко при уменьшении 
объёма камеры. 

Результаты дисперсионного анализа полу-
ченных данных, в дополнение к выше сказанно-
му, наглядно подчёркивают превалирующее зна-
чение объёма камеры микропурки на величину 
натурной массы. Доля этого влияния многократ-

Рисунок 1 – Характер связи контрольного значения натуры с опытным



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.

3737А.А. Козлов, А.В. Титаренко, Л.П. Титаренко, Н.С. Вертий

но превышает факт использования уплотнителя 
и, к сожалению, сортовых различий изучаемых 
образцов (рис. 2). Следовательно, если данные 
получены с использованием камер разного объ-
ёма и различном уплотнении, то они несравнимы 
между собой.

Немаловажным фактором при использова-
нии микропурки является количество повтор-
ностей, необходимых для определения натуры. 
Согласно прилагающейся к микропурке докумен-
тации, рекомендуется не менее 3-х повторных 
определений, что не совсем верно, судя по по-
лученным значениям натурной массы различных 
объёмов микропурки.

Очевидно, что критерием для установления 
необходимого количества повторностей может 
служить разброс значений при определении на-
туры каждым объёмом микропурки. В качестве 
отправной точки следует принять варьирование 
по повторностям при определении контрольных 
значений натуры на литровой пурке ПХ-1. В этом 
случае коэффициент вариации по различным 
сортообразцам находился в пределах 0…0,3%, 
при среднем значении 0,1%. При использовании 
микропурки с объёмом камеры 10 см3 варьирова-
ние оказалось на порядок выше – в среднем 1,0% 
(табл. 1). Дальнейшее уменьшение объёма камер 
существенно увеличивает разброс значений по 
повторностям. Поэтому при использовании ка-
мер меньшего объёма необходимо увеличение 
количества повторностей.

Предположение о влиянии крупности зерна 
на точность определения натуры не подтверди-
лось, по крайней мере, по изученной коллекции 
ячменно-пшеничных гибридов. Коэффициенты 
корреляций между варьированием по повтор-
ностям и массой 1000 зёрен в различных вари-
антах были малы (r=-0,22…0,17) и недостоверны. 
Только при определении контрольных значений 
пуркой ПХ-1 такая связь была достоверной, но 
очень слабой: r=0,34. Не прослеживается корре-
ляционной связи и между относительным откло-
нением и массой 1000 зёрен, ибо коэффициенты 
корреляций малы (r=-0,27…0,18) и недостоверны. 
Связь между массой 1000 зёрен и натурой также 
отсутствует, что свидетельствует о формировании 
этих признаков у ячменно-пшеничных гибридов 
независимо друг от друга.

Выводы
1. При определении натурной массы зерна 

ячменно-пшеничных гибридов и отсутствии до-
статочного количества зерна для работы литро-
вой пурки использование микропурки следует 
признать оправданным и эффективным.

2. Наиболее высокая точность анализа до-
стигается при использовании камер объёмом 10 
и 5 см3 с уплотнением; коэффициент корреляции 
с контрольным значением составлял r=0,93 и 
r=0,86 соответственно.

3. При использовании камер меньшего объ-
ёма точность анализа снижается, увеличивается 

Рисунок 2 – Доля влияния факторов на опытные значения натуры
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разброс значений по повторностям, в связи с чем 
может потребоваться увеличение их количества.

4. Для корректного сравнения различных об-

разцов при определении натуры микропуркой 
следует остановиться на одном варианте объёма 
камеры и использования уплотнения.
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ЛИНЕЙНАЯ ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ВЫМЕНИ КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 
ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ

Р.В. Тамарова
д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Т.Н. Волкова (фото)
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В сложившихся экономических условиях повышение объемов 
производства молока возможно при ускорении темпов племенной 
работы. Важным направлением в организации селекционных ме-
роприятий в стаде является выявление особей желательного типа 
телосложения молочной коровы. Такой тип обеспечивает высокую 
продуктивность при сохранении здоровья животного в процессе ин-
тенсивного использования [1]. 

В совершенствовании продуктивных качеств животных широкое 
применение получил опыт работы зарубежных селекционеров с гол-
штинской породой крупного рогатого скота. В странах с высокопро-
дуктивным скотоводством была разработана система классификации 
экстерьера – линейная оценка типа молочного скота. Такая система 
оценки дает понимание целостности организма, учитываемой через 
комплекс экстерьерных показателей [2]. В 1996 году МСХ РФ утверж-
дены правила оценки телосложения дочерей быков-производителей 
молочно-мясных пород, в основе которых лежит метод линейной 
оценки экстерьера [3]. 

В связи с проведением межпородного скрещивания коров ярос-
лавской породы с голштинскими быками в последнее десятилетие по-
лучены животные с разной долей кровности по голштинской породе 
[4]. Для определения желательного для разведения типа животных не 
только по показателям молочной продуктивности, но и экстерьера, не-
обходимо установить целевые стандарты оценки и отбора, применяя 
современные зоотехнические методики, в том числе линейную оценку 
экстерьера. В доступной литературе таких данных недостаточно. 

Цель наших исследований – провести линейную оценку по типу 
телосложения голштино-ярославских помесных коров с разной до-
лей кровности по голштину, установить оптимальный вариант с уче-
том взаимосвязи показателей величины вымени с молочной про-
дуктивностью коров. Исходя из данной цели, определены задачи 
исследований:

– провести линейную оценку телосложения подконтрольных ко-
ров;

Голштинская 
порода, ярославская 
порода, экстерьер, 
линейная оценка, 

молочная 
продуктивность

Holstein breed, 
the Yaroslavl breed, 

exterior, linear 
evaluation, 

dairy effi ciency
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– изучить селекционно-генетические пара-
метры показателей балльной и визуальной оцен-
ки экстерьерных признаков и провести класси-
фикационную оценку;

– оценить молочную продуктивность пер-
вотелок с разной долей крови по голштину (от 
12,5% до 87,5%) в сравнении с ярославскими чис-
топородными сверстницами.

Методика 
В племрепродукторе ЗАО АК «Заволжский» 

Ярославского района нами проведена линейная 
оценка экстерьера коров четырех генетических 
групп: I – с кровностью по голштину до 37,5%, II – с 
кровностью 40,6–62,5%, III – высококровные (бо-
лее 64,4%) и IV – чистопородные ярославские ко-
ровы как базовый вариант для сравнительной 
оценки. Подконтрольное поголовье составило 
52 коровы, в том числе голштино-ярославских 
помесей – 39 голов, ярославских чистопородных 
– 13 голов. Все животные находились в одинако-
вых средовых условиях, как в период выращи-
вания, так и в период лактаций. По показателям 
молочной продуктивности за первую лактацию 
оценены 52 коровы, из них 39 – по экстерьеру. 
Оценку экстерьера коров проводили по двум 
системам (А и Б), по методике Д.В. Карликова 
(1997), в соответствии с требованиями «Правил 
оценки телосложения дочерей быков-произво-
дителей молочно-мясных пород». Молочную про-
дуктивность животных оценивали за I лактацию 
в соответствии с «Правилами оценки молочной 
продуктивности коров молочно-мясных пород 
СНПплем Р23-97» [3]. В качестве важного селек-
ционного показателя эффективности производс-
тва молока рассчитан коэффициент молочности. 
Дополнительно рассчитан показатель выхода 
молочного жира и белка на 100 кг молока 4%-й 
и фактической жирности. Такой показатель дает 
представление о питательной ценности молока 
коров, принадлежащих к разным генетическим 
группам. Методы исследования – общезоотехни-
ческие с биометрической обработкой показате-
лей количественных признаков [5].

Результаты исследований
Нашими исследованиями установлено разви-

тие признаков, характеризующих экстерьерный 
тип подконтрольных коров, соответствующих 
шеститысячному по ежегодному удою уровню 
продуктивности стада. Определены межгруппо-
вые различия в развитии отдельных признаков 
(табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, с повышением кров-
ности по голштинской породе у помесных живот-
ных отмечено увеличение промеров высоты в 
холке и крестце, глубины и обхвата груди, косой 
длины туловища. Выявлено превосходство высо-
кокровных помесей III группы над низкокровными 
помесями I группы по высоте в крестце на 7,0 см 
(P>0,999), по обхвату груди – на 7,9 см (P>0,999), 
по толщине пясти – на 0,7 см (P>0.99). Низкокров-
ные помеси I группы уступали животным II и III 
групп по высоте в холке на 4,8 см и 6,8 см (P>0,95), 
коровам II группы по косой длине туловища – на 
5,15 см и глубине груди – на 3,0 см (P>0,999). По 
указанным параметрам достоверных различий 
между группами первотелок средней и высокой 
кровности не выявлено. 

Оценивая строение вымени, следует отме-
тить, что первотелки улучшенного генотипа II и 
III групп характеризуются более высокими пока-
зателями развития морфологических признаков 
вымени. Выявлено достоверное превосходство 
среднекровных помесей над низкокровными по 
обхвату вымени на 14,8 см (P>0,99), длине вымени 
– на 2,4 см (P>0,95), длине передней четверти – на 
2,8 см (P>0,99), глубине передней четверти – на 
5,2 см (P>0,999). В сравнении с ярославскими чис-
топородными сверстницами наилучшее разви-
тие признаков экстерьера имеют среднекровные 
помеси по таким промерам, как глубина груди 
(на 6,2 см) и глубина туловища (на 9,3 см), ширина 
груди (на 3 см), косая длина туловища (на 10,9 см), 
обхват вымени (на 19,8 см), длина вымени (на 5,5 
см), глубина передней четверти (на 6,7 см), глуби-
на задней четверти (на 10,2 см). Степень досто-
верности разности перечисленных показателей 
указана в таблице 1. Достоверных различий по 
показателям экстерьера между средне- и высо-
кокровными помесями нет.

Линейная оценка экстерьерного типа жи-
вотных дает объективное представление о кре-
пости их конституции. По результатам линейной 
оценки можно выделить группы животных с оп-
тимальным развитием изучаемых признаков. Ис-
следованиями установлено, что с повышением 
кровности меняется тип коров в сторону молоч-
ности. Это подтверждается и данными балльной 
оценки. Среднекровные первотелки имели пре-
имущество над низкокровными сверстницами по 
таким признакам, как ширина таза – на 1,4 балла 
(P>0,95) и длина передних долей вымени – на 1,4 
балла (P>0,999). Оценка за длину крестца у перво-
телок II группы выше, чем у сверстниц I группы на 
1,4 балла (P>0,999) и чем у сверстниц III группы – 
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Таблица 1 – Показатели оценки экстерьера первотелок

Показатели

Группы животных по кровности

I II III В среднем 
помеси

Ярославские 
чистопородные 

сверстницы

Количество коров, гол. 5 5 24 34 5

Промеры туловища, см:

Высота в холке 126,1±3,26 130,9±2,75 132,9±1,1 131,6±1,03 130,9±2,05

Высота в крестце 131,5±3,07* 135±2,36 138,5±1,02 137±0,98 136,6±2,56

Глубина:

Груди 70,6±2,41 73,63±2,47** 73,76±0,93 73,3±0,8 67,4±2,05

Туловища 76,6±3,21* 80,75±4,25** 78,52±1,08** 78,5±0,98 71,4±2,33***

Ширина:

Груди 38±1,87* 40±2,54** 39,11±0,87** 39±0,71 37±1,84**

в маклоках 48,6±2,11 51,2±2,47 51,9±0,68* 51,3±0,64 47,6±1,82

в седалищных буграх 34,4±2,25 37,7±4,51 34,72±1,79 35±1,38 34,4±2,41

Длина крестца 47,4±1,04 50,2±1,52 47,78±0,74 48±0,58 48,8±1,98

Косая длина туловища 152,6±2,6** 157,7±2,7*** 156,4±1,6*** 156±1,2 146,8±2,9**

Обхват:

Груди 183,2±2,88 186±4,24 191,15±2,11 189,3±1,7 182,2±5,95

Пясти 18,1±0,33 18,5±0,41 18,8±0,17 18,7±0,14 18,3±0,45

Промеры вымени, см:

Обхват вымени 114,2±6,98 129±5,59** 121,2±3,37*** 121,29±2,68 109,2±2,82***

Длина вымени 40,4±2,33 42,8±2,46* 43,6±1,45* 43,03±1,11 37,25±3,24

Длина передней четверти 20,2±1,75 23±1,87 23,5±0,68*** 22,9±0,6*** 20,5±0,56

Глубина передней четверти 26±2,74 31,2±2,88* 26,9±0,77* 27,41±0,78* 24,5±1,35

Глубина задней четверти 31,2±4,11** 34±3,48** 27,8±1,14 29,29±1,11 23,8±4,55

Расстояние до земли 43,2±3,07*** 44,6±4,48** 52,4±1,70 49,91±1,52 54,8±3,63

Расстояние между:

передними сосками 20,6±4,07 23,6±3,7* 17,08±0,81 18,56±0,97 15,8±3,19

задними сосками 13,5±3,04** 13,7±3,03* 10,08±24 11,12±0,81 7,4±3,35

Боковое расстояние 13,1±1,1* 16,9±2,11** 13,52±0,58 13,96±0,54* 11±1,41

Обхват переднего соска 11±1,4 10,5±0,47*** 9,67±0,33 9,99±0,31 9,1±0,54

Обхват заднего соска 10,3±1,13 10,3±0,38* 9,23±0,31 9,54±0,28 8,4±0,76

Длина переднего соска 5,4±0,69 6,3±0,42 5,88±0,22 5,87±0,18 5,8±0,42

Длина заднего соска 4,4±0,41 5,5±0,56 4,79±0,16 4,84±0,15 4,8±0,14

Примечание: разница достоверна при: * – Р≥0,95; ** – Р>0,99; *** – P>0,999 в сравнении с ярославскими 
чистопородными коровами.

на 1 балл (P>0,95). Достоверное превосходство 
первотелок III группы над первотелками I группы 
выявлено по таким показателям, как ширина таза 
в наружных выступах седалищных бугров – на 
1,36 балла (P>0,999), высота прикрепления задних 
долей вымени – на 1 балл (P>0,95). В сравнении с 

ярославскими чистопородными сверстницами у 
группы высококровных помесей выше оценка в 
баллах за рост, крепость телосложения, ширину 
таза, постановку задних ног (вид сбоку), длину пе-
редних долей вымени, борозду вымени, соответс-
твенно на 2,4; 1,3; 1,2; 0,7; 1,4; 0,9 балла (P>0,999). 
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Достоверных различий по показателям линейной 
оценки экстерьера между средне- и высококров-
ными помесями нет.

Комплексная оценка по пяти группам призна-
ков, проведенная с учетом результатов линейной 
оценки, позволила охарактеризовать тип живот-
ных и присвоить им общий комплексный класс. К 
классу удовлетворительного типа телосложения 
были отнесены I, II и IV группы первотелок (67,3; 
71,9; 69,6 балла, соответственно), к классу хоро-
шего типа - III группа (81,2 балла). 

Выявлены такие недостатки экстерьера, как 
дополнительные соски (5,8%), неправильная фор-
ма вымени (20,5%), горбатая спина (23,5%), кры-
шеобразный крестец (21%), приподнятый корень 
хвоста (20,5%), сближенность в скакательных сус-
тавах (32,3%), слабые бабки (11,7%) у помесных 
первотелок I и II групп в целом; у высококровных 
сверстниц увеличилось число таких недостатков, 
как слабые бабки (на 3,5%), наличие крыловид-
ной лопатки (8,3%), при этом число перечислен-
ных выше недостатков уменьшилось.

О молочной продуктивности подконтрольных 
животных можно судить по данным таблицы 2.

При биометрической обработке показателей 
молочной продуктивности достоверных разли-
чий по удою между группами помесных перво-
телок не выявлено. Как видно из таблицы 2, удой 
среднекровных первотелок превышает удой 
ярославских сверстниц на 860,5 кг молока, или 
20,0%. Первотелки I и III группы в среднем пре-
восходят ярославок по удою на 612,3 кг молока, 
или 14,2%. Наиболее высокое содержание жира в 
молоке у первотелок III группы – оно выше, чем у 
сверстниц II и IV групп, на 0,12% и 0,16%. С повы-
шением кровности по голштину в среднем снизи-
лось содержание белка в молоке – уровень II и III 
групп помесей достоверно ниже, чем у яросла-
вок, на 0,16% и 0,21% соответственно (P>0,999). 
При сравнении групп по коэффициенту молоч-
ности (удой молока 4%-й жирности на 100 кг 
живой массы) обнаружено, что среднекровные 
помеси имеют максимальное значение данного 
показателя и превышают высококровных поме-

Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности первотелок по группам

Показатели

Группы животных по кровности

I II III В среднем 
помеси

Ярославские 
чистопородные 

сверстницы

Количество 
коров, гол. 11 12 16 39 13

Удой 
фактический, кг 4920,5±329,1** 5156,8±270,3*** 4900,5±215,03*** 4985,0±145,5*** 4296,3±246,6

Удой в пересчете 
на  молоко 4%-й 
жирности, кг

5672,8±484,42 6031±315,17*** 5882,4±291,48*** 5839,2±173,55** 4986,1±329,67

МДЖ, % 4,6±0,15 4,68±0,11 4,8±0,1* 4,71±0,06 4,64±0,08

МДЖ, кг 227,3±19,28 241,2±12,61*** 233,3±11,81*** 234±7,85*** 199,4±13,19

МДБ, % 3,1±0,05 3,11±0,04*** 3,06±0,04*** 3,09±0,02*** 3,27±0,05

МДБ, кг 153,6±9,27 160,6±8,58*** 149,9±6,92 154,2±4,48 140,7±8,51

Живая масса, кг 478,9±9,2* 454,4±10,3 482,9±9,71*** 474,3±5,83 445,7±17,04

Удой молока 4%-й 
жирности на 100 кг 
живой массы, ц

11,96±1,03* 13,1±0,64 12,2±0,53 12,39±0,39 11,3±1,07

Жир+белок 
на 100 кг молока 
4%-й 
жирности

6,77±0,09 6,67±0,07*** 6,53±0,08*** 6,64±0,05*** 6,82±0,06

Примечание: разница достоверна при: * – Р≥0,95; ** – Р>0,99; *** – P>0,999 в сравнении с ярославскими 
чистопородными коровами. 
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сей на 7,4% (за счет несколько меньшей живой 
массы и более высокого удоя молока в пересчете 
на стандартное).

Расчеты показали, что корреляция между по-
казателями удоя и обхвата вымени положитель-
ная: в среднем у помесей r=+0,20, у ярославских 
чистопородных первотелок r=+0,24. Наибольшая 
корреляция у низкокровных помесей по голшти-
ну, а наименьшая – у высококровных помесей. 

Представляет большой интерес такой пока-
затель, как отношение суммы молочного жира 
и белка за лактацию к удою молока стандартной 
жирности 4%. Этот коэффициент достоверно 
выше у ярославских чистопородных и низкокров-
ных по голштину первотелок. Он характеризует 
питательную ценность молока, что имеет практи-
ческое значение для рынка пищевых продуктов с 
точки зрения качества молока.

Выводы
Показатели линейных промеров и классифи-

кационная оценка экстерьера помесных перво-

телок свидетельствуют о том, что с повышением 
кровности по голштинской породе животные 
приобретают ярко выраженный молочный тип те-
лосложения, свойственный улучшающей породе. 
Первотелки с кровностью по голштину 37,5–62,5% 
по комплексу признаков в большей степени отве-
чают требованиям желательного молочного типа. 
Та же группа первотелок отличалась и наивысшей 
молочной продуктивностью (разность с ярослав-
скими чистопородными сверстницами достовер-
на при P>0.999).

Корреляция между удоем и обхватом вымени 
у коров по группам в целом положительная, что 
соответствует общей биологической закономер-
ности. Различия у животных с разной кровностью 
по голштинской породе обусловлены индивиду-
альными особенностями и численностью групп. 

Лучшие качественные показатели молока у 
чистопородных ярославских и низкокровных по 
голштину первотелок (разность со средне- и вы-
сококровными по голштину сверстницами досто-
верна при P>0.999).
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ном скрещивании.

Монография предназначена для специалистов сельского хозяйства, научных работников, 
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ДИНАМИКА ХОЗЯЙСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРОВ 
РАЗНЫХ ПОРОД ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
С ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
НА БЕСПРИВЯЗНОЕ 

А.С. Ермишин 
ассистент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Главным направлением развития молочного скотоводства в 
нашей стране на современном этапе является его интенсифика-
ция путём значительного повышения продуктивности животных, 
улучшения кормления и внедрения инновационных технологий. В 
настоящее время ведётся строительство новых ферм и комплексов 
с интенсивной технологией производства молока, которые комп-
лектуются импортными животными, отселекционированными на 
высокую продуктивность с первой лактации. Поэтому одной из ос-
новных задач современной системы племенной работы в молочном 
скотоводстве является оценка селекционно-генетической ситуации 
в стадах, в частности, оценка селекционно-генетических парамет-
ров продуктивности маточного поголовья. Очевидно, что создание мо-
лочных комплексов за счёт дорогостоящего импортного скота (и в ряде 
случаев – не лучшего качества) проводить весьма сложно. Тут возникает 
проблема акклиматизации животных (в основном – импортированных 
нетелей), их адаптации к составу кормов, технологиям производства 
молока и т.д. [1, 2].

В некоторых хозяйствах пошли другим путём – стали строить но-
вые комплексы с беспривязным содержанием отечественного скота, а 
также потомством, полученным от импортных животных. Среди таких 
сельскохозяйственных предприятий было и ЗАО «Племзавод «Ярослав-
ка», где на вновь построенный в конце 2009 года комплекс поставили 
молочный скот сразу нескольких породных групп.

Цель нашей работы заключалась в изучении динамики показа-
телей хозяйственно-полезных признаков коров разных пород при 
переводе с привязного содержания на беспривязное. 

Для решения поставленной цели были определены следующие 
задачи:

– изучить динамику изменения показателей молочной продук-
тивности и воспроизводительных качеств животных;

– установить, какой скот лучше приспособился к смене усло-
вий технологии производственного использования в условиях 
данного хозяйства. 

Методика
Исследования проводились на базе одного из ведущих предпри-

ятий Ярославской области – ЗАО «Племзавод «Ярославка». Для анализа 
взяты коровы, поставленные на комплекс с беспривязным содержа-
нием в период запуска, лактации которых проходили с января по 
октябрь 2009 года так, чтобы следующая лактация началась с января 
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2010 года уже в новых условиях. Это позволяет бо-
лее достоверно выявить влияние технологического 
фактора на молочную продуктивность и воспроиз-
водительные качества коров. 

Нами был использован метод групп-пери-
одов по смежным лактациям с учётом факто-
ра сезона отёла. Для сравнительного анализа 
отбирали ярославских чистопородных коров, 
голштино-ярославских помесей и голштинских 
чистопородных животных. Общая численность 
подконтрольных коров составила 150 голов, что 
отражает случайную выборочную совокупность. 

В выборку вошли коровы первого и второго 
отёлов, а также полновозрастные животные, сред-
ний возраст которых составил: у чистопородного 
ярославского скота – 4,7, голштинского – 3,6 и 
голштино-ярославских помесей – 4,4 отёла. Кор-
ректировка удоев коров первой и второй лакта-
ции проведена с учётом коэффициентов раздоя в 
стаде по данным бонитировки, которые состави-
ли от первой ко второй лактации – 1,15, от второй 
к третьей – 1,04.

Количественные показатели обработаны ме-
тодом вариационной статистики по Е.К. Мерку-
рьевой [3], а также на персональном компьютере 

с помощью пакета программ «Microsoft Offi  ce» с 
расчётом селекционно-генетических парамет-
ров: средней биометрической, ошибки средней 
биометрической, коэффициента вариации, сред-
него квадратического отклонения, разности, ко-
эффициента достоверности разности при трёх 
уровнях вероятности.

Помимо молочной продуктивности, нами 
исследованы показатели воспроизводительной 
способности, а именно: сервис-период, сухостой-
ный и межотельный период, коэффициент вос-
производительной способности, индексы осе-
менения и плодовитости. Последний параметр 
рассчитывали по формуле Дохи:

ИП = 100 – (К + 2 · i), %,
где: К – средний возраст коровы при первом отё-
ле, мес.; i – средний межотельный период, мес.

Данные исследования проводились в 2009–
2010 гг., при переводе скота со старых дворов с 
традиционной привязной системой содержания 
на новый молочный комплекс с интенсивной тех-
нологией.

Результаты исследований
Количественные показатели молочной про-

дуктивности коров приведены в таблицах 1–3.

Таблица 1 – Изменение показателей молочной продуктивности ярославского чистопородного скота 
при переводе с привязного содержания на беспривязное

Показатели 
молочной продуктивности

Значения показателей

Разностьпри привязном 
содержании

при беспривязном 
содержании

M ± m Cv, % M ± m Cv, %

Коровы первого и второго отёлов (n = 22)

Удой за 305 дней лактации, кг 5664,3 ± 245,2 19,8 4939,3 ± 231,5 21,5 –725,0*

МДЖ, % 4,14 ± 0,06 6,3 3,96 ± 0,07 7,6 –0,18*

МДБ, % 3,24 ± 0,02 2,9 3,13 ± 0,03 4,2 –0,11**

Лактационный показатель, кг 45,6 ± 1,8 18,2 39,1 ± 1,8 20,9 –6,5*

Коэффициент молочности, кг 1111,7 ± 47,2 19,4 1000,1 ± 49,8 22,8 –111,6

Количество молочного жира и 
белка в расчёте на 100 кг живой массы, кг 81,6 ± 3,3 18,3 70,3 ± 3,1 20,5 –11,3*

Коровы трёх отёлов и старше (n = 76)

Удой за 305 дней лактации, кг 5760,7 ± 105,1 15,7 4516,0 ± 129,9 24,7 –1244,7***

МДЖ, % 4,25 ± 0,04 8,6 3,99 ± 0,04 8,0 –0,26***

МДБ, % 3,22 ± 0,02 5,0 3,20 ± 0,02 5,9 –0,02

Лактационный показатель, кг 46,6 ± 0,9 16,7 33,7 ± 1,1 28,9 –12,8***

Коэффициент молочности, кг 1100,1 ± 20,7 16,2 844,6 ± 26,1 26,6 –255,5***

Количество молочного жира и 
белка в расчёте на 100 кг живой массы, кг 81,9 ± 1,5 16,0 60,6 ± 1,9 27,2 –21,3***

Примечание: * – разность достоверна при Р > 0,95; ** – при Р > 0,99; *** – при Р > 0,999.
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Из данных таблицы 1 видно, что ярославские 
чистопородные коровы достоверно снизили по-
казатели молочной продуктивности, особенно 
животные, находившиеся на 5–7-й лактации; в 
среднем у полновозрастных коров снижение удоя 
составило 22%, а МДЖ – 0,26%. У коров первого и 
второго отёла показатели продуктивности снизи-
лись меньше – на 12,8% по удою, лактационный 
показатель, коэффициент молочности и общее 
количество молочного жира и белка в расчёте 
на 100 кг живой массы – на 14, 10 и 13% соответс-
твенно. У полновозрастных животных снижение 
данных показателей составило в среднем 25%.

Лимиты удоев ярославских чистопородных 
коров за 305 дней лактации составили от 4500 до 
5700 кг молока с самым высоким (среди исследу-
емых групп животных) содержанием жира (3,96–
4,25%) и белка (3,13–3,24%) в молоке.

Из таблицы 2 видно, что удои молодых коров 
голштинской породы сократились лишь на 5–7%, 
но по содержанию жира и белка в молоке раз-
ность недостоверна.

Голштинский скот менее снизил показатели 
продуктивности: в среднем до 9%, а молодые 

коровы – на 5–7%. Это указывает на лучшую при-
способляемость голштинского скота к условиям 
беспривязного содержания. Лимиты удоев коров 
голштинской породы – от 5900 до 8870 кг.

Наилучшие результаты при смене технологии 
производственного использования получены по 
показателям удоев и содержания белка в моло-
ке у помесных животных с долей кровности по 
голштинской породе 50–75% (табл. 3). Удои этих 
животных даже повысились: у молодых – на 17%, 
а полновозрастных – на 3%, хотя разность статис-
тически недостоверна.

Лактационный показатель повысился на 20%, 
коэффициент молочности – на 30%, а суммарное 
количество молочного жира и белка в расчёте на 
100 кг живой массы – на 26%. У полновозрастных 
животных показатели остались на том же уровне. 
Лимиты удоев помесных коров составили от 4500 
до 7850 кг.

В целом по подконтрольному поголовью 
молочная продуктивность снизилась при смене 
технологии производственного использования 
на 10%, что согласуется с данными других иссле-
дований [4].

Таблица 2 – Изменение показателей молочной продуктивности голштинского чистопородного скота 
при переводе с привязного содержания на беспривязное

Показатели 
молочной продуктивности

Значения показателей

Разностьпри привязном 
содержании

при беспривязном 
содержании

M ± m Cv, % M ± m Cv, %

Коровы первого и второго отёлов (n = 7)

Удой за 305 дней лактации, кг 6764,0 ± 321,7 11,6 6402,7 ± 439,4 16,8 –360,3*

МДЖ, % 3,74 ± 0,10 6,8 3,76 ± 0,07 4,6 0,02*

МДБ, % 3,02 ± 0,05 3,8 3,14 ± 0,06 4,9 0,12**

Лактационный показатель, кг 42,5 ± 1,9 10,8 44,3 ± 3,3 18,0 1,8*

Коэффициент молочности, кг 1141,6 ± 58,4 12,5 1180,7 ± 81,7 16,9 39,1

Количество молочного жира и 
белка в расчёте на 100 кг живой массы, кг 76,9 ± 3,3 10,6 81,3 ± 5,4 16,3 4,4*

Коровы трёх отёлов и старше (n = 26)

Удой за 305 дней лактации, кг 7026,0 ± 185,4 13,2 6546,6 ± 234,2 17,9 –479,4***

МДЖ, % 3,91 ± 0,06 8,3 3,85 ± 0,06 8,4 –0,06***

МДБ, % 3,14 ± 0,03 4,7 3,09 ± 0,03 5,1 –0,05

Лактационный показатель, кг 46,1 ± 1,6 17,1 41,9 ± 1,8 21,6 –4,2***

Коэффициент молочности, кг 1181,1 ± 36,3 15,4 1087,8 ± 42,9 19,7 –93,3***

Количество молочного жира и 
белка в расчёте на 100 кг живой массы, кг 83,1 ± 2,6 15,8 75,4 ± 3,0 20,0 –7,7***

Примечание: * – разность достоверна при Р > 0,95; ** – при Р > 0,99; *** – при Р > 0,999.
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Таблица 3 – Изменение показателей молочной продуктивности голштино-ярославских помесей 
при переводе с привязного содержания на беспривязное

Показатели 
молочной продуктивности

Значения показателей

Разность при привязном 
содержании

при беспривязном 
содержании

M ± m Cv, % M ± m Cv, %

Коровы первого и второго отёлов (n = 5)

Удой за 305 дней лактации, кг 5184,7 ± 233,6 9,0 6052,8 ± 570,2 18,8 868,1*

МДЖ, % 3,97 ± 0,15 7,6 3,61 ± 0,09 4,9 –0,36*

МДБ, % 3,06 ± 0,01 0,8 3,14 ± 0,08 4,9 0,08**

Лактационный показатель, кг 36,8 ± 2,5 13,6 44,3 ± 4,5 20,4 7,5*

Коэффициент молочности, кг 923,9 ± 33,4 7,2 1196,4 ± 136,2 22,8 272,5

Количество молочного жира и 
белка в расчёте на 100 кг живой массы, кг 65,0 ± 3,4 10,4 82,0 ± 9,3 22,6 17,0*

Коровы трёх отёлов и старше (n = 14)

Удой за 305 дней лактации, кг 6178,6 ± 346,1 19,4 6353,1 ± 478,3 26,1 174,5***

МДЖ, % 3,83 ± 0,06 5,9 3,90 ± 0,10 8,7 0,07***

МДБ, % 3,10 ± 0,03 3,6 3,18 ± 0,04 4,1 0,08

Лактационный показатель, кг 42,2 ± 2,5 20,8 42,3 ± 3,3 26,9 0,1***

Коэффициент молочности, кг 1105,7 ± 70,1 22,0 1088,3 ± 81,0 25,8 –17,4***

Количество молочного жира и 
белка в расчёте на 100 кг живой массы, кг 76,4 ± 4,5 20,4 76,8 ± 5,6 25,4 0,4***

Примечание: * – разность достоверна при Р > 0,95; ** – при Р > 0,99; *** – при Р > 0,999.

Наши данные подтверждают тот факт, что 
лучше всего приспособились к смене производс-
твенной технологии помесные животные за счёт 
эффекта сочетаемости пород. Из данных таблиц 
видно, что вариабельность основных показате-
лей хозяйственно-полезных селекционных при-
знаков относительно невысокая, в пределах ста-
тистических норм.

Показатели воспроизводительной способ-
ности (табл. 4), в целом, остались практически 
на прежнем уровне у животных всех породных 
групп.

Хорошо заметна высокая вариабельность 
таких воспроизводительных качеств коров, как 
продолжительность сухостойного и сервис-пе-
риода. Однако средние показатели сухостойного 
периода находятся в пределах физиологичес-
кой нормы. Высокая изменчивость показателей 
сервис-периода у коров обусловлена не только 
влиянием лактационной доминанты (особенно у 
высокопродуктивных животных), но также и пос-
леродовыми заболеваниями органов размноже-
ния у отдельных животных (после отёлов очень 
крупных телят – живой массой от 40 до 50 кг).

Величина сервис-периода превышает ре-
комендуемые показатели. Это хорошо видно на 
примере голштинского скота, который имел са-
мую высокую молочную продуктивность, но хуже 
всех оплодотворялся. Вследствие этого удлинял-
ся и межотельный период до 420–490 дней.

Коэффициент воспроизводительной спо-
собности был выше у ярославских чистопород-
ных животных и голштино-ярославских помесей 
(0,95–1,00), что является зоотехнической нормой. 
У голштинского скота данный показатель соста-
вил от 0,76 до 0,90.

Количество осеменений, приходившееся на 
одно плодотворное, у всех животных соотвество-
вовало зоотехнической норме и составило 1,00–
1,40. Однако коэффициент изменчивости пока-
зывает, что значения данного параметра у коров 
разных возрастов существенно варьировали.

Показатели индекса осеменения у ярослав-
ского и голштинского чистопородного скота с 
переводом на беспривязное содержание улуч-
шились: у коров первого–второго отёла ярослав-
ской породы – на 12%, полновозрастных – на 6%, 
как и у аналогичной группы голштинских коров.
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Таблица 4 – Изменение показателей воспроизводительной способности коров разных пород 
при переводе с привязного содержания на беспривязное

Показатели 
воспроизводительной

способности

Значения показателей

Разностьпри привязном 
содержании

при беспривязном 
содержании

M ± m Cv, % M ± m Cv, %
Ярославские чистопородные животные 

Коровы первого и второго отёлов (n = 22)
Сухостойный период, дней 68,2 ± 3,8 25,3 62,0 ± 9,9 72,9 –6,2
Сервис-период, дней 118,1 ± 16,4 63,6 132,4 ± 20,0 69,4 14,3
Межотельный период, дней 394,4 ± 16,1 18,7 374,0 ± 16,2 19,8 –20,4
Индекс осеменения 1,14 ± 0,10 41,2 1,00 ± 0,00 0,0 –0,14
КВС 0,95 ± 0,03 16,7 1,01 ± 0,04 19,5 0,06
Индекс плодовитости, % 45,3 ± 1,2 12,4 46,6 ± 1,1 10,4 1,4

Коровы трёх отёлов и старше (n = 76)
Сухостойный период, дней 68,0 ± 3,3 41,3 74,5 ± 5,5 64,0 6,5
Сервис-период, дней 117,3 ± 10,7 78,4 153,9 ± 10,8 60,4 36,6*
Межотельный период, дней 384,8 ± 7,9 17,6 426,6 ± 11,5 23,1 41,8**
Индекс осеменения 1,11 ± 0,10 74,0 1,04 ± 0,03 24,8 –0,07
КВС 0,97 ± 0,02 15,7 0,90 ± 0,02 20,4 –0,07**
Индекс плодовитости, % 45,3 ± 0,6 11,6 42,5 ± 0,8 17,2 –2,8

Голштинские чистопородные животные
Коровы первого и второго отёлов (n = 7)

Сухостойный период, дней 65,9 ± 2,9 10,7 68,6 ± 19,4 69,1 2,7
Сервис-период, дней 142,3 ± 29,9 51,6 210,3 ± 35,2 41,0 68,0
Межотельный период, дней 421,4 ± 30,6 17,8 490,1 ± 34,5 17,2 68,7
Индекс осеменения 1,00 ± 0,00 0,0 1,00 ± 0,00 0,0 0,00
КВС 0,89 ± 0,07 17,9 0,76 ± 0,05 17,0 –0,13
Индекс плодовитости, % 45,1 ± 2,1 11,4 40,5 ± 3,4 20,3 –4,6

Коровы трёх отёлов и старше (n = 26)
Сухостойный период, дней 61,3 ± 2,8 23,1 60,8 ± 9,7 80,1 –0,5
Сервис-период, дней 179,8 ± 24,8 68,9 196,3 ± 19,6 49,9 16,5
Межотельный период, дней 429,4 ± 21,1 24,6 459,1 ± 20,6 22,5 29,7
Индекс осеменения 1,19 ± 0,20 82,2 1,12 ± 0,12 52,7 –0,07
КВС 0,90 ± 0,04 23,1 0,84 ± 0,04 23,6 –0,06
Индекс плодовитости, % 44,4 ± 1,5 17,4 42,4 ± 1,5 18,3 –2,0

Помесные животные с долей кровности по голштину 50–75%
Коровы первого и второго отёлов (n = 5)

Сухостойный период, дней 93,0 ± 8,8 18,9 50,6 ± 9,5 37,7 –42,4*
Сервис-период, дней 95,6 ± 2,8 68,6 164,0 ± 46,6 56,8 68,4
Межотельный период, дней 380,2 ± 34,6 18,2 442,4 ± 48,4 21,9 62,2
Индекс осеменения 1,20 ± 0,22 37,3 1,40 ± 0,45 63,9 0,20
КВС 0,98 ± 0,08 17,2 0,86 ± 0,10 22,3 –0,13
Индекс плодовитости, % 45,9 ± 3,6 15,5 41,7 ± 3,2 15,5 –4,2

Коровы трёх отёлов и старше (n = 14)
Сухостойный период, дней 75,4 ± 4,5 20,7 63,9 ± 4,2 23,0 –11,5
Сервис-период, дней 88,8 ± 4,1 54,9 128,7 ± 25,0 67,2 39,9
Межотельный период, дней 372,8 ± 13,4 12,5 406,0 ± 24,6 21,0 33,2
Индекс осеменения 1,15 ± 0,16 48,1 1,00 ± 0,00 0,0 –0,15
КВС 0,99 ± 0,04 12,3 0,93 ± 0,05 18,3 –0,06
Индекс плодовитости, % 46,8 ± 0,9 7,0 44,6 ± 1,6 12,7 –2,2

Примечание: * – разность достоверна при Р > 0,95; ** – при Р > 0,99; *** – при Р > 0,999.
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А.С. Ермишин 

Плодовитость у всех исследованных групп 
животных оказалась хорошей (по индексу Дохи) – 
на уровне 42–47%. Однако наивысшие показате-
ли наблюдались также у помесных коров и ярос-
лавских чистопородных – 45–47%.

Результаты наших исследований подтверди-
ли данные других учёных. С повышением пока-
зателей молочной продуктивности параметры 
воспроизводительной способности снижаются. С 
большой долей вероятности можно сказать, что 
лучше приспосабливаются помесные животные 
и ярославской породы, являющейся наиболее 
стрессоустойчивой и адаптированной к данным 
средовым условиям. Молодые животные имеют 
большую пластичность организма, лучшую при-
способляемость к воздействию паратипических 
факторов.

Выводы
1. Наименьшее снижение молочной про-

дуктивности в ЗАО «Племзавод «Ярославка» при 

смене технологии производственного использо-
вания наблюдалось у помесного голштино-ярос-
лавского скота. Молодые коровы второго отёла 
ярославской породы сохранили продуктивность 
на том же уровне, а полновозрастные животные 
снизили удои на 22%, содержание жира в моло-
ке – на 0,26%, что обусловлено возрастными осо-
бенностями.

2. При переводе скота с традиционного при-
вязного содержания на беспривязное воспроиз-
водительные качества животных остались на том 
же уровне у всего поголовья. В целом, показатели 
воспроизводства оказались удовлетворительны-
ми, но самые низкие были у коров голштинской 
породы.

3. Лучшую продуктивность голштино-ярос-
лавских помесей можно объяснить удачным со-
четанием ярославской и голштинской пород и 
высоким потенциалом продуктивности голштин-
ского скота.
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ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ И БЕЛКОВОГО 
СОСТАВА МОЛОКА КОРОВ 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА

О.А. Вагапова (фото)
к.с.-х.н., доцент кафедры технологии производства 
и переработки продуктов животноводства 
ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ», г. Троицк
М.А. Осокина
аспирант кафедры технологии производства 
и переработки продуктов животноводства 
ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ», г. Троицк

Специалисты в области питания проявляют все большую озабо-
ченность недостатком белка животного происхождения в рационе 
современного человека. Одним из путей решения данной проблемы 
является использование молочного белка. Белки молока уникальны 
по составу, содержат все незаменимые аминокислоты и потому яв-
ляются хорошим пластическим материалом при построении тканей 
организма. Они полноценны, поскольку содержат все незаменимые 
аминокислоты. 

Белки молока обладают также лечебным действием, так как 
способствуют образованию гемоглобина и увеличивают количество 
эритроцитов в крови, улучшая соотношение между эритроцитами 
и другими компонентами крови [1]. В связи с этим наряду с увели-
чением молочной продуктивности необходимо вести работу по 
увеличению белковомолочности коров. В настоящее время ведет-
ся большая работа по изучению возможности получения молока от 
импортированных коров симментальской породы [2]. В рамках ре-
ализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 
Россию осуществлен ввоз племенного скота родственным европей-
ским популяциям симментальской породы, в частности, из Германии 
и Австрии, что соответствует основным направлениям племенной 
работы с сим ментальской породой в РФ [3].

В России симментальская порода разводится в 30 регионах. 
Наибольшее ко личество скота этой породы насчитывается в Бел-
городской, Воронежской, Липецкой областях, в Башкирии, Алтайс-
ком и Красноярском краях. Лучшие хозяйства по разведению ско-
та симментальской породы: ОПХ «Баймакское» (Башкирия), СХПК 
«Чел-Майданский» (Мордовия), ФГОУ СПО СХТ «Бийский» и ФГУП ПР 
«Чистюньский» (Алтайский край), ЗАО «Северное» и ЗАО ПЗ «Крас-
нотуранское» (Красноярский край), СПК «Рассвет» и СПК «Ленинский 

Молочная 
продуктивность, 
качество молока, 
симментальская 
порода, сезон года

Dairy effi ciency, 
quality of milk, 

Simmental breed,
a season of year
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призыв» (Курская область), Усманский аграрный 
колледж и СХПК им. Чапаева (Липецкая область). 
В ОПХ «Баймакское» были импортированы жи-
вотные симментальской породы австрийской и 
немецкой селекции. Использование австрийских 
быков на отечественном поголовье положитель-
но влияет на удой, экстерьер и качество вымени 
потомства [3]. По своему составу и технологичес-
ким свойствам молоко симментальских коров 
пригодно для производства из него высококачес-
твенных про дуктов [4].

Цель нашей работы – проведение комплекс-
ных исследований по изучению изменений удоя, 
состава молока, в частности его белковой состав-
ляющей в зависимости от сезона года у коров авс-
трийской, немецкой и отечественной селекции. 
Для этого были изучены особенности молочной 
продуктивности импортированных коров сим-
ментальской породы австрийской и немецкой 
селекции и симменталов, принадлежащих ОПХ 
«Баймакское». Особое внимание уделено динами-
ке белка молока как одного из наиболее важных 
его компонентов в зависимости от сезона года.

Поскольку симментальская порода молочно-
мясного направления, то получение молока от 
этих животных является одним из резервов повы-
шения его производства. Известно, что молочная 
продуктивность симментальских коров неодина-
кова. Средние удои колеблются от 3000 до 3500 кг, 
жирность молока составляет 3,7-3,9%, а содержа-
ние белка – 3,3-3,5% [5]. Работа с симментальской 
породой ведется в разных направлениях. Одним 
из наиболее распространенных является импорт 
коров молочно-мясного направления из Герма-
нии и Австрии и дальнейшее их использование в 
сельскохозяйственных предприятиях России.

Методика
Для изучения молочной продуктивности в 

ОПХ «Баймакское» Республики Башкортостан 
мы сформировали три группы коров различного 
происхождения (австрийской, немецкой и оте-
чественной селекции) по принципу аналогов в 
зависимости от живой массы, возраста, стадии 
лактации и происхождения. Для оценки состава 
молока было отобрано по 15 коров третьей лакта-
ции. Учет молочной продуктивности проводился 
по результатам контрольных доений ежемесячно. 
Определение сухого обезжиренного молочного 
остатка и белка в молоке проводилось на прибо-
ре Клевер-2. Количество казеина, сывороточных 
белков определялось методом формольного тит-
рования.

Результаты исследований
Полученные нами данные представлены в 

таблице 1.
Состав молока является одной из основных 

характеристик молочной продуктивности коров. 
Определение массовой доли жира (МДЖ) и бел-
ка (МДБ) в молоке дает возможность оценить его 
биологическую и энергетическую ценность, а так-
же его технологические качества.

Дальнейшая племенная работа с симмен-
тальским скотом предусматривает два направле-
ния. Первое – улучшение и совершенствование 
молочной продуктивности и создание животных, 
пригодных для условий интенсивных технологий, 
отличающихся высокой молочностью, желатель-
ной формой вымени и высокой интенсивностью 
молоковыведения, типом телосложения, харак-
терным для молочного скота. Эта работа выполня-
ется методом внутрипородной селекции, а также 
путем скрещивания с красно-пестрыми голштинс-
кими быками. Второе – получение животных с раз-
витыми мясными качествами, с целью создания 
мясного типа симментальского скота. Для этого 
также осуществляется чистопородное разведение 
с использованием быков симментальской породы 
импортной селекции (Франция, Германия).

Для реализации первого направления в ОПХ 
«Баймакское» проводится работа по скрещиванию 
симментальских коров отечественной селекции с 
быками голштинской породы, обладающими вы-
соким потенциалом молочной продуктивности. 
Коровы первой группы относятся именно к таким 
животным. Их продуктивность по третьей лакта-
ции составляет 3914±132 кг, что выше стандарта 
породы на 11,8%. Характеризуя молочную про-
дуктивность полновозрастных коров всех групп, 
можно отметить не очень большие расхождения 
в удое (у коров немецкой селекции удой 3937±235 
кг, а у австрийской – 4075±137 кг). По сравнению 
с импортированными животными результаты по 
удою у коров отечественной селекции ниже на 
24 кг и 161 кг соответственно по группам. Более 
корректно сравнивать продуктивность немецких 
и австрийских симменталов между собой. Более 
высокими показателями продуктивности ха-
рактеризуются коровы третьей группы. Их удой 
выше на 3% или на 138 кг, чем удой коров немец-
кой селекции. Коровы всех трех групп могут быть 
отнесены к молочному типу.

Изменение молочной продуктивности по се-
зонам года у симментальских коров австрийской 
и немецкой селекции происходит следующим об-
разом: максимум молока приходится на летний 
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период – 1372,8 кг и 1412 кг, постепенно снижает-
ся в переходный период до минимума в зимний 
период – 669 кг и 686 кг соответственно. Мини-
мум продуктивности у отечественных симмента-
лов наблюдается весной (743,7 кг), повышается в 
летний (1252±86 кг) и незначительно снижается в 
остальные периоды. Такие отличия в лактацион-
ной деятельности объясняются более высокой 
приспособленностью коров данной группы к эко-
лого-кормовым условиям зоны Южного Урала.

Весенне-осенний период является переход-
ным, поэтому для него изучение динамики мо-
лочной продуктивности является актуальным. 
Удой коров импортной селекции был достовер-
но выше, чем у коров отечественной, и весной 

и осенью. Отмечается достоверное превышение 
по удою у коров австрийской селекции на 28 кг 
над удоем коров немецкой и на 71,7 кг у коров 
отечественной селекции в весенний период. Раз-
ница в осенний период составляет 39 кг и 241 кг 
соответственно. Более высокий удой коров авс-
трийской и немецкой селекции объясняется ус-
пешным процессом акклиматизации и наследс-
твенными задатками, поскольку удои этих коров 
были более выровненными во все сезоны года. 
Вероятно, на более низкие показатели по удою у 
отечественных симменталов повлияло скрещи-
вание с голштинской породой, которая является 
более требовательной к условиям кормления и 
содержания, чем симментальская.

Таблица 1 – Состав молока коров разного происхождения (Х±Мх, n =15)

Показатели Отечественная
селекция Немецкая селекция Австрийская селекция

1 2 3 4

зима

Удой, кг 1017±65** 669,7±93** 686,0±102

СОМО, % 8,56±0,14 8,64±0,28 9,3±0,15

МДБ, % 3,02±0,05 3,08±0,05** 3,34±0,05**

Казеин, % 2,36±0,08 2,39±0,07*** 2,63±0,07***

Сывороточные белки, % 0,66±0,002 0,67±0,002 0,71±0,002

весна

Удой, кг 743,7±93 787,4±95 815,4±112

СОМО, % 7,6±0,25 8,02±0,26*** 8,5±0,28***

МДБ, % 2,85±0,04 2,86±0,04*** 3,04±0,04***

Казеин, % 2,21±0,07 2,22±0,06** 2,36±0,07**

Сывороточные белки, % 0,64±0,002 0,66±0,002 0,68±0,002

лето

Удой, кг 1252±86 1372,8±80 1412±89

СОМО, % 9,26±0,16*** 9,18±0,14*** 7,24±0,24

МДБ, % 3,24±0,56 3,37±0,61** 2,82±0,58**

Казеин, % 2,53±0,08*** 2,62±0,09*** 2,24±0,07

Сывороточные белки, % 0,73±0,002 0,75±0,002 0,58±0,002

осень

Удой, кг 900±84 1102±104 1141±111

СОМО, %  8,9±0,29  9,16±0,32***  9,30±0,31***

МДБ, % 3,24±0,05 3,37±0,06** 3,40±0,05**

Казеин, % 2,52±0,08 2,63±0,08** 2,64±0,07**

Сывороточные белки, % 0,72±0,002 0,74±0,002 0,75±0,002

Удой за лактацию, кг 3914±132 3937±235 4075±137

Примечание: разница достоверна при * – р≤0,05;** – р≤0,01;*** – р≤0,001.
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Осенью количество полученного молока от 
животных всех групп было выше, чем весной, в 
связи с особенностями кормления животных, 
поскольку летом тип кормления животных травя-
ной, они получают молокогонные корма и усло-
вия их содержания более комфортны. 

Исследования В. Алифанова и М. Китаева 
[2], проведенные в условиях центрально-черно-
земной зоны, позволили отнести австрийских 
симменталов к молочному и супермолочному 
типу – продуктивность этих животных составля-
ла 5062-6371 кг молока за лактацию. Мы считаем, 
что в нашем случае более низкие удои импорти-
рованных животных и небольшая разница в про-
дуктивности между 2-й и 3-й группой имеет место 
за счет того, что немецкие и австрийские коровы 
содержатся в более суровых климатических усло-
виях зоны Урала, что не позволяет им полностью 
реализовать имеющийся потенциал молочной 
продуктивности. 

Содержание СОМО является важной харак-
теристикой состава молока, поскольку обуслов-
ливает его биологическую полноценность. В на-
ших исследованиях преимущество было также за 
животными австрийской селекции – 7,24±0,24% 
летом и 9,3 ±0,31% осенью (разница 2,06%). Про-
межуточное положение по СОМО занимают жи-
вотные немецкой селекции – 8,64±0,26% весной 
и 9,18±0,14% летом (разница 0,54%). Более низ-
кие показатели СОМО по-прежнему у коров пер-
вой группы во все периоды года, кроме летнего. 
Количество СОМО в данной группе летом состав-
ляет 9,26±0,25%, что на 0,08% выше, чем у коров 
немецкой селекции, и на 2,02 % по сравнению с 
группой австрийской селекции. Различия между 
группами имеют высокий уровень достовернос-
ти (р≤0,001). При анализе массовой доли белка 
(МДБ) в молоке коров превосходство также ос-
тавалось за группой австрийских симменталов. 
В зависимости от сезона года МДБ изменялась от 
2,82% летом до 3,4% осенью. Молоко отечествен-
ных симменталов содержало меньшее количест-
во белка: от 2,85% весной до 3,24% летом и осе-
нью. Это ниже стандарта породы на 0,06-0,45%. 
Пониженное количество белка в группе отечест-
венных симменталов объясняется влиянием про-
исхождения, поскольку для увеличения молоч-
ной продуктивности использовали голштинскую 
породу, для которой характерны более низкие 
показатели по содержанию жира и белка.

МДБ в молоке коров немецкой селекции за-
нимает промежуточное положение. Максимум 
его приходится на летний и осенний период 

3,37±0,44%, но в зимний и весенний периоды 
МДБ ниже стандарта породы на 0,22-0,44%.

Более высокие показатели по белковому 
составу отмечены у австрийских симменталов 
по сравнению с аналогами во все периоды года, 
кроме летнего (2,82±0,58%). Было отмечено, что в 
группе симментальских коров австрийской и не-
мецкой селекции в те периоды года (летом и осе-
нью), когда в молоке было обнаружено больше 
жира, снижалось содержание белка, оставаясь 
при этом более высоким, чем в группе симмента-
лов отечественной селекции. Между содержани-
ем жира и белка в молоке наблюдается обратная 
взаимосвязь. В нашем случае коэффициент кор-
реляции между этими показателями был отрица-
тельным и составил r = -0,23 -0,52.

Изучая динамику содержания казеина, мож-
но также отметить превосходство коров австрий-
ской селекции над аналогами из других групп во 
все периоды года, кроме летнего (2,24±0,07%). 
Различия достоверны при р≤0,01.

Аналогичные данные были получены по ди-
намике сывороточных белков молока. Сыворо-
точные белки обусловливают биологическую 
полноценность молока. Летом их количество со-
ставило 0,58±0,002%, зимой – 0,71±0,002%, вес-
ной – 0,68±0,002% и осенью – 0,75±0,002%. В по-
пуляции симменталов немецкого происхождения 
количество сывороточных белков изменялось от 
0,66±0,002% весной до 0,75±0,002% летом. Разли-
чия между группами по количеству сывороточ-
ных белков невелики и недостоверны.

Выводы
Большое значение при работе с симментала-

ми молочно-мясного направления имеет появле-
ние и использование для производства молока 
животных, сочетающих высокую молочную про-
дуктивность с высокой жирномолочностью, как 
в группах австрийских и немецких симменталов. 
Использование коров симментальской породы 
австрийской и немецкой селекции для произ-
водства молока достаточно перспективно. Они 
успешно прошли процесс адаптации и способны 
в условиях Республики Башкортостан показывать 
достаточно высокий уровень продуктивности. 
Симментальские коровы отечественной селекции 
дают неплохие удои. Более низкая массовая доля 
жира и белка в их молоке является следствием 
прилития крови голштинской породы. Количес-
тво СОМО в молоке выше у коров австрийской 
селекции во все периоды года, кроме летнего, 
по сравнению со сверстницами из других групп. 
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Максимум белка в молоке коров отечественной 
селекции приходится на летний и осенний пе-
риод как по группе немецких, так и отечествен-
ных симменталов. Качественные показатели – 
содержание жира и белка в молоке – находятся 
в обратной взаимосвязи с уровнем молочной 
продуктивности, что подтверждается нашими ис-

следованиями. Таким образом, для производства 
молока рекомендуется использовать коров сим-
ментальской породы немецкой и австрийской 
селекции. Совершенствование симменталов пер-
вой группы может вестись в направлении увели-
чения удоев, но с учетом качественного состава 
молока.  
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 
2012 г. вышла монография «Биологические особеннос-
ти овец романовской породы» / В.Ю. Лобков, А.Н. Бело-
ногова, Д.Д. Арсеньев.

В монографии на основе собственных эксперимен-
тальных данных, совместной творческой работы авто-
ров и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств 
Ярославской области и частичного обобщения отечес-
твенного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты 
биологии романовских овец, вопросы их адаптацион-
ных способностей. Определена роль природно-клима-
тических и экологических факторов  в возникновении 
и развитии йоддефицитного состояния у животных, 
изучена динамика количественных показателей гумо-
рального и клеточного иммунитета. Представлен экспе-
риментальный материал по системам крови, полиморф-
ным системам белков, имеющий как теоретическое, так 
и практическое  значение.
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Белок молока, 
ген каппа-казеина, 

быки-производители, 
матери дочерей, 

кормление

Milk protein, 
gene of kappa-casein, 

bull-sires, 
daughters’ mothers, 

feeding

ПОВЫШЕНИЕ БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТИ 
КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАРКЕРНОЙ СЕЛЕКЦИИ

Р.В. Тамарова
д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Ю.А. Корчагина (фото)
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Качественное улучшение разводимых пород молочного скота – 
одна из главных задач современной зоотехнической науки и практи-
ки. Необходимо повысить генетический потенциал животных метода-
ми селекции и степень его реализации при улучшении кормления и 
содержания. Ускорить селекционный процесс позволяют ДНК-техно-
логии, использование генетических маркеров, в частности, генотипи-
рование животных по локусу гена каппа-казеина, обусловливающего 
белковомолочность и сыропригодность молока [1, 2, 3]. 

Научные исследования в этом направлении проводятся и в Ярос-
лавской области. Все быки-производители ОАО «Ярославское» по 
племенной работе генотипированы по каппа-казеину в ДНК-лабора-
ториях ведущих научных учреждений России (ВНИИплем, ВИЖ). Ре-
зультаты опубликованы в каталогах быков за 2010, 2011 годы [4, 5]. 
Установлено, что сила генетического влияния быков на продуктивные 
качества дочерей, как правило, выше, чем их матерей. Это является 
предпосылкой для использования результатов генотипирования бы-
ков в целенаправленной селекции по повышению белковомолочнос-
ти дочерей.

Цель данного исследования – установить частоту встречаемости 
генотипов АА, АВ и ВВ по каппа-казеину у быков, использовавшихся в 
стадах племенных хозяйств Ярославской области в течение послед-
них 5 лет, и оценить их по показателям молочной продуктивности до-
черей за 305 дней полновозрастной лактации (удой, МДЖ и МДБ) с 
акцентом на белковомолочность.

Методика
Исследования проведены в племзаводе ЗАО «Ярославка» и пле-

мрепродукторе ЗАО СП «Меленковский» Ярославской области. Сис-
тема содержания коров в этих хозяйствах стойлово-пастбищная, а 
способ – привязной, среднегодовые удои на уровне 5200 кг молока 
жирностью 3,9-4,1% и содержанием белка – 3,3-3,5%. Подконтрольное 
поголовье составило 46 генотипированных по каппа-казеину быков-
производителей, 77 дочерей быков с гетерозиготным генотипом АВ 
по каппа-казеину и столько же их матерей.

Быков-отцов в указанных хозяйствах, имевших полновозрастных 
дочерей для оценки по количественным и качественным показателям 
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молока, насчитывалось 6 голов, из них 5 ярослав-
ских чистопородных: Зверобой 33 – А1Б1 (линии 
Вольного ЯЯ-4370), Берест 924 – А1Б1 (линии Мар-
са ЯЯ-4319), Меткий 492 – А1, Марсель 223 – А1, 
Талисман 444 – на оценке по потомству (линии 
Чародея ЯЯ-1544) и 1 голштинский бык Мэйсон 
5091 – А2 (линии Рефлекшн Соверинга 198998).

Быки Зверобой 33, Меткий 492 и Мэйсон 5091 
использовались в обоих хозяйствах, что позволя-
ет сделать сравнительную оценку их селекцион-
ного эффекта в разных стадах. 

Лактации дочерей проходили при хорошем 
уровне кормления: годовой расход кормов на ко-
рову составлял 56-58 ц к. ед., в т. ч. концентратов – 
46-50%.

Методы исследований: общезоотехнические 
с биометрической обработкой количественных 
показателей по Меркурьевой Е.К. [6].

Результаты исследований
В таблице 1 приведены данные, характери-

зующие частоту встречаемости аллельных вари-
антов гена каппа-казеина и генотипов быков в 
подконтрольных стадах. Фактические показатели 

близки к теоретически ожидаемым, рассчитан-
ным методом χи-квадрат.

Из таблицы 1 видно, что в племзаводе ЗАО 
«Ярославка» в подборе использовали преиму-
щественно быков с генотипом АА по каппа-казе-
ину, ассоциируемым с более высокими удоями 
коров, и ни одного быка с генотипом ВВ, обуслов-
ливающим белковомолочность.

В ЗАО СП «Меленковский» в подборе были ис-
пользованы, наряду с быками генотипа АА, быки ге-
терозиготные по локусу каппа-казеина, с генотипом 
АВ и гомозиготные ВВ из ярославских чистопород-
ных. Поэтому частота встречаемости В-аллеля у бы-
ков в стадах различная (в среднем 0,15 и 0,24), как 
и А-аллеля (0,85 и 0,76).

Родительский индекс по белковомолочнос-
ти оцениваемых быков составил: у Зверобоя 
33 – 3,58%; Меткого 492 – 3,37% и Мэйсона 5091 
– 3,38%. 

Показатели молочной продуктивности до-
черей быков и питательной ценности их молока 
приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что дочери ярославских 
чистопородных быков в обоих хозяйствах име-

Таблица 1 – Полиморфизм гена каппа-казеина у быков-производителей разных генотипов в племенных стадах 

Породы быков n

Генотипы быков Частота
аллелей χ2АА АВ ВВ

n % n % n % А В

Племзавод ЗАО «Ярославка»

Ярославские чистопородные
Н

14
9 64,3 5 35,7 – –

0,82 0,18 0,20
О 9 67,2 4 29,5 – –

Улучшенные генотипы
Н

1
1 100 – – – –

1,0 – –
О 1 100 – – – –

Голштинские чистопородные
Н

12
9 75,0 3 25,0 – –

0,88 0,12 0,09
О 9 77,4 3 21,1 – –

В целом по хозяйству
Н

27
19 70,4 8 29,6 – –

0,85 0,15 0,19
О 20 72,3 7 25,5 – –

ЗАО СП «Меленковский»

Ярославские чистопородные
Н

8
3 37,5 3 37,5 2 25,0

0,56 0,44 0,45
О 3 31,3 4 49,3 2 19,4

Улучшенные генотипы
Н

5
5 100 – – – –

1,0 – –
О 5 100 – – – –

Голштинские чистопородные
Н

6
4 66,7 2 33,3 – –

0,83 0,17 0,06
О 4 69,8 2 30,2 – –

В целом по хозяйству
Н

19
12 63,2 5 26,3 2 10,5

0,76 0,24 1,38
О 11 57,8 7 36,4 1 5,8

Примечание: Н – наблюдаемое распределение генотипов; О – ожидаемое распределение генотипов.
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Повышение белковомолочности коров при использовании маркерной селекцииПовышение белковомолочности коров при использовании маркерной селекции
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ют более высокое содержание жира и белка в 
молоке и, следовательно, лучшую его питатель-
ность, при несколько меньших удоях, в сравне-
нии с дочерьми чистопородного голштинско-
го быка Мэйсона 5091. Вместе с тем, очевидна 
достоверная разность в содержании белка в 
молоке дочерей тех же быков в разных хозяйс-
твах. Она составляет 0,24% у дочерей Зверобоя 
33 (при P > 0,99), 0,29% – у дочерей Меткого 492 
(при P > 0,999) и 0,24% – у дочерей Мэйсона 5091 
(при P > 0,999).

Следует учитывать, что эти различия могут 
быть обусловлены также генетическим влиянием 
матерей и условиями кормления коров в хозяйс-
твах. Мы проанализировали соответствующие 
показатели матерей, результаты которых приве-
дены в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что матери дочерей ис-
следуемых быков аналогично имели более высо-
кое содержание белка в молоке в ЗАО СП «Мелен-
ковский», чем в племзаводе «Ярославка».

Для уточнения взаимосвязи дочерей с мате-
рями по белковомолочности нами рассчитаны 
коэффициенты корреляции по родственным па-
рам «мать-дочь». Установлено, что влияние ма-
терей на МДБ практически отсутствует или при-
обретает отрицательное значение: коэффициент 
корреляции в племзаводе «Ярославка» r=+0,10, в 

ЗАО СП «Меленковский» r=–0,58 (при Р > 0,999), 
что подтверждает преимущественное генетичес-
кое влияние быков-отцов.

Селекционный улучшающий эффект по бел-
ковомолочности дочерей с отцовской стороны 
оказался различным у разных быков: только до-
чери Зверобоя 33 по содержанию белка в молоке 
превысили своих матерей, у дочерей остальных 
быков этот показатель отличался незначительно 
или был ниже, чем у матерей. Это свидетельству-
ет о препотентности Зверобоя 33 по всем призна-
кам молочной продуктивности – удою, содержа-
нию жира и белка в молоке, что подтверждает его 
высокую племенную ценность.

Анализ кормления коров в двух хозяйствах 
показал, что нет существенных различий в типах 
кормления и общей питательности рационов. В 
хозяйствах используют  высокопротеиновые кор-
ма – жмыхи и шроты, только в ЗАО СП «Меленков-
ский» расходуют концентратов на 4% больше и 
добавляют в общий комбикорм шрот, тем самым 
обогащая белком рацион. Поэтому в этом хозяйс-
тве несколько выше содержание белка в молоке 
коров.

Следовательно, одним из главных факторов 
повышения содержания белка в молоке коров 
является генетический, обусловленный наследс-
твенностью с отцовской и материнской сторон.

Таблица 2 – Оценка быков разных пород с генотипом АВ каппа-казеина по удою и питательности молока 
дочерей в хозяйствах Ярославской области

Племзавод ЗАО «Ярославка»

Показатели 
продуктивности

дочерей

Ярославские чистопородные Голштинский чисто-
породный

Зверобой 33 Меткий 492 Берест 924 Талисман 444 Мэйсон 5091

n=3 n=27 n=6 n=6 n=4

удой, кг 5201,6±406,5 4693,1±99,7 4410,8±184,1 4929,5±225,0 5225,6±411,6

МДЖ, % 4,29±0,09 4,02±0,03 4,32±0,05 4,14±0,09 4,02±0,05

МДБ, % 3,31±0,08* 3,28±0,02** 3,28±0,03** 3,20±0,05** 3,26±0,04**

ЗАО СП «Меленковский»

Показатели
продуктивности

дочерей

Ярославские чистопородные Голштинский чистопо-
родный

Зверобой 33 Меткий 492 Марсель 223 Мэйсон 5091

n=9 n=7 n=7 n=8

удой, кг 4676,0±172,0 4688,0±229,0 5129,0±245,0 5390,4±234,0

МДЖ, % 4,36±0,07 4,24±0,08 4,17±0,05 4,24±0,08

МДБ, % 3,55±0,04 3,57±0,04 3,51±0,03 3,50±0,04

Примечание: разность показателей дочерей одних и тех же быков в разных хозяйствах достоверна 
при: * – Р > 0,99; ** – Р > 0,999.

Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина
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Выводы
1. При использовании в подборе быков с ге-

терозиготным генотипом АВ и гомозиготным ВВ 
по каппа-казеину частота встречаемости  жела-
тельного В-аллеля выше. Он более характерен 
для ярославских чистопородных быков, у голш-
тинских и голштинизированных быков преобла-
дает А-аллель по каппа-казеину, ассоциируемый 
с повышенным удоем коров.

2. Белковомолочность выше у дочерей ярос-

лавских чистопородных быков, чем у дочерей 
голштинского быка в одинаковых средовых усло-
виях (содержание белка в молоке выше на 0,06% 
при Р > 0,999).

3. Содержание жира и белка в молоке коров 
генетически обусловлено у гетерозигот по кап-
па-казеину с отцовской и материнской стороны, 
а степень влияния быков на белковомолочность 
дочерей зависит от препотентности производи-
теля и его сочетаемости со стадом.

Таблица 3 – Молочная продуктивность матерей оцениваемых коров 

Племзавод ЗАО «Ярославка»

Показатели
продуктивности

матерей

Матери дочерей

Зверобоя 33 Меткого 492 Береста 924 Талисмана 444 Мэйсона 5091

n=3 n=27 n=6 n=6 n=4

удой, кг 4810,3±298,6 4388,9±93,2 4585,0±193,0 4886,0±244,2 5222,5±456,6

МДЖ, % 4,15±0,12 4,22±0,04 4,01±0,06 4,16±0,08 4,14±0,04

МДБ, % 3,23±0,08* 3,37±0,02** 3,26±0,04** 3,33±0,03* 3,32±0,06*

ЗАО СП «Меленковский»

Показатели
продуктивности

матерей

Матери дочерей

Зверобоя 33 Меткого 492 Марселя 223 Мэйсона 5091

n=9 n=7 n=7 n=8

удой, кг 4203,2±213,4 3472,7±194,7 4096,1±186,9 3474,8±288,7

МДЖ, % 4,05±0,04 4,04±0,05 3,92±0,09 3,95±0,05

МДБ, % 3,49±0,01 3,5±0,03 3,53±0,04 3,55±0,03

Примечание: разность показателей между матерями дочерей одних и тех же быков в разных хозяйствах 
достоверна при: * – Р > 0,99; ** – Р > 0,999.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИОННО-
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В СТАДЕ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ

Н.А. Муравьева (фото)
к.с.-х.н., доцент кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.С. Фураева
к.с.-х.н., зам. генерального директора 
ОАО «Ярославское» по племенной работе

Перед агропромышленным комплексом России стоит задача – 
достигнуть устойчивого роста сельскохозяйственного производства, 
надежно обеспечить страну продуктами питания и сельскохозяйс-
твенным сырьем, объединить усилия всех отраслей комплекса для 
получения высоких конечных результатов. Успешное решение этой 
задачи немыслимо без опережающего развития исследований в об-
ласти частной генетики и селекции и внедрения данных результатов в 
практику племенного дела.

Общая численность ярославской породы крупного рогатого скота 
в России сегодня не превышает 300 тыс. голов. Удельный вес породы 
в общей численности скота пород молочного направления продук-
тивности не более 2,5%. Между тем, животные ярославской породы 
являются носителями таких уникальных качеств, как высокое содер-
жание жира и белка в молоке, хорошие адаптационные способности, 
устойчивость к инфекционным заболеваниям, крепкая конституция, 
большая продолжительность жизни. Эти качества для породы важны 
сегодня и будут востребованы в будущем. Следовательно, вопрос со-
хранения данной породы актуален и очевиден.

Средняя продуктивность чистопородных коров в Ярославской 
области в 2011 году составила 4392 кг молока с жирномолочностью 
4,32% и белковомолочностью 3,24%. Общая численность чистопород-
ных коров в области – 34964 головы, в том числе в племенных хозяйс-
твах – 6988 голов. Критическое значение для сохранения генетичес-
кого разнообразия имеет не столько общая численность популяции, 
сколько ее эффективная часть, та, которая передает генофонд сле-
дующему поколению (рекордисты породы, ведущие селекционные 
группы, быки-лидеры, ценные семейства).

Стратегическим направлением в совершенствовании пород 
молочного скота является создание большого массива высокопро-
дуктивных конкурентоспособных стад. Это особенно актуально для 
ярославской породы крупного рогатого скота, которая в связи с со-
кращением численности и сужением ареала распространения от-

Признаки молочной 
продуктивности, 
селекционно-
генетические 
параметры, 
коэффициент 
наследуемости, 
многофакторный 

дисперсионный анализ, 
сила влияния

Signs of dairy effi ciency, 
selection-genetic 

parametres, heritability 
factor, multifactorial 
dispersion analysis, 

force of infl uence
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носится ко II категории резко сокращающихся 
пород, сохраняющих селекционное значение и 
представляющих собой резерв положительных 
наследственных качеств, которые могут потребо-
ваться в будущем.

Целью наших исследований являлась поэтап-
ная оценка основных признаков продуктивности 
ярославских высокопродуктивных коров за ряд 
лактаций и эффективности применения получен-
ных результатов в практической селекции.

В соответствии с поставленной целью пре-
дусматривалось решение следующих задач:

1. Изучить селекционно-генетические пара-
метры признаков у коров ведущей группы.

2. Определить силу и достоверность влияния 
генетических и паратипических факторов на при-
знаки молочной продуктивности коров ведущей 
группы.

3. Оценить влияние эффектов градаций гене-
тических и паратипических факторов на призна-
ки молочной продуктивности коров.

Методика
Исследования проводились с декабря 2007 

по ноябрь 2010 года в восьми племенных хозяйс-
твах Ярославской области, в которых сосредо-
точена более высокопродуктивная часть коров 
популяции ярославского скота: ООО «Агроцех» 
(n = 190); ООО «Горшиха» (n =207); ЗАО «Красный 
Октябрь» (n =143); ОАО «Михайловское» (n =101); 
ЗАО «Меленковский» (n =121); ЗАО «Новый Путь» 
(n =207); ПСК «Родина» (n =106); ЗАО «Ярославка» 
(n =357). 

Объект исследования – лактирующие полно-
возрастные чистопородные коровы в количестве 
1432 головы (общая выборка), которые превосхо-
дили средний показатель надоя по стаду на одно 
среднеквадратическое отклонение (+σ). В качест-
ве основных изучаемых признаков у коров были 
взяты надой (кг), МДЖ (%), МДБ (%).

Компонентами (факторами), влияющими на 
фенотипическую изменчивость признаков мо-
лочной продуктивности, являлись: EAB-аллели 
группы крови, принадлежность к линии, коэффи-
циент инбридинга, генетическая ценность отца, 
хозяйственные условия, возраст коровы при пер-
вом отеле, год рождения, живая масса, продол-
жительность лактации, суточный удой, скорость 
молокоотдачи, сервис-период [1].

Для статистической обработки данных ис-
пользовали процедуру обобщенных линейных 
моделей (General Linear Models – GLM). Оценку 
компонентов фенотипической изменчивости изу-

чаемых признаков проводили с помощью много-
факторного дисперсионного анализа по следую-
щим биометрическим моделям фиксированного 
типа [2]:

1. Надой, содержание жира и белка в молоке 
за первую лактацию (модель 1):
y=μ+H+A+YC+GK+L+S+KF+W1+YD+V+SP+DD1+е.

2. Надой, содержание жира и белка в моло-
ке за третью и наивысшую лактации (модель 2): 
y=μ+H+A+YC+GK+L+S+KF+W+DD+е,
где: у – наблюдаемый признак у коровы; μ – общая 
средняя по выборке; Н – хозяйственные условия; 
А – возраст коровы при первом отеле; YC – год 
рождения коровы; GK – EAB-аллели групп крови; 
L – принадлежность коровы к линии; S – ½ адди-
тивной генетической ценности отца коровы; KF – 
коэффициент инбридинга; W1 – живая масса ко-
ровы при первом отеле; W – живая масса коровы 
при третьем и наивысшем отеле; VD – суточный 
удой за первую лактацию; V – скорость молокоот-
дачи за первую лактацию; SP – сервис-период за 
первую лактацию; DD1 – продолжительность пер-
вой лактации; DD – продолжительность третьей 
и наивысшей лактации; е – рандомизированный 
эффект неучтенных факторов (ошибка).

Результаты исследований
Средняя молочная продуктивность у иссле-

дованного поголовья коров (n = 1432) состави-
ла по первой лактации 4189,5 кг с содержанием 
жира в молоке 4,22%. К третьей лактации уровень 
молочной продуктивности возрастает на 20,5%, а 
к наивысшей лактации надой коров увеличива-
ется почти на 43,7% в сравнении с первой лакта-
цией и составляет 6022,3 кг молока. Показатели 
изменчивости к наивысшей лактации по рассмат-
риваемому признаку снижаются с 17 до 13%. 

Жирномолочность от первой к наивысшей 
лактации возрастает на 0,13% и составляет 4,35%; 
белковомолочность – на 0,2% и достигает 3,43%. 
Показатели изменчивости признаков жирномо-
лочности и белковомолочности к наивысшей 
лактации увеличиваются на 2,5 и 0,4% соответс-
твенно.

Корреляционная связь между признаками 
(надой и жир) за первую и третью лактации со-
ставили соответственно 0,60 и 0,52, при этом к 
наивысшей лактации корреляция между призна-
ками становится слабо отрицательной (r = -0,16). 
Корреляция надоя с содержанием белка в моло-
ке имеет аналогичную тенденцию.

Установлена положительная генетическая 
корреляция надоя молока с жирномолочностью 
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Таблица 1 – Сила влияния компонентов фенотипической изменчивости на показатели продуктивности 
коров за наивысшую лактацию (n = 1432)

Показатели
Надой, кг МДЖ, % МДБ, % 

 η2, % F  η2, % F η2, % F

Хозяйственные условия 4,07 0,935 0,12 0,781 0,17 1,128

Возраст коровы при первом отеле, мес. 0,80 0,660 0,19** 4,295 0,08 1,998

Год рождения 3,50 0,470 0,15 0,552 0,18 0,700

EAB-аллели группы крови 14,7* 1,817 0,32 1,112 0,24 0,888

Принадлежность к линии 18,2** 3,664 1,58** 8,938 0,90** 5,322

Коэффициент инбридинга, % 1,20 0,924 0,19** 4,345 0,11 2,585

Генетическая ценность отца 50,4** 2,856 2,91** 4,515 1,80** 2,998

Живая масса, кг 6,30** 5,021 94,5** 2142,990 96,50** 2288,262

Продолжительность лактации, дней 0,83 0,668 0,04 0,662 0,02 0,582

R2 модели 20,4 - 68,1 - 56,6 -

Примечание: * – α <0,05; ** – α <0,01.

и белковомолочностью по первой (rg= +0,52; rg= 
+0,55), третьей (rg= +0,55; rg= +0,50) и наивысшей 
лактации (rg= +0,50; rg= +0,51). Коэффициенты на-
следуемости составили по жирномолочности – 
67%, белковомолочности – 51%, по надою моло-
ка – 26%, что указывает на наличие генетической 
изменчивости этих признаков и на вероятность 
получения потомства с лучшим генотипом от фе-
нотипически лучших родителей от 30 до 60%.

Оценка силы влияния компонентов фено-
типической изменчивости показала, что из ге-
нетических факторов достоверное влияние на 
изменчивость изучаемых признаков за первую 
лактацию оказал коэффициент инбридинга, сила 
влияния которого составила на надой 2,92%, на 
МДЖ – 0,29%, на МДБ – 0,48%. 

Из паратипических компонентов достовер-
ное влияние на изменчивость надоя, жирно-
молочности и белковомолочности за первую 
лактацию оказали соответственно суточный 
удой – 51,7; 9,7 и 24,4% и живая масса – 12,1; 68,9 
и 42,5%. Факторы «сервис-период» и «скорость 
молокоотдачи» оказали наибольшее влияние на 
признак белковомолочности – 16,8 и 14,9% соот-
ветственно. 

К третьей лактации большая часть фенотипи-
ческой изменчивости признаков продуктивности 
коров была обусловлена влиянием генетических 
факторов, из которых достоверное влияние на 
надой оказали компоненты: генетическая цен-
ность отца – 33,14%, принадлежность к линии – 
20,66% и EAB-аллели группы крови – 17,80%. На 
жирномолочность влияние оказали компоненты 

EAB-аллели группы крови и принадлежность к 
линии – 22,5 и 19,9% соответственно; на белко-
вомолочность достоверно повлияла принадлеж-
ность к линии – 19,9 %.

Из паратипических компонентов достовер-
ное влияние на жирномолочность и белково-
молочность коров оказали продолжительность 
лактации и живая масса – соответственно 9,73 и 
4,55%; 8,25 и 4,53%; на белковомолочность – фак-
тор «хозяйственные условия» – 12,14%.

По наивысшей лактации (табл. 1) достоверное 
влияние на надой оказали следующие компонен-
ты: генетическая ценность отца – 50,4%, прина-
длежность к линии – 18,2% и EAB-аллели группы 
крови – 14,7%; из паратипических – живая масса, 
сила влияния которой составила 6,30% (α<0,01).

На жирномолочность достоверное влияние 
оказали следующие генетические компоненты: 
принадлежность к линии, коэффициент инбри-
динга и генетическая ценность отца – соответс-
твенно 1,58, 0,19 и 2,91%; на белковомолочность – 
генетическая ценность отца и принадлежность к 
линии – соответственно 1,80 и 0,90%. Достоверно 
преобладающее влияние на жирномолочность и 
белковомолочность оказала живая масса – соот-
ветственно 94,5 и 96,5%. Незначительно, но до-
стоверно было влияние возраста первого отела 
на жирномолочность по наивысшей лактации – 
0,19%.

Большая часть фенотипической изменчивос-
ти признаков молочной продуктивности коров 
ведущей группы за первую лактацию обусловлена 
влиянием паратипических компонентов изменчи-
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вости. Суммарный вклад их составил по надою 
86%, по жирномолочности – 97,8%, по белковомо-
лочности – 96,8%. За третью и наивысшую лакта-
ции фенотипическая изменчивость надоя больше 
обусловлена влиянием генетических компонен-
тов изменчивости – принадлежность к линии и 
генетическая ценность отца, суммарный вклад 
которых составляет от 53 до 68%. Коэффициенты 
детерминации применяемых моделей (R2) в сред-
нем составляли по надою 21,0%, по жирномолоч-
ности – 63,5%, по белковомолочности – 63,1%. 

Нами была проведена оценка влияния эф-
фектов градаций факторов изменчивости на при-
знаки молочной продуктивности коров. Фактор 
EAB-аллели группы крови достоверного влияния 
на признаки молочной продуктивности у коров 
по первой лактации не оказал. По третьей лакта-
ции достоверное влияние на признаки молочной 
продуктивности у коров оказала аллель P2I'G''. 
Эффект градации составил по надою +323,9 кг 
молока, по жирномолочности +0,28%, по белко-
вомолочности +0,11%. Более жирномолочными 
являются коровы, имеющие в своем генотипе 
аллели B2I'P'Q'Y' и D'E3'F2'G'O'. Эффект градации в 
данных группах составил +0,08% и +0,12%. 

По наивысшей лактации (табл. 2) достоверно 
лучшими показателями молочной продуктивнос-
ти отличаются коровы, имеющие в своем гено-

типе аллель P2I'G''. Эффект градации составил по 
надою +245,5 кг молока, по МДЖ +0,01%, по МДБ 
+0,01%. Достоверно лучшими по жирномолоч-
ности оказались коровы – обладательницы алле-
лей G2O2E2' и I2, эффект градации которых соста-
вил соответственно +0,05 и +0,06. 

По первой лактации достоверного влияния 
градаций фактора «принадлежность к линии» на 
признаки молочной продуктивности у коров не 
выявлено.

Достоверно лучшие показатели молочной 
продуктивности за третью лактацию имели ко-
ровы, принадлежащие линии Марса. Эффект гра-
дации составил по надою +222,9 кг молока, по 
жирномолочности +0,14%, по белковомолочнос-
ти +0,06%. Достоверно более жирномолочными 
и белковомолочными оказались коровы линии 
Мурата, эффект градации которых составил соот-
ветственно +0,09% и +0,05%. 

По наивысшей лактации (табл. 3) достоверно 
наиболее продуктивными оказались коровы ли-
ний Чародея – +217,2 кг молока (P>0,95) и Мар-
са – +189,0 кг молока. Достоверно лучшие пока-
затели жирномолочности и белковомолочности 
в сравнении со средней по изучаемой выборке 
имели коровы, принадлежащие линии Невода. 
Эффект градации в данной группе составил соот-
ветственно +0,32% и +0,09%. 

Таблица 2 – Влияние градаций фактора «EAB-аллели группы крови» на признаки молочной 
продуктивности коров по наивысшей лактации

Фактор «EAB-аллели 
группы крови» n

Надой, кг МДЖ, % МДБ, %

GK’ (μ’+GK’)±m GK’ (μ’+GK’)±m GK’ (μ’+GK’)±m

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 6022,3±57,6 - 4,35±0,01 - 3,43±0,01

B’E3’G’ 20 -38,2 5984,1±162,4 -0,02 4,33±0,03 -0,01 3,42±0,02

B2I’P’Q’Y’ 39 -14,8 6007,5±119,4 -0,02 4,33±0,02 0 3,43±0,01

B2Y2E3’G’Y’ 25 +26,9 6049,2±146,7 -0,01 4,34±0,02 0 3,43±0,02

D’E3’F2’G’O’ 16 + 26,8 6049,1±180,5 -0,06 4,29±0,03 -0,02 3,41±0,02

G2O2E2’ 49 - 32,4 5989,9±109,9 +0,05 4,40±0,02* +0,01 3,44±0,01

I2 69 -72,9 5949,4±94,4 +0,06 4,41±0,02** +0,02 3,45±0,01

P2I’Q’ 15 -12,3 6010,0±186,1 +0,01 4,36±0,06 0 3,43±0,02

P2I’G” 35 +245,5 6247,8±105,8* +0,01 4,36±0,02 +0,01 3,44±0,01

P2I’ 59 -75,1 5947,2±100,6 +0,03 4,38±0,02 +0,01 3,44±0,01

Y2A2’ 73 -115,0 5907,3±92,2 0 4,35±0,02 +0,01 3,44±0,01

A1’ O’ 12 +329,8 6352,1±207,1 -0,05 4,30±0,03 -0,02 3,41±0,02

O2 D’ 25 -149,8 5872,5±146,4 -0,04 4,31±0,02 -0,02 3,41±0,02

Q’ 18 +88,1 6110,4±171,2 +0,06 4,41±0,03 +0,04 3,47±0,02

Примечание: * – P>0,95; ** – P>0,99.
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Достоверное влияние фактора «коэффици-
ент инбридинга» на надой и белковомолочность 
коров за первую лактацию выявлено в градации 
со степенью родства 0,02–3,00%. Животные пре-
восходили среднее значение выборки по надою 
на +106,2 кг молока, по белковомолочности на 
+0,04%. 

По третьей лактации более высоким надоем 
отличались аутбредные животные, а также жи-
вотные с коэффициентом инбридинга от 0,02 до 
3,00%. Эффект градации составил по надою соот-
ветственно +15,4 и +44,5 кг молока. 

За наивысшую лактацию (табл. 4) аутбредные 
животные и животные, полученные в подборе со 
степенью инбридинга от 0,02 до 3,00%, превос-
ходили по надою среднее значение по выборке 
и животных со степенью инбридинга 3,01% и бо-
лее, уступая им по жирномолочности и белково-
молочности. Животные, имеющие коэффициент 

инбридинга 3,01 и более, превосходили по жир-
номолочности средние значения выборки по 
первой и третьей лактации на +0,03%, наивыс-
шей – на +0,05%.

При изучении фактора «генетическая цен-
ность отца» по первой лактации установлено 
достоверно худшее влияние на надой быка-отца 
Номера 497, при этом эффект градации соста-
вил – 263,6 кг молока (P>0,99). Наиболее жирно-
молочными оказались коровы – дочери быка Гви-
дона 592, показатель которых был выше среднего 
на +0,04% (P>0,99). На показатель белковомолоч-
ности фактор не оказал достоверного влияния.

По третьей лактации по всем исследуемым 
признакам молочной продуктивности досто-
верное превосходство установлено у коров – 
дочерей быка Завитка 116 по надою +222,9 кг 
молока, по жирномолочности +0,14%, по белко-
вомолочности +0,06%, а также у дочерей быка 

Таблица 4 - Влияние градаций фактора «коэффициент инбридинга» на признаки молочной продуктивности 
коров за наивысшую лактацию

Фактор «коэффициент 
инбридинга»,% n

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % 

KF’ (μ’+KF’)±m KF’ (μ’+KF’)±m KF’ (μ’+KF’)±m 

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 6022,3±57,6 - 4,35±0,01 - 3,43±0,01

аутбредные 723 +15,3 6027,6±34,5 -0,01 4,34±0,01 0 3,43±0,01

 0,02 – 3,00 596 +21,9 6044,2±34,2 -0,02 4,33±0,01 0 3,43±0,01

3,01 и более 113 -27,4 5994,9±50,4 +0,05 4,40±0,02* +0,02 3,45±0,01

Примечание: * – P>0,95.

Таблица 3 – Влияние градаций фактора «принадлежность к линии» на признаки молочной продуктивности 
коров за наивысшую лактацию

Фактор 
«принадлежность к линии» n

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % 

L’ (μ’+L’)±m L’ (μ’+L’)±m L’ (μ’+L’)±m 

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 6022,3±57,6 - 4,35±0,01 - 3,43±0,01

Вольного 470 ЯЯ 4370 352 +47,0 6069,3±46,8 -0,03 4,32±0,01* 0 3,43±0,01

Жилета 345 ЯЯ 4574 108 -126,1 5896,2±72,0 -0,05 4,30±0,02* -0,01 3,42±0,01

Магната 291 ЯЯ 4466 26 -358,6 5663,7±135,7* +0,07 4,42±0,02** +0,01 3,44±0,02

Марса 11 ЯЯ 4319 106 +189,0 6211,3±73,2* -0,08 4,27±0,02 *** -0,01 3,42±0,01

Марта ЯЯ 2456 289 +88,8 6111,1±49,2 -0,03 4,32±0,01* +0,01 3,44±0,01

Мурата 7 ЯЯ4388 240 +72,3 6094,6±53,8 -0,04 4,31±0,01** 0 3,43±0,01

Невода 509 ЯЯ 3908 33 -267,1 5755,2±127,5 +0,32 4,67±0,02 *** +0,09 3,52±0,02 ***

Чародея ЯЯ 1544 117 +217,2 6239,5±71,3* -0,09 4,26±0,02 *** -0,03 3,40±0,01*

Доброго 593 ЯЯ 4627 161 +137,8 6160,1±60,2 -0,02 4,33±0,01 0 3,43±0,01

Примечание: * – P>0,95; ** – P>0,99; *** – P>0,999.
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Гвидона 592 – соответственно + 301,9 кг, +0,11% и 
+0,06%. На показатели жирномолочности и бел-
ковомолочности коров достоверно положитель-
ное влияние оказали быки: Злак 221 – соответс-
твенно +0,13% и +0,06%; Базальт 310 – +0,08% и 
+0,05%; Альбом 917 – +0,09% и +0,05%. У дочерей 
быка Налета 1160 выявлен наибольший эффект 
градации по жирномолочности (+0,17%).

По наивысшей лактации достоверно высоким 
надоем отличились коровы – дочери быков Ар-
бата 190 (+355,6 кг молока), Гвидона 592 (+378,4), 
Дрозда 669 (+339,7), Меткого 492 (+207,4), Зве-
робоя 33 (+200,9). Наиболее высокая жирность 
молока отмечена у коров-дочерей быка Дара 
1381 (эффект градации составил +0,33%), а также 
Номера 497 (+0,13%). Достоверным превосходс-
твом по содержанию белка в молоке отличились 
коровы, отцами которых были быки Завиток 116 
(+0,05%); Злак 221 (+0,06%); Базальт 310 (+0,05%); 
Гвидон 592 (+0,06%); Забавник 917 (+0,05%).

При оценке влияния эффектов градаций фак-
тора «хозяйственные условия» достоверно на-
ибольшее влияние на продуктивные признаки 
коров по третьей лактации оказало племенное 
хозяйство «Новый Путь» – по надою на +158,9 
кг молока, по жирномолочности – на +0,09%, по 
белковомолочности – на +0,05%. 

Влияние фактора «возраст первого отела» 
на молочную продуктивность коров за первую 
и третью лактацию оказалось незначительным 
и недостоверным. По наивысшей лактации изу-
чаемый фактор оказывает достоверное влияние 
только на жирномолочность в группе коров с 
возрастом первого отела 26,0–29,9 месяцев. 

При оценке влияния эффектов градаций фак-
тора «год рождения» достоверных различий по 
признакам молочной продуктивности не выявле-
но. По наивысшей лактации животные, рожден-
ные в 90-е годы, уступают по показателям про-
дуктивности средним значениям всей выборки, а 

коровы, рожденные в 2003 и 2004 годах, превос-
ходят по показателям молочной продуктивности 
средние значения продуктивности коров всей 
изучаемой выборки.

При изучении влияния эффектов градаций 
фактора «живая масса» коровы-первотелки, име-
ющие живую массу в пределах 451-500 кг, обла-
дали достоверно наиболее высокими надоями. 
Эффект градации составил +84,6 кг молока. Ко-
ровы, имеющие живую массу от 501 кг и более, 
достоверно превосходили средние значения вы-
борки по жирномолочности и белковомолочнос-
ти – соответственно на +0,07% и +0,05%. Молоч-
ная продуктивность коров по третьей лактации 
была наивысшей при живой массе от 500 до 550 
кг. Эффект градации составил по надою +56,7 кг, 
по МДЖ +0,04%, по МДБ +0,03%.

По наивысшей лактации (табл. 5) коровы, име-
ющие массу тела от 500 до 550 кг, имели более вы-
сокие надои, эффект градации составил +80,2 кг 
молока. По жирномолочности эффект градации в 
сравнении со средним значением по выборке со-
ставил +0,01%. При увеличении живой массы ко-
ров более 551 кг наблюдалось снижение надоев, 
но при этом жирномолочность и белковомолоч-
ность молока достоверно повышалась.

Влияние фактора «продолжительность лак-
тации» по первой лактации на признаки молоч-
ной продуктивности коров оказалось незначи-
тельным и недостоверным. По третьей лактации 
наибольший положительный эффект наблюдает-
ся при продолжительности лактации в 301-330 
дней: по надою +47,5 кг молока, по МДЖ +0,05%, 
по МДБ +0,03%. По наивысшей лактации положи-
тельный эффект по надою молока имели коровы 
с продолжительностью лактации, близкой к стан-
дартной, продуктивность которых превышала 
средний показатель выборки на +18,1 кг молока. 

При изучении влияния эффектов градаций 
фактора «суточный удой» по первой лактации 

Таблица 5 – Влияние градаций фактора «живая масса» на признаки молочной продуктивности коров 
за наивысшую лактацию

Фактор «живая масса», кг n
Надой, кг МДЖ, % МДБ, % 

W’ (μ’+W’)±m W’ (μ’+W’)±m W’ (μ’+W’)±m

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 6022,3±57,6 - 4,35±0,01 - 3,43±0,01

450-500 314 +13,0 6123,3±31,9 -0,1 4,25±0,01*** -0,09 3,34±0,01***

501-550 927 +80,2 6102,5±29,6** +0,01 4,36±0,01 +0,03 3,46±0,01*

551 и более 191 -93,1 5929,2±42,9 +0,09 4,44±0,01*** +0,08 3,51±0,01***

Примечание: * – P>0,95; ** – P>0,99; *** – P>0,999.
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Таблица 6 – Влияние градаций фактора «суточный удой» на признаки молочной продуктивности коров 
за первою лактацию

Фактор «суточный удой», 
кг n

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % 

YD’ (μ’+YD’)±m YD’ (μ’+YD’)±m YD’ (μ’+YD’)±m

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 4189,5±29,5 - 4,22±0,01 - 3,33±0,01

10,0 – 15,0 254 -237,7 3951,8±26,3*** -0,1 4,12±0,01 -0,06 3,27±0,01***

15,1 – 20,0 859 +59,7 4249,2±21,6 +0,03 4,25±0,01* +0,02 3,35±0,00*

20,1 и более 319 +178,2 4367,7±33,8*** +0,09 4,31±0,01*** +0,05 3,38±0,01***

Примечание: * – P>0,95; *** – P>0,999.

Таблица 7 – Влияние градаций фактора «скорость молокоотдачи» на признаки молочной продуктивности 
за первую лактацию

Фактор «скорость 
молокоотдачи», кг/мин. n

Надой, кг МДЖ,% МДБ,% 

V’ (μ’+V’)±m V’ (μ’+V’)±m V’ (μ’+V’)±m

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 4189,5±29,5 - 4,22±0,01 - 3,33±0,01

1,00 – 1,50 390 -113,9 4075,6±32,9 ** -0,12 4,10±0,01 *** -0,06 3,27±0,01 ***

1,51 – 2,00 795 -40,2 4149,3±38,2 -0,04 4,18±0,01 ** -0,02 3,31±0,00 *

2,01 и более 247 +154,2 4343,7±23,4 *** +0,18 4,40±0,01 *** +0,08 3,41±0,01 ***

Примечание: * – P>0,95; ** – P>0,99; *** – P>0,999. 

выявлена наиболее высокая молочная продук-
тивность у коров, имеющих суточный удой от 20 
кг и выше (табл. 6). Эффект градации по надою со-
ставил +178,2 кг молока, по МДЖ +0,09%, по МДБ 
+0,05%. Коровы с суточным удоем молока ниже 
15 кг имеют достоверно низкую продуктивность 
по сравнению со средней продуктивностью ко-
ров по выборке. 

При оценке влияния эффектов градаций фак-
тора «скорость молокоотдачи» (табл. 7) наиболее 
оптимальной, указывающей на потенциальную 
высокую продуктивность коровы, является гра-
дация от 2,01 кг/мин молока и более. Эффект по 
данной группе составил +154,2 кг молока по на-
дою. В данной градации исследуемого фактора 
отмечена наиболее высокая жирномолочность и 
белковомолочность, при этом эффекты градации 
составили по МДЖ +0,18%, по МДБ +0,08%.

При изучении влияния эффектов градаций 
фактора «сервис-период» (табл. 8) наиболее вы-
сокую молочную продуктивность имели коровы, 
сервис-период которых был от 131 дня и выше. 
Эффект градации составил по надою +149,9 кг 
молока, по жирномолочности +0,14%, по белко-
вомолочности +0,07%.

Первотелки, плодотворно осемененные в те-

чение 79 дней после отела, имели надой молока 
на 188,5 кг меньше, чем в среднем по группе, и 
на 338,4 кг меньше, чем первотелки с продолжи-
тельностью сервис-периода более 131 дня. При 
этом было отмечено достоверное понижение 
белковомолочности на 0,06% по сравнению со 
средним значением по выборке.

Выводы
1. Отбор высокопродуктивных коров одно-

временно по надою, МДЖ (%) и МДБ (%) по пер-
вой и третьей лактации будет эффективен, о чем 
свидетельствует положительная генетическая, 
фенотипическая и паратипическая корреляции 
между этими признаками. Выявлена достаточная 
для проведения эффективной селекции насле-
дуемость признаков молочной продуктивности 
по наивысшей лактации: для надоя – 26%, жир-
номолочности – 67%, белковомолочности – 51%. 
Вероятность получения потомства с лучшим ге-
нотипом от фенотипически лучших родителей 
составляет от 30 до 60%.

2. Наибольший достоверный вклад в феноти-
пическую изменчивость надоя, жирномолочнос-
ти и белковомолочности полновозрастных коров 
внесли следующие компоненты: «генетическая 
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ценность отца» на изменчивость надоя – 31,1–
50,4%, на жирномолочность и белковомолоч-
ность – соответственно 2,9 и 1,8% (по наивысшей 
лактации); «принадлежность к линии» – соот-
ветственно, 20,6; 19,9 и 19,9%; «EAB-аллели груп-
пы крови» на изменчивость надоя и жирномо-
лочности – соответственно 14,7-17,8 и 22,5% (по 
третьей лактации). Общий вклад генетических 
компонентов в изменчивость признаков надоя, 
жирномолочности и белковомолочности по пол-
новозрастной лактации составил соответственно 
76,3; 69,9; 62,7%.

3. Фенотипическая изменчивость признаков 
молочной продуктивности коров-первотелок 
обусловлена влиянием паратипических компо-
нентов изменчивости. Суммарный вклад их соста-
вил по надою 86%, по жирномолочности – 97,8%, 
по белковомолочности – 96,8%. Достоверное 
влияние на надой, жирномолочность и белково-
молочность оказали, соответственно, следующие 
компоненты: «суточный удой» – 51,7; 9,7 и 24,4%; 
«живая масса» – 12,1; 68,9 и 42,5%; «скорость мо-
локоотдачи» – 11,7; 9,9; 14,9%; «сервис-период» – 
5,8; 8,6 и 16,8%.
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Таблица 8 – Влияние градаций фактора «сервис-период» на признаки молочной продуктивности коров 
за первую лактацию

Фактор «сервис-
период», дн. n

Надой, кг МДЖ,% МДБ,% 

SP’ (μ’+SP’)±m SP’ (μ’+SP’)±m SP’ (μ’+SP’)±m

μ’ (среднее по выборке) 1432 - 4189,5±29,5 - 4,22±0,01 - 3,33±0,01

31 – 80 432 -188,5 4001,0±38,9 *** -0,1 4,12±0,01 -0,06 3,27±0,01 ***

81 – 130 720 +38,7 4228,2±23,1 -0,02 4,20±0,01 -0,01 3,32±0,00

131 и более 280 +149,9 4339,4±33,4 *** +0,14 4,36±0,01 *** +0,07 3,40±0,01 ***

Примечание: *** – P>0,999. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ 
ПРИЗНАКОВ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ 
ПОРОДЫ

Л.П. Москаленко
д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Е.А. Николаева (фото)
аспирант кафедры зоотехнии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Интенсификация сельскохозяйственного производства, в том 
числе овцеводства, рост потребности в продукции данной отрасли во 
всех странах мира сопровождается созданием новых, более продук-
тивных пород овец, разведение которых оказывается экономически 
более выгодным. Эти породы занимают обычно доминирующее поло-
жение в современном овцеводстве, обеспечивая производство боль-
ших товарных партий однотипной продукции.

По данным ФАО, мировой генофонд насчитывает более 1300 по-
род и внутрипородных типов овец, большинство из которых создано 
многовековым естественным отбором и трудом многих поколений 
животноводов. Они обладают выдающейся приспособленностью к 
разведению в различных природно-климатических условиях, часто 
отличаются уникальной выраженностью таких признаков, как плодо-
витость, полиэстричность, скороспелость, молочность, дают шубную, 
смушковую и другую продукцию. Сохранение имеющегося генофонда 
овец, как известных высокопродуктивных, так и редких, уникальных 
пород для использования в скрещивании, имеет важное значение в 
развитии овцеводства.

Современный генофонд овец на территории Российской Феде-
рации включает в себя 14 тонкорунных (66,4%), 9 полутонкорунных 
(11%), 2 полугрубошерстные (1%) и 12 грубошерстных (21,6%) пород. 
Особую ценность из числа последних представляет многоплодная 
полиэстричная порода овец – романовская. К сожалению, общая чис-
ленность романовской породы в Российской Федерации на 1.01.2011 
года составила всего 67,6 тысяч голов (45,4% от общего поголовья 
грубошерстных пород, имеющихся в Российской Федерации). Больше 
всего овец данной породы имеется в хозяйствах Центрального феде-
рального округа (70,3% от общего поголовья романовской породы в 
Российской Федерации). Большое поголовье овец романовской по-
роды имеется в Рязанской (13,5 тыс. гол. или 28%), Ярославской (7,3 
тыс. гол. или 15,5%) и Тверской областях (6,2 тыс. гол. или 13%) [1].

Романовская порода овец представляет исключительную цен-
ность. Ее потеря является не только утратой уникального и бесценно-
го генетического разнообразия, но и сужением генетического потен-
циала, принципиально ограничивающим возможности селекционной 
работы породообразовательного процесса в настоящем и будущем 
[2]. Поэтому актуальной задачей является разработка селекционных 
программ по ее сохранению и совершенствованию. Разработка про-
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грамм не может быть решена без детального изу-
чения факторов, влияющих на фенотип и генотип 
животных, без описания фенотипической и гено-
типической взаимосвязи признаков.

Животные в стаде имеют различную феноти-
пическую ценность. Она обусловливается различ-
ными причинами или факторами. Чтобы количес-
твенно оценить их влияние на продуктивность 
животных, необходимо фенотипическую измен-
чивость разложить на компоненты. Для этого 
используется многофакторный дисперсионный 
анализ, с помощью которого определяют силу 
влияния генетических и систематических (извес-
тных) паратипических факторов на фенотипичес-
кую изменчивость продуктивных признаков у 
животных.

В данной статье приведены результаты на-
учных исследований по оценке силы влияния 
источников генетической и паратипической из-
менчивости на продуктивность овцематок рома-
новской породы.

Методика
Исследования проводились с декабря 2008 

по декабрь 2011 год в четырех генофондных хо-
зяйствах Ярославской области, в которых сосре-
доточена более высокопродуктивная часть овец 
романовской породы. Изучались овцематки пер-
вого окота. Выборка сформирована из первона-
чальной базы данных следующих хозяйств: ООО 
«Агрофирма Авангард» (n = 555); СПК «Родина» (n 
= 133); ООО «Дружба» (n = 66); ЗАО «Заречье» (n = 
102). Анализируемые хозяйства – благополучные 
по инфекционным заболеваниям, стабильные по 
кормовому фактору. 

Численность чистопородных овец по иссле-
дуемым генофондным хозяйствам (по данным 
бонитировочных ведомостей на 1.01.2011 года) 
составила 2560 голов или 73% от общего числа 
чистопородных овец всех генофондных хозяйств 
Ярославской области, которые являются лучшей 
частью, сохраняющей генетическое разнообра-
зие породы. 

Объектом исследований являлись овцемат-
ки первого окота в количестве 856 голов (общая 
выборка). Материалом исследования послужили 
данные индивидуальных племенных карточек ов-
цематок – форма №2, журналы случки, приплода, 
индивидуальной бонитировки и продуктивности 
овец, годовые отчеты хозяйств.

По генеалогической структуре исследуемая 
выборка овцематок принадлежала к 13 линиям: 3, 
13, 18, 20, 25, 29, 34, 115, 267, 450, 508, 541 и 600.

В работе использованы следующие методы 
оценки селекционных признаков овцематок изу-
чаемой выборки: дисперсионный многофактор-
ный анализ (сила влияния η2, %), селекционно-ге-
нетические параметры (X, mX, ±σ, CV,%).

Достоверность разницы между значениями 
признаков определялась по t-критерию Стьюден-
та. При определении достоверности показателей 
силы влияния факторов на признаки использо-
вался критерий Фишера (F). Показатели живой 
массы и настрига шерсти изучаемой выборки 
оценивались в возрасте первого окота. Оценка 
шубных качеств овцематок первого окота прово-
дилась при их бонитировке в возрасте 8-9 меся-
цев.

В качестве основных изучаемых признаков у 
овец были взяты: живая масса (кг), плодовитость 
(гол.), настриг шерсти (кг/год), длина ости (см), 
длина пуха (см), соотношение длины ости к длине 
пуха, количественное соотношение ости и пуха. 
Компонентами (факторами) при изучении фено-
типической изменчивости признаков являлись: 
хозяйство, год окота, месяц окота, принадлеж-
ность к линии отца, принадлежность к линии ма-
тери, генетическая ценность отца. К генетическим 
компонентам мы отнесли источники изменчивос-
ти: принадлежность к линии отца, генетическая 
ценность отца, принадлежность к линии матери. 
К паратипическим – хозяйство, год окота и месяц 
окота.

Учтенные данные, включающие изучаемые 
факторы и признаки, были систематизированы в 
форме макетов информации для программного 
изучения на ПК.

Для статистической обработки данных ис-
пользовали процедуру обобщенных линейных 
моделей (General Linear Models – GLM). Оценку 
факторов изучаемых признаков проводили с по-
мощью многофакторного дисперсионного анали-
за по следующей биометрической модели фикси-
рованного типа [3]:

y=μ+H’+Y’+M’+SI’+LS’+LD’+e,
где: у – наблюдаемый признак у овцематки; 
μ– общая средняя по выборке (рассчитывается 
методом наименьших квадратов с элиминацией 
всех включенных в модель генетических и пара-
типических факторов); 
Н'– фиксированный эффект хозяйственных усло-
вий, 4 градации; 
Y’– фиксированный эффект года первого окота 
овцематки (с 1998 по 2011 год включительно);
M’ – фиксированный эффект месяца первого око-
та овцематки, 12 градаций; 
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SI’ – фиксированный эффект генетической цен-
ности отца, 44 градации;
LS’ – фиксированный эффект принадлежности к 
линии отца, 13 градаций; 
LD’– фиксированный эффект принадлежности к 
линии матери, 14 градаций;
е – рандомизированный эффект неучтенных фак-
торов (ошибка).

Представленная модель является моделью 
смешанного типа, так как эффект неучтенных 
факторов рандомизированный, а остальные эф-
фекты фиксированные. 

Результаты исследований
Оценка силы влияния источников фенотипи-

ческой изменчивости на показатели продуктив-
ности овец романовской породы представлена в 
таблицах 1 и 2.

В процессе исследований установлено, что 
большая часть фенотипической изменчивости 
изучаемых признаков продуктивности овец обус-
ловлена влиянием генетических компонентов из-
менчивости – «линия матери», «линия отца», «ге-
нетическая ценность отца».

Из генетических компонентов достоверное 
влияние на изменчивость изучаемых признаков 
оказала «генетическая ценность отца», сила вли-
яния которого составила на живую массу 9,2%; на 
настриг шерсти – 17,3%; длину ости – 10%; длину 
пуха – 16,8%; соотношение длины ости к длине 
пуха – 8%.

Из паратипических компонентов фактор «год 
окота» оказал достоверное влияние на изменчи-
вость живой массы, плодовитости, настрига шер-
сти, длины ости, длины пуха, соотношения длины 
ости к длине пуха – 4; 2,7; 6,9; 3,4; 4,8 и 3,1% соот-

Таблица 1 – Сила влияния источников фенотипической изменчивости на показатели продуктивности 
овцематок (n = 856)

Источник изменчивости

Показатели

Живая масса, кг Плодовитость, гол. Настриг шерсти, кг/год
2η ,% F 2η ,% F 2η ,% F

Принадлежность к линии матери 1,0 0,81 1,3 1,76 1,3 1,12

Принадлежность к линии отца 2,4 2,16 1,0 1,40 6,0 5,53

Генетическая ценность отца 9,2** 2,24 6,5 1,34 17,3** 1,34

Хозяйство 0,3 1,17 0,2 0,70 0,6 0,70

Год окота 4,0* 3,21 2,7* 1,85 6,9** 1,85

Месяц окота 3,8* 3,66 2,3* 1,89 0,8 1,89

Примечание: влияние фактора достоверно при *– α<0,05; **– α<0,01.

Таблица 2 – Сила влияния источников фенотипической изменчивости на шубные качества овцематок (n = 856)

Источник изменчивости

Показатели

Длина ости, см Длина пуха, см

Соотношение
длины

ости к длине 
пуха

Количественное 
соотношение ости 

и пуха

2η ,% F 2η ,% F 2η ,% F 2η ,% F

Принадлежность к линии матери 2,3 1,66 2,4 1,87 2,3 1,60 3,7 2,51

Принадлежность к линии отца 2,0 1,52 3,8 3,31 1,3 0,97 2,0 1,46

Генетическая ценность отца 10,0** 2,16 16,8** 3,99 8,0* 1,69 5,6 1,12

Хозяйство 0,2 0,48 0,1 0,42 0,5 1,44 0,1 0,18

Год окота 3,4* 2,42 4,8** 3,74 3,1* 2,13 2,1 1,40

Месяц окота 0,6 0,51 1,0 0,89 1,6 1,32 1,7 1,37

Примечание: влияние фактора достоверно при *– α<0,05; **– α<0,01.
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ветственно. Сила влияния фактора «месяц окота» 
составила на живую массу и плодовитость соот-
ветственно 3,8% и 2,3%. Фактор «генетическая 
ценность отца» оказал наибольшее влияние на 
все изучаемые признаки.

Суммарный вклад паратипических компо-
нентов изменчивости («хозяйственные условия», 
«год окота», «месяц окота») составил 40,8%. Об-
щий вклад паратипических источников составил 
на живую массу 8,1%; на плодовитость – 5,2%; на 
настриг шерсти – 8,3%; на длину ости – 4,2%; на 
длину пуха – 5,9%; на соотношение длины ости к 
длине пуха – 5,2%; на количественное соотноше-
ние ости и пуха – 3,9%.

Общий вклад генетических факторов соста-
вил на живую массу 12,6%; на плодовитость – 8,8%; 
на настриг шерсти – 24,6%; на длину ости – 14,3%; 
на длину пуха – 23%; на соотношение длины ости 
к длине пуха – 11,6%; на количественное соотно-
шение ости и пуха – 11,3%.

При рассмотрении влияния источников фе-
нотипической изменчивости на показатели про-

дуктивности овец было выявлено, что генети-
ческие и паратипические компоненты оказали 
самый значительный вклад на такой признак, как 
настриг шерсти.

Согласно методике научных исследований, 
были получены количественные оценки эффекта 
градаций (LS-оценки) каждого фактора, влияюще-
го на изменчивость признаков продуктивности у 
овцематок.

Влияние градаций фактора «хозяйство» на изу-
чаемые признаки представлено в таблицах 3 и 4.

Влияние фактора «хозяйство» на показатели 
продуктивности овец практически во всех случа-
ях было недостоверным. Сила влияния данного 
фактора составила на живую массу 0,3%; на пло-
довитость – 0,2%; на настриг шерсти – 0,6%; на 
длину ости – 0,2%; на длину пуха – 0,1%; на соот-
ношение длины ости к длине пуха – 0,5%; на коли-
чественное соотношение ости и пуха – 0,1%.

Признаки живая масса и соотношение длины 
ости к длине пуха в хозяйстве ООО «Агрофирма 
Авангард» достоверно ниже среднего значе-

Таблица 3 – Влияние градаций фактора «хозяйство» на продуктивные признаки овцематок

Хозяйство n

Показатели

Живая масса, кг Плодовитость, гол. Настриг шерсти, 
кг/год

H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m

ООО «Агрофирма Авангард» 555 -2,69 45,33±1,247* 0,19 2,00±0,14 -0,07 1,83±0,58

СПК «Родина» 133 2,56 50,58±3,879 -0,06 1,75±0,44 -0,02 1,88±0,18

ООО «Дружба» 66 1,18 49,20±1,927 -0,08 1,73±0,22 -0,09 1,81±0,89

ООО «Заречье» 102 -1,94 46,96±2,140 -0,06 1,75±0,24 0,18 2,08±0,99

μ (среднее по выборке) 856 - 48,02±0,20 - 1,81±0,02 - 1,90±0,01

Примечание: разность показателя со средним значением по выборке достоверна при * – P>0,95.

Таблица 4 – Влияние градаций фактора «хозяйство» на шубные качества овцематок

Хозяйство n

Показатели

Длина ости, см Длина пуха, см
Соотношение

длины
ости к длине пуха

Количественное 
соотношение ости 

и пуха*

H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m

ООО «Агрофирма Авангард» 555 -0,14 2,84±0,11 0,19 4,94±0,13 -0,05 0,58±0,02 0,20 7,45±0,26

СПК «Родина» 133 0,21 3,19±0,33 -0,39 4,36±0,41 0,10 0,73±0,05 -0,11 7,14±0,82

ООО «Дружба» 66 0,08 3,06±0,16 0,02 4,77±0,20 -0,01 0,62±0,03 -0,05 7,20±0,41

ООО «Заречье» 102 -0,15 2,83±0,19 0,17 4,92±0,22 -0,04 0,59±0,03 -0,03 7,22±0,45

μ (среднее по выборке) 856 - 2,98±0,03 - 4,75±0,02 - 0,63±0,003 - 7,25±0,04

Примечание:* – на 1 остевое волокно приходится 7,25 пуховых (1:7,25).
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ния по всей выборке соответственно на 2,69 кг 
(P>0,95) и 0,05 кг (P>0,95), что свидетельствует о 
меньшем влиянии фактора «хозяйство» в сравне-
нии с другими на данные признаки.

Оценка эффектов градаций фактора «год око-
та» на признаки продуктивности овцематок пред-
ставлена в таблицах 5 и 6.

Важными компонентами данного фактора яв-
ляются погодные условия, производственная де-
ятельность и экономическая ситуация в хозяйс-
тве, «человеческий фактор», которые во многом 
определяют изучаемые признаки овец.

Анализируя данные таблицы 5, можно от-
метить, что средняя живая масса, плодовитость, 
настриг шерсти овец, окотившихся в период с 
2008 по 2011 год, выше средних показателей по 
выборке.

Самую большую живую массу имели овце-
матки, окотившиеся в 2008, 2009 и 2010 годах; 
эффект градации составил соответственно 5,90 
кг (P>0,999), 6,67 кг (P>0,999) и 4,84 кг (P>0,999). 
Самые низкие показатели живой массы были от-
мечены у овец, окотившихся в период с 1998 по 
2002 год. Это, вероятно, было связано с ухудше-
нием хозяйственных условий в кризисные годы.

Наиболее высокая плодовитость была у ов-
цематок, окотившихся в 2009, 2010 и 2011 годах; 
эффект градации составил 0,40 гол. (P>0,95), 0,43 
гол. (P>0,99) и 0,84 гол. (P>0,999) соответственно.

Самый высокий настриг шерсти наблюдает-
ся у овцематок, окотившихся в 2009 году; эффект 
градации составил 0,24 кг (P>0,999).

Исследуя влияние фактора «год окота» на 
длину ости и пуха, можно сделать вывод, что по-
казатели последних у овцематок, окотившихся в 
2008 году, были больше; эффект градации соста-
вил 0,23 см (P>0,99) и 0,29 см (P>0,95) соответс-
твенно. У овцематок, окотившихся в 1998 году, 
также наблюдается отличие длины ости и пуха от 
среднего значения этого признака по выборке; 
эффект градации составил 0,22 см и –0,14 см со-
ответственно. 

Больше всего отличается от среднего значе-
ния по выборке соотношение длины ости к длине 
пуха у овец, окотившихся в 1998 году; эффект гра-
дации составил в среднем 0,07 (P>0,95). По коли-
чественному соотношению ости и пуха показатели 
эффекта градации во всех случаях недостоверны. 

В 2010 году наблюдается положительное от-
клонение от среднего значения по выборке таких 

Таблица 5 – Влияние градаций фактора «год окота» на продуктивные признаки овцематок

Годы наблюдений n

Показатели

Живая масса, кг Плодовитость, гол. Настриг шерсти, кг/год

H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m

1998 26 -6,67 41,35±2,61** -0,36 1,45±0,30 0,24 2,13±0,12

1999 37 -4,98 43,04±2,43* -0,45 1,36±0,28 0,11 2,01±0,11

2000 27 -8,49 39,53±2,20*** -0,04 1,77±0,26 -0,30* 1,60±0,11

2001 31 -3,92 44,10±2,00 -0,14 1,67±0,23 -0,17 1,73±0,09

2002 45 -3,03 44,99±1,78 -0,38 1,43±0,20 0,01 1,91±0,08

2003 75 0,39 48,41±1,59 -0,45 1,36±0,18* -0,19 1,71±0,07*

2004 66 0,47 48,49±1,47 -0,13 1,68±0,17 -0,17 1,73±0,07*

2005 86 1,94 49,96±1,26 -0,07 1,74±0,14 -0,10 1,80±0,06

2006 102 1,40 49,42±1,21 -0,02 1,79±0,14 -0,04 1,86±0,06

2007 69 2,43 50,45±1,32 0,16 1,97±0,15 0,05 1,95±,06

2008 94 5,90 53,92±1,33*** 0,22 2,03±0,15 0,14 2,04±0,06

2009 86 6,67 54,69±1,40*** 0,40 2,21±0,16* 0,24 2,14±0,07***

2010 81 4,84 52,86±1,42*** 0,43 2,24±0,16** 0,13 2,03±0,07

2011 31 3,01 51,03±2,12 0,84 2,65±0,24*** 0,04 1,94±0,10

μ (среднее по выборке) 856 - 48,02±0,20 - 1,81±0,02 - 1,90±0,01

Примечание: разность показателя со средним значением по выборке достоверна 
при * –P>0,95; ** – P>0,99; *** – P>0,999. 
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признаков, как длина ости, длина пуха, соотноше-
ние длины ости к пуху, количественное соотно-
шение ости и пуха.

При изучении влияния фактора «месяц око-
та» прослеживается взаимосвязь признаков про-
дуктивности с месяцем окота исследуемых жи-
вотных, начиная с января и заканчивая декабрем 
(табл. 7 и 8).

Из данных таблицы 7 можно сделать следую-
щий вывод: у овцематок, окотившихся в январе, 
феврале, марте, апреле и мае, в возрасте перво-
го окота живая масса ниже среднего значения 
по выборке; наиболее высокая живая масса у 
животных, окотившихся в октябре и сентябре; 
эффект градации составил соответственно 2,78 
кг (P>0,999) и 2,33 кг (P>0,95). Самая низкая жи-
вая масса наблюдается у животных, окот которых 
проходил в мае месяце; эффект градации – -2,80 
кг (P>0,95).

Изучая изменение плодовитости по месяцам, 
можно отметить, что самая низкая плодовитость 
наблюдается у маток, окотившихся в июле; эф-
фект градации составил -0,32 гол. Высокой плодо-
витостью обладали матки, окотившиеся в марте 
месяце; эффект градации – 0,16 гол. 

Матки, окотившиеся в октябре, имели самый 
большой настриг шерсти; эффект градации соста-
вил 0,06 кг. Самый низкий настриг отмечен у ов-
цематок, окотившихся в январе-августе; эффект 
градации составил -0,03 кг/год.

Из данных таблицы 8 видно, что достоверных 
данных по влиянию фактора «месяц окота» на 
шубные качества овцематок не выявлено. Однако 
просматриваются следующие тенденции: самая 
длинная ость наблюдается у животных, окотив-
шихся в январе; эффект градации – 0,06 см; самый 
длинный пух у маток, окотившихся в феврале; эф-
фект градации составил 0,11 см. Самая короткая 
ость у овцематок, окотившихся в апреле; эффект 
градации – -0,07 см; самый короткий пух у живот-
ных, окотившихся в ноябре; эффект градации со-
ставил -0,13 см.

Соотношение длины ости к длине пуха у ов-
цематок, окотившихсяв мае, октябре и декабре, 
больше всего отличается от среднего значения 
по выборке; эффект градации составил соответс-
твенно – 0,04; 0,02; 0,02 см.

В сентябре наблюдается увеличение призна-
ка «количественное соотношение ости и пуха», 
а в июле – снижение; эффект градации составил 

Таблица 6 – Влияние градаций фактора «год окота» на шубные качества овцематок

Годы наблюдений n

Показатели

Длина ости, см Длина пуха, см
Соотношение

длины
ости к длине пуха

Количественное 
соотношение 

ости и пуха

H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m

1998 26 0,22 3,20±0,22 -0,14 4,61±0,27 0,07 0,70±0,04* -0,55 6,70±0,55

1999 37 -0,11 2,87±0,20 -0,28 4,47±0,25 0,03 0,66±0,03 0,08 7,33±0,51

2000 27 -0,31 2,67±0,19 -0,66 4,09±0,24 0,03 0,66±0,03 -0,61 6,64±0,48

2001 31 0,01 2,99±0,17 0,17 4,92±0,21 -0,03 0,60±0,03 0,04 7,29±0,42

2002 45 -0,05 2,93±0,15 0,25 5,00±0,19** -0,04 0,59±0,02 0,38 7,63±0,38

2003 75 -0,04 2,94±0,13 -0,02 4,73±0,17 0,01 0,62±0,02 0,32 7,57±0,34

2004 66 -0,05 2,93±0,12 0,16 4,91±0,15 -0,04 0,59±0,02 0,02 7,27±0,31

2005 86 0,09 3,07±0,11 0,11 4,86±0,13 0,00 0,63±,02 -0,09 7,16±0,27

2006 102 -0,12 2,86±0,10 -0,12 4,63±0,13 -0,02 0,61±0,02 -0,38 6,87±0,26

2007 69 -0,06 2,92±0,11 -0,22 4,53±0,14 0,01 0,64±0,02 -0,22 7,03±0,28

2008 94 0,23 3,21±,11** 0,29 5,04±0,14* 0,00 0,63±0,02 -0,11 7,14±0,28

2009 86 0,08 3,06±0,12 0,10 4,85±0,15 0,01 0,64±0,02 0,29 7,54±0,31

2010 81 0,13 3,11±0,12 0,18 4,93±0,15 0,01 0,64±0,02 0,20 7,45±0,30

2011 31 -0,06 2,92±0,18 0,21 4,96±0,22 -0,04 0,59±0,03 0,64 7,89±0,45

μ (среднее по выборке) 856 - 2,98±0,03 - 4,75±0,02 - 0,63±0,003 - 7,25±0,04

Примечание: разность показателя со средним значением по выборке достоверна при * – P>0,95; ** – P>0,99.
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Таблица 7 – Влияние градаций фактора «месяц окота» на продуктивные признаки овцематок

Месяцы года n

Показатели

Живая масса, кг Плодовитость, гол. Настриг шерсти, кг/год

H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m

Январь 133 -0,70 47,32±0,89 -0,04 1,77±0,10 -0,03 1,87±0,04

Февраль 141 -1,02 47,00±,85 0,15 1,96±0,10 0,01 1,91±,004

Март 104 -0,83 47,19±0,91 0,16 1,97±0,10 -0,02 1,88±0,04

Апрель 33 -1,99 46,02±1,28 0,12 1,93±0,15 0,00 1,90±0,06

Май 30 -2,80 45,22±1,34* 0,14 1,95±0,15 -0,02 1,88±0,06

Июнь 33 -0,45 47,57±1,25 0,03 1,84±,14 0,01 1,91±0,06

Июль 20 1,14 49,16±1,52 -0,32 1,49±0,17 0,00 1,90±0,07

Август 46 -0,19 47,83±1,18 0,01 1,82±0,13 -0,03 1,87±0,05

Сентябрь 51 2,33 50,35±1,05* -0,18 1,63±0,12 0,02 1,92±0,05

Октябрь 159 2,78 50,80±0,86*** 0,05 1,86±0,10 0,06 1,96±0,04

Ноябрь 61 1,09 49,11±1,04 -0,07 1,74±0,12 0,01 1,91±0,05

Декабрь 45 0,60 48,62±1,12 -0,04 1,77±0,13 -0,01 1,89±0,05

μ (среднее по выборке) 856 - 48,02±0,20 - 1,81±0,02 - 1,90±0,01

Примечание: разность показателя со средним значением по выборке достоверна при * – P>0,95; *** – P>0,999.

Таблица 8 – Влияние градаций фактора «месяц окота» на шубные качества овцематок

Месяцы года n

Показатели

Длина ости, см Длина пуха, см
Соотношение

длины
ости к длине пуха

Количественное 
соотношение 

ости и пуха

H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m H′ (μ+H′)±m

Январь 133 0,05 3,03±0,07 0,07 4,82±0,09 0,00 0,63±0,01 -0,11 7,14±0,19

Февраль 141 0,04 3,02±0,07 0,11 4,86±0,09 -0,01 0,62±0,01 -0,03 7,22±0,18

Март 104 0,03 3,01±0,08 0,03 4,78±0,10 -0,01 0,62±0,01 0,14 7,39±0,19

Апрель 33 -0,08 2,90±0,11 0,09 4,84±0,13 -0,02 0,61±0,02 0,18 7,43±0,27

Май 30 -0,05 2,93±0,11 0,10 4,85±0,14 -0,04 0,59±0,02 0,03 7,28±0,28

Июнь 33 -0,03 2,95±0,11 -0,01 4,74±0,13 0,00 0,63±0,02 0,37 7,62±0,26

Июль 20 0,03 3,01±0,13 -0,10 4,65±0,16 0,01 0,64±0,02 -0,56 6,69±0,32

Август 46 -0,06 2,92±0,10 -0,05 4,70±0,12 0,00 0,63±0,02 0,01 7,26±0,25

Сентябрь 51 -0,02 2,96±0,09 0,00 4,75±0,11 0,00 0,63±0,01 0,40 7,65±0,22

Октябрь 159 0,01 2,99±0,07 -0,09 4,66±0,09 0,02 0,65±0,01 -0,07 7,18±0,18

Ноябрь 61 -0,05 2,93±0,09 -0,13 4,62±0,11 0,01 0,64±0,01 -0,17 7,08±0,22

Декабрь 45 0,09 3,07±0,09 0,01 4,76±0,12 0,02 0,65±0,02 -0,17 7,08±0,24

μ (среднее по выборке) 856 - 2,98±0,03 - 4,75±0,02 - 0,63±0,003 - 7,25±0,04

соответственно 0,4 и -0,56, однако данные показа-
тели находятся в пределах стандарта породы на 
шубные качества романовских овец.

Выводы
1. Из генетических факторов достоверное 

влияние на изменчивость изучаемых признаков 
оказал фактор «генетическая ценность отца», 
сила влияния которого составила на живую мас-
су 9,2%; на настриг шерсти – 17,3%; длину ости – 
10%; длину пуха – 16,8%; соотношение длины ости 
к длине пуха – 8%.
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2. Паратипические факторы («хозяйство», «год 
окота», «месяц окота») оказывают существенное 
влияние на хозяйственно-полезные признаки ов-
цематок романовской породы (суммарная сила 
влияния составила 40,8%).

3. Фактор «месяц окота» оказывает достовер-
ное влияние на живую массу и плодовитость ов-
цематок. Наибольшие показатели этих признаков 

отмечены у овцематок осенне-зимнего окота, на-
именьшие – у маток весеннего окота.

4. Показатели, характеризующие шубные качес-
тва романовских овец (длина ости, длина пуха, соот-
ношение длины ости к длине пуха, количественное 
соотношение ости и пуха), подвержены меньшему 
влиянию паратипических факторов в сравнении с 
показателями живой массы и плодовитости.
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла
монография «Воспроизводство крупного рогатого скота» / Л.И. Зубкова, 

Л.П. Москаленко, В.Я. Гангур.

В монографии рассмотрены современные данные науки и практики по проблемам 
воспроизводства крупного рогатого скота. Изложены системы воспроизводства коро-
вы и быка, гормональная регуляция цикла, определение течки осеменения коров и те-
лок. Изложена биология беременности и отела. Уделено внимание анализу кормления 
в период лактации и при изменениях физиологического состояния, а также управле-
нию воспроизводством стада.

Основной материал был взят из технического руководства по производству моло-
ка, публикуемого Международным институтом по исследованию и развитию молочно-
го животноводства им. Бабкока под редакцией М.А. Ваттио.

Монография предназначена для студентов сельскохозяйственных вузов и технику-
мов по специальности «Зоотехния», практической работы техников по искусственному 
осеменению, специалистов по воспроизводству стада, руководителей предприятий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИЛОКУСНЫХ МАРКЕРОВ ДНК 
ПРИ СОХРАНЕНИИ И РАЗВЕДЕНИИ 
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ

Н.Н. Макарова (фото)
главный зоотехник ООО «АгриВолга», г. Углич
Л.В. Нестерук
аспирант лаборатории сравнительной генетики животных 
Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва
Ю.А. Столповский
д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительной 
генетики животных Института общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН, г. Москва
Л.П. Москаленко
д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Е.А. Николаева
аспирант кафедры зоотехнии ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В конце XX века в России произошло резкое сокращение числен-
ности романовских овец, что повлекло за собой ряд негативных мо-
ментов. Первый связан с нарушением метода линейного разведения, 
второй – с повышением инбридинга, что повлекло сокращение внут-
ри породной генетической изменчивости и снижение хозяйственно-
полезных показателей. В связи с этим для разведения романовских 
овец требуется применение как классических селекционных при-
емов, так и молекулярно-генетических методов, которые позволяют 
оценить генетическую структуру и разнообразие породы в целом и в 
отдельных популяциях. Для того, чтобы выявить, оценить, а в дальней-
шем – сохранить генетическое разнообразие в романовской породе, 
нами был использован метод мультилокусного межмикросателлитно-
го анализа (ISSR-PCR). 

Целью нашего исследования являлось изучение возможности ис-
пользования данных мультилокусного межмикросателлитного анали-
за (ISSR-PCR) в селекционно-племенной работе, в частности, изучение 
параметров генетического разнообразия и установление на практике 
генеалогических связей между различными популяциями романовс-
кой овцы.

Методика
Исходным материалом для анализа послужили образцы крови от 

300 овец романовской породы из 5 хозяйств Ярославской области: 
ООО «Агрофирма Авангард» (n=80), ООО «Агрофирма Земледелец» 

Романовская 
порода овец, 

мультилокусные 
маркеры, 

ISSR-PCR, 
генетическое 
разнообразие

Romanov breed 
of sheep, multilocus 
markers, ISSR-PCR, 

a genetic variety
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(n=40), ООО «Дружба» (n=40), ООО «Заречье» 
(n=100), ООО «Красный Перекоп» ( n=40). 

Исследование полиморфизма фрагментов 
ДНК, фланкированных инвертированными пов-
торами микросателлитных локусов (ISSR-PCR 
маркеры), выполняли стандартным методом, раз-
работанным Е. Зиеткевичем с соавторами [1]. Зна-
чения индекса рассчитывали по формуле: 

PIC=2f(1-f),
где: f – частота одного из двух аллелей [2].

Для проведения полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР, PCR) из образцов крови овец вы-
деляли геномную ДНК. В качестве праймеров в 
реакционную смесь добавляли олигонуклеоти-
ды (AG)9C и (GA)9C. ПЦР проводили на термоцик-
лере DNA Engine Dyed (BioRad) с применением 
набора сухих реагентов для амплификации ДНК 
GenePak™ PCR Core. Статистическую обработку 
данных осуществляли с помощью стандартных 
компьютерных программ STRUCTURE v2.3.3, 
PopGene v.1.32 [3].

Результаты исследований
Для каждой исследуемой популяции овец 

с помощью праймеров (AG)9С и (GA)9C были 
определены специфические спектры фрагментов 
ДНК в диапазоне от 2500 до 160 п.н. (рис. 1). Всего 
по двум праймерам было выявлено 43 фрагмента 
ДНК (25 фрагментов по (AG)9С, 18 – по (GA)9C), 35 из 
которых были полиморфными (20 фрагментов по 
(AG)9С, 15 – по (GA)9C). Изученные группы романов-
ских овец из пяти хозяйств имели отличия как по 
наличию/отсутствию, так и по частоте встречаемос-
ти определенных фрагментов в спектрах амплифи-

кации. Например, только в популяции из «Заречья» 
встречается фрагмент (ампликон) А23 с молеку-
лярной массой 550-530 п.н. (частота встречаемости 
– 0,130). В других исследованных группах данного 
фрагмента нет. Ампликон А9=1290-1240 п.н. обна-
ружен со значительной частотой (0,563 – 0,650) в 
отарах из «Авангарда» и «Земледельца», в хозяйс-
тве «Дружба» с незначительной частотой (0,125), а 
в хозяйствах «Заречье» и «Красный Перекоп» вы-
шеуказанный фрагмент ДНК отсутствует. Фрагмент 
А14=990-940 п.н. не встречается в популяции «Крас-
ного Перекопа», но почти со стопроцентной час-
тотой обнаружен в спектрах амплификации овец 
хозяйства «Земледелец». В нашем исследовании 
выявлены несколько фрагментов, которые встре-
чаются в спектрах амплификации с очень высокой 
частотой во всех популяциях романовских овец: 
А6=1550-1500 п.н. (0,925 – 1,000); А10=1230-1180 п.н. 
(1,000); А13=1050-1000 п.н. (1,000); А18=750-720 п.н. 
(1,000); А21=630-600 п.н. (0,950 – 1,000); А22=590-
560 п.н. (1,000); А25=490-470 п.н. (0,970 – 1,000); 
А26=460-440 п.н. (0,850 – 1,000); А27=430-410 п.н. 
(1,000); А32=310-300 п.н. (0,820 – 1,000). Также с вы-
сокой частотой (0,658 – 1,000) выявлен ампликон 
А29=370-360 п.н., кроме овец из «Красного Переко-
па» (0,150) (табл. 1).

Различия по частотам встречаемости фраг-
ментов ДНК среди исследованных популяций 
романовской овцы обнаружены и при использо-
вании праймера (GA)9C. Во всех исследованных 
группах романовских овец со 100% встречаемос-
тью выявлены фрагменты: G23, G25 и G34. Стоит 
обратить внимание, что ампликон G8 и G32 обна-
ружены только у овец хозяйства «Авангард».

Рисунок 1 – Спектры фрагментов амплификации ДНК романовских овец, 
полученных методом ISSR-PCR при использовании праймера (AG)9C
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Перспективы использования мультилокусных маркеров ДНК при сохранении Перспективы использования мультилокусных маркеров ДНК при сохранении и разведении генофонда романовской породы овеци разведении генофонда романовской породы овец
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Таблица 1 – Частоты встречаемости фрагментов, полученных с помощью праймеров (AG)9C и (GA)9C, 
у романовских овец

Фрагмент (п.н.) «Авангард» «Дружба» «Заречье» «Земледелец» «Красный
Перекоп» Среднее

А6 (1550-1500) 0,925 0,950 0,930 1,000 1,000 0,961

А9 (1290-1240) 0,563 0,125 0,000 0,650 0,000 0,268

А10 (1230-1180) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

А12 (1110-1060) 0,350 0,050 0,040 0,550 0,000 0,198

А13 (1050-1000) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

А14 (990-940) 0,475 0,400 0,230 0,950 0,000 0,411

А16 (870-820) 0,825 0,525 0,600 0,650 0,850 0,690

А18 (750-720) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

А19 (710-680) 0,013 0,000 0,010 0,000 0,000 0,005

А21 (630-600) 0,988 1,000 0,950 1,000 1,000 0,988

А22 (590-560) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

А23 (550-530) 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,026

А24 (520-500) 0,613 0,175 0,170 0,800 0,100 0,372

А25 (490-470) 1,000 1,000 0,970 1,000 1,000 0,994

А26 (460-440) 0,850 0,975 0,960 0,975 0,725 0,897

А27 (430-410) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

А28 (400-380) 0,025 0,000 0,020 0,050 0,000 0,019

А29 (370-360) 0,875 0,700 0,650 1,000 0,150 0,675

А30 (350-340) 0,413 0,000 0,270 0,200 0,000 0,177

А31 (330-320) 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,005

А32 (310-300) 0,975 0,950 0,820 0,975 1,000 0,944

А33 (290-280) 1,000 0,000 0,060 1,000 0,425 0,497

А34 (270-260) 0,000 0,825 0,960 0,000 0,275 0,412

А35 (250-240) 0,225 0,000 0,000 0,100 0,000 0,065

А36 (230-220) 0,638 1,000 0,700 0,925 0,800 0,813

G3 (1900-1800) 0,263 1,00+0 0,875 0,970 1,000 0,822

G5 (1650-1600) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,175 0,035

G7 (1450-1400) 0,738 1,000 0,950 0,970 1,000 0,932

G8 (1350-1300) 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015

G11 (1170-1120) 0,438 0,900 0,800 0,850 1,000 0,798

G12 (1110-1060) 0,563 1,000 0,650 0,660 0,975 0,770

G13 (1050-1000) 0,050 0,000 0,000 0,010 0,000 0,012

G18 (750-720) 0,725 1,000 0,850 0,750 1,000 0,865

G21 (630-600) 0,988 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998

G23 (550-530) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

G25 (490-470) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

G27 (430-410) 0,225 0,225 0,025 0,000 0,175 0,130

G28 (400-380) 0,938 0,575 0,925 0,940 1,000 0,876

G29 (370-360) 0,013 0,000 0,075 0,000 0,075 0,033

G30 (350-340) 0,750 0,575 0,750 0,860 0,725 0,732

G32 (310-300) 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020

G34 (270-260) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

G36 (230-220) 0,575 1,000 1,000 0,630 1,000 0,841

Н.Н. Макарова, Л.В. Нестерук, Ю.А. Столповский, Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева



7878

Выявленные различия по частоте встречае-
мости того или иного фрагмента среди пяти групп 
животных могут быть использованы при разра-
ботке селекционно-племенного плана по разве-
дению романовской породы овец, в частности, 
при подборе и отборе, ротации и обмене овец 
между хозяйствами Ярославской области. 

В таблицах 2, 3 представлены оценки генети-
ческого разнообразия у исследованных популя-
ций романовской породы овец. В результате ана-
лиза полученных данных, было определено, что 
наибольшее генетическое разнообразие (по Нею 
и Шеннону) по праймерам (AG)9C и (GA)9C выяв-
лено у овец из хозяйства «Авангард» и «Заречье», 
соответственно 0,1315 и 0,1062; 0,1958 и 0,1614; 
0,1178 и 0,0884; 0,1824 и 0,1284 [4]. Наименьшие 
значения всех параметров генного разнообразия 
по обоим праймерам зафиксировано у овец из 
«Красного Перекопа» (табл. 1 и 2).

Из пяти исследованных хозяйств романов-
ской породы овец только два хозяйства («Аван-
гард» и «Заречье») можно признать относительно 
благополучными по выявленному внутрипопуля-
ционному генетическому разнообразию по ISSR-
маркерам, что связано с высокими показателями 
генетического разнообразия.

Расчет индекса PIC (polymorphic information 
contents), который характеризует уровень ожи-
даемой гетерозиготности, показал довольно низ-

кие значения по сравнению с ранее полученны-
ми результатами в исследованиях романовских 
и тувинских овец [5, 6]. Эти величины находи-
лись для праймера (AG)9C в пределах от 0,0931 
(«Красный Перекоп») до 0,1998 («Авангард»), для 
(GA)9C – от 0,0651 («Красный Перекоп») до 0,2242 
(«Авангард»). 

На основании уровня ожидаемой гетерози-
готности популяции хозяйства «Авангард» можно 
сказать, что в хозяйстве ведется эффективная се-
лекционная работа. Очень низкие значения ин-
декса PIC «Красного Перекопа» свидетельствуют 
об инбридинге в этой популяции.

С помощью программы STRUCTURE v2.3.3 на 
основании данных по AG-ISSR маркерам была 
построена дендрограмма филогенетического 
сходства (рис. 2).

Исследованные популяции романовских 
овец разбиваются на две родственные группы: 
первую образовали овцы из хозяйств «Авангард» 
и «Земледелец», вторую – овцы из «Красного Пе-
рекопа», «Дружбы» и «Заречья». Наиболее близ-
кие генетические взаимоотношения отмечены 
между отарами из хозяйств «Дружба» и «Заречье» 
(DN= 0,015), что, по всей видимости, обусловлено 
тесными селекционными связями между этими 
хозяйствами (табл. 4). То же самое можно ска-
зать о генофондах романовских овец агрофирмы 
«Авангард» и «Земледелец» (DN= 0,021). Овцы из 
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Таблица 2 – Параметры разнообразия у 5-ти популяций романовской породы овец 
(средние на локус показатели) по праймеру (AG)9C
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«Авангард» 1,3947
(0,4954)

1,2254
(0,3466) 15 39,47 0,1315

(0,1920)
0,1958

(0,2778) 0,1998

«Земледелец» 1,3158
(0,4711)

1,1572
(0,3050) 12 31,58 0,0932

(0,1681)
0,1419

(0,2441) 0,1223

«Дружба» 1,2632
(0,4463)

1,1324
(0,2754) 10 26,32 0,0805

(0,1558)
0,1233

(0,2295) 0,1790

«Заречье» 1,4474
(0,5039)

1,1929
(0,3134) 17 44,74 0,1178

(0,1741)
0,1824

(0,2540) 0,1416

«Красный Перекоп» 1,1842
(0,3929)

1,1071
(0,2759) 7 18,42 0,0613

(0,1474)
0,0920

(0,2127) 0,0931

Среднее по романовской породе 1,3211 1,1630 12,2 32,11 0,0969 0,1471 0,1472
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Рисунок 2 – Дендрограмма филогенетического сходства 
5-ти популяций романовской породы овец

Таблица 3 – Параметры разнообразия у 5-ти популяций романовской породы овец 
(средние на локус показатели) по праймеру (GA)9C

Наименование хозяйства
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«Авангард» 1,3684
(0,4889)

1,1822
(0,3309) 14 36,84 0,1062

(0,1777)
0,1614

(0,2554) 0,2242

«Земледелец» 1,1053
(0.3110)

1,0708
(0,2231) 4 10,53 0,0408 

(0,1252)
0,0601

(0,1817) 0,0862

«Дружба» 1,2368
(0,4309)

1,1567
(0,3348) 9 23,68 0,0856

(0,1777)
0,1243

(0,2520) 0,1807

«Заречье» 1,2368
(0.4309)

1,1590
(0,3297) 9 23,68 0,0884

(0,1772)
0,1284

(0,2537) 0,1866

«Красный Перекоп» 1,1316
(0,3426)

1,0483
(0,1739) 5 13,16 0,0308

(0,0965)
0,0501

(0,1460) 0,0651

Среднее по романовской породе 1,2158 1,1234 8,2 21,58 0,0778 0,1049 0,1485

хозяйства «Красный Перекоп» занимают проме-
жуточное положение в исследуемом поголовье 
романовских овец. Наиболее отдаленными друг 
от друга, с генетической точки зрения, являют-

ся овцы из хозяйств «Земледелец» и «Заречье» 
(DN=0,0969). Полученные показатели генетичес-
кого расстояния и сходства среди пяти хозяйств 
говорят о том, что генофонд романовской поро-
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ды, с одной стороны, достаточно консолидиро-
ван, с другой – был подвержен близкородствен-
ным скрещиваниям. 

Выводы
1. С целью повышения эффективности се-

лекционной работы с поголовьем романовских 
овец в вышеуказанных хозяйствах, а именно 
для сохранения внутрипородного разнообра-
зия романовской породы овец, следует активно 
использовать овцематок и баранов-производи-
телей из агрофирмы «Авангард» – лидера по вы-
явленному генетическому разнообразию (кроме 
хозяйства «Земледелец», где разводятся близ-
кородственные с животными «Авангарда» овцы 
(DN=0,021)).

2. Для поддержания генетического разнооб-
разия и уменьшения негативного влияния инб-
ридинга в исследованных отарах романовских 
овец следует предусмотреть обмен животными 
между хозяйствами «Земледелец» и «Заречье», а 
также между «Авангардом» и «Заречье». С генети-
ко-селекционной точки зрения, для того, чтобы 

избежать инбредной депрессии (прежде всего, 
в хозяйствах «Красный Перекоп» и «Дружба») не-
обходимо прилитие свежей крови, а в целом по 
пяти хозяйствам – применение экологического 
подбора в современной и будущей селекционной 
работе с романовской овцой. 

3. Одним из критериев по отбору баранов-
производителей может стать их характеристика 
(генетический паспорт) по ISSR-маркерам. 

4. Генотипирование животных с использова-
нием мультилокусного межмикросателлитного 
анализа (ISSR-PCR) позволило оценить парамет-
ры генетического разнообразия, популяцион-
ную структуру, сходство и различие генофондов 
пяти генофондных и племенных хозяйств рома-
новской породы овец. Полученные молекуляр-
но-генетические данные предоставляют новую 
информацию о внутрипородном генетическом 
разнообразии, что позволит оптимизировать се-
лекционно-племенную работу с романовской по-
родой овец с целью сохранения и использования 
ее уникального генофонда для настоящей и буду-
щей селекции.

Таблица 4 – Генетические расстояния (под диагональю) и генетическое сходство (над диагональю) 
у 5-ти популяций романовской породы овец по (AG)9C

Популяция
в хозяйствах «Авангард» «Земледелец» «Дружба» «Заречье» «Красный Перекоп»

«Авангард» 0,9786 0,9374 0,9365 0,9576

«Земледелец» 0,0216 0,9274 0,9076 0,9197

«Дружба» 0,0647 0,0753 0,9851 0,9726

«Заречье» 0,0656 0,0969 0,0150 0,9679

«Красный Перекоп» 0,0433 0,0838 0,0278 0,0326
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В.М. Тюриков
к.с.-х.н., главный зоотехник отдела методики 
ФГБУ «Госсорткомиссия», г. Москва

Во втором томе Государственного реестра селекционных дости-
жений, допущенных к использованию (Породы животных), по состо-
янию на 3 мая 2012 г. содержится 859 селекционных достижений (399 
пород, 120 типов, 161 кросс, 178 линий) 46 видов животных. Роды и 
виды пород размещены по алфавиту.

В Государственном реестре (далее Госреестр) приведены следую-
щие данные: номер заявки, название породы, год включения в Госре-
естр (по породам, находящимся де-факто в использовании на тер-
ритории Российской Федерации до выхода закона «О селекционных 
достижениях», в графе «Год» указан 1993 г.), номер патентообладателя 
или оригинатора (лицо, осуществляющее поддержание и воспроиз-
водство племенного материала), категория. По кроликам, крупному 
рогатому скоту, курам, лошадям, овцам и собакам домашним дано на-
правление использования. Номера, наименования и адреса оригина-
торов, патентообладателей приведены в Приложении 3 на стр. 28.

Знаком «@», стоящим перед номером заявки, отмечена 191 поро-
да животных, охраняемая патентом на селекционное достижение, и 6 
пород животных, охраняемых патентом, но не имеющих допуска к ис-
пользованию, которые указаны в Приложении 1 на стр. 24. Патентооб-
ладатели в соответствии с IV-й частью Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации пользуются исключительным правом использования 
племенного материала пород. Лицензии на действия с племенным 
материалом охраняемых пород выдают патентообладатели. Заявки на 
выдачу патента могут быть поданы по любому зоологическому виду.

В соответствии со статьей 1441 IV-й части Гражданского кодекса 
Российской Федерации аннулировано 80 патентов за неуплату патен-
тообладателем в установленный срок пошлины за поддержание па-
тента в силе. От 51 патента отказались патентообладатели (Приложе-
ние 2, стр. 25).

Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, вво-
зить и реализовывать племенной материал породы на территории 
Российской Федерации. Включение породы в Госреестр проводит 
ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испыта-
нию и охране селекционных достижений» (далее «Госсорткомиссия»). 
В Приложении 4 (стр. 52) опубликованы характеристики пород живот-
ных, допущенных к использованию по решению «Госсорткомиссии». 

Селекционные 
достижения, 

порода животных, 
Госреестр, патент, 
патентообладатель, 

лицензионное 
соглашение

Selection achievements, 
breed of animals, 
the State registry, 

the patent, patent holder, 
the licence agreement
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За период с 28 февраля 2011 г. по 3 мая 2012 г. 
защищены патентами на селекционное достиже-
ние и внесены в Госреестр допущенные к исполь-
зованию следующие селекционные достижения:

− гуси: порода губернаторская;
− крупный рогатый скот: тип каргалинский 

мясной;
− куры: мясной кросс Смена 8 (родительские 

формы – кроссы Б 56, Б 79, линии Б 5, Б 6, Б 7, Б 9);
− свиньи: типы завьяловский и удмуртский;
− хорьки: порода тверская.
Внесены в Госреестр допущенные к исполь-

зованию селекционные достижения:
− яичный кросс Эйч Энд Эн Браун Ник (ро-

дительские формы – кроссы БН 12, БН 34 линии 
БН 1, БН 2, БН 3, БН 4);

− яичный кросс Ломан Сэнди (родительские 
формы – кроссы ЛС 12, ЛС 34, линии ЛС 1, ЛС 2, ЛС 
3, ЛС 4);

− яичный кросс Новоген Браун (родитель-
ские формы – кроссы НБ 12, НБ 34, линии НБ 1, НБ 
2, НБ 3, НБ 4);

− яичный кросс Новоген Уайт (родитель-
ские формы – кроссы НУ 12, НУ 34, линии НУ 1, НУ 
2, НУ 3, НУ 4).

Патентовладельцы все активнее использу-
ют право по заключению лицензионных догово-
ров с дочерними хозяйствами и расширяют зону 
применения высокоэффективных селекционных 
достижений. Зарегистрировано 62 договора, что 
явно недостаточно, ибо запатентовано 191 селек-
ционное достижение. Договора заключены по 
видам: бестер – 10; карпы – 2; лошади – 2; овцы – 
3; утки – 1; крупный рогатый скот – 40; маралы – 1; 
норка американская – 1; собака домашняя – 2.

На базе представленных разработок россий-
ских ученых утверждено 29 методик испытаний 
на отличимость, однородность и стабильность:

скотоводство – крупный рогатый скот, овцы, 
козы; 

свиноводство – свиньи;
коневодство – лошади;
птицеводство – куры, утки, гуси, индейки, це-

сарки;
звероводство – лисицы, песцы, норка амери-

канская, нутрии, соболи, кролики, хорек, сурок 
степной;

рыбоводство – карпы, бестер, форель радуж-

ная, тиляпия, пелядь, толстолобики, сом обыкно-
венный, стерлядь;

пчеловодство – пчела медоносная;
оленеводство – маралы;
собаководство – собака домашняя.
В процессе совершенствования и создания 

селекционных достижений возникает насущная 
необходимость уточнения методик описания 
ООС. В течение последних лет усовершенствова-
ны и утверждены следующие методики испыта-
ния на ООС в отрасли животноводство: свиньи и 
овцы; птицеводство – куры. Однако в настоящее 
время процесс разработок методик замедлился. 
В заключительной стадии рассмотрения находит-
ся методика ООС по якам. В «замороженном» со-
стоянии разработка методик по осетровым, ено-
товидной собаке, эму.

Задачи интенсификации животноводства 
должны решаться не только селекционерами-ав-
торами, но и руководителями, специалистами по 
животноводству.

На сегодняшний день оценены и поставлены 
на баланс (как нематериальные активы) патенты 
на селекционные достижения у некоторых патен-
товладельцев в птицеводстве. Необходимо полу-
чать средства от амортизации нематериальных 
активов и оставшимся патентовладельцам.

29 сентября 2009 г. вступило в силу поста-
новление Правительства № 735 от 14 сентября 
2009 г. «О некотором увеличении пошлин за под-
держание патента в Госреестре охраняемых се-
лекционных достижений и об отмене пошлин за 
поддержание пород в Госреестре, допущенных к 
использованию». Из него следует, что пошлины 
для заявителей из Российской Федерации стали 
в пять раз меньше, чем для заявителей из иност-
ранных государств.

Учитывая актуальность ведения учета пород, 
допущенных к использованию на территории 
Российской Федерации, ФГБУ «Госсорткомиссия» 
совместно с Департаментом животноводства и 
племенного дела МСХ РФ ведёт работу по уточ-
нению данных и подготовке к изданию Государс-
твенного реестра селекционных достижений, 
допущенных к использованию в 2013 году. Элек-
тронная версия Госреестра (Породы животных) 
находится на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» www.
Gossort.com.

Селекционные достижения в животноводстве Российской ФедерацииСелекционные достижения в животноводстве Российской Федерации

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
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meat structure

РОЛЬ ПРЕМИКСОВ В РАЦИОНЕ 
ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ

С.И. Николаев (фото)
д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой кормления 
и разведения сельскохозяйственных животных 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», г. Волгоград
 А.К. Карапетян
к.с.-х.н., доцент кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», г. Волгоград

Получение максимальной продуктив ности и снижение себес-
тоимости про дукции – главные задачи, котoрые ставят перед собой 
животноводы. До биться этого, полностью реализовать генетический 
потенциал современных пород и кроссов можно, используя лишь ком-
бикорма, сбалансированные не только по белкам, жирам и угле водам, 
но также по витаминам, мине ралам и другим добавкам – фермен там, 
кокцидиостатикам, стимуляторам рoста, помогающим по лучить мак-
симальную продуктивность [1].

Важное местo в рационах цыплят-бройлеров занимают премик-
сы, в состав кото рых входят минеральные вещества, аминокислоты, 
витамины и другие биолoгически активные вещества [2]. В ООО «Ме-
гамикс» (г. Волгоград) разработаны и производятся новые премиксы 
«Кондор» и «Волгавит», эффективность которых мало изучена.

Целью наших исследований явилось изучение влияния премик-
сов «Кондор», содержащих незаменимые аминокислоты, ферменты, 
лекарственные препараты, витамины, минеральные вещества, на 
мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров.

Методика
Для опыта были сформированы в 7-суточном возрасте 3 груп-

пы цыплят (одна контрольная и две опытные) по 50 голов в каждой 
группе. Цыплят в группы подбирали по методу пар аналогов с учетом 
кросса, возраста, живой массы, развития. Условия содержания, фронт 
кормления и поения, параметры микроклимата во всех группах были 
одинаковыми и соответствовали рекомендациям ВНИТИП. Продол-
жительность опыта составила 35 дней. Опыт проводили по следую-
щей схеме.

В период роста (7-28-дневный возраст) к основному рациону (ОР), 
который включал пшеницу и ячмень, контрольной группе, 1-й и 2-й 
опытным группам вводили соответственно 0,5, 1,0 и 1,5% премикса 
168-1П5-2, содержащего лизин, метионин, треонин, витамины, мине-
ральные вещества, кокцисан, бацихилин 120, антиоксидант. В период 
роста в 100 г комбикорма, получаемого цыплятами контрольной груп-
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Таблица 1 – Химический состав мяса птицы, (М±m)

Показатели
Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Грудные мышцы

Калорийность, ккал 122,45±0,17 123,46±0,14 123,16±0,29

Общая влажность, % 74,14±0,02 73,05±0,02*** 73,05±0,02***

Сухое вещество, % 26,86±0,02 26,95±0,02* 26,95±0,02*

Органическое вещество, % 25,63±0,02 25,94±0,01*** 25,84±0,02**

Белок, % 22,29±0,01 22,65±0,004*** 22,53±0,02**

Сырой жир, % 3,34±0,004 3,29±0,01** 3,31±0,005**

Сырая зола, % 1,23±0,02 1,01± 0,04 1,11±0,03**

Бедренные мышцы

Калорийность, ккал 120,61±0,41 121,19±0,2 120,73±0,28

Общая влажность, % 74,39±0,01 74,31±0,003** 74,32±0,02*

Сухое вещество, % 25,61±0,01 25,69±0,003** 25,68±0,02*

Органическое вещество, % 24,8±0,04 24,98±0,02 24,83±0,03

Белок, % 21,16±0,04 21,36±0,02* 21,21±0,04

Сырой жир, % 3,64±0,002 3,61±0,01* 3,62±0,004*

Сырая зола, % 0,81±0,04 0,71±0,01 0,85±0,03

Примечание: * – различия показателей опытной группы с таковыми контрольной достоверны 
при Р≥0,95, ** – Р≥0,99, *** – Р≥0,999.

пы, содержалось обменной энергии 308,76 ккал, 
сырого протеина – 22,68 % , а в 1-й и 2-й опытной, 
соответственно, обменной энергии 309,7 и 312,1 
ккал, сырого протеина – 22,75-22,78%.

В период финиша (29-42-дневный возраст) 
к основному рациону контрольной группе, 1-й 
и 2-й опытной группам вводили соответственно 
0,5, 1,0 и 1,5% премикса 168-1П5-3, содержащего 
лизин, метионин, витамины, минеральные вещес-
тва, фитазу, антиоксидант. В финишный период в 
100 г комбикорма содержалось в контрольной 
группе обменной энергии 310,9 ккал, сырого про-
теина – 21,15 % , а в 1-й и 2-й опытной, соответс-
твенно, обменной энергии – 314,3 и 317,4 ккал, 
сырого протеина – 21,52 и 21,9%.

Результаты исследований
По результатам взвешивания подопытных 

цыплят-бройлеров, к 42-дневному возрасту в 
контрольной группе их средняя живая масса со-
ставила 2145 г; в 1-й опытной – 2264 г, что выше, 
чем в контроле, на 119 г, при достоверной раз-
нице Р>0,999; во 2-й опытной группе – 2290 г, что 
выше, чем в контроле, на 145 г, при достоверной 
разнице Р>0,999.

Анализ данных, полученных при анатоми-
ческой разделке тушек, показывает, что убойный 

выход в контрольной группе составил 71,29%, в 
1-й опытной – 72,35%, что выше, чем в контроль-
ной группе, на 1,06%; во 2-й опытной – 72,02%, что 
выше, чем в контрольной группе, на 0,73%. 

Важным показателем, характеризующим 
мясную продуктивность, является отношение 
съедобных частей тушки к несъедобным. В конт-
рольной группе этот показатель составил 2,17, в 
1-й опытной – 2,35, что выше, чем в контрольной 
группе, на 8,8%; во 2-й опытной группе – 2,3, что 
выше, чем в контрольной группе, на 6,5%.

В мясе птицы содержатся те же белки и азо-
тистые небелковые экс трактивные вещества, что 
и в мясе крупного рогатого скота и свиней. Одна-
ко в мясе птицы больше полноценных и меньше 
трудно усваиваемых белков (коллагена и эласти-
на), что обусловливает его высокую питательную 
ценность [2]. Химический состав мяса птицы при-
веден в таблице 1.

У цыплят-бройлеров опытных групп отмеча-
ется увеличение содержания сухого вещества по 
сравнению с цыплятами-бройлерами контроль-
ной группы. Содержание белка в грудных мыш-
цах у цыплят-бройлеров контрольной группы 
составило 22,29%; в 1-й опытной группе – 22,65%, 
что выше, чем в контрольной группе, на 0,36%; 
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Таблица 2 – Аминокислотный состав мышечной ткани цыплят-бройлеров 
в возрасте 42 дней, г (М±m)

Аминокислота

Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная

мышцы

грудные бедренные грудные бедренные грудные бедренные

Аргинин 6,174± 0,1 4,077±0,06 6,256±0,08 4,218±0,07 6,195±0,1 4,128±0,08

Лизин 6,121±0,12 6,402±0,12 6,168±0,1 6,433±0,05 6,114±0,1 6,404±0,11

Тирозин 2,941±0,18 2,576±0,016 3,06±0,11 2,728±0,16 2,961±0,17 2,587±0,17

Фенилаланин 3,018±0,12 2,727±0,11 3,091±0,1 2,803±0,09 3,023±0,13 2,787±0,11

Гистидин 2,086±0,09 1,486±0,07 2,348±0,04 1,572±0,06 2,216±0,08 1,574±0,08

Лейцин+
изолейцин 3,975±0,12 3,492±0,11 4,027±0,1 3,672±0,1 4,053±0,13 3,572±0,1

Метионин 1,893±0,08 1,599±0,07 2,028±0,11 1,837±0,06 1,906±0,09 1,648±0,07

Валин 2,969±0,17 2,395±0,14 3,038±0,15 2,597±0,09 2,972±0,17 2,482±0,12

Пролин 2,77±0,14 2,805±0,14 2,763±0,1 2,925±0,11 2,87±0,07 2,951±0,04

Треонин 3,672±0,11 3,322±0,1 3,764±0,11 3,408±0,06 3,683±0,12 3,338±0,09

Серин 3,314±0,14 3,198±0,13 3,204±0,09 3,572±0,04 3,322±0,13 3,352±0,09

Аланин 6,594±0,11 4,924±0,08 6,753±0,1 4,648±0,07 6,615±0,1 4,857±0,14

Глицин 3,108±0,14 3,067±0,13 3,351±0,09 3,001±0,14 3,235±0,07 2,835±0,19

Сумма 48,64 42,073 49,85 43,41 49,16 42,51

Литература
1. Теняев, А. Премиксы Ровимикса [Текст] / А. Теняев // Комбикорма. – 2000. – №7. - С. 50-51.
2. Программы кормления от ВНИТИП. Семинар, посвященный кормлению птицы [Текст] // Птице-

водство. – 2011. – № 6. – С. 21.
3. Сарафанова, Л.А. Пищевые добавки [Текст]: энциклопедия / Л.А. Сарафанова. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 

668 с.

рольной группе, соответственно на 2,73 и 2,6%; 
3,69 и 3,06%; 1,59 и 1,4%.

В результате проведенных химических ана-
лизов установлено, что включение в рацион но-

вых премиксов «Кондор» положительно влияет 
на мясную продуктивность, химический и ами-
нокислотный состав мышечной ткани цыплят-
бройлеров и, следовательно, на качество мяса. 

во 2-й опытной группе – 22,53%, что выше, чем в 
контрольной группе, на 0,24%. Содержание белка 
в бедренных мышцах у цыплят-бройлеров конт-
рольной группы составляет 21,16%, 1-й опытной 
группы – 21,36% (выше контрольной на 0,2%), 
во 2-й опытной – 21,21% (выше контрольной на 
0,05%). Таким образом, увеличение содержания 
сухого вещества и протеина в мышечных тканях 
обусловило повышение питательной ценности 

мяса, а снижение уровня жира свидетельствует 
об улучшении диетических свойств мяса. 

Пищевая ценность мяса определяется его 
аминокислотным составом. Аминокислотный со-
став мяса птицы представлен в таблице 2.

Выводы
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, 

что сумма аминокислот в грудных и бедренных 
мышцах опытных групп была выше, чем в конт-
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ САПРОВЕРМА 
«ЭНЕРГИЯ ЕТКУЛЯ» НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОСТАВ 
МОЛОКА КОРОВ 

О.А. Быкова (фото)
к.с.-х.н., доцент кафедры ТП и ППЖ 
ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ», г. Троицк
Н.Н. Вдовина
аспирант кафедры ТП и ППЖ 
ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ», г. Троицк

Одной из важнейших задач сельскохозяйственной науки в Рос-
сии в настоящее время является разработка комплексной програм-
мы повышения эффективности молочного скотоводства. Для реше-
ния данной проблемы перспективно введение в состав рационов 
кормления животных биологически активных соединений, обла-
дающих способностью регулировать функциональную активность 
организма. Целесообразным и научно обоснованным является при-
менение дешевых и экологически чистых природных источников 
биологически активных веществ, в том числе сапропеля и сапропе-
левых кормовых добавок [1].

Природный сапропель является белково-минерально-витамин-
ной добавкой для сельскохозяйственных животных. Вермикулит 
представляет собой эффективный сорбент, обладающий высокими 
ионообменными свойствами, что позволяет использовать его в ка-
честве профилактического средства при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Гуминовые кислоты сапропеля стимулируют био-
логические процессы в живом организме, обладают антимикробным 
и антисептическим действием [2, 3]. В настоящее время происходит 
разработка месторождения сапропеля озера Оренбург Еткульского 
района Челябинской области, влияние которого на продуктивность 
животных ранее не изучалось. На основе этого сапропеля разрабо-
тана кормовая добавка сапроверм «Энергия Еткуля», в составе кото-
рой содержится вспученный вермикулит. Кормовая добавка сапро-
верм «Энергия Еткуля» выступает в роли регулятора метаболизма, 
повышающего эффективность использования основного рациона. 
Продуктивный эффект ее обусловлен регулирующим влиянием на 
интенсивность процессов переваривания и лучшее использование 
питательных веществ кормов, что, в свою очередь, обеспечивает по-
вышение молочной продуктивности и качества молока коров.

Исследования посвящены комплексному изучению влияния 
кормовой добавки сапроверм «Энергия Еткуля» при включении ее в 
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Влияние разных доз сапроверма «Энергия Еткуля» Влияние разных доз сапроверма «Энергия Еткуля» на молочную продуктивность и состав молока коровна молочную продуктивность и состав молока коров

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров (n = 10, X±Sx )

Показатели 
Группа 

I II III IV
Удой за лактацию, кг 4159,2±25,67 4973,5±48,65*** 5238,3±48,58*** 5072,7±43,43***
Содержание жира в молоке, % 3,85±0,03 4,37±0,05*** 4,42±0,07*** 4,39±0,06***
Содержание  общего белка в молоке, % 3,21±0,03 3,34±0,04* 3,38±0,06** 3,35±0,06*

Примечание: разность показателей по сравнению с контролем достоверна при * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.

рацион на удой, состав и свойства молока коров 
симментальской породы австрийской селекции.

Методика
Для проведения научного опыта на базе ООО 

«Ясные Поляны» Троицкого района Челябинской 
области были сформированы четыре группы ко-
ров-аналогов симментальской породы австрийс-
кой селекции по 10 голов в каждой. Отбор живот-
ных проводили по возрасту, живой массе, удою за 
предыдущую лактацию (в среднем составил 4000 
кг). Животные всех групп были чистопородными, 
генетический потенциал по индексу производи-
теля составил 4775 кг. В учетный период живот-
ные находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания. Опыт проходил на уровне 
кормления 2,7 ЭКЕ на 100 кг живой массы при 
концентратном типе кормления (доля концент-
ратов составила 43%, концентрация обменной 
энергии 10,3 МДж/кг сухого вещества). Рацион 
сбалансирован по всем питательным веществам. 
Животные I группы (контрольной) получали ос-
новной рацион, принятый в хозяйстве. Коровам 
опытных групп к основному рациону добавляли 
сапроверм «Энергия Еткуля» в количестве 0,7 г/
кг (II группа), 0,95 г/кг (III группа), 1,2 г/кг (IV груп-
па) живой массы на голову в сутки. Исследования 
проведены в 2009–2010 гг. Сапроверм «Энергия 
Еткуля» добавляли в концентрированный корм 
во время утреннего кормления в течение 15 
дней, затем 15 дней перерыв. Введение в рацион 
добавки проводили в указанной последователь-
ности трижды.

Результаты исследований
Результатом опыта явилось повышение мо-

лочной продуктивности коров опытных групп за 
лактацию по сравнению с животными контроль-
ной группы на 19,6–25,9 % (табл. 1). Самый высо-
кий удой был у коров третьей опытной группы, по-
лучавших с рационом среднюю дозу сапроверма 
«Энергия Еткуля». При скармливании кормовой 
добавки в меньшем (II группа) или большем коли-
честве (IV группа) удой за лактацию снижался на 

5,1% и на 3,2% соответственно. Такая же динамика 
установлена и по содержанию жира и общего бел-
ка в молоке коров контрольной и опытных групп. 
При включении в рацион животных разных доз 
сапроверма «Энергия Еткуля» содержание жира 
увеличилось на 13,5–14,8 пунктов, содержание 
общего белка – на 4,0–5,3 пункта относительно 
их контрольных аналогов. Максимальные значе-
ния данных показателей были также у животных 
III опытной группы. У коров II группы жирность 
молока была ниже на 1,1 пункт, IV группы – на 0,7 
пункта, содержание белка было ниже на 1,2 и 0,9 
пункта соответственно.

Результаты исследований состава и свойств 
молока коров представлены в таблице 2. Из дан-
ных этой таблицы видно, что включение сапро-
пелевой кормовой добавки в рацион дойных ко-
ров позволило повысить качество молока. Так, 
в молоке животных, получавших с кормом сап-
роверм в дозе 0,95 г/кг живой массы на голову 
в сутки, было больше, чем в молоке коров кон-
трольной группы, сухого вещества на 6,5 пунк-
та, СОМО – на 2,8, лактозы – на 1,3, кальция – на 
1,8, фосфора – на 10,6 пунктов. Во II и IV группах 
значения данных показателей были выше, чем у 
контрольных аналогов, но ниже, чем у животных 
III опытной группы. Самая высокая плотность мо-
лока была вновь в IV группе. В I группе она была 
ниже на 1,4%, во II группе – на 0,2% и IV группе – 
на 0,1%. 

Титруемая кислотность самой низкой была 
в молоке коров III группы, самой высокой – в мо-
локе коров I группы. Во II и IV опытных группах 
значения данного показателя занимали проме-
жуточное значение. Результаты наших исследо-
ваний согласуются с работами Л.М. Фроловой, 
Р.Р. Сарнацкой, В.К. Пестис, Е.А. Добрук [2, 3].

Таким образом, введение в рацион лактиру-
ющих коров сапроверма «Энергия Еткуля» позво-
лило повысить удой за лактацию на 19,6–25,9%, 
содержание в молоке коров опытных групп жира 
на 13,5–14,8, общего белка – на 4,0–5,3 пункта 



8888

Влияние разных доз сапроверма «Энергия Еткуля» Влияние разных доз сапроверма «Энергия Еткуля» на молочную продуктивность и состав молока коровна молочную продуктивность и состав молока коров

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Литература
1. Добрук, Е.А. Использование сапропелей в животноводстве [Текст] / Е.А. Добрук, В.К. Пестис // Пер-

спективы развития животноводства в северо-западном регионе: Материалы международной научно-
практической конференции. – Калининград, 2001. – С. 32-33.

2. Пестис, В.К. Использование сапропеля при кормлении крупного рогатого скота [Текст] / В.К. Пестис, 
Е.А. Добрук, Р.Р. Сарнацкая и др. // Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины. – Витебск, 2001. – Т. 37, ч. 2. – С.142-144.

3. Пестис, В.К. Эффективность использования сапропелевых кормовых добавок в рационах дойных 
коров [Текст] / В.К. Пестис, Е.А. Добрук, Р.Р. Сарнацкая, Л.М. Фролова // Наука – производству: Материалы 
четвертой международной научно-практической конференции. – Гродно, 2001. – Ч.2. – С. 198-200. 

относительно их контрольных аналогов. Самые 
высокие значения данных показателей получе-
ны при введении в рацион животных сапровер-

ма «Энергия Еткуля» в количестве 0,95 г/кг живой 
массы на голову в сутки. Эту дозировку мы счита-
ем оптимальной. 

Таблица 2 – Состав и свойства молока коров (n = 10, X±Sx)

Показатели Группа 

I II III IV

Содержание сухого вещества, % 12,43±0,02 13,14±0,06*** 13,24±0,05*** 13,19±0,06***

Содержание СОМО, % 8,58±0,01 8,77±0,01*** 8,82±0,004*** 8,8±0,01***

Содержание лактозы, % 4,59±0,04 4,64±0,02 4,65±0,02 4,63±0,03

Содержание кальция, мг % 126,34±0,4 128,61±0,11*** 128,65±0,10*** 128,64±0,10***

Содержание фосфора,мг % 92,98±0,39 102,68±0,13*** 102,89±0,1*** 102,74±0,12***

Плотность, °А 28,94±0,03 29,28±0,04*** 29,34±0,05*** 29,30±0,04***

Титруемая кислотность,°Т 17,01±0,05 16,75±0,01*** 16,59±0,02*** 16,68±0,03***

Примечание: *** – разность показателей по сравнению с контролем достоверна при Р<0,001.
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тистых рыб отрядов Cypriniformes и Perciformes.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВОГО 
НАСОСА

Е.В. Шешунова (фото)
к.т.н., доцент, заведующая кафедрой механизации сельскохо-
зяйственного производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
И.В. Кряклина
к.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Важной задачей для фермерского хозяйства является сохран-
ность сельскохозяйственной продукции. Плоды и овощи должны не 
только не потерять свой товарный вид, но и сохранить витамины и 
питательные вещества.

Аэробное дыхание – основной процесс обмена веществ при 
хранении овощей и фруктов. В процессе дыхания образуются плас-
тические вещества и энергия, в том числе и для послеуборочного 
дозревания плодов. При дыхании в штабелях продукции за счет вы-
деляющейся теплоты создаются условия, определяющие технологию 
размещения продукции, вентиляцию и охлаждение [1].

Уравнение аэробного дыхания имеет вид:
С6 Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2817,3 кДж .
На сохранность продуктов влияют температура, влажность и 

состав газовой среды. Температура – основной фактор среды, влия-
ющий на сохранность плодов и овощей. Для длительного хранения 
продукции необходимо поддерживать такую температуру, при кото-
рой процессы жизнедеятельности максимально заторможены, но не 
настолько, чтобы наступили физиологические расстройства. Нижний 
допустимый предел температуры ограничен точкой замерзания. От 
влажности среды зависит испарение влаги хранящимися продуктами, 
приводящее к потере массы. В хранилищах рекомендуют обычно под-
держивать влажность 95% и выше. На характер и интенсивность ды-
хания плодов и овощей, а следовательно, и на их сохранность влияет 
также состав газовой среды.

По способу поддержания режима хранения различают следую-
щие хранилища: 

- с естественной вентиляцией, охлаждаемые наружным воздухом 
за счет тепловой конвекции; 

- с принудительной циркуляцией, охлаждаемые наружным возду-
хом, подаваемым вентилятором; 

- ледники и ледяные склады, охлаждаемые льдом; 
- холодильники с искусственным охлаждением (с помощью спе-

циальных холодильных установок); 
- холодильники с регулируемой газовой средой [1].
Способ хранения выбирают по технологическим и экономичес-

ким показателям. К технологическим показателям относятся точность 
поддержания режима в оптимальных пределах и максимальный срок 

Тепловой насос, 
хранение овощей, 
энергосберегающая 

технология, 
экономическая 
эффективность

Thermal pump, storage 
of vegetables, energy 
saving technology, 
economic effi ciency
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хранения с наименьшими потерями, а к экономи-
ческим – капитальные затраты на сооружение и 
расходы при эксплуатации.

Для фермерского хозяйства предлагаем в 
качестве наилучшего энергосберегающего вари-
анта использовать холодильную камеру, охлаж-
даемую тепловым насосом [2]. Базовый вариант – 
холодильная камера, охлаждаемая холодильной 
установкой. 

Для правильного подбора оборудования не-
обходимо определить тепловую мощность систе-
мы охлаждения камеры хранения продуктов. Ее 
определим на основе теплового баланса каме-
ры, составляемого для наиболее напряженного 
периода работы системы охлаждения. Тепловая 
мощность системы охлаждения зависит от тепло-
поступлений в охлаждаемое помещение.

Суммарный поток Ф теплопоступлений в ох-
лаждаемую камеру:

Ф = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 ,
где: Ф1 – тепловой поток через ограждающие 
конструкции, кДж; Ф2 – тепловой поток, обуслов-
ленный расходами теплоты на охлаждение про-
дукции и ее тепловыделения, кДж; Ф3 – тепловой 
поток, поступающий с наружным вентиляцион-
ным воздухом, кДж; Ф4 – тепловой поток работа-
ющего оборудования, кДж.

Теплопоступление через ограждающие конс-
трукции происходит путем теплопередачи и в ре-
зультате солнечной радиации.

Тепловой поток при теплопередаче:
Ф1 = (А/R)·(tн – tв) ,

где: А – площадь ограждающей конструкции, м2; 
R – термическое сопротивление теплопередаче, 
(м2·К) / Вт; tн и tв – температуры наружного и внут-
реннего воздуха, оС.

Расчетная температура внутреннего воздуха 
задается технологическими условиями хранения, 
которые представлены в таблице 1.

В качестве расчетной зимней температуры 
использована средняя температура наиболее хо-
лодной пятидневки.

Теплопоступления через обогреваемый пол, 
лежащий непосредственно на грунте, рассчиты-
вают по определенным зонам. Термическое со-
противление теплопередаче определяется тре-
буемыми значениями, приведенными в нормах 
проектирования. Поступление тепла в результате 
солнечной радиации рассчитывают через одну из 
наружных стен, через которую наблюдается боль-
шее теплопоступление.

Расчет производим с использованием избы-
точной разности температур, представленной 
как превышение расчетной внешней температу-
ры над температурой наружного воздуха: 

Ф”1= (А/R)·ΔtC  ,
где: ΔtC – избыточная разность температур, оС.

Избыточная разность температур определя-
ется географической широтой местности и состо-
янием наружной поверхности. 

Теплопоступление от продуктов при их тер-
мообработке:

Ф’2 = mt (h1 – h2),
где: mt – массовый расход продукта, поступающе-

Таблица 1 – Оптимальные режимы и расчетные сроки хранения сельскохозяйственных продуктов [1]

Вид продукции Температура 
хранения, оС

Относительная 
влажность, % Срок хранения, сутки

Картофель +2…+4 90…95 300

Корнеплоды -1…+1 90…95 180-300

Капуста белокочанная -1…0 90…95 210-240

Лук, репа, чеснок
холодный способ
теплый способ

-1…-3
+18…+25

70…75
50…70

240-270
240

Томаты бурые -1…+2 85…95 30

Огурцы +8…+10 85…95 10

Яблоки летние, осенние, зимние -1…+1 85…90 30; 120; 210

Груши летние, осенние, зимние -0,5 90 23; 90; 180

Вишня, черешня -0,5 85…90 10-20

Земляника, малина -0,5 85…90 5

Смородина, крыжовник -0,5 90 14-20
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го на охлаждение, кг; h1 и h2 – удельные энтальпии 
продукта до и после обработки, кДж/кг.

Массовый расход определяют исходя из мак-
симального суточного поступления, которое ре-
комендуется принимать при охлаждении фруктов 
и плодов в размере 10% от вместимости камеры 
хранения, а при хранении других продуктов – в 
пределах 6-8%.

Теплопоступления в результате тепловыде-
лений:

Ф”2 = m1 q’1 + m2 q’2 , 
где: m1 – суточное поступление продукции в ка-
меру, Т; q’1  - тепловыделения продуктов во время 
охлаждения (принимается на 30% выше расчет-
ных), Вт/т; q’2 – тепловыделения продуктов в усло-
виях хранения, Вт/т.

Теплопоступления с вентиляционным наруж-
ным воздухом:

Ф3 = ρL(hн – hв),
где: ρ – плотность воздуха в помещении, кг/м3; L – 
расход вентиляционного воздуха, м3/с; hн и hв – 
удельные энтальпии наружного и внутреннего 
воздуха, кДж/кг.

Подача свежего воздуха характеризуется 
кратностью воздухообмена в течение суток, ко-
торую определяют по отношению к объему по-
мещения. Кратность воздухообмена во фрукто- и 
овощехранилищах рекомендуется принимать 
равной трём.

Теплопоступления от работающего оборудо-
вания принимают в размере порядка 10% от теп-

лопоступлений через наружные ограждения и с 
вентиляционным воздухом.

При проектировании хранилищ определяют 
холодильную нагрузку в зависимости от количес-
тва и ассортимента продуктов, а затем добавляют 
20-30% мощности в качестве защищающего фак-
тора. Как правило, для хранения продуктов в ох-
лаждаемом хранилище требуется от 10 до 14 кВт 
холодопроизводительности на 1000 м3.

Для дома фермера на две семьи предлагает-
ся хранилище объемом 100 куб. м. Необходимая 
холодопроизводительность для обеспечения хра-
нения овощей и фруктов будет порядка 1–1,4 кВт. 
Для обеспечения такой холодопроизводительнос-
ти можно использовать холодильную машину – ус-
тановку фирмы Bitzer. Холодопроизводительность 
установки – 2 кВт, потребляемая мощность – 1400 
Вт; среднетемпературный режим – -5…+5 оС. Стои-
мость установки – 41 тыс. руб.

Предлагается новая энергосберегающая тех-
нология охлаждения продуктов в хранилище с 
использованием теплового насоса, который при-
меняется для отопления дома фермера [2] . Схема 
установки для одновременного нагрева и охлаж-
дения теплоносителей с помощью теплового на-
соса представлена на рисунке 1.

В результате расчета для отопления энерго-
эффективного дома площадью 280 кв. м был по-
добран тепловой насос теплопроизводительнос-
тью 1,2 кВт. Коэффициент преобразования тепла 
такого насоса равен 5, коэффициент преобра-

Рисунок 1 – Схема установки технологического процесса охлаждения овощей 
и нагрева низкозамерзающей жидкости для отопления с применением теплового насоса

1 – компрессор; 2 – источник геотермальной теплоты; 3 – испаритель теплового насоса; 4 – конденсатор 
теплового насоса; 5 – потребитель теплоты высокого уровня (теплые полы); 6 – низкотемпературный 

теплообменик; 7 – регулятор хладагента; 8 – высокотемпературный теплообменник; 9 – камера хранения овощей
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зования холода, соответственно, равен 4. Холо-
допроизводительность теплового насоса – 1 кВт. 
Потребляемая мощность – 220 Вт. Стоимость теп-
лового насоса – 30 тыс. руб.

Затраты электроэнергии на работу холодиль-
ной установки за год составят: 1,4 · 3600 · 12 · 7 · 30 
= 12700800 кДж = 3528 кВт·ч. Стоимость электро-
энергии на работу холодильной установки за год: 
3528 · 2,45 = 8644 руб. Затраты электроэнергии на 
работу теплового насоса с коэффициентом пре-
образования тепла К = 5 : (1,2/5) · 3600 · 6 · 7 · 30 
= 1088640 кДж = 302,4 кВт·ч. Стоимость электро-
энергии на работу теплового насоса за год: 302,4 
· 2,45 = 740 руб. Затраты на покупку и установку 
оборудования: 30000 + 3000·0,08 = 32400 руб.

Годовые эксплуатационные затраты (Р) скла-
дываются из затрат на амортизацию (Р1), техни-
ческое обслуживание и ремонт (Р2). Затраты на 

амортизацию: Р1 = р·Ц = 0,02 · 30000 = 600 руб., где 
Ц – стоимость оборудования; р – коэффициент 
амортизации. Затраты на техническое обслужи-
вание и ремонт: Р2 = k · Ц = 0,02 · 30000 = 600 руб., 
где k – коэффициент отчислений на техническое 
обслуживание и ремонт. Годовые эксплуатацион-
ные затраты: Р = Р1+Р2 = 1200 руб. Годовая сумма 
сберегаемого дохода составит 7904 руб. Чистый 
доход будет равен: 7904 – 1200 = 6704 руб. Срок 
окупаемости капитальных вложений: 32400/6704 
= 4,8 года. Коэффициент окупаемости: 1/ 4,8 = 0,2.

Таким образом, с учетом инфляционных рис-
ков срок окупаемости предлагаемого варианта 
охлаждения продуктов в хранилище фермера с ис-
пользованием теплового насоса составит 4,8 лет. 
Использование теплового насоса для охлаждения 
продуктов в хранилище является энергосберегаю-
щей, экономически оправданной технологией.

УДК 699.15:539.56; 669.788; ISBN 978-5-98914-107-4; 204 с. (МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ)
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150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. 

вышла монография 
«Предупреждение аварий и катастроф на катоднозащищённых подземных 

трубопроводах бесконтактными методами идентификации 
коррозионного разрушения» / Л.А Голдобина, В.С. Шкрабак, П.С. Орлов.

В монографии рассмотрены проблемы безопасной эксплуатации подземного тру-
бопроводного транспорта. Авторами предложена физическая модель проникновения 
атомарного водорода в металл. На основе анализа условий эксплуатации подземных 
газопроододов и влияния режима работы тиристорных катодных станций на подзем-
ный трубопровод с пленочной гидроизоляцией разработаны способы илентификации 
коррозионных повреждений наружных поверхностей подземных и подводных трубоп-
роводов, подтверженные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс – 
коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубоп-
роводов коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, 
трубопроводы которых с малорадиусными поворотами, как правило, не имеют рав-
нопроходной с трубами арматуры, что наряду с большой номенклатурой диаметров и 
отсутсвием шлюзовых камер исключает возможность применения для исследований 
состояния трубопроводов внутритрубных снарядов.
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ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ ФЕРМСКИХ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН

М.А. Кишев (фото)
к.т.н., доцент кафедры энергообеспечения предприятий 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал кар ский ГАУ им. В.М. Кокова», 
г. Нальчик
М.Б. Улимбашев
д.с.-х.н., доцент кафедры энергообеспечения предприятий 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал кар ский ГАУ им. В.М. Кокова»,
г. Нальчик
М.М. Кишева
магистрант кафедры энергообеспечения предприятий 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал кар ский ГАУ им. В.М. Кокова»,
г. Нальчик

Сельскохозяйственное производство и перерабатывающая его 
продукцию промышленность являются крупными потребителями 
энергии, так как оснащались и оснащаются различными машинами и 
оборудованием с большой потребляемой мощностью. 

Животноводческая ферма, в частности, является именно таким 
потребителем электрической и тепловой энергии. Потребление энер-
гии идет на выполнение технологических операций и поддержание 
микроклимата помещения. Вместе с тем, ферма является и источни-
ком тепловой энергии, которая выделяется при выполнении некото-
рых технологических операций.

В настоящее время себестоимость животноводческой продук-
ции резко увеличивается в связи с перманентным повышением цен 
на энергоносители. Поэтому для обеспечения рентабельности про-
изводства необходимо увеличивать про дуктивность животных и сни-
жать удельные энергозатраты на производства единицы продук ции.

Определение основных энергопотоков на животноводческой 
ферме позволяет сравнить количество потребляемой электрической 
и тепловой энергии, теплопоступления и тепловые потери и выявить 
основные направления по возможному перераспределению тепло-
вой энергии для сбережения энергоресурсов.

Наиболее энергоемкими процессами в технологических линиях 
производства молока на фермах являются охлаждение и пастери-
зация жидких продуктов. Для охлаждения и поддержания заданной 
температуры хранения применяются хо лодильные машины различ-
ной производительности.

Применяемые в технологических линиях современные холо-
дильные машины работают по следующему принципу. Испаритель 
холодильной машины, предназначенный для охлаждения продукта 
и поддержания заданной температуры при хранении, может быть 
установлен в специальных холодильных камерах, как, например, 
при производстве сыров различного типа, во фруктохранилищах и 
т.д., и может работать с емкостными теп лообменными аппаратами 
для охлаждения жидкостей. Холодопроизводительность холодиль-
ной машины в каж дом конкретном случае должна быть подобрана 
соответствую щим образом.

Энергопотоки, 
энергозатраты, 
рекуперация, 
холодильные 
установки

Power fl ows, 
power inputs, 
recuperation, 

the refrigerating 
machinery
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Технологический процесс охлаждения как 
жидких и твердых, так и штучных продуктов осу-
ществляется следующим образом. При испарении 
хладагента холодильной машины он отбирает 
теплоту продукта и в виде парожидкостной смеси 
всасывается компрессором. Компрессор сжима-
ет хладагент при высоком давлении, вследствие 
чего резко повышается температура паров хла-
дагента. Перегретые пары хладагента поступают 
в конденсатор холодильной машины и в резуль-
тате теплообмена с охлаждающей водой или воз-
духом конденсируются. Жидкий хладагент через 
терморегулирующий вентиль дросселируется, 
вновь поступает в испаритель холодильной ма-
шины и цикл по вторяется.

Современные холодильные установки осна-
щаются конденсаторами с водяным и воздушным 
охлаждением. Теплота конденсации перегретых 
паров хладагента, включающая теп лоту продукта, 
передается воде или воздуху и выбрасывается в 
атмосферу.

Основной парк холодильных машин работа-
ет без рекуперации с водяным или воздушным 
охлаждением конденсатора (рис.1).

Рассмотрим, для примера, коровник на 400 го-
лов и мо лочный блок, расположенный рядом с ко-
ровником. Примем, что в коровнике и молочном 
блоке имеются два навозоуборочных транспорте-
ра ТСН-3, доильная установка АДМ-8, холодильная 
машина МКТ-20-2-0, водонагреватель ВЭТ-400.

Расход электроэнергии на выполнение тех-
нологических операций [1], в зависимости от ис-
пользуемого оборудования, в среднем равен:

–  на удаление навоза – 25-30  кВт (23 %);
–  на доение коров – 16-20  кВт (14 %);
–  на охлаждение молока – 50-60  кВт (45%);
–  на подогрев воды – 20-50  кВт (18%).
Вместе с тем, в этом  тепловом технологичес-

ком про цессе имеется реальная возможность 
рекуперации отброс ной теплоты, что позволит 
значительно снизить общие энергоза траты на 
производство единицы продукции.  

При сжатии холодильного агента в комп-
рессоре повыша ется его давление и темпера-
тура. Температура горячего газооб разного хо-
лодильного агента на выходе из компрессора 
в холо дильной машине МКТ-20-2-0 достигает 
100-120°С. Температура воды на выходе из кон-
денсатора около 20°С, а ее расход составляет 
от 3,5 м3/ч  у МКТ-14-2-2 до 7,0 м3/ч у МКТ-28-
2-2. Такое низкопотенциальное тепло трудно 
использо вать для технологических и санитарно-
гигиенических целей.

Ведущие западные производители тех-
нологического обо рудования для первичной 
обработки молока (MuellerEvropa, Alfa-Laval, 
VestfaliaSeparator и другие) в настоящее время 
про изводят холодильные машины с рекупераци-
ей теплоты. Из се рии теплохолодильных машин 
типа ТХУ, ТХУ-14 с холодопро изводительностью 
16 кВт вырабатывается 21 кВт теплоты, которая 
позволяет получать теплую воду на трех темпера-
турных уров нях с разным расходом воды.

Лабораторные исследования работы се-
рийной водоохлаждающей холо дильной маши-
ны МКТ-20-2-0 (рис. 2) показали, что установка 

Рисунок 1 – Схема тепловых потоков холодильной машины с водяным охлаждением конденсатора: 
1 – испаритель; 2 – компрессор; 3 – конденсатор; Qт.пр – теплота, переданная от продукта к хла дагенту; 

Qпп – теплота перегретых паров хладагента; Qк – теп лота конденсацииТепловые потоки фермских холодильных машинТепловые потоки фермских холодильных машин

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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дополни тельного теплообменного оборудования 
между компрессором и конденсатором вызывает 
дополнительное гидравлическое со противление 
движению хладоносителя. За счет этого повыша-
ется потребляемая мощность. Однако измерения 
показали, что это увеличение достигает только 
2,5%, что не сказывается на работе компрессо-
ра. Рекуператор теплоты, установленный между 
компрессором и конденсатором холодильной 
машины, со змеевиковым теплообменником по-
догревал воду до 65оС. При этом количество по-
догретой воды за один цикл охлаждения мо лока 
равнялось 420 кг, что составляет 9,8 кВт тепловой 
энергии. При более низкой температуре воды ее 
количество увеличива ется. Регулирование тем-
пературы осуществляется регулирова нием пода-
чи воды на рекуператор.  

Таким образом, теплота свежевыдоенного 
молока и теп лота, переданная компрессором хо-
лодильной машины хлада генту при сжатии, ис-

пользуются для подогрева воды. Тепловая нагруз-
ка на конденсатор в этом случае резко снижается 
и, сле довательно, уменьшается расход воды для 
конденсации хладагента. 

В результате проведенных предварительных 
расчетов уста новлено, что из перечня технологи-
ческого оборудования, применяемого на молоч-
ной ферме, можно значительно снизить время 
работы электрического водоподогревателя, либо 
полно стью исключить его.

Модернизация существующего на фермах 
крупного рога того скота парка водоохлаждаю-
щих холодильных машин позво лит существенно 
снизить энергозатраты на производство еди ницы 
теплой воды для технологических и санитарно-
гигиениче ских нужд путем снижения энерго-
затрат на водоподогревателе и использования 
теплоты парного молока и перегретых паров хла-
дагента, снижения расхода воды, подаваемого на 
конденсатор.

Рисунок 2 – Схема энергопотоков холодильной машины с ре куперацией теплоты: 
1 – испаритель; 2 – компрессор; 3 – рекуператор; 4 – конденсатор; Qт.пр 

– теплота продукта; 
Qт.х – теплота, передан ная хладоносителю; Qпп – теплота, переданная  хладоносителю в компрессоре; 

Qр – рекуперированное количество теплоты, Qк – теплота конденсации
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ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРУ АПК

И.В. Григорьева
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА», г.Чебоксары 

Отсутствие простой и ясной модели реорганизации и построе-
ния эффективной системы образования в сфере АПК остается одной 
из главных причин сложившегося дефицита кадров в сельском хо-
зяйстве, а комплекс мероприятий, проведенный в последние годы в 
рамках модернизации образования, не только не принес желаемых 
результатов, но и стал своеобразным тормозом для дальнейшего 
развития средних профессиональных и высших учебных заведений 
России [1-4]. В этих условиях актуальной становится потребность 
анализа причин неудач и поиска наиболее конструктивных спосо-
бов и путей решения данной научной и практической проблемы 
современной экономики отечественного сельского хозяйства.

Основная цель представленной работы заключается в анализе 
существующей и разработке эффективной модели совершенство-
вания системы высшего профессионального образования с учетом 
ошибок и упущений, допущенных в последнее десятилетие в сфере 
подготовки и переподготовки кадров для АПК, а также зарубежного 
опыта.

В рамках указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- провести анализ существующей системы подготовки кадров в 

Германии;
- предложить новые пути формирования многоуровневого спе-

циалиста для АПК. 
Как известно, новая техника и современные технологии требу-

ют от человека адекватных им знаний и умений, то есть высококва-
лифицированного персонала, способного их обслуживать. Прак-
тика анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий и 
организаций показывает, что именно отсут ствие достаточного ко-
личества специалистов является сегодня своеобразным тормозом 
развития АПК [1, 2]. Если до сих пор главная сложность в развитии 
этого важнейшего сектора экономики заключалась в привлечении 
капитала, то се годня (и в ближайшем будущем) главной про блемой 
станет недостаток ква лифицированных специалистов. Вот почему 
необходимо повысить мотивацию выпускников школ и средних 
профессиональных учебных заведений в выборе профессий в аг-

Подготовка 
кадров, высшее 

сельскохозяйственное 
образование,

привлекательность 
профессии

аграрного профиля

A professional training, 
the higher agrcultural 

education, attractiveness 
of an agrarian profi le 

profession
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рарном секторе. Пока молодые специалисты не 
видят профес сиональных и личных перспектив 
в этой области экономики и вынуждены, даже 
после получения диплома об окончании сельско-
хозяйственного образовательного учреждения, 
искать работу в других, более экономически эф-
фективных и перспективных отраслях.

Совершенствуя подготовку кадров для села, 
не следует вслепую копировать практику веде-
ния сельскохозяйственного бизнеса и построе-
ния системы аграрного образования в развитых 
странах Европы и Америки, хотя знать их опыт и 
по возможности использовать его, адаптируя к 
условиям нашей страны, архиважно. 

Так, в Германии вопрос подготовки высокок-
валифицированных специалистов является не 
менее насущной проблемой, чем в России. Хотя 
в Германии доля сельского хозяйства в ВВП срав-
нительно невелика (всего около 0,8%, а в Ниж-
ней Саксонии – 2,5%), однако ежегодный объём 
производства его продукции, равный примерно 
50 миллионам евро, намного превышает анало-
гичные показатели многих других отраслей. Для 
нас представляет интерес опыт становления и 
обеспечения престижности немецкого способа 
ведения агробизнеса.

В недалеком прошлом сельскохозяй ственные 
профессии в Германии были малопрестижны. Но 
в последние годы ситуация качественно измени-
лась. Теперь многим молодым людям, даже с от-
личием окончившим школу, сельское хозяйство 
предлагает очень хорошие про фессиональные 
перспективы. Сегодня в аграрном секторе Герма-
нии занято около 5 миллионов человек, что со-
ставляет при мерно 12% всего работающего насе-
ления. Образование в сфере сель ского хозяйства 
делится на про фессиональное и академическое. 
Профессиональное образо вание организовано 
по принципу «двойной системы». Оно отличает-
ся от российского тем, что практическое обуче-
ние проходит на частном сельскохозяйственном 
предпри ятии, которое признано государ ством в 
качестве учебного. Срок обучения составляет 3 
года. В течение это го времени студенты один раз 
в неделю посещают сельскохозяй ственное про-
фтехучилище, где изучают теорию.

Двухуровневое академическое образование 
(с раз делением на бакалавров и маги стров со 
сроками обучения 3 года и 5 лет) студенты полу-
чают в университетах. Этот образо вательный курс 
включает лишь небольшую практическую часть. 
Но при этом в Германии большое значение при-
обрела новая концепция – это профессиональное 

обу чение в течение всей жизни. Здесь не  важно, 
какое первоначальное образование полу чил че-
ловек. Для поддержания высокой квалификации 
основное значение имеет постоянное уча стие в 
различных теоретических и практических семи-
нарах на протяжении всей профессио нальной 
жизни. Именно в этой области прослеживает-
ся четкая государственная программа постро-
ения образовательного пространства страны. 
Закон предписывает посещение обязательных 
семинаров для представителей отдельных спе-
циальностей сельскохозяйственного производс-
тва (например, агрохимиков, специалистов в об-
ласти защиты растений, генной инженерии), хотя 
подобная инициатива нередко исходит от самих 
специалистов-профессионалов, которые стара-
ются идти в ногу со стремительным прогрессом в 
науке и технике. 

Интересен опыт организации сельскохо-
зяйственными предприятиями специальных се-
минаров для своих работников. Так, компа нии, 
выпускающие сельскохозяй ственные машины 
или другие средства производства (удобрения, 
семен ные материалы, средства ухода за расте-
ниями), периодически проводят семина ры по 
новым технологиям производства их продукции. 
Свою лепту в повышение квалификации сельско-
хозяйственных работников вносят раз личные 
образовательные центры, которые проводят ре-
гулярные мероприятия по всем вопросам расте-
ниеводства, животноводства, переработки сель-
хозпродукции и использова ния возобновляемых 
источников энергии.

Тем не менее, привлечение высококвалифи-
цированных со трудников становится для руко-
водителей сельскохозяйственных предприятий 
обостряю щейся проблемой. Одна из причин 
заключается в том, что с ростом масштаба пред-
приятия ему требуется всё большее количество 
хороших специали стов. Другая причина в том, 
что современные производственные техноло-
гии в сельском хозяйстве требуют всё более 
квалифициро ванных сотрудников. Поэтому полу-
чение сельскохозяй ственного образования (сред-
него или высшего) в Германии на се годняшний 
день выглядит очень привлекательно. Для 
специали стов, имеющих соответствующую квали-
фикацию и поддерживаю щих её на современном 
уровне благодаря постоянному обуче нию, име-
ется большое количе ство интересных рабочих 
мест с хорошими возможностями заработка и со-
циальными гарантиями (например, за ведующий 
молоч ным или растениеводческим производс-
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твом). Та кие специалисты имеют большую само-
стоятельность и об ладают обширным пространс-
твом для принятия решений, а их заработная 
плата соот ветствует должностям с аналогич ным 
уровнем ответственности в промышленности. 
Немало привлека тельных профессий и в сфе-
ре консультирования и админи стрирования для 
специалистов с квалификацией «ма гистр сель-
ского хозяйства» или «бакалавр наук».

Даже этот краткий экскурс в аграрный об-
разовательный сектор Германии позволяет рас-
смотреть в нём сплав государственного, индиви-
дуального, частного и корпоративных интересов 
в этой сфере обучения. Только в сближении ин-
тересов фермерских хозяйств, крупнейших кор-
пораций в сфере агробизнеса с мотивациями, 
ожиданиями и притязаниями молодежи (при 
корректирующем и направляющем участии го-
сударства в этом процессе) достигается качес-
твенно новый уровень сельскохозяйственного 
производства в Германии. Этот вывод из её опы-
та может оказаться полезным и в российской ус-
ловиях. Ведь сегодня ситуация на рынке ра бочей 
силы в сельскохозяйствен ном секторе России 
характеризуется схожими факторами: высоким 
спросом на специали стов, особенно в облас-
ти животноводства (на фоне создания крупных 
агрохолдингов); принятием государственных 
программ по переобучению людей других про-
фессий на спе циалистов в сфере сельского хо-
зяйства; значительным повышением уровня за-
работной платы у хороших про фессионалов; 
участием представителей крупного бизнеса в об-
разовательном процессе средних специальных 
и высших учебных заведений через вовлечение 
их в составы попечительских советов, коррек-
тировку учебных планов, предоставление мест 
для прохождения учебных и производственных 
практик [1-4]. В то же время характер и теснота 
связи между бизнесом и учебными заведениями 
в разных регионах России во многом отличают-
ся, зависят от национальных и территориальных 
особенностей, менталитета населения, характера 
и специфики агробизнеса. Так, сегодня крупные 
торговые сети через свои представительства в 
регионах оказались наиболее готовыми к корен-
ному перелому в сфере обучения и повышения 
привлекательности, престижности сельскохо-
зяйственных профессий. 

Ежегодно проводимые при участии фе-
деральных, региональных и местных уровней 
власти (отделов сельского хозяйства) конкур-
сы, олимпиады и другие мероприятия (из цикла 

«Лучший по профессии») постепенно утрачивают 
своё значение в виду невысокой заинтересован-
ности участников в результатах (небольшой раз-
мер приза и т.д.). На этом фоне растущую попу-
лярность приобретают конкурсы и олимпиады, 
организуемые крупными производителями и 
торговыми сетями. В отличие от навязываемых 
администрациями мероприятий, такие состяза-
ния носят открытый и более честный, соревнова-
тельный характер, где победителей ждет не толь-
ко памятный ценный (в прямом и в переносном 
смысле) приз, но и возможность трудоустройс-
тва в компании в будущем. Это лишает судей воз-
можности предвзятости к участникам, а конкур-
сантам дает возможность представления себя в 
лучшем виде, что ценнее любой рекомендации 
или искусно написанного резюме.

Чувашская государственная сельскохозяйс-
твенная академия на протяжении последних 
8-10-ти лет готовит высококвалифицированных 
специалистов сельского хозяйства не только для 
республики, но и для соседних регионов. Акаде-
мия ежегодно выполняет контрольные цифры 
приема студентов за счет средств федерального 
бюджета, доводимые Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по результа-
там отрытого конкурса на размещение государс-
твенного задания на подготовку специалистов с 
высшим профессиональным образованием. По 
состоянию на 01.06.2012 г. здесь на бюджетной ос-
нове по очной форме обучаются 1530 студентов, 
в том числе на агрономическом факультете – 199 
студентов; биотехнологическом – 387 (Зоотех-
ния – 129, Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции – 258); 
ветеринарной медицины – 211; инженерном – 
497 (Механизация сельского хозяйства – 123, Ме-
ханизация переработки сельскохозяйственной 
продукции – 66, Технология обслуживания и ре-
монта машин в АПК – 53, Агроинженерия – 158, 
Автомобили и автомобильное хозяйство – 77, 
Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов – 20); экономическом – 236. Бо-
лее 66% студентов обучаются по специальностям 
сельскохозяйственного профиля, остальные – по 
специальностям, необходимым для развития 
сельских территорий и их инфраструктуры. В те-
кущем учебном году академию заканчивает 310 
выпускников, получающих образование за счет 
средств федерального бюджета. Из них на усло-
виях целевой подготовки – 89 студентов. Среди 
выпускников больше всего инженеров – 81 че-
ловек, агрономов – 57, технологов сельскохо-



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 2 (22) июнь 2013 г.

9999И.В. Григорьева

зяйственного производства – 51, ветеринарных 
врачей – 37, бухгалтеров – 36, экономистов – 32, 
зооинженеров –16 человек.

Необходимо отметить, что студенты академии 
всегда были самыми активными участниками всех 
конкурсов, проводимых в республике и за её пре-
делами, практически во всех номинациях. Если 
до последнего времени для этого руководству 
факультетов было необходимо в принудительном 
порядке готовить команды для участия в такого 
рода мероприятиях, то с начала 2010 года ситу-
ация кардинально изменилась. В том году впер-
вые в стенах академии была проведена открытая 
республиканская олимпиада по защите растений 
среди специалистов сельского хозяйства (в пер-
вую очередь, среди агрономов), организованная 
представителями ЗАО фирма «Август» «Вурнарс-
кий завод смесевых препаратов». Победителями 
конкурса оказались специалисты-практики, а 
не студенты и аспиранты (как ранее ожидалось 
и предполагалось), которые получили ценные 
подарки, по цене сопоставимые с двух или даже 
трехмесячной зарплатой агрономов. На следую-
щий год число участников сразу удвоилось, уве-

личилось и число студентов агрономического 
факультета, желающих связать свою профессию 
с агрохимией и со средствами защиты растений. 
Непосредственный контакт в неформальной об-
становке с представителями фирмы, знакомство 
с новыми препаратами и технологиями, возмож-
ность трудоустройства и получения достойной 
зарплаты стали решающими факторами у студен-
тов в выборе будущего места работы.

Участие компании в организации и проведе-
нии учебного процесса студентов на этом не за-
вершилось. Между академией и предприятием 
было заключено соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее возможность прохождения 
учебной и производственной практик студентов 
на базе ЗАО фирма «Август» «Вурнарский завод 
смесевых препаратов», включение в вариатив-
ную часть учебного плана подготовки бакалавров 
дисциплин по химической защите растений, това-
роведению и маркетингу товаров сельскохозяйс-
твенного назначения. В перспективе предполага-
ется привлечение специалистов предприятия к 
проведению учебных занятий и открытие нового 
профиля специализации в рамках направления 

Таблица 1 – Количество поданных заявлений по конкурсу в Чувашскую ГСХА за 2009–2012 годы

Направление 
подготовки 

(Специальность)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Кол-во 
поданных 
заявлений

Конкурс,
чел. на 
место

Кол-во 
поданных 
заявлений

Конкурс,
чел. на 
место

Кол-во 
поданных 
заявлений

Конкурс,
чел. на 
место

Кол-во 
поданных 
заявлений

Конкурс,
чел. на 
место

Экономика 475 47 586 58 488 48 711 7,11

Менеджмент 373 37 534 53 358 35 591 59,1

Агрономия 54 1 56 1 110 2 125 3,1

Агроинженерия 329 4 594 6 337 3 420 3,8

Технология 
производства и 
переработки
с.-х. продукции 

98 2 237 5 250 5 256 5,1

Зоотехния 127 5 117 4 99 4 187 7,5

Ветеринария 173 3 168 3 143 3 275 5,5

Зелеустройство и 
кадастры - - 27 1 32 1 116 5,8

Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин 
и комплексов 

292 18 275 17 228 11 298 14,95

Наземные транс-
портные техноло-
гические средства

х х х х х х 198 19,8

Итого 1921 6 2594 8 2045 7 3178 9,2
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подготовки бакалавров на агрономическом фа-
культете академии. 

Короткий период сотрудничества учебного 
заведения и реального агробизнеса сегодня ещё 
не позволяет строить долгосрочных прогнозов, 
но заметный рост числа поданных заявлений на 

агрономический и другие факультеты в 2011 и 
2012 году (см. табл. 1), дает определенный повод 
для оптимизма и свидетельствует о том, что наша 
академия на правильном пути – пути интеграции 
интересов государства, бизнеса, науки и образо-
вания.

АГРООБРАЗОВАНИЕ

Опыт привлечения молодежи и специалистов в сферу Опыт привлечения молодежи и специалистов в сферу АПКАПК

Объявление

УДК 37.02; ББК 74.00; ISBN 978-5-98914-117-3; 136 с. (МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

E-mail: vlv@yarcx.ru

В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Реализация 
системного подхода в воспитании молодежи» / 
Г.Е. Ананьин.

В монографии рассмотрены вопросы истории 
и современного состояния системного подхода 
как методологического инструмента познания и 
оптимизации воспитания молодежи. 

Монография предназначена для преподава-
телей высших учебных заведений, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов педагогических вузов.
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УДК 631.1 
Методика системного анализа 

сельскохозяйственной организации: 
перспективы её адаптации к условиям 

первой и третьей сфер 
агропромышленного комплекса

Г.Н. Корнев 

Показаны возможности применения в промыш-
ленных предприятиях АПК методики системного 
экономического анализа, разработанной для сель-
скохозяйственной организации. Описаны уточнен-
ные для промышленного производства подходы к 
построению имитационных моделей. Охарактеризо-
ваны варианты аналитических расчетов с их исполь-
зованием. Представлены возможности применения 
результатов анализа в практике управления.

УДК 631.111
Теоретические основы управления 

земельными ресурсами 
сельскохозяйственных предприятий

О.К. Платов, М.А. Майорова, М.И. Маркин 

Авторами разграничиваются понятия «земле-
устройство» и «управление земельными ресурса-
ми». Последнее определяется на уровне сельскохо-
зяйственных предприятий как целенаправленная 
деятельность их руководителей по организации 
рационального использования земли, включающая 
в себя объект, субъект и предмет внутрихозяйствен-
ного управления, его основные функции, принципы 
и методы, обеспечивающие интересы как всего кол-
лектива сельхозпредприятия, так и отдельного его 
работника. Отмечается, что на систему управления 
земельными ресурсами влияют политические, эко-
номические, правовые, социальные, экологические, 
агрохимические и агроклиматические факторы, что 
предполагает комплексный, многоаспектный подход 
к исследованию понятия «управление земельными 
ресурсами», позволяющий представить в единстве 
объективно взаимосвязанные   стороны функциони-
рования этой природной составляющей аграрной 
экономики. С учетом целей управления земельны-
ми ресурсами выделяются и рассматриваются его 
функции, связанные с взаимодействием сельхозп-
редприятий с внешней средой, установлением и ре-
гулированием организационно-экономических свя-
зей между производственными и обслуживающими 
подразделениями сельскохозяйственной органи-
зации, созданием механизмов заинтересованности 
каждого работника предприятия в его эффектив-
ности, а также с планированием, прогнозировани-
ем, организацией, координацией, мотивацией, конт-
ролем, включающим мониторинг состояния земель, 
инвентаризацию земельных участков, финансово-
экономический анализ землепользования. Перед 
сельхозпроизводителями всех организационно-

UDC 631.1
Technique of the system analysis of agricultural 

organisation: prospects of its adaptation
 to conditions of the first and third spheres 

of agriculture
G.N. Kornev 

Application possibilities in the industrial enterprises 
of agrarian and industrial complex of a technique of the 
system economic analysis developed for agricultural 
organisation are shown. The approaches to construction 
of imitating models are described specifi ed for industrial 
production. Variants of analytical calculations with 
their use are characterised. Possibilities of application 
of results of the analysis in management practice are 
presented.

UDC 631.111
Theoretical bases of management 
of land resources of agricultural 

enterprises
O.K. Platov, M.A. Majorova, M.I. Markin 

Authors diff erentiate concepts “land utilization” 
and “management of land resources”. The last is defi ned 
at level of agricultural enterprises as purposeful 
activity of their heads on the organisation of rational 
use of the land, including object and a subject of 
intraeconomic management, its basic functions, 
principles and the methods providing interests 
both the collective of an agricultural enterprise, 
and its certain worker. It is noticed that the control 
system of land resources is infl uenced by political, 
economic, legal, social, ecological, agrochemical 
and agroclimatic factors that assumes the complex, 
multidimensional approach to research of the concept  
“management of land resources”, allowing to present 
objectively interconnected aspects of functioning of 
this natural component of agrarian economy in unity. 
Taking into account the purposes of land resources 
management the following functions are marked and 
considered: interaction of agricultural productions 
with environment, an establishment and regulation 
of organizational-economic relations between 
industrial and serving divisions of agricultural 
organisation, creation of mechanisms of motivation 
of each worker of the enterprise on its effi  ciency, 
planning, forecasting, organisation, coordination, 
motivation, the control including monitoring of a 
condition of the lands, inventory of the ground areas, 
the fi nancial and economic analysis of land tenure. 
Agricultural manufacturers of all organizational-
legal forms face a problem of carrying out of  land 
utilization works and the cadastral account of the 
used ground areas that is aggravated with defi ciency 
of their fi nancial resources. It is specially underlined 
that outstanging legal problems of land property and 
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правовых форм остро стоит проблема проведения 
землеустроительных работ и кадастрового учета 
используемых земельных участков, что затрудня-
ется в связи с дефицитом их финансовых ресурсов. 
Особо подчеркивается, что нерешенность право-
вых проблем землевладения и землепользования в 
российской аграрной теории, политике и практике 
усложняет процесс организации землеустройства и 
управления земельными ресурсами, препятствует 
повышению эффективности земледелия.УДК 631.14:636.5

Оценка внешней среды 
функционирования птицеводческих 
организаций Ярославской области
А.Н. Дугин, Н.Е. Дугина, А.В. Иванцова 

В статье рассматривается состояние внешней 
среды функционирования птицеводческих сельско-
хозяйственных организаций Ярославской области, 
поскольку факторы внешней среды необходимо учи-
тывать при разработке стратегии развития органи-
зации. Полученные результаты свидетельствуют, что 
рынок птицеводческой продукции в Ярославской 
области растёт высокими темпами за счёт собствен-
ного производства, крупнейшие птицеводческие 
организации наращивают экономический потенци-
ал и занимают ведущие позиции в агробизнесе. Так, 
степень самообеспеченности и степень насыщения 
по яйцу и яйцепродуктам за 2007-2011 гг. возросли 
соответственно на 62 и 30 процентных пунктов, а по 
степени самообеспеченности мясом птицы рост со-
ставляет 71 процентный пункт.  Объём производства 
птицеводческой продукции сельскохозяйственны-
ми организациями увеличился за 5 лет в 2 раза. За 
период 2007-2011 гг. существенно возрос уровень 
государственной поддержки птицеводческих ор-
ганизаций. Доля средств господдержки в выручке 
увеличилась с 6 до 34%, т.е. на 28 процентных пунк-
та. При этом в динамике снижается уровень финан-
совой эффективности при постоянном росте суммы 
займов. Уровень финансовой рентабельности сни-
жается почти на 11 процентных пунктов. Эффективно 
использовать факторы внешней среды в настоящее 
время имеют возможность ОАО «Ярославский брой-
лер» и ОАО «Волжанин» Рыбинского муниципально-
го района, уровень экономической рентабельности 
которых составляет соответственно 11,1 и 9,4%. Дру-
гие птицеводческие организации существенно усту-
пают им по масштабам деятельности и финансово-
экономической результативности. С вступлением 
России в ВТО только производители яиц могут быть 
конкурентоспособны, так как уже более 10 лет они 
не субсидируются ни налогоплательщиками, ни пот-
ребителями яиц (коэффициент защиты производи-
телей яиц равен 1). По мясу птицы может произойти 
снижение темпов роста или даже сокращение объё-
мов производства, если не будут приняты меры по 
компенсации выпадающих доходов от потребителей 

land tenure in the Russian agrarian theory, politicy 
and practice complicates process of the organisation 
of land utilization and management of land resources, 
interferes with increase of effi  ciency of agriculture.

UDC 631.14:636.5
Evaluation of external environment 

of functioning of the poultry-farming 
organisations of Yaroslavl region

A.N. Dugin, N.E. Dugina, A.V. Ivantsova

In article the condition of external environment 
of functioning of poultry-farming agricultural 
organisations of Yaroslavl region is considered because 
of their meaning in creating of strategy of development 
of the organisation. The received results testify that 
the market of poultry-farming production grows in 
Yaroslavl region by high rates for the account of own 
production, the largest poultry-farming organisations 
increase economic potential and take leading positions 
in agrobusiness. The degree of self-suffi  ciency and 
saturation with egg and egg products during 2007-2011 
increased by 62 and 30 percentage points respectively, 
and degree of self-suffi  ciency with fowl increased by 
71 percentage point. The volume of output of poultry-
farming production agricultural organisations increased 
for 5 years in 2 times. During 2007-2011 level of the 
state support of the poultry-farming organisations 
essentially increased. The share of means of state 
support in proceeds increased from 6 up to 34 %, i.e. by 
28 percentage points. Thus in dynamics level of fi nancial 
effi  ciency decreases at constant growth of the sum of 
loans. Level of fi nancial profi tability decreases almost by 
11 percentage points. Open Society "Yaroslavl broiler" 
and Open Society “Volzhanin” of Rybinsk municipal 
area now have possibility to use environment factors 
eff ectively, having the level of economic profi tability 
11,1 and 9,4 percent respectively. Other poultry-farming 
organisations essentially concede to them on scales of 
activity and fi nancial and economic productivity. With 
Russia’s accession to the World Trade Organization 
only manufacturers of eggs can be competitive, as 
already more than 10 years they are not subsidised 
by neither taxpayers, nor consumers of eggs (the 
factor of protection of manufacturers of eggs is equal 
1). A decrease in rates of growth or even reduction of 
volumes of output of fowl can happen if measures for 
indemnifi cation of missed incomes by payments from 
the government budget and for increase of effi  ciency 
of meat poultry farming are not taken.

РЕФЕРАТЫ
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выплатами из государственного бюджета и повыше-
нию эффективности мясного птицеводства.УДК 631.8:338.43

Повышение эффективности применения 
органических удобрений в Украине

Е.А. Корчинская 

Одним из важных показателей плодородия 
почв является содержание  в них гумуса, повыше-
ние которого возможно, прежде всего, за счёт вне-
сения органических удобрений. В Украине в течение 
последних десятилетий наблюдалось значительное 
уменьшение их применения (с 9 тонн на гектар в се-
редине 80-х годов до 0,5 тонны на гектар посевной 
площади в 2011 г.), что привело к ежегодному отри-
цательному балансу гумуса, составляющему около 
0,6 т на 1 гектар.  Сокращение объемов внесения 
навоза обусловлено, во-первых, уменьшением пого-
ловья скота и снижением производства навоза в 4,5 
раза с 1981 по 2011 гг.; во-вторых, неполным исполь-
зованием имеющихся ресурсов (в последние годы 
объемы внесения навоза составляют лишь 10-12% 
от объемов его производства); в-третьих, ростом 
расходов на производство и внесение навоза (с уче-
том расходов на погрузку, транспортировку и внесе-
ние в почву общие расходы достигают 65-90 грн. за 
1 тонну). За период с 1990 по 2011 годы затраты на 
производство органических удобрений и стоимость 
расходов на их внесение в почву выросли в 6-9 раз.  
При этом с переходом к рыночной экономике рас-
ходы на транспортировку и внесение органических 
удобрений стали выше стоимости их производства. 
В условиях сокращения объёмов внесения навоза 
актуальными становятся предлагаемые автором 
пути повышения эффективности использования ор-
ганических удобрений в новых условиях хозяйство-
вания. В частности, обосновывается экономическая 
выгодность и экологическая безопасность примене-
ния «зелёного удобрения», запахивания корневых 
остатков и нетоварной части сельскохозяйственных 
культур (соломы, стеблей кукурузы и подсолнуха, 
ботвы свёклы), оптимальной структуры пропашных 
культур и многолетних трав, по-разному влияющих 
на изменение содержания питательных веществ и 
гумуса в почве. Необходимо, таким образом, пра-
вильное сочетание разных мероприятий естествен-
ного повышения плодородия почвы.

УДК 633.11: 633.11. «321»
Эффективность использования зерновой 
микропурки при оценке натуры зерна 

ячменно-пшеничных гибридов
А.А. Козлов, А.В. Титаренко, 
Л.П. Титаренко, Н.С. Вертий

В Донском НИИСХ изучалась эффективность 
применения зерновой микропурки для оценки на-

UDC 631.8:338.43
Increase of efficiency of application 

of organic fertilizers in Ukraine
E.A. Korchinskaya 

One of important indicators of fertility of soils 
is the content of a humus which increase is possible, 
fi rst of all, by applying of organic fertilizers. In Ukraine 
within last decades considerable reduction of their 
application (from 9 tons per hectare in the mid-eighties 
to 0,5 tons per hectare of area under crops in 2011) was 
observed that led to the annual negative balance of a 
humus making about 0,6 ton per hectare. Reduction 
of volumes of applying of dung is caused, fi rst, by 
reduction of a cattle stock and decrease in production 
of dung 4,5 times from 1981 to 2011; secondly, 
incomplete use of available resources (last years 
volumes of applying of dung make only 10-12 % from 
volumes of its production); thirdly, growth of expenses 
on production and dung applying (taking into account 
expenses on loading, transportation and entering into 
soil the general expenses reach 65-90 hryvnas per 
ton). From 1990 to 2011 an expense for production 
of organic fertilizers and cost of expenses on their 
entering into soil grew 6 to 9 times. Thus with transition 
to market economy expenses on transportation and 
applying of organic fertilizers became higher than cost 
of their production. In the conditions of reduction of 
volumes of applying of dung the ways of increase of 
effi  ciency of use of organic fertilizers in new conditions 
of managing off ered by the author become actual. In 
particular, economic advantage and ecological safety 
of application of “green manure”, a ploughing under of 
the root rests and not commodity part of crops (straw, 
stalks of corn and sunfl ower, beet haulm), optimum 
structure tilled crops and a perennial grass diff erently 
infl uencing change of the content of nutrients and 
a humus in soil is proved. The correct combination of 
diff erent measures of natural increase of soil fertility is 
necessary.

UDC 633.11: 633.11. «321»
Efficiency of use of a grain micrograin tester 

at an evaluation of a grain unit 
of barley-wheaten hybrids

A.A. Kozlov, A.V. Titarenko, L.P. Titarenko, 
N.S. Vertiy

In Don Agriculture Research Institute effi  ciency 
of application of a grain micrograin tester for an 
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турной массы ячменно-пшеничных гибридов. Ус-
тановлено, что при использовании микропурки 
наиболее высокая сопряжённость данных со зна-
чениями литровой пурки достигается при исполь-
зовании уплотнения и камер объёмом 10 и 5 см3, с 
коэффициентами корреляций r=0,93 и r=0,86 соот-
ветственно. При использовании камер меньшего 
объёма точность анализа значительно снижается. 
Для корректного сравнения натуры набора образ-
цов предлагается остановиться на одном варианте 
объёма камеры и использования уплотнения.

УДК 636.2.034:636.2.061:2.611.69
Линейная оценка экстерьера 

и морфологических свойств вымени коров 
разных генотипов во взаимосвязи 
с молочной продуктивностью
Р.В. Тамарова, Т.Н. Волкова 

Проведена линейная оценка коров разных гене-
тических групп во взаимосвязи с показателями мо-
лочной продуктивности. Установлено, что наиболее 
соответствуют желательному типу телосложения и 
обладают высокой молочной продуктивностью жи-
вотные с долей крови по голштину от 37,5 до 62,5%. 
Наивысшую питательную ценность имеет молоко 
ярославских чистопородных коров и помесных с 
долей крови по голштину до 37,5%.

УДК 636.22/.28.034:636.22/.28.312.3
Динамика хозяйственно-полезных 
признаков коров разных пород 

при переводе с привязного содержания 
на беспривязное
А.С. Ермишин 

Изучена динамика изменения показателей мо-
лочной продуктивности и воспроизводительной 
способности молочного скота разных генотипов 
при переводе с привязного содержания на беспри-
вязное в ЗАО «Племзавод «Ярославка». Выявлена 
лучшая адаптация к изменениям паратипических 
факторов у голштино-ярославских помесных и ярос-
лавских чистопородных животных.

УДК 636.22./28.612
Динамика молочной продуктивности 
и белкового состава молока коров 

симментальской породы в зависимости 
от сезона года

О.А. Вагапова, М.А. Осокина 

Для решения проблемы снабжения населения 
полноценными и качественными продуктами пи-
тания, увеличения производства белка животного 
происхождения  предлагается использовать сим-

evaluation of natural mass of barley-wheaten hybrids 
was studied. It is established that at micrograin tester 
use the highest associativity of the data to values of a 
litre grain tester is reached at use of seal and chambers 
in volume of 10 and 5 cm3, with factors of correlations 
r=0,93 and r=0,86 respectively. At use of chambers of 
smaller volume accuracy of the analysis considerably 
decreases. For correct comparison of nature of a set of 
samples it is off ered to choose one variant of volume of 
the chamber and seal use.

UDC 636.2.034:636.2.061:2.611.69
Linear evaluation of an exterior 

and morphological properties of an udder 
of cows of different genotypes in interrelation 

with dairy efficiency
R.V. Tamarova, T.N. Volkova

The linear evaluation of cows of diff erent genetic 
groups is conducted in interrelation with indicators 
of dairy effi  ciency. It is established that animals with 
Holstein blood shares from 37,5 to 62,5 % possess high 
dairy effi  ciency and mostly correspond to desirable type 
of a constitution. Milk of the Yaroslavl thoroughbred 
cows and crossbred with Holstein blood shares up to 
37,5 % has the highest nutritional value.

UDC 636.22/.28.034:636.22/.28.312.3
Dynamics of economic-useful signs of cows 

of different breeds at transfer from 
the fastened housing to loose housing

A.S. Ermishin

Dynamics of change of indicators of dairy effi  ciency 
and reproductive ability of a dairy cattle of diff erent 
genotypes at transfer from the fastened housing to 
loose housing in Joint-Stock Company “Stud farm 
“Jaroslavka” is studied. The best adaptation to changes 
of paratypical factors at Holstein-Yaroslavl crosses and 
the Yaroslavl thoroughbred animals is revealed.

UDC 636.22./28.612
Dynamics of dairy efficiency 

and protein content of milk of cows 
of Simmental breed depending on 

a season of year
O.A. Vagapova, M.A. Osokina 

For the sake of supply of the population with full-
fl edged and high quality food, increase in production of 
fi ber of an animal origin it is off ered to use Simmental 
breed which possesses  high meat qualities as well as 
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ментальскую породу, которая обладает, наряду с вы-
сокими мясными качествами, достаточно хорошими 
показателями молочной продуктивности и полно-
ценным по белковому составу молоком. Целью ис-
следований явилось изучение изменений удоя, в 
частности, его белковой составляющей, и состава 
молока в зависимости от сезона года у коров сим-
ментальской породы импортной и отечественной 
селекции. В статье приводится анализ молочной про-
дуктивности коров трёх групп различных популя-
ций, принадлежащих ОПХ «Баймакское» Республики 
Башкортостан. Для формирования стада животных, 
пригодных для условий интенсивных технологий, 
отличающихся высокими удоями, желательной фор-
мой вымени и типом телосложения, характерным 
для молочного скота, в данном хозяйстве ведётся ра-
бота по скрещиванию симментальских коров отест-
венной селекции с красно-пёстрыми голштинскими 
быками, увеличивающими потенциал молочной 
продуктивности. У коров этой группы (помесных) 
удои по третьей лактации составляют 3914±139 кг, 
что выше стандарта на 11,8%. Проведенные иссле-
дования дают основание полагать,  что использо-
вание коров симментальской породы австрийской 
и немецкой селекции для производства молока 
достаточно перспективно. Они  успешно прошли 
процесс адаптации и способны  в условиях Респуб-
лики Башкортостан показывать достаточно высокий 
уровень продуктивности. Установлено, что более 
высокими удоями характеризуются симментальские 
коровы австрийского и немецкого происхождения. 
У них же отмечены  лучшие показатели состава мо-
лока: сухого вещества, СОМО, общего белка, казеи-
на, сывороточных белков. В зависимости от сезона 
года состав молока изменяется.  Летом и осенью по-
лучено больше молока, но по содержанию белков  
летнее  молоко менее ценное и в технологическом, 
и в биологическом отношении. Совершенствование  
симменталов   отечественной селекции   должно вес-
тись  в направлении увеличения удоев и   улучшения 
качественного состава молока.

УДК 636.2.082.23:636.2.034
Повышение белковомолочности коров 
при использовании маркерной селекции 

Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина 

Проанализированы важные пути повышения 
белковомолочности коров в стадах племзавода ЗАО 
«Ярославка» и племрепродуктора ЗАО СП «Мелен-
ковский». Одним из главных способов повышения 
содержания белка в молоке является правильная 
работа с быками-производителями с учетом их ге-
нетики в отношении  наследования белковомолоч-
ности.

good enough indicators of dairy effi  ciency and high-
grade protein milk structure. The purpose of researches 
was studying of changes of a milk yield, in particular, its 
protein component, and structure of milk depending 
on a season of year at cows Simmental breed of 
import and domestic selection. In article the analysis 
of dairy effi  ciency of cows of three groups of the 
various populations of Experimental pruduction farm 
“Bajmakskoye”, Republic of Bashkortostan is resulted. 
For formation of herd of animals, suitable for conditions 
of the intensive technologies, showing high milk yields, 
with desirable form of an udder and constitution type, 
characteristic for a dairy cattle, the given farm conduct  
crossing of Simmental cows of domestic selections with 
the red-motley Holstein bulls increasing potential of 
dairy effi  ciency. Milk yields on the third lactation of cows 
of this group (cross-bred) make 3914±139 kg which is 
11,8 % above the standard. The conducted researches 
suggest that use of cows of Simmental breed of the 
Austrian and German selection for milk production is 
promising. They successfully adapted and are capable 
to show in the conditions of Republic of Bashkortostan 
high enough level of effi  ciency. It is established that  
Simmental cows of the Austrian and German origin are 
characterised by higher milk yields. They show the best 
indicators of structure of milk: solid, nonfat milk solids, 
the general protein, casein, serum protein. Depending 
on a season of year the milk structure changes. In the 
summer and in the autumn more milk is received, but 
summer milk is less valuable by protein content both in 
technological and in the biological relation. Perfection 
Simmental cows of domestic selection should be 
conducted in a direction of increase in milk yields and 
improvements of qualitative structure of milk.

UDC 636.2.082.23:636.2.034
Increase of protein content of milk 

by use of marker selection
R.V. Tamarova, Ju.A. Korchagina

Important ways to improve protein milk producing 
ability of cows in herds of CJSC "Yaroslavka" breeding 
farm and pedigree reproducers CJSC "Melenkovsky" 
have been analyzed. One of the main means to increase 
protein content in milk is the proper work with bull sires 
taking into account their genetics with respect to their 
inheritance of protein milk producing ability.
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УДК 636.2.082.2:636.2.034
Особенности селекционно-племенной 
работы в стаде высокопродуктивных 

коров ярославской породы 
Н.А. Муравьева, Н.С. Фураева 

В соответствии с целью и методикой проводи-
мого исследования установлена эффективность 
ведения отбора коров ярославской породы одно-
временно по надою, МДЖ (%) и МДБ (%) по первой 
и третьей лактации, о чем свидетельствует поло-
жительная генетическая, фенотипическая и пара-
типическая корреляции. Выявлена достаточная для 
проведения эффективной селекции наследуемость 
признаков молочной продуктивности по наивыс-
шей лактации: для надоя – 26%, жирномолочности 
– 67%, белковомолочности – 51%. Вероятность по-
лучения потомства с лучшим генотипом от феноти-
пически лучших родителей составляет от 30 до 60%. 
Наибольший достоверный вклад в фенотипическую 
изменчивость надоя, жирномолочности и белково-
молочности полновозрастных коров внесли ком-
поненты: «генетическая ценность отца» на измен-
чивость надоя – 31,1-50,4%; на жирномолочность и 
белковомолочность, соответственно 2,9 и 1,8% (по 
наивысшей лактации); «принадлежность к линии», 
соответственно 20,6, 19,9 и 19,9%; «EAB-аллели груп-
пы крови» на изменчивость надоя и жирномолоч-
ности, соответственно 14,7-17,8 и 22,5% (по третьей 
лактации). Общий вклад генетических компонентов 
в изменчивость признаков надоя, жирномолоч-
ности и белковомолочности по полновозрастной 
лактации составил, соответственно 76,3%, 69,9%, 
62,7%. Фенотипическая изменчивость признаков 
молочной продуктивности коров-первотелок обус-
ловлена влиянием паратипических компонентов 
изменчивости. Суммарный их вклад составил по на-
дою 86%, по жирномолочности – 97,8%, по белково-
молочности – 96,8%. Достоверное влияние на надой, 
жирномолочность и белковомолочность оказали, 
соответственно, следующие компоненты: «суточный 
удой» – 51,7, 9,7 и 24,4%; «живая масса» – 12,1, 68,9 
и 42,5%; «скорость молокоотдачи» – 11,7, 9,9, 14,9%; 
«сервис-период» – 5,8, 8,6 и 16,8%.

УДК 636.372.082 631.372
Изменчивость основных 

хозяйственно-полезных признаков овец 
романовской породы 

Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева 

В статье приведены результаты научных исследо-
ваний по оценке силы влияния источников генетичес-
кой и паратипической изменчивости на продуктив-
ность овцематок романовской породы. Установлено, 
что большая часть фенотипической изменчивости 
изучаемых признаков продуктивности овец обуслов-
лена влиянием генетических компонентов изменчи-

UDC 636.2.082.2:636.2.034
Features of selection breeding work 

in herd of highly productive cows 
of the Yaroslavl breed  

N.A. Muravyova, N.S. Furaeva

According to the purpose and a technique of 
conducted research effi  ciency of selection of cows 
simultaneously by a milk yield, fat content (%) and 
protein content (%) at the fi rst and third lactation is 
found to what testifi es positive genetic, phenotypical 
and paratypical correlations. Heritability of signs of dairy 
effi  ciency on the highest lactation is revealed suffi  cient 
for eff ective selection: for a milk yield – 26 %, fat 
content – 67 %, protein content – 51 %. The probability 
of reception of off spring with the best genotype from 
phenotypically best parents  makes from 30 to 60 %. 
The greatest authentic contribution in phenotypic 
variability of a milk yield, fat content and protein content 
of adult cows was made by factors: "genetic value of 
the father" on variability of a milk yield - 31,1-50,4 %; on 
fat content - 2,9 % and protein content - 1,8 % (on the 
highest lactation); "an accessory to a line" - 20,6; 19,9 
and 19,9 % respectively; "EAB-alleles of blood type" on 
variability of a milk yield and fat content 14,7-17,8 and 
22,5 % respectively (on the third lactation). The general 
contribution of genetic factors to variability of a milk 
yield, fat content and protein content at adult lactations 
made 76,3 %, 69,9 %, 62,7 % respectively .

Phenotypical variability of signs of dairy effi  ciency 
of fresh cows is caused by infl uence of paratypical 
components of variability. Their total contribution 
made 86 % on a milk yield, 97,8 % on fat content, 96,8 % 
- on protein content. Reliable infl uence on a milk yield, 
fat content and protein content was rendered by the 
following components: a daily milk yield – 51,7; 9,7 and 
24,4 %; alive mass – 12,1; 68,9 and 42.5 %; speed of milk 
ejection – 11,7; 9,9; 14,9 %; service-period – 5,8; 8,6 and 
16,8 %.

UDC 636.372.082 631.372
Variability of the basic economic-useful signs 

of Romanov breed sheeps
L.P. Moskalenko, Е.А. Nikolaeva 

The results of scientifi c research of infl uence of 
factors of genetic and paratypical variability on fertility 
of ewes of Romanov breed are cited in the article. It is 
established that phenotypic variability of studied signs 
of effi  ciency of sheep is mostly caused by infl uence 
of the following genetic factors of variability - "a line 
of mother", "a line of the father", "genetic value of the 
father". "Genetic value of the father" rendered reliable 
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вости – «линия матери», «линия отца», «генетическая 
ценность отца». Из генетических факторов достовер-
ное влияние на изменчивость изучаемых признаков 
оказала «генетическая ценность отца», сила влияния 
которого составила на живую массу 9,2%; на настриг 
шерсти – 17,3%; длину ости – 10%; длину пуха – 16,8%; 
соотношение длины ости к длине пуха – 8%. Сущес-
твенное влияние на хозяйственно-полезные при-
знаки овцематок романовской породы оказывают 
паратипические факторы («хозяйственные условия», 
«год окота», «месяц окота»), суммарная сила влияния 
которых составила 40,8%, в том числе на живую мас-
су – 8,1%; на плодовитость – 5,2%; на настриг шерсти 
– 8,3%; на длину ости – 4,2%; на длину пуха – 5,9%; на 
соотношение длины ости к длине пуха – 5,2%; на коли-
чественное соотношение ости и пуха – 3,9%. Согласно 
методике научных исследований, были получены ко-
личественные оценки эффекта градаций (LS-оценки) 
каждого фактора, влияющего на изменчивость при-
знаков продуктивности у овцематок. Фактор «месяц 
окота» оказывает достоверное влияние на живую 
массу и плодовитость овцематок. Наибольшие пока-
затели этих признаков отмечены у овцематок осен-
не-зимнего окота, наименьшие – у маток весеннего 
окота. Показатели, характеризующие шубные качес-
тва романовских овец (длина ости, длина пуха, соот-
ношение длины ости к длине пуха, количественное 
соотношение ости и пуха), подвержены меньшему 
влиянию паратипических факторов в сравнении с по-
казателями живой массы и плодовитости.

УДК 636.372.082
Перспективы использования 
мультилокусных маркеров ДНК 

при сохранении и разведении генофонда 
романовской породы овец 

Н.Н. Макарова, Л.В. Нестерук, 
Ю.А. Столповский, Л.П. Москаленко, 

Е.А. Николаева

С использованием метода ISSR-PCR (Inter-Simple 
Sequence Repeats) проведены исследования гене-
тической структуры романовской породы овец из 
пяти генофондных и племенных хозяйств Ярославс-
кой области. С помощью праймеров (AG)9С и (GA)9C 
выявлено 43 фрагмента ДНК, 35 из которых были по-
лиморфными. Рассчитаны параметры генетического 
разнообразия и генетического сходства между изу-
ченными популяциями.УДК 636.082.2

Селекционные достижения 
в животноводстве Российской Федерации

В.М. Тюриков

Во втором томе Государственного реестра се-
лекционных достижений, допущенных к использова-
нию по состоянию на 3 мая 2012 г. содержится 859 се-

infl uence on variability of studied signs. The force of 
infl uence made 9,2 % on alive mass; 17,3 % on a wool 
clip; 10 % on length of guard hair; 16,8 % on length of 
fl uff ; 8 % on a ratio of length of guard hair to length of 
fl uff . Paratypical factors ("economic conditions", "year of 
lambing", "month of lambing") render essential infl uence 
on economic-useful signs of ewes of Romanov breed, 
totalling 40,8 %, including 8,1 % on alive mass; 5,2 % on 
fruitfulness; 8,3 % on a wool clip; 4,2 % on length of guard 
hair; 5,9 % on length of fl uff ; 5,2 % on a ratio of length 
of guard hair to length of fl uff ; 3,9 % on a quantitative 
ratio of guard hair and fl uff . According to a technique 
of scientifi c research, quantitative evaluations of eff ect 
of gradation (LS-estimation) of each factor infl uencing 
variability of signs of effi  ciency of ewes have been 
received. The factor "month of lambing" makes reliable 
impact on alive mass and fruitfulness of ewes. The 
highest indicators of these signs are noted at ewes of an 
autumn-winter lambing, the lowest - at ewes of a spring 
lambing. The indicators characterising fur qualities 
of Romanov sheep (length of an guard hair, length of 
fl uff , a ratio of length of guard hair to length of fl uff , a 
quantitative ratio of guard hair and fl uff ), are subject to 
smaller infl uence of paratypical factors in comparison 
with indicators of alive mass and fruitfulness.

UDC 636.372.082
Prospects of use of multilocus DNA markers 
at preservation and cultivation of genofund 

of Romanov breed of sheep 
N.N. Makarova, L.V. Nesteruk, Ju.A. Stolpovsky, 

L.P. Moskalenko, Е.А. Nikolaeva 

With use of method ISSR-PCR (Inter-Simple 
Sequence Repeats) research of genetic structure of 
Romanov breed of sheep from fi ve genofund  and cattle 
breeding farms of Yaroslavl region is conducted. With 
the help of primers (AG)9С and (GA)9C 43 fragments 
of DNA are revealed, 35 from which were polymorphic. 
Parametres of a genetic variety and genetic similarity 
between the studied populations are calculated.

UDC 636.082.2
Selection achievements in animal husbandry 

of the Russian Federation
V.M. Tjurikov 

The second volume of the State register of the 
selection achievements admitted to use as of May, 3rd, 
2012 contain 859 selection achievements (399 breeds, 
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лекционных достижений (399 пород, 120 типов, 161 
кросс, 178 линий 46-ти видов животных). Нахождение 
породы в Госреестре дает право размножать, вво-
зить и реализовывать племенной материал породы 
на территории Российской Федерации. Зарегистри-
ровано 62 лицензионных договора патентообладате-
лей с дочерними хозяйствами. На базе представлен-
ных разработок российских ученых утверждено 29 
методик испытаний на отличимость, однородность и 
стабильность различных видов животных.УДК 636.5.033:636.087.7

Роль премиксов в рационе 
цыплят-бройлеров

С.И. Николаев, А.К. Карапетян 

По результатам анатомической разделки тушек 
цыплят-бройлеров опытных групп, выращенных с 
применением  премиксов 168-1П5-2 в дозе 1 и 1,5 %, 
установлено, что они обладают высокими мясными 
качествами и по таким их показателям, как живая 
масса перед убоем, масса потрошеной тушки, а также 
отношение съедобных частей тушки к несъедобным, 
химический состав мяса, достоверно превосходи ли 
аналогичные показатели цыплят-бройлеров конт-
рольной груп пы, выращенных с применением 0,5 
% премикса в со ставе комбикормов, что позволяет  
дополнительно получить прибыль от реализован-
ной продукции.УДК 636.22/.28.087.7:636.034
Влияние разных доз сапроверма «Энергия 
Еткуля» на молочную продуктивность 

и состав молока коров
О.А. Быкова, Н.Н. Вдовина 

С целью увеличения молочной продуктивности 
и улучшения качественных показателей молока ко-
ров в рацион животных вводили разные дозы сапро-
пелевой кормовой добавки – сапроверм «Энергия 
Еткуля». Для исследований были отобраны четыре 
группы коров симментальской породы.  Введение 
в рацион лактирующих коров сапроверма «Энергия 
Еткуля» позволило повысить молочную продуктив-
ность коров на 19,6–25,9%, массовую долю жира – на 
13,5–14,8 пунктов, общего белка – на 4,0–5,3 пункта 
относительно их контрольных аналогов. Установле-
на оптимальная доза сапроверма «Энергия Еткуля», 
использование которой рекомендуется в течение 
лактации по представленной схеме.

УДК 621.58
Энергосберегающая технология хранения 
овощей с применением теплового насоса

Е.В. Шешунова, И.В. Кряклина 

Важной задачей для фермерского хозяйства 
является сохранность сельскохозяйственной про-

120 types, 161 cross, 178 lines of 46 kinds of animals). 
The presence of breed in the State registry grants the 
right to multiply, import and realise a breeding material 
of given breed in territory of the Russian Federation. 
62 licence contracts of patent holders with subsidiary 
farmes are registered. On the basis of the presented 
workings out of the Russian scientists 29 techniques of 
tests for distinguishability, uniformity and stability of 
various kinds of animals are confi rmed.

UDC 636.5.033:636.087.7
Role of premix in a ration 

of chickens-broilers
S.I. Nikolaev, A.K. Karapetjan 

By results of anatomic dressing of carcasses of 
chickens-broilers of the trial groups cultivated with 
application of premix 168-1П5-2 in a dose of 1 and 1,5 %, 
it is established that they possess high meat qualities. 
On such indicators as alive mass before slaughter, mass 
of dressed carcass, the relation of edible parts of a 
carcass to inedible, the meat chemical compound, trial 
groups reliably surpassed similar indicators of chickens-
broilers of the control group cultivated with application 
of 0,5 % premix as a part of mixed fodders. This allows 
to get extra profi t on realised production.

UDC 636.22/.28.087.7:636.034
Influence of different doses 

of sapropel-vermiculite «Energy of Etkul» 
on dairy efficiency and composition 

of milk of cows
O.A. Bykova, N.N. Vdovina 

For the purpose of increase in dairy effi  ciency 
and improvement of quality indicators of milk of 
cows diff erent doses of a sapropelic fodder additive 
saproverm «Energy of Etkulja» was entered into a 
ration of animals. Four groups of cows of simmenthal 
breed have been selected for research. Introduction 
of sapropel-vermiculite «Energy of Etkul» in a ration 
of lactating cows  allowed to raise dairy effi  ciency of 
cows by 19,6 - 25,9%, a fat content by 13,5 - 14,8%, the 
general protein by 4,0 - 5,3% concerning their control 
analogues. The optimum dose of sapropel-vermiculite 
«Energy of Etkul» recommended to use during a lactation 
according to the presented scheme is estimated.

UDK 621.58
Energy saving technology of cooling of vegetables 

with use of the thermal pump
E.V. Sheshunova, I.V. Kryaklina

Important task for a farm is safety of agricultural 
production. It is off ered to use the refrigerator cooled 
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дукции. Предлагается  в качестве наилучшего  энер-
госберегающего варианта использовать холодиль-
ную камеру, охлаждаемую  тепловым насосом. Для 
определения тепловой мощности системы охлажде-
ния хранилища для продуктов составлен тепловой 
баланс и представлен тепловой расчет. Разработана 
схема установки технологического процесса охлаж-
дения  овощей и низкозамерзающей жидкости для 
отопления с помощью теплового насоса. Произве-
ден расчет экономической эффективности  предло-
женной энергосберегающей технологии хранения 
овощей.

УДК 62-713.1
Тепловые потоки фермских 

холодильных машин
М.А. Кишев, М.Б. Улимбашев, М.М. Кишева

В результате проведенных предварительных 
расчетов уста новлено, что из перечня технологи-
ческого оборудования, применяемого на молоч-
ной ферме, можно значительно снизить время 
работы электрического водоподогревателя, либо 
полно стью исключить его. Модернизация сущест-
вующего на фермах крупного рога того скота парка 
водоохлаждающих холодильных машин позво лит 
существенно снизить энергозатраты на производс-
тво еди ницы теплой воды для технологических и 
санитарно-гигиениче ских нужд путем снижения 
энергозатрат на водоподогревателе, использования 
теплоты парного молока и перегретых паров хлада-
гента, снижения расхода воды, подаваемого на кон-
денсатор.

УДК 378.663:331.108.4
Опыт привлечения молодёжи 
и специалистов в сферу АПК

И.В. Григорьева

Проведен сравнительный анализ системы под-
готовки кадров в Германии для АПК; выявлены недо-
статки существующей системы подготовки специа-
листов с высшим профессиональным образованием 
в России; предложен один из шагов новой модели 
построения образовательного процесса в услови-
ях уровневой подготовки специалистов на примере 
профориентационной работы в Чувашской ГСХА.

by the thermal pump as the best energy saving option. 
For determination of thermal power of the cooling 
system of storage for products the thermal balance is 
made and thermal calculation is presented. The scheme 
of installation of technological process of cooling of 
vegetables and low-freezing liquid is developed for 
heating by means of the thermal pump. It is settled 
an invoice economic effi  ciency of the off ered energy 
saving technology of storage of vegetables.

UDC 62-713.1
Heat flows of farmer refrigerators

M.A. Kishev, M.B. Ulimbashev, M.M. Kisheva

As a result of the made predesigns it is established 
that among the process equipment applied at dairy, 
it is possible to lower considerably an operating time 
of an electric water heater, or completely exclude it. 
Modernisation of park of the water cooling refrigerators 
existing on farms of a horned cattle allows to lower 
essentially power inputs on production of unit of warm 
water for technological and sanitary-and-hygienic 
needs. It can be achieved by decrease in power 
inputs on a water heater, use of warmth of fresh milk 
and overheated steams of a coolant, decrease in the 
discharge of water submitted on the condenser.

UDC 378.663:331.108.4
Experience of attraction of youth and specialist 

to agrarian and industrial complex sphere
I.V. Grigorieva

The comparative analysis of system of a professional 
training in Germany for agrarian and industrial complex 
is carried out; lacks of existing system of preparation 
of specialist with the higher professional education 
in Russia are revealed; one of steps of new model of 
construction of educational process in conditions level-
based training of specialist on an example vocational 
guidance work in Chuvash SAA is off ered.
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