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ЭКОНОМИКА

ТЕОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ

М.Е. Суровцев
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Теория эксплуатации – одна из теорий распределения, имевшая 
широкое распространение в XIX столетии, до сих пор удерживаемая, 
хотя и «на задворках» современной неоклассической экономической 
теории. В западных учебниках «Экономикс» с вопросом распределения 
доходов приходится встречаться лишь при рассмотрении статистики 
национальных счетов. Немногие цифры статистики заменяют целост-
ную теорию. Надобность её отвергается самим фактом умолчания. 

Для игнорирования теории распределения и, в частности, теории 
эксплуатации, имеется теоретическое обоснование, идущее еще от 
Д. Рикардо и Дж.С. Милля, разделивших законы сферы обмена и сфе-
ры распределения. Дж.С. Милль сформулировал особое положение 
законов распределения по отношению к законам производства и об-
мена, поскольку только последние имеют характер естественных за-
конов. Наряду с этим, он так расположил материал в своей основной 
книге, что сфера распределения рассматривается до и независимо от 
сферы обмена [1]. К. Маркс, напротив, выводит законы распределения 
из законов сферы обмена [2]. А Е. Бём-Баверк, критикуя теории экс-
плуатации К. Маркса и А. Родбертуса, полагает связь трудовой теории 
стоимости с теорией эксплуатации столь несомненной, что делает вы-
вод: поскольку трудовая теория стоимости несостоятельна, то и тео-
рия эксплуатации не является научной теорией [3]. 

В настоящей статье мы ставим цель доказать, что слабость теории 
стоимости К. Маркса есть следствие наличия в его распоряжении толь-
ко инструментария средних величин. При обосновании трудовой тео-
рии стоимости с помощью инструментария предельных величин тео-
рия эксплуатации становится её логически необходимым следствием. 
Следует сделать лишь то замечание, что мы не согласны с трактовкой 
теории эксплуатации Е. Бём-Баверком, предполагающей исключитель-
ное право рабочих на весь созданный продукт [3]. Теория эксплуатации 
как научная теория преследует цель объяснить, как правящие классы, 
не принимая необходимым образом участия в процессе общественно-
го производства, получают львиную долю продукта только в силу фун-
кционирования объективного экономического механизма. 

Авторы классической школы писали о минимуме средств сущес-
твования как основе оплаты труда, находя причину этого в способ-
ности населения к многократному росту. К. Маркс не признал этого 
«железного закона заработной платы», имея эмпирический материал, 
противоречащий этому «закону». Позднее научное решение пробле-
мы высоты заработной платы было дано А. Маршаллом: в каждый 
текущий производственный период ценность единицы труда равна 
ценности предельного количества благ, производимых предельными 
работниками, нанятыми организаторами производства [4]. 
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Высота ценности предельного количества 
благ находится в зависимости от ряда факторов: 

– количества работников относительно мате-
риальных условий производства, или соотноше-
ния переменного и постоянного капитала в марк-
систской терминологии; 

– общего количества работников в отрасли, 
обладающих необходимой квалификацией; 

– высоты спроса на продукт отрасли, т.е усло-
вий рыночной конъюнктуры; 

– применяемой технологии, которая опреде-
ляет степень крутизны кривой предельного про-
дукта труда; 

– скорости межотраслевого перелива трудо-
вых ресурсов (переквалификации) и иное. 

Поскольку необходимым следствием конку-
ренции внутри отрасли является выравнивание 
цены на однородный продукт и ставок оплаты 
труда за однородный труд, то при различии в 
структуре авансированного капитала и приме-
няемых технологиях на разных предприятиях 
должно быть различным и строение добавлен-
ной ценности, то есть соотношение оплаты труда 
и прибыли. Это положение резко оппонирует по-
ложению К. Маркса о единой норме прибавочной 
стоимости на каждом предприятии и для каждой 
отрасли. К. Маркс сформулировал свою концеп-

цию, исходя из очевидных эмпирических фактов: 
равенство ставок оплаты труда работников в фаб-
ричном производстве, где стирается грань между 
квалифицированным и неквалифицированным 
трудом, и одинаковая длительность рабочего дня 
во всех отраслях промышленности. Следователь-
но, соотношение необходимого и прибавочного 
рабочего времени (например, 5 часов и 10 часов 
при 15-ти часовом рабочем дне) одинаково для 
всех отраслей промышленности, что и означает 
равную норму прибавочной стоимости. Естест-
венно, что интерпретация равных ставок оплаты 
труда как равной длительности необходимого 
времени возможна только при посылке, что за-
траты труда и есть ценность.

Чтобы решить эту коллизию, приведем гра-
фическое изображение строения добавленной 
ценности (цены продукта за минусом цены сырья) 
у К. Маркса и авторское, исходящее из закона за-
работной платы А. Маршалла (рис. 1). Проведем 
сравнительный анализ этих графических теоре-
тических конструкций. Что касается нормы при-
бавочной стоимости (НПС), то у К. Маркса НПС = 
m/v = const для любой отрасли и любого пред-
приятия. Отношение m/v это одновременно и от-
ношение прибавочного времени к необходимому 
времени, и отношение прибавочного продукта к 

Рисунок 1 – Строение добавленной ценности в двух концепциях: К.Маркса и автора
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необходимому продукту, и отношение прибавоч-
ной стоимости к переменному капиталу [2]. 

В нашем изображении заложена следующая 
пропорция: во сколько раз необходимое (пре-
дельное) время больше среднего времени НВ/СВ, 
во столько же раз средний продукт больше необ-
ходимого (предельного) продукта СП/НП. 

Эта пропорция есть очевидное следствие 
обратной пропорциональной связи прямого и 
обратного показателей производительности тру-
да: НВ=1/НП; СВ=1/СП. А, следовательно, норма 
прибавочной стоимости может быть рассчитана 
по двум формулам: 

НПС = Прибавочное время (ПВ) / среднее 
время (СВ) =

= Прибавочный продукт (ПП) / необходимый 
(предельный) продукт (НП).

Это доказывается следующими преобразова-
ниями: 

НВ/СВ=СП/НП  (СВ+ПВ)/СВ = (ПП+НП)/НП 
1+ПВ/СВ =1+ПП/НП  ПВ/СВ = ПП/НП, что и тре-
бовалось доказать.

Для предприятий одной отрасли в условиях 
чистой конкуренции одновременно выравнива-
ются и цены на однородный продукт (Р) и ставки 
оплаты труда (СОТ). Как следствие, предельная 
трудоемкость продукции (ML) различных пред-
приятий должна быть равна, как и предельные 
продукты труда (MQ), затраченного на этих пред-
приятиях:

Р1=ML1×СОТ1=Р2=ML2×СОТ2, а поскольку 
СОТ1=СОТ2, то ML1=ML2. Поскольку же имеющий-
ся механизм максимизации прибыли и экономии 
издержек не ведет необходимым образом к вы-
равниванию средней трудоемкости продукции 
и среднего продукта труда, затраченного на раз-
личных предприятиях, то нормы прибавочной 
стоимости на предприятиях одной отрасли не-
избежным образом должны быть отличны между 
собой.

Что касается системы относительных цен на 
потребительские блага, то для различных кон-
курентных отраслей верным является только 
выравнивание ставок оплаты труда СОТ1=СОТ2, 
и, как следствие, соотношение цен на продукты 
отраслей будет прямо пропорционально соотно-
шению трудоемкости продукции (в физическом 
выражении) и обратно пропорционально соот-
ношению предельных продуктов труда: 

Р1/Р2=ML1×СОТ1/ML2×СОТ2=ML1/ML2=MQ2/MQ1.
У К. Маркса же цены прямо пропорциональ-

ны среднему времени, затраченному на изготов-
ление единицы продукта: Р1/Р2=СВ1/СВ2. 

Здесь следует упомянуть противоречие, жес-
тко сформулированное Е. Бём-Баверком: либо 
верно равенство нормы прибавочной стоимости 
и продукты обмениваются по стоимостям, либо 
верно равенство нормы прибыли и продукты об-
мениваются не по стоимостям [3]. К. Маркс пос-
тарался выйти из этого противоречия, признавая 
одновременно обе позиции, и Е. Бём-Баверк пос-
вятил много страниц текста, оспаривая научную 
состоятельность схемы трансформации стоимос-
тей в цены производства [5]. Ложность этой схе-
мы признается и нами.

Мы полагаем, что норма прибавочной сто-
имости различна в каждой отрасли и на каждом 
предприятии. Она может быть определена лишь 
из эмпирических данных, отражающих формы 
кривых предельных и средних затрат труда. Это 
ни в коем случае не константа, а показатель, фор-
мирующийся в системе равновесия, как и норма 
прибыли. При этом норма чистой прибыли (за 
минусом премии за риски) имеет тенденцию вы-
равниваться по кругу конкурентных отраслей 
вследствие межотраслевого перелива капитала. 
А для выравнивания по отраслям нормы при-
бавочной стоимости не существует какого-либо 
механизма. Для двух конкурентных отраслей с 
равной нормой прибыли норма прибавочной 
стоимости будет совпадать лишь случайно.

В этой связи возникают интересные следс-
твия из рассматриваемой теории распределе-
ния. При росте числа работников в обществе 
(при постоянстве прочих факторов) предельный 
продукт в целом в обществе будет снижаться при 
меньшей степени снижения среднего продукта, 
что ведет к абсолютному обнищанию работни-
ков при росте неравенства в распределении 
богатства. Рост производительности труда в об-
ществе в силу НТП (при неизменной численнос-
ти населения) ведет к росту среднего продукта и 
меньшему росту предельного продукта, что сви-
детельствует о росте благосостояния рабочих 
при нарастании неравенства в распределении 
богатства. Именно неуклонный рост неравенства 
в распределении доходов при смене тенденций 
в динамике благосостояния рабочих масс на-
блюдался до наступления и в ходе промышлен-
ной революции XVIII-XIX столетий. А в настоящее 
время в силу причин как экономического, так 
и внеэкономического характера, прекратился 
рост населения в развитых странах и в России. 
Как следствие, экономический рост в развитых 
странах ведет к росту оплаты труда и благососто-
яния трудящегося населения, с одной стороны, 
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и к миграции в эти страны работников из стран 
третьего мира – с другой стороны. Причем пос-
ледняя соответствует экономическим интересам 
господствующих слоев развитых стран.

С учетом обозначенного выше теоретическо-
го подхода к проблеме эксплуатации трудящихся 
масс и распределения доходов в обществе, рас-
смотрим динамику реального ВВП России и харак-
теристики его распределения за последние 19 лет 
(табл. 1). Среди различных тенденций важнейшей 
является снижение в динамике отношения вало-
вой прибыли к оплате труда, то есть снижение 
степени эксплуатации труда. Эта тенденция была 
резко разорвана в ходе экономического кризиса 
1998-1999 гг. Как следствие, обнаруживается высо-
кая степень корреляции этого отношения с дина-
микой физического объема ВВП страны. Но харак-

тер связи кардинально различен для периодов до 
и после 1999 года: коэффициенты корреляции для 
периодов 1991-1998 гг. и 1999-2009 гг. принимают 
значения соответственно +0, 905 и -0,843.

Теперь дадим характеристику распределе-
ния валовой добавленной стоимости с позиции 
межотраслевого обмена в экономике России 
(табл. 2). 

Анализ представленной в таблице 2 динами-
ки за 19-летний период обнаруживает, что пози-
ции сельского хозяйства в системе межотрасле-
вых взаимосвязей ухудшались вплоть до 1998 
года. Особенно резким это ухудшение было в 
1991–1992 годах, когда радикально изменились 
все пропорции обмена. Система относительных 
цен отразила такие определяющие условия орга-
низации хозяйства, как высокую степень концен-

Таблица 1 – Динамика  физического объема и структуры валового внутреннего продукта России 
в 1991–2009 гг. (в текущих рыночных ценах)

Годы

ВВП 
(в сопос-
тавимых 

ценах)
к 1991 г., в %

Удельный вес в валовом внутреннем продукте 
(в текущих рыночных ценах), %

Валовая 
прибыль к 

оплате труда, 
в %

Фактическое 
конечное 

потребление 
домашних 
хозяйств

Оплата 
труда

Валовая 
прибыль, 
валовые 

смешанные 
доходы

Чистые налоги 
на производство 

и импорт

Отрасль сельское 
хозяйство

Выпуск ВДС

1991 100,00 51,0 43,7 51,9 4,4 21,8 13,7 118,8

1992 85,50 41,5 36,7 59,9 3,4 14,2 7,3 163,2

1993 78,06 53,0 44,5 44,9 10,6 13,3 7,6 100,8

1994 68,15 56,6 49,3 41,2 9,6 12,4 6,0 83,5

1995 65,35 61,2 45,2 43,0 11,8 13,6 6,5 95,2

1996 63,13 61,2 49,6 36,9 13,5 13,8 6,5 74,3

1997 63,70 64,0 51,4 33,4 15,2 13,2 5,9 65,1

1998 60,58 65,6 48,0 36,0 16,0 11,7 5,1 75,0

1999 62,52 59,6 40,1 44,2 15,7 12,6 6,6 110,2

2000 68,77 52,2 40,2 42,7 17,1 10,6 5,8 106,2

2001 72,28 56,1 43,0 41,3 15,7 10,7 5,9 96,0

2002 75,67 59,1 46,7 39,2 14,1 9,5 5,2 84,0

2003 81,20 58,2 47,1 37,0 15,9 10,3 5,5 78,7

2004 87,04 57,6 46,0 37,1 16,9 9,3 5,0 80,7

2005 92,61 57,3 43,8 36,6 19,6 8,0 4,5 83,5

2006 99,75 56,4 44,6 35,4 20,0 7,4 4,1 79,6

2007 107,83 56,6 46,2 35,1 18,7 7,3 4,1 75,9

2008 113,86 56,3 45,6 34,2 20,2 7,4 4,1 74,9

2009 104,87 н.д. 51,8 31,8 16,5 н.д. н.д. 61,3

Коэффициенты корреляции  с физическим объемом валового внутреннего продукта

за 1991–1998 гг. -0,972 -0,868 +0,919 -0,904 +0,553 +0,821 +0,905

за 1999–2009 гг. -0,089 +0,629 -0,927 +0,717 -0,935 -0,948 -0,843
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трации основных отраслей промышленности и 
политику государства по насыщению продоволь-
ственного рынка за счет импортных ресурсов. 

В связи с финансовым кризисом августа 1998 
года и сокращением импорта продовольствен-
ных товаров позиции сельского хозяйства не-

сколько улучшились в пятилетний период 1999-
2003 гг. Значение показателя, характеризующего 
степень различий в рыночной оценке продукта 
промышленного и сельскохозяйственного труда, 
снизилось с 318% до 224%. В последующий пери-
од наметилось возвратное движение в динамике 

Таблица 2 – Валовая добавленная стоимость в основных ценах на 1 работника в промышленности 
и сельском хозяйстве России в 1990-2008 гг. (с учетом деноминации)

Годы

Валовая добавленная 
стоимость, млрд руб.

Численность занятых, 
тыс. чел.

Валовая добавленная стоимость на одного 
занятого, тыс. руб.

Промыш-
ленность

Сельское 
хозяйство

Промыш-
ленность

Сельское 
хозяйство

Промыш-
ленность

Сельское 
хозяйство

В промыш-
ленности

в % к сельско-
му хозяйству

1990 0,2086 0,0938 22809 9727 0,009146 0,009643 94,8

1991 0,5173 0,1906 22407 9736 0,023087 0,019577 117,9

1992 6,3090 1,3505 21324 10101 0,2959 0,1337 221,3

1993 53,8186 12,5208 20805 10103 2,5868 1,2393 208,7

1994 188,79 35,38 18576 10278 10,163 3,442 295,2

1995 380,78 104,07 17182 9744 22,16 10,68 207,5

1996 520,47 135,28 16366 9261 31,80 14,61 217,7

1997 633,7 143,1 14893 8592 42,55 16,66 255,5

1998 716,2 139,1 14132 8724 50,68 15,94 317,8

1999 1348,8 324,2 14297 8495 94,34 38,16 247,2

2000 2049,2 429,4 15431 8796 132,80 48,82 272,0

2001 2258,4 536,2 15459 8209 146,09 65,32 223,7

2002 2730,7 602,2 15255 7929 179,00 75,95 235,7

2003 3250,3 714,2 15050 7496 215,97 95,28 226,7

2004 4743,5 850,5* 14888 7430* 318,61 114,47 278,3

2005 6303,9 962,4* 14607 7381* 431,57 130,39 331,0

2006 7625,7 1102,9* 14471 7141* 526,96 154,45 341,2

2007 9098,4 1349,7* 14462 6925* 629,12 194,90 322,8

2008 10928,8 1696,3* 14261 6675* 766,34 254,13 301,6

Расчеты с корректировкой на число рабочих мест в эквиваленте полной занятости

2002 2730,7 615,5* 5348,2 18530* 510,58 33,22 1537,1

2003 3250,3 730,1* 5983,4 17696* 543,22 41,26 1316,6

2004 4743,5 850,5* 7598 17543* 624,31 48,48 1287,7

2005 6303,9 962,4* 9271,3 17374* 679,94 55,39 1227,5

2006 7625,7 1102,9* 10734,6 17147* 710,39 64,32 1104,4

2007 9098,4 1349,7* 12455,1 16882* 730,50 79,95 913,7

2008 10928,8 1696,3* 14633,1 16704* 746,85 101,55 735,5

Расчеты по количеству фактически отработанного времени за год, млн чел.-часов

2005 6303,9 962,4* 33359 26762 188,97** 35,96** 525,5

2006 7625,7 1102,9* 32923 26840 231,62** 41,09** 563,7

2007 9098,4 1349,7* 32413 27015 280,70** 49,96** 561,8

2008 10928,8 1696,3* 32072 26380 340,76** 64,30** 529,9

Примечание: * – показатели включают данные по лесному хозяйству;  ** –  рублей за 1 час.
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аграрных и промышленных цен. Как следствие, 
позиции сельского хозяйства в межотраслевых 
взаимосвязях в 2004-2008 годах являются худши-
ми за весь исследуемый период: значение анали-
зируемого показателя возросло до 340%. 

С 2002 года статистическая служба России 
стала публиковать расчет по отраслям числа ра-
бочих мест в эквиваленте полной занятости, т.е. 
числа рабочих мест из расчета полного рабоче-
го дня. Результаты расчетов свидетельствуют об 
очень высокой степени различий в рыночной 
оценке продукта труда промышленных рабочих 
и тружеников села. В 12–15 раз составляло это 
различие в первой половине 2000-х годов. В ди-
намике показателя с 2002 по 2008 годы просле-
живается тенденция к снижению этого различия. 
Различие рыночной оценки продукта промыш-
ленного и сельскохозяйственного труда  снизи-
лось в два раза: с 1537% до 736%. 

Одновременно обнаруживается, что про-
тивоположны по направлению, не согласуются 
между собой тенденции в сравнительной оценке 
промышленного и сельскохозяйственного труда, 
описываемые за один период – с 2002 по 2008 
год – значениями двух показателей, рассчитан-
ных: первый – по численности занятых, второй – 
по численности рабочих мест в эквиваленте 
полной занятости. Эта противоположность в по-
казателях, характеризующих одно явление, долж-
на быть преодолена дополнительной проверкой.

Наиболее объективны и достоверны рас-
четы соотношения рыночной оценки продукта 
промышленного и сельского труда по количес-
тву фактически отработанного времени, также 
приведенные в таблице 2 для 2005-2008 гг. По-
казатель диспропорций в рыночной оценке 
промышленного и сельского труда устойчив в 
последние годы, находясь в интервале от 5,3 до 
5,6 раз. Динамика этого показателя согласуется 
с динамикой показателя, рассчитанного по сред-
негодовой численности за аналогичный период 
(2005–2008 гг.) Коэффициент корреляции между 
этими показателями составил +0,49, показывая 
среднюю тесноту связи. 

Однако оценка неэквивалентности в оплате 
труда в сельском хозяйстве и в промышленности 
выше при расчетах по фактически отработанно-
му времени, нежели в расчетах на среднегодо-
вую численность занятых. Так, в 2008 г. валовая 
добавленная стоимость на 1 час труда в про-
мышленности составляла 341 рубль, тогда как на 
1 час сельскохозяйственного труда – всего 64,3 
рубля, то есть ниже в 5,3 раза. Но при расчетах на 

среднегодовую численность занятых различие 
составляет только 3 раза. Иными словами, один 
среднегодовой работник в сельском хозяйстве 
отрабатывает фактически большее число часов, 
чем работник в промышленности, и при этом 
продукт его труда, тем не менее, получает более 
низкую рыночную оценку. 

Как следствие, средняя оплата труда работни-
ка в сельском хозяйстве существенно ниже сред-
ней оплаты труда в промышленности. Так, в 2008 
г. один среднегодовой работник в промышлен-
ности фактически отработал 2249 часов,  а один 
работник в сельском хозяйстве – 3952 часа, или 
в 1,76 раз больше, чем работник промышленнос-
ти. При этом среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников сельскохозяйственных 
организаций в 2008 г. составила 8475 руб., что в 
3,9 раза ниже оплаты труда в добыче полезных 
ископаемых и в 1,9 раза ниже оплаты труда в об-
рабатывающей промышленности.

Расчеты, связанные с исследованием связи 
валовой добавленной стоимости и оплаты труда, 
приведены в таблице 3,  охватывают период с 1995 
по 2008 годы. Для каждого года представлены ко-
эффициенты корреляции между важнейшими по-
казателями, характеризующими структуру вало-
вой добавленной стоимости по отраслям (видам 
экономической деятельности). Для 1995–2003 гг. 
анализ проводился по 18 отраслям ОКОНХ (обще-
го классификатора отраслей народного хозяйс-
тва), для 2002–2008 гг. – по 12 видам экономичес-
кой деятельности (ВЭД). 

Корреляционный анализ позволил получить 
следующие статистически существенные выводы:

– во-первых, для каждого из 14 лет иссле-
дуемого периода установлена сильная теснота 
положительной корреляционной связи между 
показателями валовой добавленной стоимости 
на одного работника и оплатой труда одного ра-
ботника (значения коэффициентов корреляции 
свыше 0,7); 

– во-вторых, была подтверждена закономер-
ность, что виды экономической деятельности, 
формирующие относительно большую величину 
валовой добавленной стоимости на 1000 рублей 
оплаты труда, одновременно выше оплачивают 
труд наёмных рабочих. Что, однако, неверно в от-
ношении торговли и финансовой деятельности. 
Теснота положительной корреляционной связи 
при включении этих отраслей может быть охарак-
теризована как слабая (значение коэффициента 
корреляции ниже 0,4). По 18 отраслям для 1995-
2003 гг. и 10 видам экономической деятельности 
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для 2002-2008 гг. значения коэффициентов кор-
реляции характеризуют сильную тесноту положи-
тельной корреляционной связи. Проверка сущес-
твенности гипотезы о наличии корреляционной 
зависимости между валовой добавленной стои-
мостью на 1000 рублей оплаты труда (ВДС/ОпТр) 
и уровнем оплаты труда одного работника (ОпТр/
ЧР – затраты на оплату труда в отрасли в расчете 
на численность работников в отрасли) была про-
ведена с использованием f-статистики. Для всех 
лет периода 1995-2003 гг. при уровне значимости 
α=0,01 расчетные значения f-критерия Фишера 
превышали табличное значение, что позволяет 
утверждать с вероятностью в 99%, что описывае-
мая связь действительно существует. Для периода 
с 2005 по 2008 годы при охвате 10 видов эконо-
мической деятельности при уровне значимости 
α=0,05 расчетные значения f-критерия Фишера 
существенно превышали табличное значение. Од-
нако для 2002-2004 гг. существенные результаты 
получены только по узкому кругу из видов эконо-
мической деятельности. Для чего потребовалось 
исключить из анализа рыболовство, гостиницы и 
рестораны, операции с недвижимым имуществом 
и предоставление коммунальных услуг. 

Расчет коэффициентов корреляции по видам 
экономической деятельности за отдельные годы 

и проверка гипотезы о наличии корреляцион-
ной зависимости между валовой добавленной 
стоимостью на 1000 рублей оплаты труда и уров-
нем оплаты труда одного работника каждый раз 
включает сравнительно малый массив данных: от 
6 до 12 значений по двум показателям. Поэтому 
дополнительно был проведен расчет коэффици-
ентов детерминации и значений f-статистики по 
12 видам экономической деятельности в целом 
за 2002-2008 гг., когда массив данных по каждо-
му показателю включает от 70 до 84 значений (в 
трех вариантах: все отрасли; исключая торгов-
лю; исключая торговлю и финансовую деятель-
ность). Итоговые результаты сведены в таблицу 
4. Из её данных следует, что существенность ги-
потезы о наличии положительной корреляцион-
ной зависимости между валовой добавленной 
стоимостью на 1000 рублей оплаты труда и уров-
нем оплаты труда одного работника при уровне 
значимости α=0,01 имеет место уже для 11 видов 
экономической деятельности (исключая торгов-
лю). А исключение финансовой деятельности 
обусловливает рост коэффициента детермина-
ции по оставшимся 10 видам экономической де-
ятельности до 0,24.

Очевидно, что рост обоих показателей обус-
ловлен ростом рыночной оценки продукта тру-

Таблица 3 – Исследование корреляционной связи между валовой добавленной стоимостью, 
численностью занятых и оплатой труда в 1995-2003 гг. по 18 отраслям и в 2002-2008 гг. 
по 12 видам экономической деятельности

Показатели / Годы

Коэффициенты корреляции между ВДС на 1 работника и оплатой труда 1 работника в год

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

0,773 0,798 0,845 0,870 0,852 0,897 0,920 0,944 0,876

По 12 ВЭД
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

0,777 0,755 0,828 0,801 0,817 0,801 0,781

Коэффициенты корреляции между валовой добавленной стоимостью на 1000 рублей оплаты труда 
и среднемесячной номинальной начисленной оплатой труда (без торговли)

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

0,664 0,811 0,870 0,829 0,771 0,812 0,782 0,882 0,741

По 10 ВЭД 
(без торговли и финан-

совой деятельности)

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

0,399 0,173 0,461 0,786 0,812 0,777 0,756

Коэффициенты корреляции между валовой прибылью на 1000 рублей оплаты труда 
и среднемесячной номинальной начисленной оплатой труда  (без торговли)

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

0,676 0,833 0,870 0,827 0,774 0,743 0,655 0,861 0,730

По 10 ВЭД
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

-0,144 -0,139 0,133 0,494 0,620 0,683 0,624

М.Е. Суровцев
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да – валовой добавленной стоимости на одного 
работника в разрезе отраслей. Собственно гово-
ря, прямая пропорциональная связь отношений 
ВДС/ЧР и ОпТр/ЧР является до некоторой степени 
тривиальной, хотя для периода 1995-2003 годов 
она не выполняется в отношении угольной про-
мышленности. 

Нами же ставилась задача доказать и было 
доказано для всех основных отраслей экономи-
ки следующее:  имеет место прямая корреля-
ционная связь между отношениями ОпТр/ЧР и 
ВДС/ОпТр. Поскольку при увеличении в разрезе 
отраслей отношения ВДС/ЧР возрастают одно-
временно оба указанных выше соотношения, то 
это однозначно свидетельствует об ускоренном 
росте  суммы валовой прибыли и чистых нало-
гов относительно роста оплаты труда. Следова-
тельно, пропорции распределения валовой до-
бавленной стоимости по отраслям при её росте 
в расчете на одного работника меняются строго 
определённым образом: сумма валовой прибыли 
и чистых налогов растет и в абсолютном и в от-
носительном выражении, а оплата труда растет в 
абсолютном выражении, но снижается в относи-
тельном выражении. 

Подводя итоги, следует отметить, что изуче-
ние структуры валовой добавленной стоимости в 
разрезе отраслей экономики России продемонс-
трировало принципиальную неверность теории 
равной нормы прибавочной стоимости для всех 
отраслей, хотя последняя, строго говоря, относит-
ся к структуре чистой добавленной стоимости (ва-
ловой добавленной стоимости за минусом потреб-
ленного постоянного капитала или накопленного 
износа). Современное представление статистичес-
кого материала не позволило провести структур-
ный анализ именно чистой добавленной стоимос-
ти в разрезе отраслей. Относительно же сельского 
хозяйства можно отметить, что минимальный уро-
вень эксплуатации живого труда (отношение вало-
вой прибыли и чистых налогов к оплате труда) в 
этой отрасли экономики России не является чем-
то субординарным, связанным с какими-то специ-
фическими характеристиками отрасли, но вполне 
укладывается в обнаруженную статистическую за-
кономерность. Можно уверенно прогнозировать, 
что при росте рыночной оценки продукта сельско-
хозяйственного труда обнаружится ускоренный 
рост суммы валовой прибыли и чистых налогов 
над ростом оплаты труда в отрасли.
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Таблица 4 – Проверка гипотезы о наличии корреляционной зависимости между валовой добавленной 
стоимостью на 1000 рублей оплаты труда и уровнем оплаты труда работника в год по видам 
экономической деятельности России за период 2002-2008 гг.

Круг видов экономической 
деятельности

Коэффициент 
детерминации F-расчетное

F-табличное 
при уровне значимости

α=0,01 α=0,05

все виды 0,019 1,59 6,95 3,96

исключая торговлю 0,118 10,01 6,99 3,97

исключая торговлю 
и финансовую деятельность 0,241 21,62 7,02 3,98
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ПРИМЕНЕНИЕ К МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
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д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 
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старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита  
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева»

Сельскохозяйственные товаропроизводители отдельно взятого ре-
гиона должны руководствоваться своей стратегией и тактикой управле-
ния производством в условиях усиления влияния рисков и реформиро-
вания механизма государственной поддержки агропродовольственной 
сферы Российской Федерации, чтобы успешно функционировать в ус-
ловиях вступления во Всемирную торговую организацию. 

Для минимизации рисков сельскохозяйственного производства 
предложен алгоритм решения данной проблемы. С этой целью в ходе 
исследования был разработан концептуальный подход минимизации 
рисков сельскохозяйственного производства в условиях рыночной 
стратегии государственного управления регионом (рис. 1) [1]. 

При разработке концепции авторы работы опирались на систем-
ный подход к анализу факторов минимизации рисков и повышению 
эффективности сельского хозяйства. Системный подход, по мнению 
ведущих ученых-экономистов д.э.н., профессора А.М. Гатаулина и д.э.н., 
профессора А.Н. Ильченко, создает многогранную основу решения 
проблем управления сельскохозяйственным производством [2, 3, 4]. 

Рассмотрим концептуальный подход к исследованию минимиза-
ции рисков сельскохозяйственного производства в условиях рыноч-
ной стратегии государственного управления регионом. 

На первом этапе изучаются организационно-экономические воп-
росы ведения сельскохозяйственного производства, выявляются при-
чины возникновения предпринимательских рисков объекта исследо-
вания.

На втором этапе проводится анализ управления рисками и оцен-
ка эффективности государственной поддержки. Анализируются раз-
меры причиненного ущерба в растениеводстве, проводится оценка 
динамики страхования урожая сельскохозяйственных культур с госу-
дарственной поддержкой и эффективности использования государс-
твенной помощи.

Третьим этапом является определение направлений минимиза-
ции рисков и устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства, включающих в себя: использование системы показателей 
оценки рисков отрасли растениеводства, оптимизацию страховых 
тарифов и определение стратегии страхования (на основе значения 

Концептуальный 
методологический 

подход, минимизация 
рисков, системный 
подход к анализу 
факторов рисков, 
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сельскохозяйственных 

культур

The conceptual 
methodological approach, 

minimisation of risks, 
the system approach 

of the analysis of factors 
of risks, insurance of 

a harvest of crops
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критической урожайности), аргументацию меха-
низма государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства, обоснование произ-
водственной программы сельскохозяйственного 
предприятия с учетом факторов риска.

Четвертый этап подразумевает разработку 
рекомендаций по снижению влияния предприни-
мательских рисков и повышению эффективности 
государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

Конечной целью предлагаемого концепту-
ального методологического подхода является 
разработка рекомендаций по снижению влияния 
рисков в сельскохозяйственном производстве 
и повышению эффективности государственной 
поддержки в отрасли. Практическая реализация 
разработанной концепции невозможна без вы-
полнения системного анализа условий произ-
водства. Для чего, по мнению д.э.н. Г.Н. Корнева, 
целесообразно создавать региональные анали-

Рисунок 1 – Концептуальный методологический подход к минимизации рисков сельскохозяйственного 
производства в условиях рыночной стратегии государственного управления регионом [5]

ЭКОНОМИКА
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в сельскохозяйственном производстве (на материалах Ивановской области)в сельскохозяйственном производстве (на материалах Ивановской области)
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тические системы, основанные на распределении 
функций между специалистами региональных 
органов управления АПК и конкретных сельско-
хозяйственных организаций. Необходима также 
подготовка программных средств, которые удов-
летворяли бы требованиям универсальности, 
многовариантности применения и доступности 
для широкого круга пользователей [6]. 

Практическое применение системного эко-
номического анализа в условиях производства 
потребует определенной аналитической работы. 
Корреляционные связи аналитических моделей, 
предложенных в методологическом подходе, 
формализуются на массовых данных по хозяйс-
твам региона. Привлечение таких данных возмож-
но, если компьютеры организаций подключены к 
сети «Интернет». Поэтому системный анализ – это 
метод, ориентированный на использование ком-
пьютерных сетей. Для его реализации и принятия 
обоснованных решений необходима достовер-
ная, своевременная, доступная информация. Это 
является одним из условий успешного использо-
вания на практике разработанного методологи-
ческого подхода.

Для формирования общей картины динами-
ческого возникновения рисков в растениеводс-
тве проведен анализ размеров причиненного 
ущерба в целом по Ивановской области и в разре-
зе муниципальных районов. Источником инфор-
мации явился баланс использования посевных 

площадей в сельскохозяйственных организациях 
региона, формируемый территориальным ор-
ганом Федеральной службы статистики по Ива-
новской области, за период с 2004 по 2011 годы. 
Сопоставлением средних значений площади по-
гибших посевов и общих посевных площадей за 
анализируемый период определена степень рис-
ка возделывания зерновых культур (рис. 2). 

По результатам расчетов, средний уровень 
риска возделывания зерновых культур в целом 
по области составил 10,6%. Согласно шкале оцен-
ки рисков сельскохозяйственных организаций, 
уровень риска по области в целом оценивается 
как средний. А в отношении районов степень рис-
ка варьируется от 2,5% в Пучежском районе (низ-
кий уровень риска)  до 25% в Вичугском районе 
(средний уровень риска) (табл. 1).

На основании экспериментальных наблюде-
ний было выделено 5 основных групп районов 
Ивановской области по степени риска возделы-
вания зерновых культур в сельскохозяйственных 
организациях. Наибольшая доля районов отно-
сится к 3-ей группе со степенью риска в пределах 
от 10,1% до 15%.

Проведенные исследования по оценке раз-
мера степени риска возделывания зерновых 
культур показали, что в большей части районов 
Ивановской области размер степени риска пре-
вышает 10%. В связи с полученными результата-
ми авторы склоняются к мнению, что применение 

Рисунок 2 – Средняя степень риска возделывания зерновых культур в Ивановской области 
за период 2004-2011 гг.

О.В. Гонова, А.А. Малыгин
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страхования посевов зерновых культур с госу-
дарственной поддержкой в районах со средним 
уровнем риска более чем целесообразно. Оно 
будет являться одним из решающих условий ук-
репления надежности и устойчивости развития 
сельскохозяйственных предприятий региона. 
Международная практика позволяет утверждать, 
что система государственной поддержки страхо-
вания в сельском хозяйстве – это один из ключе-
вых рычагов его развития. Получив реальный ме-
ханизм страховой защиты, сельскохозяйственные 
товаропроизводители смогут компенсировать 
свои потери от непредвиденных обстоятельств. 

В соответствии с Постановлением прави-
тельства Ивановской области «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на государс-
твенную поддержку сельскохозяйственного про-
изводства» и Законом Ивановской области «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» в областном бюдже-
те на компенсацию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур в 2012 году было 
предусмотрено 1612,5 тыс. руб.  

В целом, анализ ситуации в сельскохозяйствен-
ном страховании в Ивановской области позволяет 
утверждать, что низкое значение объемов стра-
хования урожая сельскохозяйственных культур с 
государственной поддержкой обусловлено двумя 
основными факторами: высокой стоимостью стра-
хования (табл. 2) и отсутствием четкого механизма 
гарантий получения страхового возмещения.

Основной результат проведенного иссле-
дования заключается в разработке комплекса 
теоретических и методологических положений 
управления рисками регионального сельско-
хозяйственного производства, которые целе-
сообразно использовать в качестве базовых 
инструментов формирования стратегических на-

Таблица 1 – Группировка районов области по размеру степени риска возделывания зерновых культур 
в среднем, за период 2004-2011 гг.

№ п/п Районы Степень риска, % Посевная площадь, га

1 группа (0-5%)

1 Пучежский 2,5% 4740

2 Фурмановский 2,6% 636

3 Родниковский 4,1% 6094

4 Лежневский 5,0% 808

2 группа (5,1-10%)

5 Тейковский 5,7% 2421

6 Гав-Посадский 6,1% 13112

7 Лухский 9,2% 3455

3 группа (10,1-15%)

8 Кинешемский 10,1% 2879

9 Комсомольский 10,4% 3727

10 Ильинский 11,8% 2737

11 Ивановский 12,0% 4057

12 Шуйский 12,6% 5422

13 Юрьевецкий 14,1% 2577

14 Палехский 14,5% 4231

15 Заволжский 15,0% 2623

4 группа (15,1-20%)

16 Приволжский 15,6% 4222

17 Пестяковский 16,0% 1408

18 Савинский 17,5% 2573

5 группа (20,1-25%)

19 Верхнеландеховский 23,8% 988

20 Южский 24,1% 2003

21 Вичугский 25,0% 1459

ЭКОНОМИКА

Системный подход и его применение к минимизации рисков Системный подход и его применение к минимизации рисков 
в сельскохозяйственном производстве (на материалах Ивановской области)в сельскохозяйственном производстве (на материалах Ивановской области)
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Таблица 2 – Динамика страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной 
поддержкой в Ивановской области*

Показатели
Годы

2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

Количество хозяйств, заключивших догово-
ры страхования, подлежащие субсидирова-
нию, всего, ед.

22 33 25 1 3 1 4

Общая посевная площадь сельскохозяйс-
твенных культур, всего, тыс. га 306,9 269,8 257,4 225,5 222,34 206,4 214

в т. ч.: посевная площадь сельскохозяйс-
твенных культур по договорам страхования, 
подлежащим субсидированию, тыс. га

12,2 14,8 11,43 0,130 2,226 1,59 4,28

Удельный вес застрахованных посевных 
площадей, % 3,9 17,7 15,3 0,1 1 0,77 2

Страховая сумма, всего, тыс. руб. 53338,3 77199,3 47349 452 16418,56 15495,35 53424,13

Сумма начисленных и уплаченных 
страховых взносов, всего, тыс. руб. 3931,9 5996,7 3703 35 2343,98 2181,18 7293,62

Сумма субсидий, перечисленных 
из федерального бюджета, тыс. руб. 1965,9 2000 1851,5 13,5 976 1036 3464,46

Сумма субсидий из бюджета Ивановской 
области, тыс. руб. 828 998,4 1296 11 1054,8 981,53 3282,10

Всего субсидий, тыс. руб. 2793,9 2998,4 3147,5 24,5 2030,8 2017,53 6746,56

* По материалам сайта ФГБУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере аг-
ропромышленного производства» 

правлений государственной политики, направ-
ленной на поддержку и устойчивое развитие от-
расли [5]. К ним, в частности, относятся:

1. Актуализация исследования теоретичес-
ких основ управления рисками региональных 
экономических систем, что является основой для 
разработки методологического подхода к мини-
мизации рисков и оценке эффективности госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственного 
производства региона. 

2. Опредление этапов концептуального под-
хода к минимизации рисков сельскохозяйственно-
го производства в условиях рыночной стратегии 
государственного управления, характеризующего 
направленность и приоритетность развития агро-
продовольственного комплекса региона. 

О.В. Гонова, А.А. Малыгин
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Налогообложение в сельском хозяйстве тесно связано с при-
нципами финансовой, в том числе налоговой политики государства 
в отношении этой отрасли экономики. Так, Федеральным законом 
«О государственном регулировании агропромышленного про-
изводства» (ст. 2.) установлено, что льготное налогообложение в 
сельском хозяйстве является одним из основных направлений госу-
дарственной политики. Таким образом, налогообложение является 
регулятивным механизмом функционирования сельскохозяйствен-
ных организаций. Целью государственного регулирования с ис-
пользованием налогообложения как инструмента является, с одной 
стороны, создание благоприятных условий для функционирования 
сельскохозяйственных организаций, с другой стороны – изъятие 
части денежных средств от организаций в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды. Следует заметить, что, уплачивая налоги, 
любой налогоплательщик оценивает сумму уплаченных налогов и 
сборов с качеством созданных условий для ведения бизнеса и ком-
фортностью проживания. Однако действующее законодательство 
не предусматривает критериев и показателей оценки эффективнос-
ти использования налогов и сборов, точно также, как и показателей 
оценки эффективности использования средств, расходуемых в рам-
ках мероприятий Госпрограммы. 

В современной российской экономической литературе для 
характеристики влияния налогообложения на хозяйственную де-
ятельность предприятия применяются такие понятия, как: «налого-
вая нагрузка», «налоговое бремя», «совокупное налоговое изъятие», 
«налоговый пресс», «бремя обложения», которые по сути являются 
синонимами [1]. Далее речь пойдет о «налоговой нагрузке», под 
которой понимается обобщенная количественная и качественная 
характеристика влияния обязательных платежей в бюджетную сис-

Режимы 
налогообложения, 
эффективность 
производства, 
государственное 
регулирование, 

налоговая нагрузка

The tax treatments, 
production effi ciency, 

state regulation, 
the tax load
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тему страны на финансовое положение предпри-
ятий-налогоплательщиков.

Динамика уплаты налогов и сборов сельско-
хозяйственными организациями в Белгородской 
области говорит об активном развитии агропро-
мышленного производства. Даже в кризисном 
2008 году было начислено налогов и сборов бо-
лее чем в 2 раза больше, чем в 2007 году (табл. 1). 
Главной причиной положительной динамики яв-
ляется увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции, рост заработной 
платы, обновление основных средств, что поло-
жительно сказывается на налоговой базе соот-
ветствующих налогов и сборов.

В то же время нельзя не сказать о влиянии 
мировых кризисных явлений на собираемость на-
логов. В 2008 и 2009 годах собираемость налогов 
в Белгородской области составила 84,0% и 90,2% 
соответственно, в остальные годы превышала 
100%. Такое превышение объясняется поступле-
нием в бюджет просроченных налогов и сборов, 
штрафов и пени. Следует положительно отметить 
и работу налоговых органов по взысканию задол-
женности по налогам и сборам. Так, если в 2008 
году задолженность по налогам составляла 31% 
от суммы уплаченных налогов, то в 2011 году эта 
величина составила только 6,5%. Все вышепере-
численные факты говорят об эффективной нало-
говой политике, проводимой в регионе послед-
ние 3 года.

Как было сказано выше, важным аспектом 
государственного регулирования является оп-
ределение налоговой нагрузки, или налогового 
бремени. В их отношении существуют различные 
методики. В России и многих зарубежных странах 
налоговое бремя принято понимать как соотно-
шение уплаченных налогов к выручке или себес-
тоимости. Налоговое бремя рассчитано нами (в 
соответствии с рекомендациями Минфина) как 

соотношение уплаченных налогов и сборов к 
выручке от реализации продукции (работ, услуг) 
(табл. 2). 

Наши расчеты показывают, что налоговая 
нагрузка в сельскохозяйственных организаци-
ях Белгородской области находится в пределах 
5-6,6%. В то время как соотношение «уплаченные 
налоги/себестоимость» примерно на 1,5 пункта 
выше, чем предыдущий показатель. Насколько 
приемлема такая нагрузка, будем судить, исходя 
из сложившейся международной практики. Нало-
говая нагрузка сельскохозяйственных организа-
ций Белгородской области сопоставима с налого-
вой нагрузкой Германии и Италии. В то же время 
следует заметить, что в южной Европе социаль-
ная составляющая налогов существенно выше в 
налоговом бремени: для Италии на социальные 
налоги приходится более 60% всех налогов, упла-
чиваемых сельским хозяйством. Без социальной 
составляющей налогов показатель налогового 
бремени резко сокращается и составляет около 
3% с учетом государственных дотаций и 4-4,6% 
без их учета [2]. 

В зарубежных странах налогообложение 
сельскохозяйственного производства носит 
стимулирующий характер, так как там аграрный 
сектор получает значительную государственную 
поддержку из бюджетов разных уровней (наци-
ональных, местных, наднациональных) в рамках 
специальных программ. Эта поддержка компен-
сирует до половины издержек производства 
отрасли. Например, в Италии доля налогов со-
ставляет 11-12% выручки. Государственная под-
держка осуществляется на нескольких уровнях: 
локальном (местном), региональном (област-
ном), национальном и наднациональном. Доля 
государственных дотаций к ценам на сельскохо-
зяйственную продукцию составляет более 40% 
[2, 3, 4]. В США доля государственных дотаций 

Таблица 1 – Динамика уплаты и задолженности по налогам в сельскохозяйственных организациях 
Белгородской области

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Начислено налогов, млн руб. 2110,78 4570,90 6433,51 6729,49 5600,74

Уплачено налогов, млн руб. 2425,17 3864,43 5801,67 6746,90 6144,53

Задолженность по налогам, млн руб. 761,94 1199,60 53,90 328,67 398,35

Соотношение «уплачено налогов/
начислено налогов», % 114,9 84,5 90,2 102,6 109,7

Соотношение «задолженность 
по налогам/уплачено налогов», % 31,4 31,0 0,9 4,9 6,5

Оценка эффективности налогообложения как инструмента Оценка эффективности налогообложения как инструмента 
государственного регулированиягосударственного регулирования
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к ценам на сельскохозяйственную продукцию 
составляет в среднем 10%, а отношение субси-
дий к налогам колеблется от 1,1 до 1,6 раза, то 
есть сумма государственных дотаций сельского 
хозяйства в США превышает общую сумму нало-
гов [5].

На примере Белгородской области видно, что 
более 30% налогов составляют социально ориен-
тированные налоги (страховые фонды). Безуслов-
но, это незначительная величина по сравнению с 
зарубежными странами, где налоги выполняют 
не только фискальную, но и социальную функ-
цию. Несмотря на то, что налоговое бремя сель-
скохозяйственных организаций Белгородской 
области сопоставимо с налоговым бременем в 
развитых странах, дискуссионным является воп-
рос соотношения налогов, уплаченных сельско-
хозяйственными организациями, и полученной 
государственной поддержки. Мнения ученых 
здесь разделились на две группы. Первая группа 
утверждает, что объем государственной подде-
ржки должен быть сопоставим с объемом упла-

ченных налогов. Вторая группа утверждает, что 
главной целью сельскохозяйственного произ-
водства является обеспечение продовольствен-
ной безопасности, и поэтому не имеет значения, 
какое будет соотношение. Главное, чтобы основ-
ная цель – обеспечение продовольственной бе-
зопасности – была достигнута.

По нашему мнению, агропромышленный 
комплекс призван обеспечить не только продо-
вольственную безопасность, но и содействовать 
формированию комфортных условий для про-
живания в сельской местности. Безусловно, это 
не может быть достигнуто только за счет налого-
обложения сельскохозяйственных организаций. 
Здесь необходима государственная поддержка 
для выравнивания условий проживания в городе 
и на селе. Такого рода поддержка должна носить 
исключительно федеральный характер и долж-
на быть направлена не только на формирование 
социальной инфраструктуры, но и на создание 
высокооплачиваемых рабочих мест, поддержку 
малоимущих граждан, более широкую и значи-

Таблица 2 – Налоговая нагрузка по основным налогам в сельскохозяйственных организациях 
Белгородской области1

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Выручка, млрд руб. 41,9 60,5 87,8 106,1 124,2

Себестоимость, млрд руб. 33,8 51,8 72,6 90,5 102,1

Прибыль до налогообложения, млрд руб. 5,2 6,9 9,4 8,1 15,5

Уплачено налогов, млн руб. 2,4 3,9 5,8 6,7 6,1

Уплаченные НДС и акцизы, млрд руб. 0,4 1,0 2,1 3,3 2,7

Уплаченный НДС, млрд руб. 0,4 1,0 2,1 3,3 2,7

Уплаченные ЕСХН (страховые платежи в фонды) и земельный налог, млрд руб. 0,9 1,3 1,6 1,9 2,2

Уплаченный ЕСХН (страховые платежи в фонды), млрд руб.2 0,8 1,2 1,6 1,8 2,2

Уплаченный земельный налог, млрд руб. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплаченные налог на прибыль и налог на имущество, млрд руб. 0,4 0,5 0,7 1,4 1,7

Уплаченный налог на прибыль, млрд руб. 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3

Уплаченный налог на имущество, млрд руб. 0,3 0,4 0,6 1,1 1,4

Соотношение «(НДС+Акцизы)/выручка», % 1,1 1,9 2,8 3,7 2,6

Соотношение «(ЕСХН+земельный налог)/себестоимость», % 2,5 2,4 2,3 2,1 2,2

Соотношение «(Налог на прибыль + налог на имущество)/прибыль до налого-
обложения», % 7,5 6,6 7,6 17,0 10,9

Доля налогов в выручке, % 5,8 6,4 6,6 6,4 4,9

Доля налогов в себестоимости, % 7,2 7,5 8,0 7,5 6,0

1 В расчет не был принят налог на доходы физических лиц, так как источник уплаты принадлежит физическому лицу. Сель-
скохозяйственные организации являются в данном случае налоговыми агентами.
2 Данные за 2007-2009 гг. ф. №6-АПК код строки 408, данные за 2010-2011 гг. ф. №6-АПК код строки 450.
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мую финансовую поддержку демографической 
ситуации на селе и т.д.

Белгородская область является инвестици-
онно развивающимся регионом. Это связано со 
значительным вложением инвестиций в АПК, что 
способствует увеличению объемов производства 
и поступлению налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней. В 2011 году сельскохозяйственные орга-
низации области заплатили налогов и сборов на 
сумму более 6,1 млрд руб., что больше, чем в 2007 
году, почти на 3,7 млрд руб. (табл. 3). Безусловно, 
это положительная тенденция для бюджетов всех 
уровней при налоговой нагрузке сельскохозяйс-
твенных организаций Белгородской области, со-
поставимой с развитыми странами мира. В то же 
время, ежегодно увеличивается доля налогов, 
поступаемых в федеральный бюджет, что по-пре-
жнему усугубляет проблему бюджетного федера-
лизма. По нашему мнению, это негативный аспект 
по следующим причинам:

- бюджет Белгородской области является до-
тационным;

- федеральные программы государственной 
поддержки сельского хозяйства, как и других от-
раслей, не учитывают региональных особеннос-
тей.

В самих государственных программах не про-
писываются механизмы государственной под-
держки. Как правило, механизмы государствен-
ной поддержки утверждаются постановлениями 
Правительства РФ. Считаем, что формированием 
направлений государственной поддержки, опре-
делением объемов их финансирования и разра-
боткой механизмов государственной поддержки 
должны заниматься органы власти субъектов РФ.

Уровень государственной поддержки АПК 
Белгородской области за последние 5 лет увели-
чился с 4,1 до 14,7 млрд руб., что сопоставимо с 
двойной налоговой нагрузкой сельскохозяйс-
твенных организаций. Причем, от 80 до 90% госу-
дарственной поддержки – это средства федераль-
ного бюджета. Эффективность использования 
бюджетных средств в АПК Белгородской области 
по уровню государственной поддержки сопоста-
вима с развитыми странами мира, однако еще не-
достаточна для выхода АПК на мировой рынок. 

Для оценки эффективности использования 
бюджетных средств нами были использованы два 
показателя:

1. Коэффициент бюджетной эффективнос-
ти – соотношение уплаченных налогов к госу-
дарственной поддержке;

2. Коэффициент отдачи бюджетных средств – 
соотношение полученной господдержки к упла-
ченным налогам.

Из таблицы 4 видно, что уровень государс-
твенной поддержки АПК Белгородской области 
в 1,7-2,4 раза превышает объем налогов, посту-
пивших в бюджеты всех уровней. Безусловно, 
для налогоплательщиков это хорошо, но следу-
ет учесть, что в АПК Белгородской области еже-
годно поступает 10-13% средств, направляемых 
на поддержку АПК России. Уровень отдачи бюд-
жетных средств в АПК Орловской области в 2009 
году составил 85-106%. Последний зависит не 
только от объемов государственной поддержки, 
но и от применяемой системы налогообложе-
ния. В частности, применение ЕСХН выгодно 
для сельскохозяйственных организаций. Если 
уровень налоговой нагрузки, который выражает 

Таблица 3 – Структура уплаченных налогов и сборов и государственной поддержки в сельскохозяйственных 
организациях Белгородской области (по уровням бюджета)

Показатели

Годы

2007 2008 2009 2010 2011

млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % млн 

руб. % млн 
руб. %

Всего уплачено налогов 
и сборов 2425,2 100,0 3864,4 100, 0 5801,7 100,0 6746,9 100,0 6144,5 100,0

в т.ч. в федеральный 
бюджет 670,1 27,6 1386,0 35,8 2646,7 45,6 3839,8 56,9 3269,3 53,2

Государственная 
поддержка 4132,8 100,0 7894,4 100,0 10193,7 100,0 11616,6 100,0 14710,7 100,0

в т.ч. из федерального 
бюджета 3327,2 80,5 6694,1 84,8 9203,9 90,3 9445,5 81,3 12604,3 85,7
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отношение начисленных налогов к выручке, по 
общему режиму налогообложения равен 20,9%, 
то в условиях применения ЕСХН значение этого 
показателя существенно ниже и равно 3,9%. Рен-
табельность от продаж сельскохозяйственной 
продукции при общем режиме налогообложе-
ния равна 2,9%, при специальном режиме в виде 
ЕСХН – 22,2% [6].

Для сравнения общего и специального нало-
гового режимов нами проведены нижеследую-
щие расчеты и сравнения (табл. 5).

В 2009 году 46 сельскохозяйственных орга-
низаций из 222 применяли ЕСХН, а в 2011 году – 
только 40 из 189. Сравнение режимов налогооб-
ложения в сельскохозяйственных организациях 
Белгородской области позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Рентабельность продаж незначительно за-
висит от режима налогообложения, что связано 
с небольшой разницей ставок страховых плате-
жей, включаемых в себестоимость продукции. 
Уровень рентабельности продаж в сравниваемых 
режимах налогообложения разнится на 1,3-19,3% 
в пользу ЕСХН.

2. В расчете на 1 сельскохозяйственную ор-
ганизацию (СХО) при применении ЕСХН упла-
чивается налогов в 2,8-8 раз меньше, чем при 
использовании общего режима налогообложе-
ния. Значительную долю в структуре уплаченных 
налогов и сборов при общем режиме налогооб-
ложения составляют НДС – 33%, НДФЛ – 17,2% и 
налог на имущество – 16,3%, в то время как при 
использовании ЕСХН – НДС и налог на имущест-
во не уплачиваются, экономя сельскохозяйствен-
ным организациям финансовые ресурсы.

3. Уровень налоговой нагрузки на сельскохо-
зяйственные организации, применяющие ЕСХН, 
на несколько процентных пункта ниже, чем при 
использовании общего налогового режима. В 
частности, в 2011 году налоговая нагрузка была 
при использовании ЕСХН на 2,82%, а в 2009 году - 

на 2,97% меньше, чем при использовании общего 
режима налогообложения. В масштабах региона 
и СХО это значит, что они получают выручки на 
3% меньше, чем могли бы получать при исполь-
зовании ЕСХН.

4. Организациями, использующими ЕСХН, 
получено государственной поддержки меньше в 
1,7-10 раз, чем организациями, использующими 
общий режим налогообложения. Соответственно 
и уровень государственной поддержки в выруч-
ке в организациях, применяющих общий режим 
налогообложения, на 0,75%-2,97% выше. Это оз-
начает, что «переплаченные» налоги (в рамках 
общего режима налогообложения) они компен-
сируют практически полностью.

При оценке отдачи бюджетных средств и 
бюджетной эффективности четких тенденций, 
свидетельствующих в пользу одного из представ-
ленных режимов налогообложения, не выявле-
но. Так, в 2011 году СХО, применяющими ЕСХН, 
получено государственной поддержки в 1,5 раза 
больше, чем уплачено налогов, а в 2009 году ими 
получено государственной поддержки на 12% 
меньше, чем уплачено налогов. СХО, применяю-
щие общий налоговый режим в 2011 году полу-
чили господдержки на 1% меньше, чем уплатили 
налогов, в то время как в 2009 году они получили 
государственной поддержки на 2,5% больше, чем 
уплатили налогов и сборов.

Отсутствие четких тенденций в оценке эф-
фективности использования бюджетных средств 
говорит, в первую очередь, о неустоявшейся, не-
отработанной системе государственной поддер-
жки. Вторым фактором, определяющим эффек-
тивность использования бюджетных средств, 
является увеличивающаяся база по налогу на 
имущество, НДФЛ и НДС. Третьим фактором яв-
ляются дифференцированные ставки по страхо-
вым платежам. Фактором макроэкономического 
характера является динамичность налогового 
законодательства, что требует не только пос-

Таблица 4 – Бюджетная эффективность налогов и сборов в Белгородской области

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Коэффициент бюджетной эффективности 
(отношение налогов к господдержке – всего), % 58,7 49,0 56,9 58,1 41,8

в т.ч. федеральных средств, % 21,0 20,7 28,8 41,7 25,9

Коэффициент отдачи бюджетных средств 
(отношение господдержки к налогам), % 170,4 204,3 175,71 172,2 239,4

в т.ч. федеральных средств, % 496,5 483,0 347,8 242,6 385,5
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тоянного мониторинга налогового права, но и 
изучения его изменений (с экономической точ-
ки зрения), руководителями и специалистами 
хозяйствующих субъектов.

При сопоставлении налоговых режимов, 
используемых хозяйствами Белгородской и Ор-
ловской областей в 2009 году, оказалось, что на-
логовая нагрузка в хозяйствах Орловской облас-
ти, применяющих ЕСХН, меньше, чем при общем 
режиме налогообложения, в 5,3 раза, а государс-
твенной поддержки, полученной при использо-
вании ЕСХН, в 5,8 раза меньше, чем при общем 
режиме налогообложения. Таким образом, ре-
зультаты исследований говорят о том, что сумма 

налогов, «переплаченных» при использовании об-
щего режима налогообложения, компенсируется 
большим объемом государственной поддержки. 
Мы предполагаем, что такой компенсационный 
механизм реализуется благодаря инвестицион-
но -инновационному характеру, имеющему мес-
то в организациях, использующих общий режим 
налогообложения. Как известно из достоверных 
литературных источников и налогового законо-
дательства, главной причиной, препятствующей 
переходу СХО на ЕСХН, является НДС. В частнос-
ти, СХО, осуществляющие строительство новых 
объектов, модернизацию и т.д., получают НДС 
к возмещению по ставке 18%, а за реализован-

Таблица 5 – Расчет налоговой нагрузки при разных режимах налогообложения, тыс. руб.

Показатели

Орловская область [6] Белгородская область

2009 г. 2009 г. 2011 г.

Общий 
налоговый 

режим
ЕСХН

Общий 
налоговый 

режим
ЕСХН

Общий 
налоговый 

режим
ЕСХН

Количество организаций 
в группе, ед. 31 3 176 46 149 40

Выручка от продаж 6907166 490597 61118918 2794081 102935889 17027553

Прибыль (убыток) от продаж 200043 108767 10299681 414496 14173241 2123128

Рентабельность продаж, % 2,9 22,2 16,9 14,8 13,8 12,5

Всего налогов уплачено 1443419 19201 4800123 136225 7052171 687016

в т.ч.: 
ЕСН (страховые платежи) 219110 7734 1117576 47975 2078062 358426

НДФЛ 158152 8100 768251 69019 1212818 271685

НДС 1019783 0 2360097 0 2332798 0

Налог на прибыль 1741 0 116401 0 248405 0

ЕСХН 0 1775 0 16887 0 51233

Налог на имущество 28433 0 404643 0 1149794 0

Земельный налог 10252 486 33155 2344 30294 5672

Всего получено господдержки 1230786 20277 4920913 121182 6975894 1026583

в т.ч. из федерального бюджета 1131008 17298 3676886 73352 5027074 929545

Господдержка на 1 СХО 39702,77 6759 27959,73 2634,391 46818,08 25664,58

Уплачено налогов в расчете на 
1 СХО 46561,9 6400,333 27273,43 2961,413 47330,01 17175,4

Уровень налоговой нагрузки 
(отношение налогов к выручке), % 20,9 3,9 7,85 4,88 6,85 4,03

Уровень государственной поддержки 
(отношение господдержки 
к выручке), %

17,8 4,1 8,05 4,34 6,78 6,03

Коэффициент бюджетной эффективности 
(отношение налогов к государственной 
поддержке), %

117,00 95,00 97,55 112,41 101,09 66,92

Коэффициент отдачи бюджетных средств 
(отношение господдержки к налогам), % 85,00 106,00 102,52 88,96 98,92 149,43

Н.А. Стеблева, А.В. Колесников
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ную продукцию уплачивают НДС по ставке 10%. 
Здесь возникает разница по НДС уплаченному 
и НДС к возмещению. На практике в некоторых 
хозяйствах даже были случаи задолженности 
налоговых органов по НДС. По сути, это первый 
фактор при выборе системы налогообложения. 
Из вышесказанного следует, что если СХО значи-
тельный объем ресурсов вкладывают в объекты 
основных средств, то, как правило, используют 
инвестиционные кредиты, которые являются суб-
сидируемыми (занимая более 70% в объеме го-
сударственной поддержки), так как собственных 
средств явно недостаточно.

Бюджетная эффективность и отдача бюджет-
ных средств в хозяйствах Орловской области, 
применяющих ЕСХН, более оптимальна, чем в 
хозяйствах, использующих общий режим нало-
гообложения. Исходя из рассмотренного анали-

тического материала и применяемой методики 
Минфина РФ по оценке налогового бремени, 
можно сделать вывод, что в сложившихся эконо-
мических условиях применение ЕСХН выгодно 
для СХО (налоговое бремя ниже). Однако эмпи-
рические наблюдения свидетельствуют о том, что 
при реализации инновационной политики в СХО 
выгодным является применение общего режима 
налогообложения. При этом разницы в налоговом 
бремени по ЕСХН и общему налоговому режиму 
отчасти компенсируются большим объемом го-
сударственной поддержки в расчете по общему 
режиму налогообложения.

Таким образом, применение налоговых ре-
жимов определяется налоговым правом, уровнем 
государственной поддержки СХО в 2013-2020 гг. и 
долей приобретаемых материально-технических 
ресурсов, облагаемых НДС по ставке 18%.
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Влияние ге-
нотипа каппа-казеина на сыропригодность молока коров ярославской породы и михайловско-
го типа» / Н.Г. Ярлыков, Р.В. Тамарова.

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

Монография предназначена для специалистов сельского хозяйства, научных работников, 
аспирантов и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов перераба-
тывающей промышленности.
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В современных условиях развития аграрного бизнеса происхо-
дит системная трансформация отношений, которая выражается в 
изменении внутренних и внешних форм социально-экономической 
деятельности аграрных предприятий и их функциональных свойств. 
Характерными чертами трансформационных процессов являются: ин-
новационность, глобализация, стандартизация, социальное партнерс-
тво, техническая оснащенность управленческой деятельности и т.п.

Украина в настоящее время проходит важный период реализа-
ции стратегической задачи повышения уровня социальной, экономи-
ческой и демократической жизни до значения, определенного в це-
лях программы «Развития Тысячелетия» [1] и такого, которое отвечает 
Европейским стандартам. Их учёт и достижение на основе указанной 
программы требует активной общественной поддержки. В данном 
контексте само общество диктует новые требования, по которым 
должны работать аграрные предприятия. Поэтому одной из приори-
тетных (среди общих функций менеджмента) должна стать функция 
социальной ответственности  предприятия, состоящая в том, где и как 
оно может помочь в решении социальных и экологических проблем, 
при этом обеспечивая устойчивое собственное развитие и террито-
рии функционирования.

Решению вопросов, связанных с проблемами повышения соци-
альной ответственности бизнеса в разных сферах жизнедеятельнос-
ти, посвящены труды многих исследователей, в частности: Аверина А., 
Акимовой И., Божковой В., Баюра Д., Керролла А., Костина А., Котле-
ра Ф., Мак-Вильямс Н., Мельника С., Портера М., Соболевой И., Яниц-
кого М. и других. Однако большинство исследований носит теоре-
тический характер. Проблемы социальной ответственности бизнеса 
требуют дальнейшего изучения и разработки прикладных аспектов 
формирования системы социальной ответственности, в том числе в 
практике хозяйствования субъектов аграрного производства, после-
дующей реализации их стратегии.

Целью данной статьи является обоснование необходимости рас-
пространения практики социальной ответственности в деятельности 
предприятий агробизнеса для обеспечения высокого уровня их кон-
курентоспособности и устойчивого развития сельских территорий.

Мировой наукой и практикой выработан ряд критериев, отвечая 
которым организация представляет себя в бизнес-среде как социаль-
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но ответственную. К ним относятся: добросовест-
ная уплата налогов; выполнение требований меж-
дународного, государственного и регионального 
законодательства; производство и доведение до 
потребителей качественной продукции; реализа-
ция корпоративных программ повышения про-
фессионализма сотрудников, охраны и укрепле-
ния их здоровья, морального стимулирования 
персонала; осуществление благотворительных и 
спонсорских проектов; участие в формировании 
позитивной общественной идеологии и атмосфе-
ры бизнеса.

Реформирование аграрной сферы в Украи-
не привело к ситуации, когда на местном уров-
не возникли противоречия и противостояние 
между руководителями сельскохозяйственных 
предприятий,  агрофирм, фермерских хозяйств и 
населением сельских территорий, что обостряет 
социальную напряженность в обществе. Практи-
куется, в частности, укрывательство прибылей от 
налогообложения, попытки действовать “в тени”, 
необоснованное завышение цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и услуги, задержка зара-
ботной платы наемным рабочим и т.п. Проблемы 
стимулирования участия сельскохозяйственных 
предприятий в решении приоритетных социаль-
ных проблем населенных пунктов комплексно не 
рассматриваются ни на местном, ни на общего-
сударственном уровне. В этих условиях вопросы 
стимулирования участия сельхозтоваропроизво-
дителей (совместно с органами местного самоуп-
равления) в осуществлении социальной политики 

часто решаются хаотически и непоследователь-
но, что,  в свою очередь, тормозит привлечение 
субъектов агробизнеса и их инвестиционных ре-
сурсов в развитие социальной сферы территори-
ального социума.

На сегодня первое место среди факторов, ко-
торые побуждают предприятия осуществлять со-
циально ответственные мероприятия, занимают 
внутренние побуждения и моральные соображе-
ния (рис. 1). Однако достаточно весомыми явля-
ются и такие факторы, как рост продаж компании, 
копирование действий конкурентов, запрос со 
стороны органов местной власти.

К сожалению, осознание того, что само по 
себе соблюдение критериев и принципов соци-
альной ответственности обеспечивает надлежа-
щий уровень имиджа сельскохозяйственной ор-
ганизации, находится на низком уровне.

Ограничительными факторами развития со-
циальной ответственности в сфере аграрного 
бизнеса выступают: отсутствие сформированно-
го и влиятельного сектора гражданского обще-
ства, который бы продвигал идеи социальной 
ответственности, а также специалистов, которые 
бы профессионально занимались данной про-
блемой; отсутствие независимой общественной 
экспертизы социальных и культурных проектов и 
программ,  регионального закона о благотвори-
тельности; неразвитость системы информирова-
ния общества о социальных и благотворительных 
проектах, об инвесторах социальных программ 
и системы оценки обществом результатов со-

Рисунок 1 – Факторы, побуждающие субъектов агробизнеса осуществлять социально 
ориентированные мероприятия [2]
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циальных программ агробизнеса; слабая заин-
тересованность в развитии социальной  сферы 
аграрных бизнес-структур, что связано с недоста-
точной ролью государства и несовершенством 
законодательной базы; отсутствие успешного 
опыта и центра развития аграрного социального 
предпринимательства.

Формирование методологии социальной от-
ветственности менеджмента агробизнеса в Укра-
ине находится в плоскости проблем выявления 
зависимости между степенью развития агро-
бизнеса и степенью социально-экономического 
развития территориальных социумов. При этом 
предусматривается, что ключевая основа соци-
альной ответственности – это обеспечение пред-
принимательской деятельности, связанной с эф-
фективным управлением, умением менеджеров 
адаптироваться к условиям бизнес-среды. Такое 
толкование дает основания формировать взгляд 
на руководителя аграрного предприятия как на 
субъект и объект социальной ответственности. 
При этом влияние социальной ответственности 
управления агробизнесом должно распростра-
няться  на состояние социума территории, обес-
печивая зависимость между ним и экономической 
деятельностью аграрных предприятий (рис. 2).

Неотъемлемой составляющей успешной биз-
нес-стратегии аграрных предприятий является 
соблюдение принципов социальной ответствен-
ности, которая усиливает их репутацию, помогает 
преодолевать кризисные ситуации, привлекает 
потребителей сельскохозяйственной продукции 

и удерживает работников, обеспечивает их заня-
тость, предотвращая обезлюдивание села.

В соответствии со стандартом ISO 26000 «Ру-
ководство по социальной ответственности» ос-
новными принципами социально ответственных 
аграрных предприятий можно считать: 
− соблюдение правовых норм; 
− учет международных норм;
− подотчетность; 
− прозрачность; 
− взаимодействие с заинтересованными 
    сторонами; 
− соблюдение прав человека;
− этическое поведение.

Для аграрных предприятий социальная от-
ветственность выступает дополнительной воз-
можностью расширения границ (пределов) диа-
лога со всеми заинтересованными сторонами и 
инструментом, который помогает выстраивать 
взаимовыгодные партнерские отношения (рис. 3).

Для обеспечения качественного механизма 
реализации мероприятий по повышению соци-
альной ответственности руководители аграрных 
предприятий должны профессионально интег-
рировать данный фактор в стратегию развития 
вертикально интегрированных структур бизнеса 
и в процессы взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления. Для выполнения подоб-
ной задачи необходимо иметь документы, в ко-
торых были бы конкретизированы инструменты 
реализации социальной ответственности членов 
интегрированных структур (кооперативов, объ-

Рисунок 2 – Организационно-экономический механизм социальной ответственности 
в менеджменте агробизнеса

О.П. Гогуля, И.П. Кудинова
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единений по переработке и реализации продук-
ции, других агропромышленных формирований). 
Таким документом может быть, например, стра-
тегический план развития села, в котором запла-
нированные работы (газификация, ремонт жилья 
и других объектов социальной инфраструктуры, 
строительство дорог) предусматривали конкрет-
ных исполнителей – руководителей сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий, 
кооперативов и т. п.

Выводы
Наиболее эффективными мероприятиями, 

которые могут и должны обеспечивать распро-
странение практики социальной ответственнос-
ти агробизнеса в украинском обществе и стиму-
лировать сельскохозяйственные предприятия к 
решению социальных проблем, являются следу-
ющие:

 – создание благоприятных организационно-
правовых условий для деятельности субъектов 

хозяйствования в аграрной сфере, принимающих 
участие в решении социальных проблем; 

–  предоставление льгот относительно нало-
гов, сборов, арендной платы и других платежей 
предприятиям и организациям, которые занима-
ются шефской, спонсорской, благотворительной 
деятельностью;

– целевая финансовая поддержка негосу-
дарственных субъектов социальной политики за 
счет бюджетных средств; 

– применение экономических и других санк-
ций к тем, кто игнорирует социальные интересы 
сельского территориального общества; 

– налаживание сотрудничества с налоговыми 
органами и проведение консультационной рабо-
ты; 

– аккумулирование имеющейся информации 
в сфере социального предпринимательства, за-
имствование  и адаптация его успешного опыта в 
лучших хозяйствах Украины.

Рисунок 3 – Приоритетные направления развития социальной ответственности аграрного бизнеса
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Овцеводство в России исторически всегда было не отъемлемой 
частью народного хозяйства. Оно является важным, а в ряде случа-
ев – единственным источником таких видов продукции, как шерсть, 
баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, 
экономическая и социальная значимость которых оп ределяется пот-
ребностями народного хозяйства, возможностью про изводства, эко-
номической эффективностью отрасли, её способностью использовать 
имеющиеся природные и материально-технические ре сурсы.

По данным ФАО, мировой генофонд насчитывает более 1300 по-
род и внутрипородных типов овец. Большинство из них, в том числе 
и романовская овца, созданы мно говековым естественным отбором 
и трудом многих поколений жи вотноводов. Романовские овцы обла-
дают выдающейся приспособленностью к раз ведению в различных 
природно-климатических условиях, удовлетво ряют потребности в 
различных видах овцеводческой продукции, отличаются уникальной 
выраженностью таких признаков, как пло довитость, полиэстричность, 
скороспелость, молочность, дают шуб ную, смушковую и другую про-
дукцию [1, 3].

Сохранение имеющегося генофонда романовских овец имеет 
важное значение в развитии овцеводства. В процессе восстановле-
ния отечественного овцеводства с целью создания сырьевой базы 
для перерабатывающей промышленности на территории бывшего 
СССР использовалось в общей сложности более 60 грубошерстных и 
полугрубошерстных пород и отродий овец.

Сохранению и расширению породного генофонда овец во многих 
странах мира уделяется большое внимание. Так, овце водство Европы 
представлено более чем 300 породами овец. 
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Биологические и хозяйственные особеннос-
ти романовских овец известны не только в нашей 
стране, но и за рубежом. В на стоящее время ро-
мановских овец разводят во Франции, Испании, 
Канаде, Португалии, Болгарии, Венгрии и других 
европейских и скандинавских странах. Наиболее 
крупная популяция овец этой породы имеется 
во Франции, где насчитывается свыше 100 тыс. 
голов. Здесь разво дят романовских овец для по-
лучения диетической баранины, имеющей отлич-
ные вкусовые качества. Производство мяса на 
одну матку может составить 60-70 кг при выходе 
делового молодняка на каждые 100 маток не ме-
нее 220 голов [1].

Недавний опыт концентрации и специализа-
ции в отечественном романовском овцеводстве 
нанес трудно поправимый урон отрасли. Крупные 
ов цефермы и комплексы, созданные в 1976-1978 
годах в Ярославской и других областях, не только 
не усилили отрасль, а наоборот, совместно с дис-
паритетом цен и другими причинами приве ли к 
ее свертыванию. Со всей очевидностью прояви-
лось несоответ ствие предложенной интенсивной 
промышленной технологии био логическим осо-
бенностям животных. В связи с этим численность 
особей в сохраняемых стадах яв ляется крайне 
важным аспектом с точки зрения как популяцион-
ной генетики, так и генетической консервации [2].

Важной задачей современного российско-
го овцеводства является получение конкурен-
тоспособной овцеводческой продукции за счет 
разведения местных грубошерстных и полугру-
бошерстных пород овец: карачаевской, андий-
ской, бурятской, каракульской, кучугуровской, 
кулундинской, тушинской, эдильбаевской, ро-
мановской и др., большинство из которых мало-
численны и нуждаются в специаль ных мерах для 
сохранения и размножения.

Стабилизация и дальнейшее развитие отрас-
ли в современных ус ловиях требуют адаптации 
её к внутреннему и внешнему рынкам. Необхо-
димо пересмотреть и уточнить роль и значение 
овцеводства в народнохозяйственном комплек-
се. В условиях регулируемого рынка восстанов-
ление овцеводства должно рассматриваться как 
необходимость более полного и рационального 
использования кормовых и трудовых ресурсов 
для производства качественной, эко логически 
чистой продукции. В хозяйствах, располагающих 
естест венными кормовыми угодьями (пастби-
щами, сенокосами), овцы являются основным, а 
часто и единственным средством производства, 
обеспечивающим получение продукции, повы-

шение занятости и бла госостояния населения. 
Россия располагает 80,4 млн га естественных се-
нокосов, пастбищ и залежных земель, основная 
часть которых в связи с резким сокращением по-
головья овец и крупного рогатого ско та исполь-
зуется неэффективно.

Значение романовской породы для целей се-
лекции в будущем очень велико, так как ее непре-
взойденные шубные качества, высокая плодови-
тость, полиэстричность, высокий выход мяса в 
расчете на одну матку в год ставят ее на одно из 
первых мест в мире по комплексу продуктивных 
качеств. 

В истории породы были периоды расцвета, 
когда поголовье этих овец достигало 2 млн голов 
с ареалом распространения в 12 областях и рес-
публиках бывшего СССР. Были и периоды упадка 
отрасли, когда поголовье сокращалось в десят-
ки раз, чтобы через некоторое время снова воз-
расти, но такого критического положения, какое 
сложилось в настоящее время, никогда не было. 
Сегодня в России потеряно почти 100 пород цен-
ных животных и столько же находится на грани 
исчезновения, куда можно отнести и нашу рома-
новскую породу. 

Разведение овец романовской породы всег-
да сопровождалось серьезными фундаменталь-
ными научными исследованиями (с наибольшим 
их развитием в СССР в 60-80-е годы ХХ столетия). 
В течение 25 лет с участием 5 ВУЗов и 5 НИУ Не-
черноземной зоны России в Ярославской об-
ласти функционировал Всероссийский Совет 
по племенной работе, охватывающий всю зону 
разведения. Он ежегодно координировал всю 
селекционную работу с породой (и практичес-
кую, и научную); издавались сборники научных 
работ, ГПК, планы племенной работы со стадами 
всех племзаводов зоны и породы в целом; про-
водились крупные научные исследования по 
технологии нормированного кормления различ-
ных половозрастных групп, технологии раннего 
отъема ягнят от маток с использованием ЗОМ, по 
системе турового воспроизводства; была опре-
делена и утверждена структура породы, созда-
ны новые линии овец высокого класса; развито 
новое направление в селекции по мясным и от-
кормочным качествам; разработан и утвержден 
отраслевой стандарт на племенных животных; 
усовершенствованы и разработаны новые ме-
тоды селекции и т.д. [2, 3]. Отсюда видно, какое 
значение придавалось породе, которая в общем 
балансе всех пород овец занимала небольшой 
удельный вес (0,5-1,5%).
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Относительно судьбы романовской породы 
овец все ученые и специалисты едины во мне-
нии – следует идти путем сохранения ее генофон-
да, который должен эволюционировать через 
определенную форму. Выбор ее определяют вид 
животных и категория пород. Все породы услов-
но разделены на три категории: к первой отнесе-
ны отечественные породы с уникальными пока-
зателями, находящиеся на грани исчезновения; 
вторая включает наиболее ценные оригинальные 
отечественные породы, резко сокращающиеся в 
численности территориально; к третьей отнесе-
ны локальные стада и группы импортного скота 
лучших иностранных пород.

Для сохранения генофонда пород первой 
категории предусматривается организация ре-
ликтовых ферм или ферм-заказников с денеж-
ной дотацией на их содержание за счет средств 
бюджета. Для пород второй категории организу-
ются заказники пород и генофондные хозяйства. 
Основные формы генофонда третьей категории 
включают генофондно-племенные хозяйства и 
фермы.

Формально романовская порода относится 
к группе резко сокращающихся. Рассчитывать на 
включение в число генофондных хозяйств боль-
шого их количества не следует. Здесь требуется 
и финансовая под держка, и капитальное строи-
тельство, и научное сопровождение. Это может 
быть одно, максимум два хозяйства. 

Они должны иметь в своей работе опреде-
ленную специфику. Такое генофондное хозяйс-
тво, обеспеченное кадрами специалистов и 
ов цеводов и имеющее опыт селекционной ра-
боты с породой, должно иметь около 500 голов 
классных животных. Затем, на случай каких-либо 
чрезвычайных ситуаций, следует определить и 
хозяйство с резервным генофондом, которое 
работает в селекционном плане как основное 
генофондное. Кроме того, на период, пока не бу-

дет создан банк семени производителей (а на это 
уйдет не менее 5 лет), придется для восполнения 
выбывающих в основном генофондном хозяйс-
тве производителей выращивать их в племен-
ных репродукторах со строгой ориентацией на 
размножение определенных линий, работающих 
по классической методике линейного разведе-
ния. Определить их нетрудно – это сохранивши-
еся до настоящего времени, хотя и небольшие, 
но очень классные стада, с богатым традицион-
ным опытом ведения племенного романовского 
овцеводства – СПК «Вперед», СПК «Красный Пе-
рекоп», СПК «Авангард» Угличского муниципаль-
ного района. Все остальные племенные репро-
дукторы Ярославской, Костромской, Ивановской 
и Тверской областей должны работать по еди-
ному скоординированному плану, обеспечивая 
производителями и сверхремонтными ярками 
товарные хозяйства. 

Примерная структура сохраняемого гено-
фонда овец романовской породы, на наш взгляд, 
может выглядеть следующим образом (рис. 1).

Определиться с генофондным хозяйством и 
племрепродукторами дос таточно несложно, пос-
кольку это хозяйства, сохранившие все прежние 
луч шие генотипы породы. Намного сложнее оп-
ределить методы селекции в ге нофондном стаде. 

Исследованиями установлено, что сохране-
ние основных качеств породы в отдельном стаде 
возможно, но при непременном условии, что в 
данном стаде будет аккумулирована основная ге-
неалогическая, а следовательно, и генетическая 
структура, характеризующая породу. Это значит, 
что стадо должно иметь генный набор от произ-
водителей всех основных линий породы, то есть 
гетерогенную наследственную основу. Данное 
условие лежит в основе нормативных актов МСХ 
РФ. Хозяйство (стадо) должно быть закрытым. В 
этом заключается основная специфика работы в 
таком предприятии.

Рисунок 1 – Примерная структура сохраняемого генофонда романовской породы овец
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В породе необходимо в самое ближайшее 
время провести генетическую паспортизацию 
овец в племенных стадах, утвердить генеалоги-
ческую структуру. Из имеющихся 14 генеалоги-
ческих групп – 3, 6, 13, 18, 20, 25, 29, 34, 115, 267, 
450, 508, 541, 600 – несколько генеалогических 
линий имеют небольшой удельный вес. Линия 6 
(1,8%) имеет только ветвь через барана 450– это 
один и тот же генотип, как и линии 3 и 267; линия 
600 (4,5%) – год закладки 1936; линия 18 – год за-
кладки 1944; линия 34 (2,3%) – год закладки 1947. 
По этим причинам их не следует использовать в 
сохранении генофонда. Следовательно, в гено-
фондном хозяйстве должно быть сосредоточено 
7–8 генеалогических линий.

Работа по сохранению генофонда рома-
новской породы овец должна осуществляться 
следующим образом. В генофондном хозяйстве 
комплектуется стадо овцематок имеющихся 7–8 
генеалогических линий, дифференцированных 
по происхождению в равном соотношении, и 
формируется группа основных баранов тех же ли-
ний. Опыта селекционной работы в таких стадах 
нет (за исключением птице водческих хозяйств и 
небольшого количества хозяйств по разведению 
крупного рогатого скота), но можно определить 
основные принципы отбора и подбора в стадах 
по сохранению генофонда. 

Для восполнения выбывающих производи-
телей, до момента создания банка глубокозамо-
роженной спермы необходимых линий баранов, 
предусматривается их воспроизводство в 3–4-х 
племенных репродукторах (по 2–3 линии в каж-
дом). После решения проблемы создания банка 
семени баранов всех имеющихся генеалогичес-
ких групп потребность в воспроизводстве этих 
производителей отпадет.

Первичный подбор осуществляется следую-
щим образом: если условно обозначить выделен-
ные генеалогические группы по баранам цифра-
ми 1, 2, 3, 4, 5, а группы маток буквами А, Б, В, Г, 
Д, то первичный подбор следует осуществлять 
таким образом: группа А с линией 1, группа Б с 
линией 2, группа В с линией 3, группа Г с линией 
4, группа Д с линией 5 и т.д.

Затем подбор выращенного маточного по-
головья (дочерей баранов линий 1, 2, 3, 4, 5) 
осуществляется по следующей схеме. Дочери 
производителя линии 1 – с бараном линии 2, до-
чери барана линии 2 – с производителем линии 3, 
линии 3 – с производителем линии 4, линии 4 – с 
производителем линии 5, а дальнейшие варианты 
осуществляются планомерно чередующимся под-

бором с двухлетним сроком использования про-
изводителей. Такой вариант подбора учитывает 
основные целесообразные его варианты при ис-
пользовании производителей пяти линий в двух 
ротациях, то есть в течение 20 лет, и обеспечивает 
максимальное сходство между животными поро-
ды и данным стадом в их наследственной основе, 
практически исключая инбридинг. Это обеспечит 
во всех вариантах аутбредный тип подбора, а 
потомство будет иметь генный набор, присущий 
всем основным линиям породы, что позволит со-
средоточить в одном стаде характерный для нее 
генотип. Обязательным условием обеспечения 
любого принципа подбора на перспективу долж-
но быть достаточное наличие (порядка двух ты-
сяч доз) глубокозамороженной спермы баранов 
каждой линии [2].

Главными условиями отбора являются нор-
мальная жизнедеятельность, многоплодие жи-
вотных и равное число женских потомков для 
ремонта от каждого производителя. Выбрако-
вываются животные, потерявшие способность к 
воспроизводству, нетипичные для породы по те-
лосложению, с пороками экстерьера и больные. 
Цель сохранения генофонда породы в отдельном 
стаде несовместима с совершенствованием от-
дельных качеств животных. Целью разведения 
является не отбор лучших генотипов, а воспроиз-
ведение существующих без потери присущих им 
качеств. При отборе учитываются те селекцион-
ные признаки, которые не противоречат сокра-
щению данной популяции.

Важным элементом племенной работы яв-
ляется генетическая экспертиза племенного ма-
териала овец (по группам крови, определение 
полиморфных систем белков и ферментов крови, 
цитогенетический метод, использование ДНК-
технологий).

Генетическая экспертиза племенного мате-
риала (племенной продукции) проводится в це-
лях подтверждения истинности происхождения 
племенной продукции или соответствия проис-
хождения племенного материала данным пер-
вичного зоотехнического и племенного учета, 
выявления генетических аномалий, контроля ге-
нетической безопасности, оценки генетического 
потенциала животных. Генетической эксперти-
зе подлежат все бараны-производители, матки 
племзаводов, все поголовье селекционных стад 
племенных заводов.

Особенно актуальна проблема установле-
ния достоверности происхождения животных. В 
практике часто используют чисто формальные 
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данные записи родословных, не соответствую-
щих  иногда действительному положению. Даже в 
хозяйствах с высоким уровнем племенного учета 
генетической экспертизой выявляется до 10-40% 
недостоверных потомков. И, как следствие, зна-
чительно снижается эффективность ведения се-
лекционной работы.

Одним из механизмов достижения высоко-
го качества и конкурентоспособности произво-
димой продукции и повышения экономической 
эффективности овцеводства может быть произ-
водственная система получения, переработки 
и реализации продук ции романовского овце-
водства.

Функционирование производственной сис-
темы строится на принципах отраслевых ассо-
циаций. Научно-технологический центр осу-
ществляет племенную работу, совершенствует 
технологию производства, проводит техничес-
кое, научно-информационное обслуживание по 
единому плану, координирует все стороны про-
изводства, начиная от получения и выращивания 
животных, до их переработки, выпуска и реализа-
ции готовой продукции.

За годы экономических реформ численность 
романовских овец сократилась в разы. Как по-
казывают наши расчеты, при традиционных тех-
нологиях разведения сокращение численности 
овец всего на 25–30% потребует десятки лет для 
его восстановления. 

Сейчас во всех областях Нечерноземной зоны 
не используются и деградируют огромные терри-

тории пастбищ, деревни обезлюдели. Поэтому 
для возрождения романовского овцеводства не-
обходимо решение целого ряда первостепенных 
социальных проблем, одной из которых является 
подготовка и закрепление на селе квалифициро-
ванных кадров. 

Выводы
Обобщая поднятые вопросы, следует от-

метить, что создание генофондного хозяйства 
крайне необходимо. Формирование устойчивой 
производственной системы получения, перера-
ботки и реализации продукции романовского 
овцеводства позволит возродить его на новом 
уровне и заложить фундамент для развития этой 
важнейшей для России отрасли животноводства, 
вернуть утраченные конкурентные преимущес-
тва по производству изделий из натуральных 
овчин и шерсти, что будет способствовать со-
циально-экономическому развитию российской 
деревни.

Основное значение романовской породы не 
может быть измерено только экономическими 
критериями. Ее надо рассматривать как продукт 
длительной, более 200-летней эволюции, в ре-
зультате которой у животных сложился неповто-
римый комплекс признаков, который необходим 
как источник генетического, а значит и экономи-
ческого, потенциала. Именно поэтому сейчас сле-
дует идти на определенные финансовые затраты 
для сохранения уникального продукта народной 
селекции.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХИХ 
ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

А.А. Хлупов
к.с.-х.н., доцент кафедры технологии переработки продукции 
животноводства и продуктов питания 
ФГБОУ ВПО «Мичуринский ГАУ», г. Мичуринск
А.Н. Негреева (фото)
к.с.-х.н., профессор кафедры зоотехнии и основ ветеринарии 
ФГБОУ ВПО «Мичуринский ГАУ», г. Мичуринск
Ф.С. Хазиахметов
д.с.-х.н., профессор кафедры кормления 
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ», г. Уфа

В последние годы большой интерес представляет оценка жи-
вотных по интерьеру, позволяющая значительно ускорить темпы 
качественного совершенствования стад, повысить эффективность 
селекции, поскольку оценка по непосредственным показателям 
продуктивности возможна лишь при достижении ими взрослого 
состояния и требует оптимальных условий среды. Успехи биологи-
ческих наук обусловили развитие нового направления в селекции – 
оценки потенциальных возможностей животных по их внутренним 
морфологическим особенностям. Формирование внутренних орга-
нов имеет большое значение для оценки роста и развития организ-
ма в целом, скелета, мышц и других тканей организма. Поэтому нами 
была проведена оценка их развития в связи с использованием на 
откорме сухих яблочных выжимок. 

Методика
Научно-хозяйственный опыт проводили на трех группах под-

свинков крупной белой породы на откорме по 30 голов в каждой. 
Животные I-й группы получали полнорационный комбикорм, у под-
свинков II-й группы 10% основного рациона по питательности было 
заменено сухими яблочными выжимками, а в III-й группе – 20%. Из 
каждой группы проводили контрольный забой по 3 подсвинка. Рост 
и развитие отдельных внутренних органов изучались у животных 
всех трех групп в 3-х месячном возрасте и при достижении живот-
ными 100 кг живой массы. 

Результаты исследований
В таблице 1 представлены абсолютные и относительные показа-

тели роста и развития внутренних органов животных всех подопыт-

Сухие яблочные 
выжимки, откорм, 
масса внутренних 

органов, биохимические 
показатели крови, 

желудочно-кишечный 
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an internal, biochemical 
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ных групп в возрасте 3-х месяцев и при достиже-
нии ими 100 кг живой массы.

Максимальный абсолютный показатель мас-
сы печени был отмечен у 100-килограммовых 
животных III-й группы, получавшей в своем раци-
оне 20% сухих яблочных выжимок, – 2,37 кг, что 
на 0,32 кг (Р ≥ 0,95) больше по сравнению со II-й 
группой, получавшей 10% выжимок, и на 0,75 кг 
(Р ≥ 0,999) – с I-й группой, не получавшей выжим-
ки. По-видимому, увеличение сырой клетчатки 
при незначительном снижении переваримого 
протеина в рационах свиней с заменой комби-
корма на яблочные выжимки способствовало 
более интенсивному развитию органов пищева-
рения, в том числе и печени.

На формирование и массу таких внутренних 
органов, как легкие, замена комбикорма выжим-
ками не оказала столь существенного влияния. 
Хотя и отмечалась аналогичная закономерность, 
но разница по сравнению с контролем и II-й 
группой составила всего лишь 0,15 кг (Р≥0,999) и 
0,10 кг (Р ≥ 0,99) соответственно. 

Более равномерное изменение выявлено по 
абсолютному и относительному показателю мас-
сы почек, где наибольший показатель отмечался 
также у животных III-й группы – 0,39 кг, который 
на 0,07 кг (Р ≥ 0,99) превосходил II-ю группу, а кон-
трольную – на  0,12 кг (Р ≥ 0,999). Минимальная 
абсолютная и относительная масса сердца вы-
явлена в I-й группе свиней – 0,32 кг или 0,3%, что 

достоверно ниже по сравнению со II-й группой 
на 0,04 кг (Р ≥ 0,95) и III-й группой – на 0,09 кг 
(Р ≥ 0,999). Значительной и достоверной разницы 
по абсолютному и относительному показателю 
массы селезенки нами получено не было.

Развитие желудочно-кишечного тракта имеет 
одно из главных значений в деле переваримости 
и усвояемости питательных веществ корма. В свя-
зи с этим нами были изучены в возрастном аспек-
те масса желудка, длина тонкого и толстого отде-
лов кишечника подопытных животных. Данные 
исследований приведены в таблице 2, из которых 
видно, что в возрасте трех месяцев достоверных 
различий получено не было. При достижении жи-
вотными 100 кг живой массы максимальная масса 
желудка отмечалась у подсвинков III-й группы, у 
которой 20% комбикорма было заменено сухими 
яблочными выжимками, – 850,12 г, что на 9,25 г 
(Р ≥ 0,95) больше, чем у животных II-й группы, по-
лучавшей 10% выжимок, а группы, получавшей 
хозяйственный рацион, – на 65,92 г (Р ≥ 0,999). 
Наименьшая длина тонкого отдела кишечни-
ка выявлена у опытных животных контрольной 
группы – 22,32 м, что на 0,69 м (Р ≥ 0,999) меньше, 
чем у животных II-й группы, и на 0,91 м (Р ≥ 0,999) 
подсвинков III-й группы. 

Из данных таблицы 2 видно, что животные, 
получавшие яблочные выжимки, достоверно 
превосходили животных контрольной группы 
по длине тонкого и толстого отдела кишечника. 

Таблица 1 – Абсолютная и относительная масса внутренних органов подопытных свиней

Показатели

Группа опытных животных

I II III

кг % кг % кг %

Возраст 3 месяца

Печень 0,80±0,01 2,2 0,81±0,02 2,2 0,80±0,01 2,2

Легкие с трахеей 0,42±0,01 1,2 0,42±0,01 1,2 0,41±0,01 1,1

Почки 0,25±0,01 0,7 0,26±0,01 0,7 0,26±0,01 0,7

Сердце 0,11±0,01 0,3 0,10±0,01 0,3 0,10±0,01 0,3

Селезенка 0,06±0,01 0,2 0,06±0,01 0,2 0,05±0,01 0,1

Возраст достижения живой массы 100 кг 

Печень 1,62±0,01 1,6 2,05±0,02* 2,1 2,37±0,08*** 2,3

Легкие с трахеей 1,29±0,01 1,3 1,34±0,01** 1,3 1,44±0,02*** 1,4

Почки 0,27±0,01 0,3 0,32±0,01** 0,3 0,39±0,02*** 0,4

Сердце 0,32±0,01 0,3 0,36±0,01* 0,4 0,41±0,02** 0,4

Селезенка 0,15±0,01 0,2 0,16±0,01 0,2 0,18±0,02 0,2

Примечание: разница показателей с таковыми первой группы достоверна 
при * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999.
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Поэтому можно сделать вывод, что желудочно-
кишечный тракт оказался лучше развит у жи-
вотных, получавших выжимки. Лучшее развитие 
желудочно-кишечного тракта у подсвинков II-й и 
III-й группы является положительным фактором, 
так как это способствует большему потреблению 
и лучшему усвоению кормов, а следовательно, и 
быстрому росту организма животного в целом. 
Неодинаковое развитие внутренних органов жи-
вотных различных групп можно объяснить тем, 
что питание влияет, прежде всего, на развитие тех 
органов, которые непосредственно связаны с его 
функциями, и уже затем наступают изменения, 
которые функционально связаны с изменивши-
мися органами. 

Являясь внутренней средой организма, 
кровь обеспечивает органы и ткани питательны-
ми веществами и кислородом. Вместе с лимфой 
она образует систему циркулирующей жидкости 
в организме, которая осуществляет связь между 
химическими превращениями веществ в различ-
ных органах и тканях. Она выполняет в организ-
ме ряд жизненно важных функций: питательную, 
дыхательную, защитную, регуляторную, подде-
ржания водного равновесия в тканях, регуляцию 
температуры тела, механическую и другие. 

Данные биохимических показателей крови 
подопытных животных представлены в таблице 3, 
из которой видно, что биохимические показатели 
крови у свиней всех групп не выходили за пре-
делы физиологических норм в соответствии с их 
возрастом.

Большая роль в окислительно-восстанови-
тельных процессах принадлежит гемоглобину. 
Представленные данные свидетельствуют о том, 
что в начале опыта по содержанию гемоглобина 

у животных всех групп имеет место достоверная 
разница по уровню гемоглобина между I-й и III-й 
группой – 0,9 г/л (Р≥0,95). К концу опыта анало-
гичная тенденция сохранилась. В III-й группе, где 
подсвинки получали в своем рационе 20% сухих 
яблочных выжимок, отмечается максимальное 
количество гемоглобина – 42,93 г/л, что достовер-
но выше, чем во II-й группе, на 1,24 г/л (Р≥0,999), а 
I-й – на 2,07 г/л (Р≥0,999). 

Учитывая, что количество гемоглобина тесно 
связано с интенсивностью окислительных про-
цессов, можно сделать вывод о том, что уровень 
окислительных процессов на протяжении всего 
опытного периода был примерно одинаковым, 
хотя несколько интенсивней он протекал у жи-
вотных, получавших выжимки. Наряду с гемог-
лобином, в окислительно-восстановительных 
процессах участвует и фермент каталаза, поэ-
тому были проанализированы показатели ката-
лазного числа. При этом следует отметить, что 
по каталазному числу наблюдается аналогичная 
тенденция. Максимальное каталазное число в 
начале опыта установлено в крови свиней конт-
рольной группы – 8,03. К концу опыта происходит 
его снижение во всех группах, но минимальное 
его уменьшение отмечается в крови свиней III-й 
группы. Каталазное число крови животных, полу-
чавших 20% сухих яблочных выжимок в период 
откорма, превосходило показатель контрольной 
группы на 0,10 (Р≥0,99). Между остальными груп-
пами разница оказалась малозначительной и не-
достоверной. 

Одним из основных показателей, характери-
зующих конституциональную крепость, направ-
ление и уровень продуктивности, наследствен-
ные особенности животных, является белковый 

Таблица 2 – Возрастные изменения размеров желудочно-кишечного тракта у подопытных подсвинков

Показатели
Группа опытных животных

I II III

Возраст 3 месяца

Масса желудка, г 415,33±2,52 417,00±1,32 415,33±1,26

Длина тонкого отдела кишечника, м 20,67±1,26 20,67±1,04 20,67±0,58

Длина толстого отдела кишечника, м 4,46±0,02 3,24±0,03 3,03±0,01

Возраст достижения живой массы 100 кг 

Масса желудка, г 784,20±3,98*** 840,87±1,54* 850,12±3,14***

Длина тонкого отдела кишечника, м 22,32±0,02*** 23,01±0,06* 23,23±0,03***

Длина толстого отдела кишечника, м 4,77±0,02*** 5,51±0,03*** 5,75±0,02***

Примечание: разница показателей с таковыми первой группы достоверна 
при * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999.
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состав крови. Из приведенных в таблице 3 дан-
ных видно, что по содержанию белка в начале 
опыта достоверных различий во всех группах 
не отмечалось. После скармливания с рационом 
яблочных выжимок появляются значительные 
различия. Так, содержание белка в конце опыта 
у животных III-й группы по сравнению со II-й и 
I-й группой было соответственно больше на 1,03 
(Р≥0,999) и 1,09 г/л (Р≥0,999).

Большая часть белков представлена альбу-
минами и глобулинами, которые в определенном 
соотношении обеспечивают протекание многих 
биологических процессов в организме. Они осу-
ществляют креаторные связи, то есть передачу 
информации, влияющей на генотипический ап-
парат клетки, обеспечивающий процессы рос-
та, развития, дифференцировки и поддержания 
структуры организма. Любое внешнее воздейс-
твие или физиологическое состояние животного 
отражается на содержании крови. Поэтому оп-
ределение общего белка, его фракций и альбу-
мино-глобулинового коэффициента в сыворотке 
крови имеет большое диагностическое, терапев-
тическое и прогнозное значение. В конце опыта 
содержание альбуминов в I-й группе выше, чем 
у животных II-й и III-й групп, которые получали в 
своем рационе выжимки, на 0,13% (Р≥0,99) и на 
0,26% (Р≥0,999) соответственно. 

Иная тенденция отмечается по содержанию 
глобулинов. В конце опыта максимальное коли-
чество глобулинов отмечается в III-й группе, в 
рационе животных которой 20% комбикорма за-
менено сухими яблочными выжимками, по пита-
тельности – 54,19%, что на 0,11% (Р≥0,95) меньше 
по сравнению со II-й группой животных, получав-
ших 10% выжимок, и на 0,25% (Р≥0,999) в сравне-
нии с контролем. 

В начале опыта по количеству α-, β- и 
γ-глобулинов достоверных различий полу-
чено не было. К концу опыта количество α- и 
β-глобулинов в крови животных уменьшается, а 
γ-глобулинов – увеличивается. Кроме того, коли-
чество γ-глобулинов в крови с возрастом резко 
увеличивается. Так, у животных III-й группы их ко-
личество повысилось с 12,66 до 17,19%.

Выводы
1. Включение в рацион сухих яблочных вы-

жимок способствовало достоверному увеличе-
нию таких внутренних органов, как печень, поч-
ки, сердце, тогда как на формирование легких и 
селезенки не оказало существенного влияния.

2. Подсвинки, в рационе которых 20% ком-
бикорма было заменено сухими яблочными вы-
жимками, превосходили своих сверстников по 
развитию желудочно-кишечного тракта, имели 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови подопытных свиней

Показатели 

Группы животных

I II III

Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта

Гемоглобин, г/л 6,80
±0,30

40,86***
±0,02

7,02
±0,36

41,69***
±0,01

7,70*
±0,20

42,93***
±0,03

Каталазное число 8,03
±0,03

6,89
±0,02

8,01
±0,01

6,94
±0,03

8,02
±0,01

6,99**
±0,01

Общий белок 
сыворотки, г/л

65,75
±0,03

84,93
±0,03

65,76
±0,03

84,99***
±0,03

65,74
±0,02

86,02***
±0,06

Альбумины, % 44,42
±0,06

46,04**
±0,02

44,36
±0,04

45,91**
±0,03

44,34
±0,06

45,78***
±0,02

Глобулины, %, 55,57
±0,03

53,94*
±0,02

55,56
±0,03

54,08
±0,04

55,56
±0,03

54,19***
±0,03

в том числе: 
α, %

24,98
±0,02

19,88
±0,02

24,97
±0,01

19,92
±0,03

24,99
±0,02

19,98*
±0,03

β, % 17,92
±0,02

16,97
±0,01

17,91
±0,01

17,01
±0,02

17,91
±0,02

17,02*
±0,02

γ, % 12,67
±0,02

17,08
±0,03

12,68
±0,02

17,15±
0,02

12,66
±0,01

17,19*
±0,02

Примечание: разница показателей с таковыми первой группы достоверна 
при * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999.
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более развитый желудок и более длинный тонкий 
и толстый отделы кишечника. 

3. Содержание гемоглобина у животных всех 
групп с возрастом достоверно увеличивается. На-
ибольшее количество гемоглобина наблюдается 
к концу опыта у животных III-й группы и разница в 
сравнении с I-й и II-й группами составляет 2,07 г/л 
и 1,24 г/л соответственно (Р≥0,999). Наибольшее 
каталазное число отмечено в группе подсвинков, 
в рационе которых 20% комбикорма по питатель-

ности было заменено сухими яблочными выжим-
ками, – 6,99, что на 0,10 (Р≥0,99) больше в сравне-
нии с контролем.

4. В период опыта отмечена изменчивость 
по содержанию общего белка и его фракций. 
После скармливания сухих яблочных выжимок 
отмечается увеличение содержания белка у жи-
вотных III-й группы до 86,02 г/л, что по сравнению 
со II-й и I-й группой было больше на 1,03 (Р≥0,999) 
и 1,09 г/л (Р≥0,999) соответственно.
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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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ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ БАРАНЧИКОВ 
КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ 
С ПОРОДАМИ ТАШЛИНСКАЯ 
И ЛИНКОЛЬН

М.Б. Павлов (фото)
к.с.-х.н., заведующий Ставропольской лабораторией мясного 
овцеводства ВНИИплем, пос. Лесные Поляны, Московская обл.
Е.В. Третьякова
аспирант лаборатории мясного овцеводства ВНИИплем, 
пос. Лесные Поляны, Московская обл.

В последние годы в связи ростом экономической значимости ба-
ранины все большее внимание уделяется разведению мясных пород 
овец и их помесей. Повсеместно ведется их скрещивание с баранами 
мясных пород, чтобы повысить живую массу и убойные показатели 
тонкорунных и полутонкорунных овец [1, 2].

В большинстве работ показано, что помеси, полученные в ре-
зультате скрещивания овец тонкорунных и полутонкорунных пород с 
мясными баранами, характеризуются более высокими показателями 
энергии роста и мясной продуктивности в сравнении с чистопород-
ными сверстниками [3, 4].

В свете современных тенденций в увеличении производства и ка-
чества мяса (баранины) нами был проведен опыт по изучению откор-
мочных качеств баранчиков, полученных на основе промышленного 
скрещивания кавказских маток с баранами пород ташлинская мясная 
и линкольн.

На базе СПК «Колхоз им. Ворошилова» Труновского района Став-
ропольского края был проведен производственный опыт по изуче-
нию мясной продуктивности 12-месячных баранчиков, полученных в 
результате промышленного скрещивания кавказских маток с баранами 
пород ташлинская мясная и линкольн. В контрольную группу входили 
чистопородные животные кавказской породы.

Оценка экстерьера подопытных (КА – I группа), помесных (½ (ТШ 
× КА) – II группа и ½ (Л × КА) – III группа) животных проводилась путем 
измерения 11-ти основных промеров статей тела (табл. 1).

Из данных таблицы видно, что по промерам, кроме показателей 
длины головы и обхвата пясти, лидируют помесные баранчики по 
ташлинской породе. Они превосходят чистопородных кавказских 
сверстников и помесей с породой линкольн по высоте в холке на 4,0 и 
4,7% соответственно (P < 0,01); по высоте в крестце – на 2,5% (P < 0,05) 
и 4,95% (P < 0,001). Между животными I и III групп по высоте в крестце 
разность составила 2,4% (P < 0,05). 

По показателю косой длины туловища баранчики II опытной груп-
пы превосходили животных I группы на 7,2% (P < 0,001), а баранчики 
III группы – на 5,7% (P < 0,001). 

Конституция, 
экстерьер, промеры, 
стати тела, индексы, 
внутренние органы

The constitution, 
exterior, measurements, 

body points, indexes, 
internal
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По промерам, характеризующим глуби-
ну груди, помеси II группы превосходили сво-
их сверстников из I группы на 8,0% (P ≤ 0,001), 
сверстники из III группы занимали промежуточ-
ное положение. 

Ширина груди также больше у животных 
II группы на 13% (P < 0,001) при сравнении с I кон-
трольной группой и на 11,5% (P < 0,001) при срав-
нении с животными III группы. 

При измерении ширины головы помесные 
ташлинские баранчики превосходили чисто-
породных кавказских сверстников на 7,75% 
(P < 0,001), помеси по породе линкольн имели 
меньшие показатели на 4,2%, а разница между I и 
III группами составила 3,4%. 

По длине головы лидирующее место зани-
мали помесные линкольнские баранчики, у кото-
рых этот показатель был выше, чем у баранчиков 
I группы на 3,3%, а в сравнении с животными II 
группы – на 3,8% (P < 0,05). 

По ширине в маклоках животные II группы 
превосходили сверстников I и III групп на 14,0 и 
7,2% соответственно, разница между I и II группа-
ми достоверна (P < 0,001). 

По ширине в седалищных буграх баранчи-
ки контрольной группы были меньше на 25% 
(P < 0,001), чем баранчики II опытной группы, а 
животные III группы были меньше II группы на 
15% (P < 0,05). 

По промерам обхвата груди показатели по-
лукровных ташлинских баранчиков были выше 
на 12% (P < 0,001), чем у контрольных, и на 5,3% 

(P < 0,01) превосходили эти показатели у баран-
чиков III группы. Помеси по породе линкольн по 
обхвату груди имели преимущество перед чисто-
породными кавказскими сверстниками на 6,4% 
(P < 0,001). 

По обхвату пясти различия между группами 
незначительные, что говорит о хорошем разви-
тии костяка у всех групп животных.

Учитывая, что для характеристики особеннос-
тей телосложения животных и предрасположен-
ности их к определенному типу продуктивности 
отдельно взятых промеров недостаточно, были 
рассчитаны индексы телосложения (табл. 2).

К индексам, характеризующим развитие 
мясных показателей, можно отнести следующие 
индексы: растянутости, тазо-грудной, сбитости и 
массивности.

Индекс растянутости у полукровных линколь-
нских баранчиков на 6,2% выше (P < 0,01), нежели 
у чистопородных кавказских сверстников. Поме-
си по ташлинской породе превосходили живот-
ных I группы на 2,95% (P < 0,05). Преимущество III 
опытной группы над II составило 3,2%.

Тазо-грудной индекс был несколько выше у 
баранчиков II группы по сравнению с животны-
ми I и III групп на 4,1 и 5,3% соответственно. Груд-
ной индекс показывает превосходство живот-
ных II группы над сверстниками I группы на 5,3% 
(P < 0,001), а помесей III группы они превосходили 
на 4,9%.

По индексам сбитости и массивности, явля-
ющимися показателями развития массы тела, 

Таблица 1 – Промеры телосложения баранчиков, см

Промер
Группа

I – КА II – ½(ТШ+КА) III – ½(Л+КА)

Высота в холке 66,4±0,79 69,1±0,54** 66,0±1,00

Высота в крестце 68,3±0,64 70,0±0,53* 66,7±0,33

Косая длина туловища 65,0±0,86 69,7±0,53*** 68,7±0,33

Глубина груди 28,8±0,40 31,1±0,38*** 29,7±1,09

Ширина груди 22,2±0,58 25,1±0,38*** 22,5±0,29

Ширина головы 11,6±0,19 12,5±0,11*** 12,0±0,29

Длина головы 21,0±0,31 20,9±0,28 21,7±0,17*

Ширина в маклоках 15,7±0,27 17,9±0,20*** 16,7±0,67

Ширина в седалищных буграх 10,4±0,25 13,0±0,20*** 11,3±0,60

Обхват груди 87,6±1,36 98,1±1,27*** 93,2±1,01

Обхват пясти 8,2±0,13 7,9±0,13 8,0±0,01

Примечание: разница показателей с таковыми первой группы достоверна 
при * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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полукровные ташлинские баранчики превосхо-
дят чистопородных кавказских на 6,4% (P < 0,01) 
и на 10,5% (P < 0,001), а полукровных линкольн 
× кавказских – на 5,6% (P < 0,05) и на 1,2%. Раз-
личия по этим показателям между сверстниками 
I и III групп составляли соответственно 0,8% по 
индексу сбитости и 9,3% (P < 0,001) по индексу 
массивности.

По индексам перерослости, шилозадости и 
костистости достоверное превосходство имели 
чистопородные кавказские баранчики.

Результаты измерения индекса широколо-
бости показывают, что помеси от ташлинских 
баранов превосходят контрольных и помесных 
линкольнских животных на 4,2% (Р < 0,01), а по 
индексу большеголовости лидирующее положе-
ние занимали баранчики III и I группы, превосхо-
дя на 2,5% (Р < 0,001) и на1,4% (Р < 0,05) ташлинс-
ких сверстников.

Степень развития некоторых внутренних ор-
ганов тесно взаимосвязана с рядом хозяйствен-
но-полезных признаков, обусловливающих на-
правление продуктивности животных.

Масса внутренних органов подопытных жи-
вотных представлена в таблице 3.

Существенных отличий по величине внут-
ренних органов между контрольной и опытными 
группами как по абсолютным, так и по относитель-
ным показателям интерьерных признаков живот-
ных, отмечено не было. Однако по абсолютным 
показателям массы сердца баранчики III группы 

превышали сверстников I группы на 13,3%, а II 
группы – на 10,9%.

Масса легких была больше у животных I груп-
пы на 1,5 и 4,0% против животных II и III групп.

По массе печени преимущество имели полу-
кровные ташлинские баранчики. У контрольных 
животных этот показатель был ниже на 2,0%, а у 
помесей III группы – на 12,4%. Масса печени чис-
топородных кавказских баранчиков превышала 
массу печени полукровных линкольнских сверс-
тников на 10,0%.

Размер почек у всех групп животных был 
практически одинаков, несколько крупнее они 
были у чистопородных кавказских баранчиков.

Селезенка имела большие размеры у помесей 
по ташлинской породе и превышала массу селе-
зенки баранчиков из I группы на 44,1% и на 74,5% 
(P < 0,05) у животных III группы. Разница между 
I и III подопытными группами составила 21,0% в 
пользу чистопородных животных. 

По развитию желудочно-кишечного тракта 
преимущество имели животные II опытной груп-
пы на 21 и 23,5% по сравнению с контролем и с 
помесями III группы соответственно. Разница 
между баранчиками I и III групп незначительна и 
составляет 2,0%.

Длина кишечника была больше у животных II 
группы на 3,6 и 8,7% против I и III групп.

При рассмотрении результатов относитель-
ных показателей интерьерных особенностей кон-
трольной и подопытных групп животных выясни-

Таблица 2 – Индексы телосложения баранчиков, %

Индексы
Группы

I - КА II- ½ (ТШ+КА) III - ½ (Л+КА)

Длинноногости 56,65±0,55* 55,08±0,48 55,08±1,00

Растянутости 97,93±1,05 100,88±0,72 104,09±1,91**

Тазо-грудной 136,65±2,05 140,76±1,80 135,42±5,51

Грудной 75,65±0,66 80,93±0,86*** 75,99±2,16

Сбитости 134,84±1,76 141,26±1,42** 135,68±1,56

Массивности 131,90±1,60 142,41±1,35*** 141,18±1,24

Перерослости 102,71±0,55* 101,18±0,31 101,04±1,04

Шилозадости 152,16±3,22*** 137,93±1,58 148,29±12,61

Костистости 12,29±0,12*** 11,46±0,15 12,13±0,19

Широколобости 55,35±0,49 59,52±0,69*** 55,37±0,99

Большеголовости 31,66±0,39 30,29±0,41 32,83±0,44***

Примечание: разница показателей с таковыми первой группы достоверна 
при * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

М.Б. Павлов, Е.В. Третьякова
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лось, что чистопородные кавказские баранчики 
превосходили помесных ташлинских сверстников 
по всем учитываемым показателям, кроме относи-
тельной массы селезенки (на 0,06%) и массы желуд-
ка без содержимого (на 0,25%). При сравнительном 
анализе I и III подопытных групп установлено, что 
внутренние органы чистопородных баранчиков 
крупнее по всем показателям, кроме массы сердца. 
Помесные животные II группы по относительным 
показателям массы внутренних органов уступают 
баранчикам III группы по массе сердца (на 0,07%), 
легких (на 0,04%) и почек (на 0,02%).

Таким образом, приведенные результаты 
промеров и индексов телосложения баранчиков 
различного происхождения при промышленном 
скрещивании могут свидетельствовать о том, что 
у полукровных баранчиков, полученных от скре-
щивания кавказских маток с ташлинскими бара-
нами, лучше развиты стати тела и индексы телос-
ложения, сопряженные с показателями мясной 
продуктивности по сравнению со сверстниками 
из других групп. При изучении развития внутрен-
них органов существенных отличий между жи-
вотными подопытных групп не выявлено.

Таблица 3 – Масса внутренних органов баранчиков различного происхождения

Показатели
Группы

I – КА II – ½ (ТШ+½КА) III – ½ (Л+½КА)

Предубойная живая масса, кг 49,44 ± 1,67 55,67 ± 4,33 52,33 ± 0,38

Абсолютная масса, г

Сердце 225,0 ± 5,70 230,0 ± 16,07 255,0 ± 16,07

Легкие 619,0 ± 33,11 610,0 ± 60,07 595,0 ± 34,03

Печень 921,0 ± 40,26 940,0 ± 54,08 836,67 ± 27,44

Почки 158,0 ± 8,89 158,33 ± 11,67 153,33 ± 3,33

Селезенка 111,0 ± 19,07 160,0 ± 18,93* 91,67 ± 6,01

Желудок без содержимого 1616,0 ± 42,32 1956,67 ± 142,37 1584,33 ± 31,63

Кишечник без содержимого 1857,0 ± 97,27 1923,33 ± 47,99 1770,0 ± 47,70

 Относительная масса, %

Сердце 0,45 0,41 0,48

Легкие 1,25 1,09 1,13

Печень 1,86 1,68 1,59

Почки 0,31 0,27 0,29

Селезенка 0,22 0,28 0,17

Желудок без содержимого 3,26 3,51 3,02

Кишечник без содержимого 3,75 3,45 3,38

Примечание: разница показателей с таковыми первой группы достоверна 
при * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001.

Телосложение и интерьерные показатели баранчиков кавказской породы Телосложение и интерьерные показатели баранчиков кавказской породы 
и ее помесей с породами ташлинская и линкольни ее помесей с породами ташлинская и линкольн
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ И
ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ

Л.П. Москаленко
д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.С. Фураева
к.с.-х.н., зам. генерального директора ОАО «Ярославское» 
по племенной работе
Е.А. Зверева (фото)
к.с.-х.н., зам. начальника племотдела ОАО «Ярославское» 
по племенной работе

Одна из основных задач современной селекции крупного рога-
того скота – совершенствование методов использования потенциала 
маточного поголовья. При этом важное значение приобретает про-
дуктивное долголетие коров, которое во многом определяет эконо-
мику производства молока и обеспечивает количественный и качес-
твенный рост стада.

В Ярославской области с 1978 года для улучшения продуктивных 
и технологических качеств коров ярославской породы использует-
ся генофонд голштинской. В хозяйствах области от различных видов 
скрещивания получен большой массив помесного скота. Однако не-
достаточно изучена продолжительность хозяйственного использо-
вания и пожизненная продуктивность животных разных генотипов, 
не определено влияние генетических и паратипических факторов на 
реализацию селекционных признаков помесного поголовья. Поэтому 
особый интерес представляет изучение продуктивного долголетия 
голштинизированных коров ярославской породы и факторов измен-
чивости, способствующих повышению срока их хозяйственного ис-
пользования и пожизненной продуктивности.

Методика
Для решения этой проблемы были использованы материалы пле-

менного учета стада ОАО «Племзавод имени Дзержинского» Ярос-
лавской области. Объект исследований – 1470 голштинизированных 
коров ярославской породы с разной долей кровности, выбывших из 
стада с 1989 по 2007 годы. В качестве основных изучаемых призна-
ков использовалось число законченных лактаций (продолжитель-

Продолжительность 
хозяйственного 
использования, 
пожизненная 

продуктивность, 
многофакторный 

дисперсионный анализ, 
BLUP-оценка, сила 

влияния

Duration of economic use, 
lifelong effi ciency, 

multifactorial 
dispersion analysis, 
BLUP-evaluation, 
force of infl uence
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ность использования) и пожизненная молочная 
продуктивность (сумма надоев за все лактации). 

Многофакторный дисперсионный анализ 
проведен с использованием алгоритма АNOVA 
по компьютерной программе LSMLW [1]. Для 
более достоверных выводов была определена 
сила влияния генетических и паратипических 
факторов на продолжительность использова-
ния и пожизненный надой помесного скота. 
Племенная ценность быков по продуктивному 
долголетию дочерей рассчитана в линейной 
модели методом BLUP по методике Кузнецова 
В.М. [2]. В итоговый анализ племенной ценности 
производителей и в расчет коэффициентов кор-
реляции включен 51 бык, имеющий пять и более 
дочерей (1470 коров).

Результаты исследований
Продуктивное долголетие коров – число 

законченных лактаций и пожизненная продук-
тивность – характеризовалось большим феноти-
пическим разнообразием, соответственно 66,9 и 
58,3%. Продолжительность использования гол-
штинизированных коров составила 4,41 ± 0,08 

лактаций, пожизненная продуктивность – 23122 
± 352 кг молока. Доля коров, которые использо-
вались 5 и более лактаций – 60,1%, 10 и более лак-
таций – 6,9%. 

Оценка влияния генетических факторов 
на продуктивное долголетие показала, что на-
ибольшую и достоверную силу влияния (η2) на 
изменчивость продолжительности использова-
ния голштинизированных коров оказала линия 
отца и линия отца матери – соответственно 9,20 
и 28,31% (табл. 1). Сила влияния таких факторов, 
как вид скрещивания и «кровность» по голштин-
ской породе, на продолжительность использова-
ния коров составила соответственно 8,84 и 6,78%. 
Суммарный вклад систематизированных гене-
тических факторов в общей фенотипической из-
менчивости продолжительности использования 
коров составил 55,99%.

Из паратипических факторов наибольшую 
силу влияния на изменчивость продолжитель-
ности использования коров оказали продуктив-
ность за первую лактацию и год первого отела – 
соответственно 10,76 и 10,39%. Незначительное, 

Таблица 1 – Влияние генетических и паратипических факторов на признаки продуктивного долголетия коров

Изучаемые факторы Число
градаций

Продолжительность 
использования

Пожизненный 
надой

сила 
влияния

(η2), %

критерий 
Фишера, F

сила 
влияния

(η2), %

критерий 
Фишера, F

«Кровность» по голштинской породе 4 6,78 1,335 1,10 1,390

Вид скрещивания 4 8,84 1,742 1,37 1,735

Линия 12 9,20 1,931 2,58 1,073

Линия отца матери 14 28,31 1,487 2,60 1,140

Группа крови 5 2,86 1,773 0,37 2,141

Итого влияние генетических факторов - 55,99 - 8,02 -

Год первого отела 15 10,39 1,711 51,23 18,538**

Возраст при первом отеле 5 0,50 10,158* 1,09 1,378

Живая масса при первом отеле 4 1,07 3,545 1,86 3,140*

Сервис-период 7 6,09 1,251 0,73 1,620

Надой за первую лактацию 5 10,76 2,119 31,33 39,682**

Надой за наивысшую лактацию коровы 5 0,64 7,985* 0,42 1,886

Надой за наивысшую лактацию матери 5 4,83 1,052 0,54 1,473

Номер наивысшей  лактации матери 8 7,12 1,247 0,56 2,477

Причина выбытия коровы 5 1,78 2,850 0,87 1,099

Регрессия признака на число дойных дней 1 0,83 1,537 3,37 17,083**

Итого влияние паратипических факторов - 44,01 - 91,98 -

Примечание: *Р<0,05, ** Р<0,01.

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Комплексная оценка влияния генетических и паратипических факторов Комплексная оценка влияния генетических и паратипических факторов 
на продуктивное долголетие голштинизированных коров ярославской породына продуктивное долголетие голштинизированных коров ярославской породы
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но достоверное влияние оказали такие факторы, 
как возраст при первом отеле и продуктивность 
коров за наивысшую лактацию (0,50 и 0,64% со-
ответственно). Суммарный вклад систематизиро-
ванных паратипических факторов в общей фено-
типической изменчивости продолжительности 
использования коров составил 44,01%. В наших 
исследованиях продолжительность использова-
ния в большей степени определяется влиянием 
генотипа, чем средой. 

Включенные в модель генетические факторы 
оказали значительно меньшее влияние на измен-
чивость пожизненного надоя, чем на продолжи-
тельность использования коров (всего 8,02%), 
хотя общее их направление в меньшем абсо-
лютном выражении сохранилось: линия – 2,58%, 
линия отца матери – 2,60%, вид скрещивания 
и «кровность» по голштинской породе – соот-
ветственно 1,37 и 1,10%. Фенотипическая из-

менчивость пожизненного надоя обусловлена, в 
основном, влиянием паратипических факторов – 
91,98%. Достоверное влияние на пожизненную 
продуктивность коров оказали факторы: год пер-
вого отела – 51,23%, живая масса при первом оте-
ле – 1,86% и надой за первую лактацию – 31,33%.

Следует отметить, что включенные в модель 
факторы объясняли 19,61% изменчивости при-
знака пожизненной продуктивности, то есть ко-
эффициент детерминации модели был на среднем 
уровне и есть еще достаточно много факторов, 
которые трудно систематизировать, но они могут 
влиять на пожизненный надой коров.

Достоверно наибольшие показатели по про-
должительности использования и пожизненному 
надою имели животные с «кровностью» по голш-
тинской породе от 50,1 до 75,0% – 5,05 лактации 
(+0,64 лактации) и 23546 кг молока (+424 кг) соот-
ветственно (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка влияния «кровности» по голштинской породе на признаки продуктивного 
долголетия коров

«Кровность» 
по голштинской 

породе
n

Продолжительность 
использования коров, лактаций Пожизненный надой, кг

(μ’ + HF’) ± m HF’ (μ’ + HF’) ± m HF’

μ 1470 4,41 ± 0,08 - 23122 ± 352 -

6,5 –  25,0% 126 2,51 ± 0,41*** -1,90 21098 ± 880* -2024

25,1 – 50,0% 674 4,56 ± 0,12 +0,15 23167 ± 491 +45

50,1 – 75,0% 623 5,05 ± 0,21** +0,64 23546 ± 538 +424

75,1 – 87,5%  47 4,42 ± 0,36 +0,01 23238 ±1454 +116

Примечание: * Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999.

Л.П. Москаленко, Н.С. Фураева, Е.А. Зверева

Таблица 3 – Оценка влияния вида скрещивания на признаки продуктивного долголетия коров

Вид скрещивания n

Продолжительность 
использования коров, 

лактаций
Пожизненный надой, кг

(μ’ + CR’) ± m CR’ (μ’ + CR’) ± m CR’

μ 1470 4,41 ± 0,08 - 23122 ± 352 -

Прямое 624 4,92 ± 0,16** +0,51 24180 ± 402* +1058

Возвратное 176 3,38 ± 0,46* -1,03 21384 ± 803* -1738

Поглотительное 401 5,12 ± 0,32* +0,71 23828 ± 675 +706

Воспроизводительное 289 4,31 ± 0,24 -0,10 22735 ± 775 -387

Примечание: * Р>0,95, ** Р>0,99.

В результате исследований установлено, что 
наиболее положительное влияние на продолжи-
тельность использования голштинизированных 
коров оказывает поглотительное скрещивание – 

5,12 лактаций, что на 16,1% превышает средний 
по выборке показатель (табл. 3). Животные, полу-
ченные в прямом скрещивании (полукровные), 
имеют приближенное к лучшим показателям зна-



4444

чение – 4,92 лактации (эффект градации +0,51). 
Для увеличения срока продолжительности ис-
пользования коров нецелесообразно применять 
возвратное скрещивание. 

Наибольший показатель пожизненной про-
дуктивности имеют коровы, полученные от пря-
мого скрещивания, – 24180 кг молока, отклоне-
ние от средней по выборке составило +1058 кг. 
Положительное влияние оказало также примене-
ние поглотительного скрещивания, обеспечив-
шего пожизненный надой 23828 кг с эффектом 
градации +706 кг молока. Воспроизводительное 
скрещивание, широко распространенное при со-
здании новых типов скота с участием голштинс-
кой породы, в наших исследованиях не оказало 
заметного влияния на повышение продуктивного 
долголетия помесных коров.

Результаты исследований многих авторов по-
казывают высокую зависимость признаков долго-
летия у коров, отселекционированных в разных 
линиях. В анализируемой выборке выбывших 
коров 1294 головы относились к четырем линиям 
голштинской породы (Уес Идеал, Рефлекшн Сове-
ринг, Монтвик Чифтейн и Силинг Трайджун Рокит), 
остальные 176 голов (полученные в результате 
возвратного скрещивания) – к восьми линиям 
ярославской породы (Вольного, Жилета, Магната, 
Марса, Марта, Мурата, Чародея и Доброго).

У коров голштинских линий Уес Идеала и Реф-
лекшн Соверинга продолжительность использо-
вания была на уровне средней по выборке – со-
ответственно 4,45 и 4,43 лактации. У коров линий 
Марса и Магната ярославской породы – 5,08 и 
4,64 лактации соответственно. Разность крайних 
эффектов по пожизненной продуктивности меж-
ду ярославскими линиями составила 7119 кг мо-
лока (30,8%), между голштинскими – 656 кг моло-
ка (2,8%).

В наших исследованиях получены результа-
ты, которые можно рекомендовать в практичес-
кую селекцию, – это довольно устойчивое и высо-
кое влияние линии отца матери на продуктивное 
долголетие помесных коров (28,31% – на про-
должительность использования и 2,60% – на по-
жизненный надой). Так, коровы линии Марса (по 
отцу) имеют самую высокую продолжительность 
использования – 5,08 лактации. Влияние этой ли-
нии на признак со стороны отца +0,67 лактации, 
а со стороны матери – -0,97 лактации; у коров ли-
нии Магната соответственно +0,23 и – -0,98 лак-
тации. Такая криволинейная тенденция отмечена 
по всем ярославским линиям. По голштинским 
линиям криволинейный характер направления 

подбора выражен значительно слабее, а по линии 
Рефлекшн Соверинг влияние линии отца и линии 
отца матери на продолжительность использова-
ния коров имеет положительную тенденцию. Не-
большой показатель силы влияния линии отца и 
линии отца матери на пожизненный надой (2,58 
и 2,60% соответственно) еще раз подтверждает 
степень зависимости этого признака от внешних 
факторов. 

Для характеристики племенной ценности бы-
ков по признакам продуктивного долголетия их 
дочерей был использован метод BLUP. Среди чис-
топородных быков ярославской породы, исполь-
зуемых в возвратном скрещивании, наибольшей 
племенной ценностью по продолжительности 
использования дочерей характеризуются быки: 
Номер 497, Буран 601 линии Жилета, Момент 528 
линии Доброго. Положительный эффект на при-
знаки долголетия оказали быки: Град 34 линии 
Вольного, Бальзам 1163 и Снегопад 786 линии 
Марта, Вираж 519 линии Мурата, Секрет 61 линии 
Чародея (рис. 1).

Среди чистопородных голштинских быков 
повышают продуктивное долголетие своих до-
черей быки Шанс 172 линии Монтвик Чифтейн 
(+0,18 лактации и +512 кг молока) и Мазус 8153 
линии Уес Идеал (+0,04 лактации и +481 кг моло-
ка) (рис. 2). 

Бык Визит 389820 линии Рефлекшн Соверинг, 
широко используемый на коровах ярославской 
породы с целью получения улучшенных геноти-
пов животных, повышает у потомков только срок 
хозяйственного использования (+0,18 лактации), 
но снижает пожизненную продуктивность коров 
(–481 кг молока). Наибольшей племенной цен-
ностью по продолжительности использования 
дочерей среди помесных (голштинизирован-
ных) быков обладает бык Блок 929 (75% «кров-
ности») линии Уес Идеал (+0,11 лактации); по по-
жизненной продуктивности – бык Маис 821 (75% 
«кровности») линии Монтвик Чифтейн (+538 кг 
молока). Бык Милорд 51 («кровность» по голш-
тинской породе – 87,5%) линии Монтвик Чиф-
тейн достоверно снижает продолжительность 
использования и пожизненную продуктивность 
своих дочерей (рис. 3).

Оценка силы влияния паратипических факто-
ров на признак долголетия выявила, что высоким 
продуктивным долголетием отличались коровы, 
родившиеся в благоприятные по кормовым ус-
ловиям годы, со сроками первого отела 25,1–30,0 
месяцев при живой массе 401–450 кг. Дальней-
шее увеличение возраста и массы при первом 
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отеле снижало пожизненную продуктивность на 
1453 кг молока, а продолжительность использо-
вания – на 0,09 лактации. 

С повышением надоев первотелок до 6000 кг 
молока продолжительность хозяйственного ис-
пользования увеличивалась на 0,31 лактации, а 
пожизненный надой – на 4103 кг молока.

Оптимальными параметрами продолжитель-
ности сервис-периода являются 76–100 дней, 
при которых животные характеризовались мак-
симальными показателями пожизненного надоя 
(+643 кг молока) и хозяйственного использова-
ния (+0,10 лактации).

Коэффициенты наследуемости продолжи-
тельности использования и пожизненной про-

дуктивности при доверительном 95% интервале 
составили для данной популяции голштинизи-
рованных коров соответственно 2,84 – 4,72% и 
2,78 – 64%.

Коэффициенты фенотипической, паратипи-
ческой и генетической корреляции между при-
знаками долголетия коров (продолжительность 
использования и пожизненная продуктивность) 
в наших исследованиях положительные (0,088–
0,326). Это подтверждает возможность повыше-
ния генетического потенциала стада по продол-
жительности хозяйственного использования, а 
вероятность получения долголетнего потомства 
с большим пожизненным надоем от фенотипи-
чески лучших родителей составляет 25,4% по 

Рисунок 1 – Племенная ценность (BV-оценка) чистопородных быков ярославской породы 
по признакам продуктивного долголетия дочерей

Рисунок 2 – Племенная ценность (BV-оценка) чистопородных быков голштинской породы 
по признакам продуктивного долголетия дочерей

Л.П. Москаленко, Н.С. Фураева, Е.А. Зверева
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Рисунок 3 – Племенная ценность (BV-оценка) голштинизированных быков ярославской породы 
по признакам продуктивного долголетия дочерей

продолжительности использования и 25,9% – по 
пожизненному надою.

Выводы
Таким образом, приведенные данные показы-

вают, что при оценке продуктивного долголетия 
голштинизированных коров ярославской породы 

необходимо определять и учитывать силу влия-
ния генетических и паратипических факторов на 
продолжительность использования и пожизнен-
ную продуктивность. Только при такой системе 
оценки возможно более интенсивное и продол-
жительное использование маточного поголовья.
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА:
ФЕНОМЕН НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСТОЕВ 
С УЧАСТИЕМ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО ГЕНАМ ГОРМОНА
РОСТА И ПРОЛАКТИНА ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выход следующего номера – декабрь 2013 г.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
ГЛЮКОЛАК В РАЦИОНАХ КОРОВ 
НА ИХ ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

А.Н. Бетин
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
А.И. Фролов (фото)
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
В.Ю. Лобков
д.б.н, профессор, заведующий кафедрой инновационных 
технологий в АПК ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Обеспечение коров достаточным количеством витаминов и мик-
роэлементов – важный фактор профилактики болезней в послеродо-
вой период. В период сухостоя коровы не всегда получают необхо-
димое количество микроэлементов и витаминов, что приводит к их 
заболеваемости в послеродовой период (задержка последа, эндомет-
риты, маститы, болезни обмена веществ и т.д.). Кроме того, имеется 
ряд отдалённых последствий минерально-витаминного дефицита: это 
задержка субинволюционных процессов в половых органах, отсутс-
твие или слабая течка, неэффективное осеменение. Всё вышепере-
численное ведёт к удлинению сервис-периода, значительному сни-
жению годового надоя молока, что, в конечном счёте, сказывается на 
рентабельности его производства [1, 4].

В Российской Федерации в области молочного скотоводства име-
ется генетический потенциал, позволяющий при правильном кормле-
нии добиваться высокого уровня молочной продуктивности коров. По 
данным ряда авторов [1, 2], в период сухостоя коровы должны прибав-
лять в живой массе около 60-80 кг, что очень важно для получения здо-
рового телёнка и последующей молочной продуктивности матери.

Специалистами ООО ПТК «АЙ БИ ЭС» разработан белково-мине-
ральный концентрат ГЛЮКОЛАК, который позволяет нивелировать 
рацион при погрешностях в кормлении, в частности, его витаминно-
минеральной части, что особенно актуально в заключительном пери-
оде сухостойных коров, а также в период их раздоя. 

Концентрат ГЛЮКОЛАК способствует: повышению обменной 
энергии (ОЭ) в рационе и уровня глюкозы в крови (прямая корреля-
ция с сокращением сервис-периода); профилактике кетоза и послеро-
довых парезов; повышению оплодотворяемости коров после первого 
осеменения; увеличению продуктивности во время раздоя, с после-
дующим удержанием лактации на высоком уровне.

Непосредственными причинами родильного пареза служат низ-
кий уровень кальция и глюкозы в крови. В результате интенсивного 
синтеза молока мобильный запас кальция быстро выводится из кро-
ви, а дефицит магния не способствует образованию парат-гормонов, 
мобилизирующих кальций. Поэтому очень важно в рационе сухостой-
ных коров поддерживать правильное соотношение кальция к фосфо-
ру и магнию. 

Глюколак, коровы, 
отделение, послед, 
продуктивность

Glucolac, cows, branch, 
a placenta after birth, 

effi ciency
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Использование животными большого коли-
чества белка при низком содержании углеводов в 
рационе приводит к образованию в рубце амми-
ака в количествах, неспособных ассимилировать-
ся микроорганизмами. В результате нарушается 
моторика рубца, наступает интоксикация орга-
низма. ГЛЮКОЛАК устраняет это несоответствие. 
Дефицит СЕЛЕНА компенсируется введением в 
рацион органического биодоступного селено-
метионина в составе ГЛЮКОЛАКа в целях улуч-
шения функций воспроизводства. Композиция 
микроэлементов и витаминов специально ори-
ентирована на нормализацию обмена веществ 
стельной коровы (табл. 1).

Содержание в препарате доступного кальция 
(4,4%) позволяет восполнить максимальное ко-
личество этого элемента, достаточного для про-
изводства молока и профилактики развития ро-
дильного пареза, а также усиления сокращения 
мускулатуры матки, предотвращая задержание 
последа и возможности возникновения связан-
ного с этим эндометрита. 

Методика
Научно-производственный опыт по изуче-

нию эффективности энергетической минераль-
но-витаминной добавки ГЛЮКОЛАК проведён в 
СХПК «Вирятинский» Тамбовской области на глу-
бокостельных коровах симментальской породы 
по следующей схеме: контрольная группа из 5-ти 
животных получала основной рацион (ОР), опыт-
ная группа из 5-ти животных ОР + ГЛЮКОЛАК 
(1 кг/гол) в течение 14 дней до отёла и 30 дней 
после отёла.

В сухостойный период коровы-первотёлки 
опытных групп получали основной рацион, состо-
ящий из 10 кг сена люцернового, 15 кг зерносена-

жа и 3 кг концентрированных кормов. В первые 
100 дней лактации коровы контрольной и опыт-
ной групп получали основной рацион, состоящий 
из 30 кг кормовой смеси, 5 кг концентратов, 2 кг 
жмыха подсолнечного и 1,5 кг кормовой патоки. 
В состав концентратов вводили 150 г мела, 150 г 
диаммонийфосфата и 100 г поваренной соли на 1 
голову в сутки.

ГЛЮКОЛАК смешивали с комбикормом и 
задавали каждому животному индивидуально. 
В течение опыта изучали продолжительность от-
деления последа, заболеваемость коров (кетоз, 
метрит, мастит), а также определяли по обще-
принятым методикам биохимические показате-
ли крови, среднесуточный удой, массовую долю 
белка, содержание соматических клеток. Молоч-
ная продуктивность учитывалась по результатам 
контрольных доений в течение первых 100 дней 
лактации.

Результаты исследований
В результате исследования установлено, что 

продолжительность отделения последа у живот-
ных опытной группы была достоверно меньше на 
4,83 часа по сравнению с контрольной (табл. 2).

Длительность периода от отёла до плодо-
творного осеменения в контрольной группе со-
ставила 96 дней, в опытной – 91 день. То есть вве-
дение в рацион коров концентрата ГЛЮКОЛАК 
способствовало сокращению сервис-периода на 
5 дней.

Биохимические показатели крови представ-
лены в таблице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что изучаемые 
показатели крови у всех животных были в пре-
делах физиологической нормы. У коров опытной 
группы содержание гемоглобина и кальция в 

Таблица 1 – Содержание витаминов и микроэлементов в ГЛЮКОЛАКе

Компоненты Содержание в 1 кг

Витамин А, тыс. МЕ 50,00

Витамин Д3, тыс. МЕ 10,00

Витамин Е, мг 200

Пропиленгликоль, мг 130 000

Медь, мг 80

Цинк, мг 560

Фосфор, мг 12 000

Кальций, мг 10 000

Сел-Плекс, мг 3 000

Магний, мг 5 000

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Влияние кормовой добавки Влияние кормовой добавки ГЛЮКОЛАКГЛЮКОЛАК в рационах коров  в рационах коров 
на их продуктивные показателина их продуктивные показатели
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крови отличалось от контрольных на достовер-
ную величину.

Молочная продуктивность подопытных жи-
вотных за 30 дней представлена в таблице 4.

Среднесуточный удой коров опытной группы 
был больше на 8 % по сравнению с продуктивнос-
тью коров контрольной группы. 

Проведённые исследования показали, что 
коровы опытных групп, получавшие ГЛЮКОЛАК, 
более эффективно использовали питательные 
вещества рациона на синтез молока. Состав и 
свойства молока коров подопытных групп пред-
ставлены в таблице 5.

Более высокая энергетическая ценность мо-
лока отмечена у коров опытной группы (на 1,4% 
выше, чем в контроле). Количество сухого ве-
щества в молоке коров основной группы было 
на 0,26% больше, чем у животных контрольной 
группы. Доля сухого молочного обезжиренного 
остатка также выше на 2,15% в опытной группе, 
по сравнению с контролем. Уровень лактозы в 
молоке коров опытной группы составил 4,7%, что 
на 2,1% больше, чем в контрольной группе.

Экономические показатели эффективности 
применения ГЛЮКОЛАКа представлены в табли-
це 6.

Таблица 3 – Биохимические показатели крови подопытных коров

Показатели
Группа

контрольная опытная

Общий белок, г/л 83,8 ± 1,6 84,3  ± 2,2

Глюкоза, моль/л 3,4 ± 0,12 3,9 ± 0,31

Гемоглобин, г/л 108,26 ± 1,8 112,6 ± 0,8*

Кальций общий, моль/л 2,67 ± 0,03 2,83 ± 0,05*

Фосфор неорганический, моль/л 1,68 ± 0,06 1,70 ± 0,05

Примечание:  * Р<0,05.

Таблица 4 – Молочная продуктивность подопытных коров

Показатели
Группы

контрольная опытная

Среднесуточный удой, кг 18,6 20,08

± к контрольной группе, % - +8

Удой за 30 дней лактации, кг 558 602,5

Содержание МДЖ, % 3,92 4,01

Количество молочного жира, кг 21,87 24,16

± к контрольной группе, % - +10,47

Содержание МДБ, % 3,10 3,18

Количество молочного белка, кг 17,3 19,15

± к контрольной группе, % - +10,70

Таблица 2 – Время отделения последа у подопытных коров 

Группа Время отделения последа, час.

Контрольная 14,30 ± 0,72*

Опытная 9,47 ± 0,93

Примечание: *  Р<0,001.

А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.Ю. Лобков



5050

Анализ данных таблицы 6 показал, что у ко-
ров опытной группы удой на корову за 100 дней 
лактации составил 2082 кг, что больше аналогич-
ного показателя у животных контрольной группы 
на 222 кг (12%).

Выводы
Включение в рацион коров кормовой добав-

ки ГЛЮКОЛАКа положительно сказывается на их 
молочной продуктивности и химическом составе 
молока. От коров опытной группы, в сравнении с 
контрольной, получено молочного жира и белка 
больше на 10,47 и 10,70% соответственно.

У животных опытной группы не отмечено 
заболеваемости кетозом, эндометритом и масти-
том. Количество соматических клеток во всех до-
лях вымени не превышало 480-670 тыс./см3.

В опытной группе животных получен допол-
нительный доход 1792 рубля.

Результаты проведённых исследований ука-
зывают на объективную целесообразность ис-
пользования в рационе коров для повышения их 
продуктивности и нормализации воспроизводи-
тельных функций минерально-витаминной до-
бавки ГЛЮКОЛАК.

Таблица 5 – Состав и свойства молока коров подопытных групп

Показатели
Группы

контрольная опытная

Энергетическая ценность, МДЖ, % 2,85±0,07 2,89±0,08

СОМО, % 8,85±0,10 9,04±0,14

Сухое вещество, % 12,67±0,19 12,93±0,24

МДЖ, % 3,98±0,11 4,05±0,11

МДБ, % 3,09±0,08 3,14±0,04

Лактоза, % 4,60±0,05 4,70±0,07

Зола, % 0,69±0,03 0,72±0,03

Кальций, г 1,25±0,01 1,27±0,02

Фосфор, г 1,03±0,03 1,06±0,02
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Таблица 6 – Экономическая эффективность применения ГЛЮКОЛАКа

Показатели
Группы

контрольная опытная

Удой на 1 корову за 100 дней лактации, кг 1860 2082

± к контролю, кг - 222

Цена реализации 1 кг молока, руб. 16 16

Доход от реализации молока, руб. 29760 33312

Израсходовано ГЛЮКОЛАКа на сумму, руб. - 1760

Получен дополнительный доход, руб. - 1792

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Влияние кормовой добавки Влияние кормовой добавки ГЛЮКОЛАКГЛЮКОЛАК в рационах коров  в рационах коров 
на их продуктивные показателина их продуктивные показатели
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Э.В. Гарин
к.б.н., научный сотрудник лаборатории высшей водной 
растительности ФГБУН Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок

Флористические исследования, проводимые на территории 
Ярославской области, позволили выявить ряд новых таксонов цвет-
ковых растений и дополнить сведения о распространении некоторых 
редких для флоры области видов. Приводимые материалы располо-
жены в алфавитном порядке; для гербарных образцов, уже внесённых 
в фонды гербария ИБВВ РАН, приводится инвентарный номер гербар-
ного листа. Названия таксонов даны по С.К. Черепанову [1].

Воловник лекарственный (Anchusa offi  cinalis L.): Ярославская 
обл., Некоузский р-н, окрестности д. Григорово; овсяное поле; сорное. 
28.07.2003. Собрано: Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. (№№ 58203–
58206).

Новый для Некоузского района вид, ранее на территории Ярос-
лавской области приводился только для Переславского района [2]. 
Был отнесён к группе видов, случайно занесённых и не закрепивших-
ся на территории Ярославской области [3].

Овсец пустой (Avena fatua L.): 1) Ярославская обл., Рыбинский р-н, 
г. Рыбинск; ж/д полотно. 12.07.1997. Собрано: Гарин Э.В. Определено:   
Гарин Э.В. (№ 58208); 2) Ярославская обл., Рыбинский р-н, окрестности 
ст. Тихменево; ж/д полотно. 19.07.1998. Собрано: Гарин Э.В., Чапас Р.В. 
Определено: Гарин Э.В. (№ 58207).

Новый для Рыбинского района вид, ранее на территории Ярос-
лавской области приводился только для Ярославского района [2].

Череда олиственная (Bidens frondosa L.): Ярославская обл., Мыш-
кинский р-н, к югу от д. Коровино, берег р. Юхоть. 26.08.2003. Собрано: 
Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. (№№ 43290, 43291).

Этот заносный североамериканский вид был отмечен на рубеже 
1980–1990-х гг. в ряде водохранилищ Нижней Волги, а сравнительно 
недавно достиг Рыбинского водохранилища [4, 5]. Занимает те же мес-
та обитания, что и местный вид Bidens tripartita L., сравнительно легко 
вступая с последним в гибридизацию, в связи с чем не сохраняется на 
новом месте в чистом виде (см. ниже).

Череда гароннская (Bidens × garumnae Jeanjean et Debray = 
Floral fi ndings, fl owering plants, Yaroslavl region Bidens frondosa L. × B. 
tripartita L.): 1) Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Сутка, у церк-
ви; копань. 08.08.2008. Собрано: Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. 
(№ 58225); 2) Ярославская обл., Мышкинский р-н, д. Мартыново; 
берег деревенской копани «Алёнкин пруд» (57,6797° с.ш., 37,9968° 
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в.д.). 06.09.2012. Собрано: Гарин Э.В. Определе-
но: Гарин Э.В. (№ 58230, 58231); 3) Ярославская 
обл., Мышкинский р-н, д. Мартыново; обсыхаю-
щее дно копани «Пиратской пруд» (57,675° с.ш., 
38,000° в.д.). 06.09.2012. Собрано: Гарин Э.В. Оп-
ределено: Гарин Э.В. (№ 58226, 58227); 4) Ярослав-
ская обл., Мышкинский р-н, окрестности д. Мар-
тыново; обсыхающее дно выгонной копани «На 
Топорке» (57,6730° с.ш., 38,0213° в.д.). 06.09.2012. 
Собрано: Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. (№ 
58228, 58229); 5) Ярославская обл., Некоузский 
р-н, окрестности пос. Борок, садоводческое то-
варищество № 2; берег копани, по урезу воды. 
12.08.1997. Собрано: Гарин Э.В. Определено: 
Папченков В.Г. (№ 40439); 6) Ярославская обл., 
Некоузский р-н, с. Воскресенское; берег копа-
ни, в кустах ив. 07.08.2000. Собрано: Гарин Э.В. 
Определено: Папченков В.Г.  (№№ 41111, 50831); 
7) Ярославская обл., Некоузский р-н, д. Григоро-
во; берег копани, в зарослях Solanum dulcamara. 
10.08.2000. Собрано: Гарин Э.В. Определено: 
Папченков В.Г. (№№ 50828–50830); 8) Ярослав-
ская обл., Некоузский р-н, д. Григорово; берег 
копани. 10.08.2000. Собрано: Гарин Э.В. Опреде-
лено: Папченков В.Г. (№ 50827); 9) Ярославская 
обл., Некоузский р-н, пос. Борок, позади гости-
ницы; по краю берёзовых посадок, берег копа-
ни. 11.09.2000. Собрано: Гарин Э.В. Определено: 
Папченков В.Г. (№ 50832).

В ходе проведённой в 2001 году экспедиции 
по водохранилищам Волги было показано, что 
Bidens frondosa не только стал достаточно распро-
странённым видом, но и показал высокую гибри-
догенную активность; он занимает те же места 
обитания, что и  Bidens tripartita, замещая её на 
гибриды [4, 5]. Наши наблюдения на копанях се-
веро-запада Ярославской области [6] полностью 
подтверждают наличие гибридов череды с учас-
тием Bidens frondosa.

Череда лучистая (Bidens radiata Thuill.): 
1) Ярославская обл., Мышкинский р-н, к югу от 
д. Коровино, берег р. Юхоть. 26.08.2003. Собрано: 
Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. (№№ 43292–
43298); 2) Ярославская обл., Некоузский р-н, ок-
рестности п. Борок, садовое товарищество № 2, 
сорные места. 31.07.1997. Собрано: Гарин Э.В. Оп-
ределено: Гарин Э.В. (№№ 38836, 39961); 3) Ярос-
лавская обл., Рыбинский р-н, окрестности п. 
Песочное, берег р. Волги. 31.08.1995. Собрано: 
Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В.; 4) Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, берег р. Волги, в 
песке. 02.08.1997. Собрано: Гарин Э.В. Определе-
но: Гарин Э.В.

Отмечалась ранее для Ярославского, Ростов-
ского и Некрасовского районов [2], в частности, 
для озёр Плещеево, Ешка, Великое [7], а также в 
Рыбинском водохранилище [8]. Для Мышкинско-
го, Некоузского и Рыбинского районов приводит-
ся впервые.

Череда Поляка (Bidens × polakii Velen. = Bidens 
radiata Thuill. × B. tripartita L.): 1) Ярославская обл., 
Брейтовский р-н, с. Прозорово; берег пожарной 
копани (58,3855° с.ш., 37,6566° в.д.). 10.08.2011. 
Собрано: Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. (№№ 
58220, 58224); 2) Ярославская обл., Брейтовский 
р-н, д. Редемское; берег копани (58,3806° с.ш., 
37,6293° в.д.). 10.08.2011. Собрано: Гарин Э.В. Опре-
делено: Гарин Э.В. (№ 58218); 3) Ярославская обл., 
Брейтовский р-н, д. Редемское; на всплывших ос-
тровах ила (58,3806° с.ш., 37,6293° в.д.). 10.08.2011. 
Собрано: Гарин Э.В. Определено: Гарин Э.В. 
(№ 58219); 4) Ярославская обл., Брейтовский р-н, 
д. Редемское; берег деревенской копани (58,3806° 
с.ш., 37,6293° в.д.). 16.08.2012. Собрано: Гарин Э.В. 
Определено: Гарин Э.В. (№№ 58217, 58221–58223); 
5) Ярославская обл., Мышкинский р-н, д. Марты-
ново; берег копани «Оксёнов пруд» (57,6772° с.ш., 
37,9966° в.д.). 06.09.2012. Собрано: Гарин Э.В. Оп-
ределено: Гарин Э.В. (№ 58216); 6) Ярославская 
обл., Некоузский р-н, пос. Борок, садоводческое 
товарищество № 1; берег копани. 29.07.1997. 
Собрано: Папченков В.Г., Гарин Э.В. Определено: 
Папченков В.Г. (№ 39975); 7) Ярославская обл., Не-
коузский р-н, окрестности пос. Борок, садовод-
ческое товарищество № 2; копань, по урезу воды. 
29.07.1997. Собрано: Папченков В.Г., Гарин Э.В. Оп-
ределено: Папченков  В.Г. (№ 39976); 8) Ярославс-
кая обл., Некоузский р-н, д. Григорово; обсохшее 
дно копани. 02.08.2007. Собрано: Гарин Э.В. Опре-
делено: Папченков В.Г. (№№ 53351–53353).

По мнению В.Г. Папченкова [4], это нередкий 
гибрид в местах произрастания родительских ви-
дов. Наши исследования подтвердили наличие 
данного гибрида в Брейтовском, Мышкинском и 
Некоузском районах Ярославской области.

Осока Панневича (Carex × pannewitziana 
Figert = Carex vesicaria L. × Carex rostrata Stokes): 
Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок; 
парк, берег «Барского пруда», на мелководье 
(58,0619° с.ш., 38,2466° в.д.). 05.06.2002. Собрано: 
Гарин Э.В. Определено: Ефимов Д. (№№ 58209, 
58210).

Ранее приводился для смежных Тверской [9] 
и Вологодской областей [10]. По-видимому, имеет 
более широкое распространение на территории 
Ярославской области в местах совместного про-

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Флористические находки на территории Ярославской областиФлористические находки на территории Ярославской области



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 3 (23) сентябрь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 3 (23) сентябрь 2013 г.

5353

Литература
1. Черепанов, С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего 

СССР). Русское издание [Текст] / С.К. Черепанов. – СПб.: Мир и семья, 1995. – 992 с.
2. Определитель высших растений Ярославской области [Текст]. – Ярославль: Верхне-Волжское книж-

ное издательство, 1986. – 182 с.
3. Дубровина, А.Б. Об изменении флоры Ярославской области [Текст] / А.Б. Дубровина, О.Д. Шахани-

на – Растительный покров Ярославской области и его преобразование. – Ярославль, 1971. – 116 с.
4. Папченков, В.Г. Гибриды водных растений и особенности их определения [Текст] / В.Г. Папченков – 

Материалы VI Всероссийской школы-конференции по водным макрофитам «Гидроботаника 2005» (пос. 
Борок, 11–16 октября 2005 г.). – Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006. – С. 49–57.

5. Васильева, Н.В. Механизмы воздействия инвазионной Bidens frondosa L. на аборигенные виды че-
реды [Текст] / Н.В. Васильева, В.Г. Папченков // Российский журнал биологических инвазий. – 2011. – № 1. 
– С. 15–22.

6. Гарин, Э.В. Флора выгонных копаней северо-запада Ярославской области [Текст] / Э.В. Гарин // Вес-
тник АПК Верхневолжья. – 2012. – № 4 (20). – С. 56–58.

7. Кузьмичёв, А.И. Флора и растительность озёр Ярославской области [Текст] / А.И. Кузьмичёв, В.А. Эк-
зерцев, Л.И. Лисицына, И.В. Довбня, Б.А. Трусов, А.Н. Краснова, В.А. Артёменко, А.Г. Лапиров, Г.Ф. Ляшенко – 
Флора и продуктивность пелагических и литоральных фитоценозов водоёмов бассейна Волги. – Л.: Наука, 
1990. – С. 50–94.

8. Лисицына, Л.И. Видовой состав растительности мелководий Рыбинского водохранилища [Текст] / 
Л.И. Лисицына – Флора и продуктивность пелагических и литоральных фитоценозов водоёмов бассейна 
Волги. – Л.: Наука, 1990. – С. 110–119.

9. Папченков, В.Г. О флористических находках в Верхнем Поволжье [Текст] / В.Г. Папченков, Л.И. Лиси-
цына // Ботанический журнал. – 1992. – Т. 77. – № 6. – С. 94–98.

10. Папченков, В.Г. Флористические находки в Верхнем Поволжье [Текст] / В.Г. Папченков, А.А. Бобров, 
Е.В. Чемерис, М.А. Борисова, Э.В. Гарин // Ботанический журнал. – 1997. – Т. 82. – № 3. – С. 153–157.

израстания родительских видов, но просматри-
вается исследователями.

Овсец пушистый (Helictotrichon pubescens 
(Huds.) Pilg.): Ярославская обл., Рыбинский р-н, 
г. Рыбинск, берег р. Волги; луг. 13.06.1997. Соб-
рано: Гарин Э.В. Определено: Лисицына Л.И. 
(№№ 58212–58215).

Новый для Рыбинского района вид, ранее на 
территории Ярославской области приводился 
только для Ярославского района [2].

Щавель обманчивый (Rumex × dolosus Valta 
= Rumex aquaticus L. × R. conferus Willd.): Ярославс-
кая обл., Рыбинский р-н, окрестности г. Рыбинска, 
шоссе Рыбинск-Ярославль; обочина шоссейной 
дороги. 12.06.1998. Собрано: Гарин Э.В. Опреде-
лено: Папченков В.Г. (№ 58211).

Новый для области гибридный таксон.
Таким образом, в ходе флористических ис-

следований нами были обнаружены 9 видов и 
гибридов цветковых растений, новых для фло-
ры Ярославской области в целом или для её от-
дельных районов. Для 5-ти из названных выше 
таксонов приводятся новые местонахождения в 
пределах области, 4 – новые для флоры области 
гибриды.

Гербарные образцы упомянутых растений 
переданы на хранение в фонды гербария ИБВВ 
РАН.

Автор выражает благодарность заведующе-
му лабораторией высшей водной растительности 
д.б.н., профессору В.Г. Папченкову за критический 
просмотр гербарного материала.

Э.В. Гарин
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АКТИВНОСТЬ ПРОТЕИНАЗ 
В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДИ РЫБ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПИТАНИЯ ХИЩНЫХ РЫБ

В.В. Кузьмина
д.б.н., профессор, г.н.с. лаборатории экологии рыб 
ФГБУН Институт биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина РАН,
Е.Г. Скворцова
к.б.н., доцент кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.Ю. Корнилова (фото)
студентка 5 курса технологического факультета 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
К.А. Николаичев
аспирант лаборатории генетического маркирования 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В условиях аквакультуры рыб кормят гранулированными кор-
мами, сбалансированными по содержанию основных энергетичес-
ких компонентов с добавлением макро- и микроэлементов, а также 
витаминов [1, 2]. При выращивании рыб в прудах их рацион допол-
няют беспозвоночные, входящие в состав зоопланктона и бентоса, 
которые существенно обогащают биохимический состав пищи ли-
чинок всех видов рыб, а также взрослых планкто- и бентофагов. Од-
нако хищные рыбы в условиях естественных экосистем уже на ран-
них этапах развития начинают потреблять сеголетков рыб разных 
видов, включая собственную молодь [3]. Так, в течение нагульного 
периода (июль-сентябрь) сеголетки щуки средней массой 38 г съе-
дают 201,6 г сеголетков рыб разных видов [4]. Отсутствие в рационе 
молоди хищников рыбной пищи приводит к резкому снижению тем-
пов их роста и активности ряда пищеварительных ферментов [5]. 
Поскольку масса жертв в 5,3 раза превышает массу консументов, до 
последнего времени оставалось неясным, что обеспечивает быст-
рые темпы переваривания пищи у хищников, так как жертва прогла-
тывается целиком, а покровы ее тела практически непроницаемы 
для ферментов консументов. Однако после открытия лизосом [6] и 
раскрытия механизма аутодеградации тканей различных животных 
был описан новый тип пищеварения – индуцированный аутолиз [7]. 
Индуцированный аутолиз – инициируемый организмом-ассимиля-
тором процесс расщепления структур пищевого объекта его собс-
твенными ферментами, при котором ионы водорода способствуют 

Активность протеиназ, 
ихтиофаги, молодь 
щуки, сеголетки рыб 
семейства карповых, 
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активизации лизосомальных гидролаз различ-
ных тканей жертв. При этом особая роль прина-
длежит ионам водорода, поскольку скорость их 
диффузии внутрь тканей пищевого объекта при-
близительно в 1000 раз выше, чем пищеваритель-
ных гидролаз [8]. В результате их проникновения 
внутрь жертвы происходит закисление её тканей. 
Кроме того, после гибели организма наблюдается 
повышение проницаемос ти мембран лизосом, а 
рН тканей сдвигается в кис лую сторону из-за ос-
лабления аэробных окислительных процессов и 
усиления гликолиза [9]. 

Изучение вклада индуцированного аутолиза 
в процессы пищеварения рыб обусловлено тем, 
что благодаря этому механизму значительно сни-
жаются энергетические затраты консументов на 
синтез собственных пищеварительных фермен-
тов [9, 10]. Индуцированный аутолиз реализуется 
при участии ферментов, функционирующих внут-
ри лизосом при кислых значениях рН − 2.5-6.7 [11]. 
Лизосомальные гидролазы способны разрушать 
белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и 
другие компоненты тканей [6, 9, 11, 12]. Посколь-
ку в пище большинства видов рыб преобладают 
белковые компоненты [13], наибольшую роль в 
процессах индуцированного аутолиза играют ли-
зосомальные протеиназы, в основном катепсины 
B, D, H и L [9, 11]. 

Наибольшую роль индуцированный аутолиз 
играет в процессах пищеварения хищников, об-
ладающих желудком с хорошо развитой кисло-
тообразующей функцией [10]. При оценке вклада 
индуцированного аутолиза в процессы деграда-
ции белковых компонентов пищи у ихтиофагов 
было показано, что при рН 3.0 активность гемог-
лобинлитических протеиназ во всей массе тканей 
жертвы может быть до 5-10 раз выше активности 
протеиназ во всей массе слизистой оболочки же-
лудка [13-17]. Однако в указанных выше работах 
их авторы исследовали взрослых рыб, когда жер-
твами были двух- или трехлетние особи плотвы и 
окуня. Активность протеиназ во всем организме 
молоди рыб ранее не исследовалась. 

Цель данной работы состояла в определении 
активности протеиназ в организме потенциальных 
объектов питания молоди хищных рыб, участвую-
щих в реализации индуцированного аутолиза на 
примере молоди щук и рыб семейства карповых.

Методика 
Материал собран в июле 2012 г. Объекты 

исследования: молодь щуки Esox lucius L. и сего-
летки рыб сем. карповых Cyprinidae, обитающие 

в Волжском плесе Рыбинского водохранилища. 
Для определения активности протеиназ в теле 
щук, исследуемых в качестве потенциальных 
жертв, рыб отлавливали 5, 9 и 20 июля, сеголе-
ток рыб семейства карповых – 4 и 20 июля. В этот 
период размер щук, исследуемых в качестве по-
тенциальных жертв, равнялся 10,7±0,3; 10,8±5,7 
и 9,5±0,6 см, масса – 7,3±0,5; 11,3±1,4 и 5,6±0,8 г 
соответственно. Размер сеголеток рыб семейства 
карповых (преимущественно плотва) 1,7±0,1 см, 
масса – 0,2±0,01 г. В качестве ферментативно 
активных препаратов использовали обезглав-
ленные тела щук (индивидуально) и рыб семейс-
тва карповых (суммарно, 12-14 экз. рыб в одной 
пробе), которые тщательно измельчали. Затем 
материал взвешивали, хорошо перемешивали 
и аликвоту гомогенизировали индивидуально в 
стеклянном гомогенизаторе с небольшим коли-
чеством раствора Рингера для холоднокровных 
животных (103 ммоль/л NaCl, 1,9 ммоль/л KCl, 0,45 
ммоль/л CaCl2, 1,4 ммоль/л MgSO4, рН 3,0 или 5,0). 
После этого все пробы разводили раствором Рин-
гера с соответствующими значениями рН до соот-
ношения 1:99. Требуемые значения рН устанавли-
вали при помощи рН-метра марки pХ-150МИ. Все 
операции проводили при температуре 0-4°С. 

Активность протеиназ (ПА) оценивали по 
приросту тирозина методом Ансона [18] в неко-
торой модификации. В качестве субстратов ис-
пользовали 1% растворы казеина и гемоглобина, 
приготовленные на том же растворе Рингера, 
рН 5,0 и 3,0 соответственно. Гомогенаты и суб-
страт инкубировали при 20°C в течение 30 мин. 
Интенсивность окраски оценивали при помощи 
фотоколориметра КФК-2 (длина волны 670 нм). 
Активность ферментов в каждой точке определя-
ли в двух повторностях с учетом фона (изначаль-
ное количество тирозина в пробе) и выражали в 
мкмоль/(г·мин). Результаты обработаны статисти-
чески при помощи стандартного пакета программ 
(Microsoft Offi  ce XP приложение Excel) и приведе-
ны в виде средней и ошибки среднего. Достовер-
ность различий оценивали при помощи критерия 
Стьюдента для малых выборок при р<0.05. 

 
Результаты

Данные, касающиеся активности протеиназ 
в организме молоди щук, представлены в табли-
це 1. Как показывает таблица, размер исследо-
ванных рыб в разные сроки вылова достоверно 
не различался. Масса рыб, напротив, значительно 
варьировала, причем 9-го июля была достоверно 
выше, чем в другие сроки. Казеинлитическая ак-
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тивность протеиназ, измеряемая традиционным 
способом, у рыб из разных групп, как правило, 
варьировала незначительно. Активность гемог-
лобинлитических протеиназ в те же сроки была 
выше по сравнению с таковой казеинлитических 
протеиназ. При этом коэффициент АГП (актив-
ность гемоглобинлитических протеиназ) / АКП 
(активность казеинлитических протеиназ) в ука-
занные сроки равнялся 2,4; 1,8 и 2,5 соответствен-
но. Тотальная активность протеиназ у тех же рыб 
во все сроки наблюдения была значительно выше 
и увеличивалась по мере увеличения массы рыб.

У сеголеток рыб семейства карповых проте-
олитическая активность была значительно выше, 
чем у щук. Уровень казеинлитической активнос-
ти 4-го июля был равен 3,34±0,22, 20-го июля – 
2,27±0,12 мкмоль/(г·мин); гемоглобинлитической 
активности – 4,40±0,23 и 2,64±0,07 мкмоль/(г·мин) 
соответственно. При этом коэффициент АГП/АКП 
в указанные сроки практически не изменялся 
и равнялся 1,3 и 1,2 соответственно. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что тотальная 
активность протеиназ карповых рыб благодаря 
их меньшей массе была значительно ниже, чем у 
щук – 0,40±0,06 и 0,29±0,02, а также 0,50±0,05 и 
0,34±0,02 мкмоль/мин соответственно. 

Кроме того, в двух случаях удалось опре-
делить активность протеиназ у каннибалов, в 
желудке которых были щуки. У этих рыб (масса 
тканей без головы 6,3 и 65,4 г) активность казе-
инлитических протеиназ равнялась 0,94 и 0,52, 
активность гемоглобинлитических протеиназ – 
1,98 и 1,87 мкмоль/(г·мин). Тотальная активность 

протеиназ тканей каннибалов в первом случае 
соответствовала 5,90 и 25,64; во втором – 12,45 и 
92,29 мкмоль/мин соответственно. 

Анализ полученных данных показывает, что 
активность протеиназ во всех тканях молоди щук 
ниже таковой в слизистой оболочке пищевари-
тельного тракта ихтиофагов. Так, активность ге-
моглобинлитических протеиназ стенки желудка у 
молоди щук из Рыбинского водохранилища соот-
ветствовала 7,11±0,25, у взрослых рыб активность 
гемоглобинлитических протеиназ слизистой 
оболочки желудка – 14,68±0,17 мкмоль/(г·мин) 
[19]. Сопоставление показывает, что активность 
гемоглобинлитических протеиназ в тканях щук, 
исследованных в качестве потенциальных объ-
ектов питания хищных рыб, была ниже таковой у 
молоди щук в 2,3; 4,0 и 2,3 раза, взрослых рыб – в 
4,7; 8,3 и 4,7 раза. Вместе с тем у ихтиофагов-фа-
культативных бентофагов активность гемогло-
бинлитических протеиназ слизистой оболочки 
желудка может быть сопоставимой или выше та-
ковой у исследованных нами щук. Так, у молоди 
окуня из верховьев р. Сить активность гемогло-
бинлитических протеиназ слизистой оболоч-
ки желудка соответствовала 2,10±0,26 мкмоль/
(г·мин). Ранее подчеркивалось, что по мере роста 
рыб ферментативная активность, измеряемая на 
1 г ткани, и тотальная активность, рассчитывае-
мая на массу ткани всего желудка или кишечни-
ка, увеличивается, в то время как относительная 
тотальная активность одноименных гидролаз в 
расчете на массу тела снижается. При этом умень-
шается обеспеченность рыб пищеварительными 

Таблица 1 – Размерно-массовые характеристики и активность протеиназ в организме молоди щук 

Дата Размер рыб, 
см Масса рыб, г

Активность протеиназ 

Казеинлитическая Гемоглобинлитическая

1 2 1 2

5.07
(5)

9.07
(8)

20.07
(9)

10,7±0,3

10,8±5,7

9,5±0,6

7,3±0,5

11,3±1,4

5,6±0,8

1,27±0,38

1,00±0,12

1,26±0,12

5,86±1,45

9,12±1,24*

5,08±1,11

3,10±0,46

1,76±0,22

3,12±0,19

15,57±2,97*

17,21±4,40*

13,04±3,00*

Примечание. В скобках указано количество исследованных рыб; 1 – мкмоль/(г·мин), 2 – мкмоль/мин; 
* – различия достоверны между 1 и 2.
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ферментами [20]. Следовательно, более низкие 
значения ПА у молоди рыб, рассматриваемых в 
качестве объектов питания, не означают мень-
шую обеспеченность рыб ферментами, гидроли-
зующими белковые компоненты их пищи. 

Важно отметить, что лизосомальные проте-
иназы большинства клеток относятся к аспар-
татным, тиоловым (цистеино вым) и сериновым 
пептидгидролазам [12]. Основные ферменты, 
участвующие в начальной стадии протеолиза в 
лизосомах – катепсины B, D, H и L [21]. В условиях 
кислой среды желудка в теле жертвы возрастает 
активность протеиназ, в частности катепсинов A, 
B, D, H, оптимум рН которых обычно лежит в зоне 
3,0-6,5 [11, 22, 23]. Принимая во внимание разные 
оптимумы рН, свойственные конкретным катепси-
нам, при исследованных нами значениях рН мог-
ли функционировать различные ферменты: при 
рН 3,0 – катепсины D, Е, N, при рН 5,0 – B, C, D, H и 
в меньшей степени катепсин S [24, 25]. В реализа-
ции индуцированного аутолиза наибольшую роль 
играют катепсины В и D. Первый стабилен при рН 
3,6-6,0 [22]. Максимальная ак тивность катепсина 
D проявляется в зоне рН 2.8-4.0 [24, 26]. Субстраты 
катепсина B – гемоглобин, азо-казеин и азо-гемог-
лобин, протеогликан хряща, коллаген, желатин, 
иммуноглобулин G, белки оболочек бактериаль-
ных клеток [26]. Субстраты катепсина D – гемог-
лобин, глобин, сывороточный альбумин, казеин, 
γ-глобулин, иммуноглобулин G, В-цепь окислен-
ного инсулина [22]. При этом казеиноподобные 
белки разрушаются, главным образом, при рН 5,0; 
гемоглобиноподобные белки – при рН 3,0 [19]. 

Сопоставление значений ПА в желудке кон-
сументов и в теле их потенциальных жертв сви-
детельствует о меньшей роли индуцированного 
аутолиза в гидролизе белка у молоди рыб, чем у 
взрослых особей. Если у взрослых щук АГП во всей 
массе тканей жертвы (плотва, окунь) может быть 
в 5-10 раз выше таковой во всей массе слизистой 
оболочки их желудка [15, 16], то в случае молоди 
это соотношение значительно ниже: 1,5-3,5 (кон-
сумент и жертва щука). Если консумент щука, а 
жертва – сеголетки рыб семейства карповых, то 
вклад ферментов жертвы в процессы пищеваре-
ния консумента значительно меньше. Так, в зави-
симости от массы жертвы в случае щук тотальная 
АКП может составлять 4-10 мкмоль/мин, АГП – 10-
25 мкмоль/мин, в случае сеголеток рыб семейс-
тва карповых – 0,3-0,4; АГП – 0,3-0,5 мкмоль/мин 
соответственно. Вместе с тем, если щука-консу-
мент поглощала крупную щуку-каннибала, то то-
тальная АГП жертвы (140 и 520 мкмоль/мин) мог-

ла превышать таковую слизистой желудка в 20-75 
раз. К сожалению, точно измерить вклад жертвы 
в процессы пищеварения рыб невозможно, так 
как соотношение ПА в желудке консумента и ор-
ганизме объектов питания значительно варьиру-
ет в зависимости от целого ряда контролируемых 
и неконтролируемых факторов. Вместе с тем бо-
лее высокие величины ПА в июле у сеголеток рыб 
семейства карповых, обусловленные более поз-
дним нерестом и, следовательно, их возрастом 
по сравнению с таковыми сеголеток щук, может 
иметь большое адаптивное значение, поскольку 
они компенсируют энергетические затраты на 
поимку мелких объектов питания.

К числу внешних факторов, влияющих на ау-
толиз, относятся тем пература, характер и интен-
сивность питания, протеолитические ферменты 
микроорганизмов, населяющих макроорганизм, 
содержание кислорода, а также различные акти-
ваторы и ингибиторы, в частности гормоны [9]. 
Так, низкая температура способствует сохране-
нию ферментативной активности [27]. Заражение 
карпа бактериями, в частности р. Aeromonas, при-
водит к увеличению ак тивности катепсина D в ли-
зосомах печени, жабрах, мозге и мышцах рыб [28]. 
Гипоксия в течение длительного времени вызыва-
ет снижение уровня активности лизо сомальных 
протеиназ. Однако в ответ на кратковременную 
гипоксию возможно возрастание активности ка-
тепсина D. У рыб, живших в условиях повышен-
ного содержания кислорода, выявлено снижение 
активности ряда лизосомальных ферментов в пе-
чени и мышцах [29]. Особенно сильно на состоя-
ние лизосомальных гидролаз ока зывает длитель-
ное голодание [30]. 

Высокий уровень тотальной АГП у щук-кан-
нибалов, выступающих в качестве потенциаль-
ной жертвы, мог быть обусловлен не только 
асфиксией реальной жертвы и ацидофикацией 
ее тканей, но и увеличением уровня гормонов 
стресса, прямо или опосредованно влияющих на 
проницаемость мембран лизосом и активность 
катепсинов. Ранее указывалось на то, что поми-
мо протонов водорода в инициации процессов 
распада клеточных структур участвуют гормоны, 
аминокислоты и дру гие соединения, регулирую-
щие процессы распада в живых клетках [31]. В ре-
зультате этого каннибалы имеют существенное 
преимущество перед другими членами рыбного 
сообщества. 

Вместе с тем, несмотря на вариабельность 
значений АКП и АГП, не вызывает сомнения тот 
факт, что у молоди всех рыб индуцированный 
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аутолиз, также, как и у взрослых рыб, играет зна-
чительную роль в процессах пищеварения. При 
этом вклад ферментов жертвы может зависеть от 
стадии пищеварения. Так, в тканях рыб, потребля-
емых хищниками, увеличение ак тивности гидро-
лаз при низких значениях рН может наблюдаться 
в течение 8 часов [14]. Эти сроки сопоставимы с 
временем пребывания жертвы в желудке щуки. 
Так, продолжительность переваривания пищи 
(IV-V стадиях переваренности, 50-100 % веса) у 
молоди щук в зависимости от вида и размера 
жертвы колеблется от 7-8 часов в случае плотвы 
и леща до 18-20 часов в случае окуня [4]. 

Выводы
Таким образом, АГП стенки желудка, а также 

АКП и АГП кишечника у молоди щук почти в два 

раза ниже, чем у взрослых рыб. АКП и АГП потен-
циальных объектов питания (молодь щук и сего-
летки рыб семейства карповых), измеряемая в 
расчете на 1 г ткани, ниже таковых в желудке и 
кишечнике консументов. Тотальная АКП и АГП, 
измеряемая в расчете на всю массу содержимо-
го желудка, в случае, если жертвой была молодь 
щук, оказывалась выше таковой консумента, а 
сеголеток рыб семейства карповых – ниже. Со-
отношение активности одноимённых гидролаз 
консументов и объектов питания зависит от 
размера и вида потенциальной жертвы, стадии 
пищеварения, а также ряда неконтролируемых 
факторов. Протеиназы различных тканей жертв 
благодаря индуцированному аутолизу могут 
вносить существенный вклад в процессы пище-
варения молоди рыб.
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Загрязнение окружающей среды мутагенами является одним из 
наиболее опасных последствий хозяйственной деятельности чело-
века. К мутагенам относят различные факторы, способные индуци-
ровать генетические повреждения – мутации. Мутации, возникшие 
в соматических клетках, приводят к росту числа заболеваний, в том 
числе и онкологических, сокращению продолжительности жизни 
человека. Мутации, возникшие в половых клетках, могут наследо-
ваться и накапливаться из поколения в поколение, что приводит к 
росту генетического груза в популяциях любых биологических ви-
дов. Поэтому необходимы выявление и оценка мутагенной актив-
ности загрязнителей, а далее мониторинг за содержанием выявлен-
ных мутагенных факторов в природных средах. В первую очередь 
это относится к водоемам. 

Вода является важнейшим компонентом окружающей среды, 
без которого невозможно существование любого биологического 
вида. В последнее время наблюдается повышенное загрязнение 
всех водных объектов. Максимальному загрязнению подвергают-
ся поверхностные водоемы в районах с развитым промышленным 
или сельскохозяйственным производством, а также с выраженной 
рекреационной нагрузкой. Это происходит, в частности, из-за того, 
что большинство загрязнителей, поступающих в воздух и почву, в 
конечном итоге оказываются в водоемах. 

Особенно важно изучение токсикогенетической ситуации в во-
доемах, которые являются источниками питьевого водоснабжения 
и рекреационными зонами для больших групп населения. К таким 
водоемам относится озеро Неро. Оно является самым крупным озе-
ром Ярославской области и обладает некоторыми особенностями: 
озеро относится к высокоэвтрофным, содержит большое количест-
во отложений сапропеля. Мощность слоев ила может достигать до 

Видимые мутации 
у Chlorella vulgaris, 
мутагенность воды, 
оз. Неро, динамика 
мутагенности

Visible mutations 
at Chlorella vulgaris, 
mutagenicity of water, 

the lake of Nero, 
dynamics 

of mutagenicity
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19 м, при небольших глубинах – до 5 м [1]. Кроме 
этого водоём испытывает значительную антро-
погенную нагрузку, особенно в северной части, 
за счет сточных вод г. Ростова и поселков, распо-
ложенных по берегам озера, маломерного флота, 
поверхностного стока с сельскохозяйственных 
угодий, ферм и крупных автомагистралей. Боль-
шую часть водосбора представляют собой земли, 
используемые для культурного земледелия [2]. 

Целью работы является исследование про-
странственной и временной динамики мутаген-
ной активности воды озера Неро.

В нашей работе представлен анализ резуль-
татов многолетнего мониторинга мутагенной ак-
тивности воды озера Неро, проводимого лабора-
торией генетики ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования являлись пробы 

воды озера Неро, отобранные в ходе экспеди-
ций с 2004 по 2012 год с разной периодичностью 
(ежемесячно или однократно за сезон) на трех 
станциях, расположенных в центральной части 
озера (станции 3 и 5) и в литорали под западным 
берегом, на котором расположен г. Ростов (стан-
ция 8). Нумерация станций приводится согласно 
стандартной сетке, неоднократно использован-
ной для исследований озера Неро [1, 3]. 

Характеристика станций: станция 3 – в 50 м 
от о. Рождественский (центр озера); станция 5 – 
место промышленной добычи сапропеля; стан-
ция 8 – в 100 м от берега напротив предприятия 
«Русь-квас» (северо-западный берег). Схема рас-
положения станций представлена на рисунке 1. 

Пробы воды отбирались батометром с глуби-
ны 0,5 м в объеме 1,0 л. Для исследования исполь-
зовались пробы, концентрированные в 25 раз 
методом вымораживания, поскольку этот метод 
менее других искажает суммарный мутагенный 
эффект проб [4]. 

Мутагенная активность (МА) воды оценива-
лась по суммарной мутагенной активности (СМА), 
которая отражает содержание всех мутагенных 
факторов с учетом их взаимодействия. Этот пока-
затель широко используется для оценки мутаген-
ной активности природных и сточных вод [5].

СМА определяли методом макроколоний 
у одноклеточной зеленой водоросли Chlorella 
vulgaris. Учитывались видимые мутации (ВМ): му-
тации карликовости, пигментные и морфологи-
ческие мутации. Этот показатель отражает час-
тоту возникающих генных мутаций у хлореллы. В 
работе нами использован альгологически и бак-
териально чистый штамм ЛАРГ–1 Chlorella vulgaris, 
полученный из ФГБУН Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН (г. Москва). Постановка 
опыта проводилась по стандартной методике в 
нашей модификации [6, 7]. 

Для оценки мутагенного действия проб воды 
подсчитывалось общее число выросших колоний 
на чашке Петри и процент мутантных колоний. 
Проводилась статистическая обработка получен-
ных результатов с использованием приложения 
Excel пакета программ MS Offi  ce 2003 (Microsoft, 
USA). Для определения достоверности различий 
между средними значениями контрольного и 
опытного вариантов использовался t-критерий 
Стьюдента. 

Для интегральной оценки мутагенной ак-
тивности воды за весь период исследования 
использовали такие показатели, как «Выражен-
ность мутагенной активности» (ВМА) и «Продол-
жительность мутагенного загрязнения» (табл. 1). 
ВМА определялась как кратность превышения 
частоты индуцированных мутаций над конт-
рольным уровнем. В зависимости от показателя 
выраженности мутагенная активность пробы 
квалифицировалась как «слабая», «средняя» или 
«сильная».

В связи тем, что низкие концентрации пол-
лютантов при хроническом воздействии могут 
давать значительный генетический эффект, мы 
использовали также показатель «продолжитель-
ность мутагенного загрязнения» воды. Он опре-
делялся как доля проб, давших позитивный ответ, 
от общего числа изученных проб с данной стан-
ции за весь срок исследования [7].Рисунок 1 – Станции отбора проб в озере Неро
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Результаты исследования
Результаты изучения мутагенной активности 

воды озера Неро за весь период исследования 
представлены в таблице 2.

Полученные данные позволяют отметить сле-
дующее. Из 58 изученных проб воды мутагенная 
активность зарегистрирована на 15 (25,9%). Как 
показано нами ранее [7], при изучении ВМА воды 
озера Неро с использованием трех токсикогене-
тических методов, включающих метод учета до-
минантных летальных мутаций (ДЛМ) у Drosophila 
melanogaster, ана-телофазный метод учета хро-
мосомных мутаций в меристеме корешков лука 
Allium cepa, метод учета ВМ у Chlorella vulgaris, 
доля проб с выявленной мутагенной активностью 
на станциях 3 и 8 может достигать более высо-
ких значений (до 80–100%). Это обусловлено тем, 
что одновременное использование трех тестов 
позволило, во-первых, регистрировать больший 
спектр мутаций: генные, хромосомные и геном-
ные. Во-вторых, использование многоклеточных 
организмов позволило выявлять и промутагены, 
приобретающие мутагенную активность в резуль-
тате метаболизма в растительных и животных ор-
ганизмах. В настоящей работе регистрировались 

только мутагены прямого действия и вызывающие 
нарушения только одного уровня – генные мута-
ции. Следовательно, в воде озера Неро содержат-
ся мутагенные загрязнения различного характера 
действия, индуцирующие не только генные, но и 
другие типы генетических повреждений. 

Как следует из представленных в таблице 2 
результатов, мутагенная активность в разные 
сроки зарегистрирована на всех изученных стан-
циях, что свидетельствует о широком распро-
странении мутагенного загрязнения.

Результаты позволяют характеризовать мута-
генное загрязнения на разных станциях. 

Станция 3. На этой станции, расположенной 
в центральной части озера, выраженность мута-
генной активности меняется от 0,5 до 2,28, состав-
ляя в среднем 1,50±0,10. Доля проб с зарегистри-
рованным мутагенным эффектом составляет 19%, 
следовательно, мутагенное загрязнение согласно 
предложенной классификации может быть оха-
рактеризовано как случайное. При этом межсе-
зонные изменения мутагенности на этой станции 
не выявлены (рис. 2). Следовательно, поверхност-
ный сток не меняет токсикогенетическое состоя-
ние центральной части озера.

Рисунок 2 – Сезонная изменчивость средних многолетних показателей ВМА воды на различных станциях
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Таблица 1 – Оценка выраженности и продолжительности мутагенной активности

Выраженность МА Продолжительность

Кратность превышения контроля МА воды Доля проб с МА, % Категория загрязнения

Отсутствие достоверных различий Отсутствие 0 Отсутствует

Достоверные различия менее чем в 2 раза Слабая 0-25 Случайное

Достоверные различия в 2-5 раз Средняя 26-50 Периодическое

Достоверные различия более чем в 5 раз Сильная
51-75 Хроническое

76-100 Стабильное
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Таблица 2 – Динамика мутагенной активности воды озера Неро

                              Станция

Дата

Станция 3  Станция 5 Станция 8 

М±m, %
Кратность 

превышения 
контроля

М±m, %
Кратность 

превышения 
контроля

М±m, %
Кратность 

превышения 
контроля

2004  март 0,49±0,14
0,43±0,07 1,14 - - 0,46 ±0,10

0,43±0,07 1,07

15 июля 0,98±0,10*
0,43±0,07 2,28 - - 0,66±0,10

0,43±0,07 1,53

27 июля 2,60±0,34
1,70±0,23 1,53 - - 3,97±1,38

1,70±0,23 2,34

август 0,83±0,15
0,43±0,07 1,93 - - 0,75±0,14

0,39±0,10 1,92

сентябрь 3,51±1,98
1,70±0,23 2,06 - - 4,17±0,19*

1,70±0,23 2,45

2006  июль 2,18±0,31
1,83±0,72 1,19 4,02±1,04

1,83±0,72 2,20 2,69±1,35
1,83±0,72 1,47

2007 март 3,63±1,32
2,98±0,19 1,22 - - 3,90±1,76

2,98±0,19 1,31

апрель 3,54±0,43
2,98±0,19 1,19 2,15±0,43

2,98±0,19 0,72 3,15±0,39
2,98±0,19 1,06

май 1,48±0,38
2,98±0,19 0,50 1,84±0,57

2,98±0,19 0,62 1,89±0,29
2,98±0,19 0,63

июнь 2,55±0,31
2,98±0,19 0,86 3,44±0,89

2,98±0,19 1,15 1,87±0,74
2,98±0,19 0,63

сентябрь - - - - 1,70±0,23
0,98±0,12 1,73

2008 март 1,08±0,01
0,63±0,17 1,71 1,11±0,02*

0,63±0,17 1,76 1,70±0,30*
0,63±0,17 2,70

апрель 1,40±0,05*
0,63±0,17 2,22 0,90±0,04

0,63±0,17 1,43 1,50±0,01*
0,63±0,17 2,38

май 1,30±0,05*
0,63±0,17 2,06 0,80±0,02

0,63±0,17 1,27 1,05±0,004
0,63±0,17 1,67

июнь 1,11±0,02*
0,63±0,17 1,76 1,00±0,002

0,63±0,17 1,59 0,83±0,02
0,63±0,17 1,32

июль 1,07±0,12
0,63±0,17 1,70 1,80±0,10*

0,63±0,17 2,86 1,80±0,24*
0,63±0,17 2,86

август 1,07±0,06
0,63±0,17 1,70 1,36±0,07*

0,63±0,17 2,16 1,06±0,01
0,63±0,17 1,68

 сентябрь 0,93±0,01
0,63±0,17 1,48 1,40±0,08*

0,63±0,17 2,22 1,12±0,10*
0,63±0,17 1,78

октябрь 0,60±0,10
0,63±0,17 0,95 1,49±0,04*

0,63±0,17 2,37 2,70±0,30*
0,63±0,17 4,29

2012 июнь 2,00±0,55
1,71±0,20 1,17 3,06±1,22

1,71 ±0,20 1,79 2,76±0,42
1,71±0,20 1,61

июль 2,19±0,37
1,71±0,20 1,28 1,94±0,39

1,71±0,20 1,13 2,60±0,83
1,71±0,20 1,52

сентябрь 2,67±1,57
1,71±0,20 1,56 4,63±1,67

1,71±0,20 2,71 3,32±1,06
1,71±0,20 1,94

Среднее 
значение ВМА 1,50±0,10 1,73±0,18 1,81±0,17

Доля проб, давших 
позитивный ответ, % 19,0 33,3 27,3

Категория загрязнения случайное периодическое случайное

Примечание: в числителе – частота ВМ в опыте, в знаменателе – частота ВМ в контроле;
* – различие между контролем и опытом достоверно при р<0,05.

М.И. Ковалёва, И.М. Прохорова, А.Н. Фомичева, К.Г. Ильина
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Станция 5. Находится напротив места добы-
чи сапропеля. ВМА на этой станции в зависимос-
ти от срока отбора проб колеблется от отсутс-
твия МА до максимального зарегистрированного 
значения ВМА – 2,86. Средняя выраженность МА 
на этой станции увеличивается по сравнению с 
предыдущей и составляет 1,73±0,18. Продолжи-
тельность загрязнения также нарастает и состав-
ляет 33,3%, что позволяет нам характеризовать 
мутагенное загрязнение на станции 5 как пери-
одическое. Причиной повышения показателей 
генотоксичности могут быть именно сапропели. 
Сапропели – донные отложения, которые сла-
гаются из остатков мелких свободноплавающих 
водорослей и животных. Сапропели богаты ор-
ганическими и минеральными веществами и по-
лучили широкое применение в хозяйственной 
деятельности [2]. Следует отметить, что донные 
отложения, подверженные антропогенному вли-
янию, способны накапливать мутагены и являть-
ся источником вторичного загрязнения воды [8]. 
Нашими исследованиями ранее показано, что 
сапропели озера могут индуцировать мутации у 
растительных тест-объектов [9].

На станции 5 по результатам многолетних 
наблюдений нами выявлена межсезонная измен-
чивость МА. Наименьшая мутагенная активность 
отмечается весной, летом мутагенная активность 
воды повышается, достигая максимума в осенний 
период, когда средняя частота мутаций более 
чем в два раза превышает контрольный уровень 
(рис. 2).

Станция 8. Ближайшая к городу Ростова стан-
ция наблюдений. Средняя выраженность МА на 
этой станции максимальная: кратность превыше-
ния контрольного уровня составляет 1,81±0,17. 
При этом, продолжительность мутагенного за-

грязнения несколько меньше, чем на предыдущей 
станции. Доля проб, на которых регистрируется 
мутагенный эффект составляет 27,3%, поэтому 
загрязнение относится к категории случайного. 
На этой станции наблюдается характерная и для 
станции 5 сезонная динамика МА. Максималь-
ные генетические эффекты регистрируются осе-
нью. Такая изменчивость может быть связана с 
осенним паводком. Обычно для поверхностных 
водоемов пики МА регистрируются в весенний и 
осенний паводок. В нашем исследовании мы ви-
дим изменчивость МА, сходную с традиционной 
для водоемов Верхневолжского региона [10].

Приведенные данные показывают, что пробы 
воды всех станций в разные сроки проявляют му-
тагенную активность. При этом ВМА в один и тот 
же срок исследования претерпевает пространс-
твенную изменчивость. Так, например, в октябре 
2008 г. МА меняется от отсутствия (ВМА 0,95) до 
четырехкратного превышения спонтанного уров-
ня (табл. 2). Обычно такая неоднородность связа-
на с точечными источниками поступления мута-
генов. За весь период наблюдения максимальные 
средние значения ВМА отмечены на станциях в 
зоне влияния г. Ростова (станция 8) и в районе до-
бычи сапропеля (станция 5).

Проведенное исследование позволяет также 
оценить многолетнюю динамику ВМА воды озера 
Неро. Для этого рассчитывалась средняя ВМА для 
каждого года исследования, которая определя-
лась как сумма ВМА всех проб, отнесенная к коли-
честву исследованных проб. Полученные данные 
представлены на рисунке 3. Следует отметить, что 
средняя ВМА воды в разные годы различается, од-
нако эти изменения невелики. Минимальное мута-
генное загрязнение зарегистрировано в 2007 году. 
В другие годы исследования средние значения 
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Рисунок 3 – Межгодовая динамика ВМА воды озера Неро с 2004 по 2012 год
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ВМА воды находятся в коридоре от 1,62 до 2,00. Та-
ким образом, тенденции к изменению токсикоге-
нетического состояния озера Неро не выявлено.

Выводы
При изучении токсикогенетического состоя-

ния озера Неро выявлено, что 25,9% изученных 
проб индуцируют видимые мутации у Chlorella 
vulgaris. При этом вода всех изученных станций 
в разные сроки содержит мутагенные факторы. 
Выраженность мутагенной активности различа-
ется и зависит от местоположения, а на каждой 
станции зависит от срока отбора проб. Станции 
могут быть ранжированы по уровню мутагенно-
го загрязнения следующим образом: станция 8 > 
станция 5 > станция 3. 

Характер сезонной динамики МА на разных 
станциях различается. На станции 3 сезонные 

изменения ВМА не выражены, то есть в течение 
года токсикогенетическая ситуация в централь-
ной части озера остается стабильной. На станци-
ях 5 и 8 в летний период отмечается увеличение 
мутагенной активности воды, которая достигает 
максимума осенью.

Выявленные межгодовые колебания средней 
выраженности МА не позволяют отметить значи-
тельных изменений в токсикогенетическом состо-
янии озера Неро. Для существенного улучшения 
генетической обстановки необходимо выявление 
источников мутагенного загрязнения и контроль 
за его поступлением.

Авторы выражают благодарность сотруд-
никам кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова за сбор проб. Работа выполнена в 
рамках государственного задания на выполнение 
НИР вузу в 2013 году, проект № 4.7624.2013.

М.И. Ковалёва, И.М. Прохорова, А.Н. Фомичева, К.Г. Ильина
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АПК
И.В. Кряклина
к.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В России все актуальнее становится проблема энергоэффектив-
ности и энергосбережения в АПК, одним из путей решения которой 
является использование когенерационных установок. Когенера-
ция – это технология комбинированной выработки энергии, позво-
ляющая увеличить эффективность использования топлива, так как 
в одном процессе производятся два вида энергии – электрическая 
и тепловая. Когенерационная установка включает в себя газовый 
поршневой двигатель, генератор и систему теплообменников. Дви-
гатель вращает синхронный генератор. Генератор вырабатывает 
электрический ток, который передается в систему электроснабже-
ния потребителя. Двигатель отдает тепло, которое через систему 
теплообменников также передается потребителю.

Использование когенерационных установок гарантирует зна-
чительное повышение (практически в два раза) энергетического 
коэффициента полезного действия по сравнению с раздельным 
производством тепла и электричества. Увеличение коэффициента 
полезного действия установки происходит за счет утилизации теп-
ла выхлопных газов, тепла системы охлаждения двигателя и тепла 
масла смазочной системы двигателя. Коэффициент использования 
энергоресурсов возрастает до 60% [1]. Стоимость электрической и 
тепловой энергии, производимой когенерационными установками, 
существенно ниже, чем в «большой» энергетике.

Представляем функциональную математическую модель (Ф) ко-
генерационной установки в виде динамической системы: 

Фi ( X, Y, Z, t ) = 0, 
где: X – вектор входных переменных, X = [x1, x2, x3, …, xn] t ; Y – век-

тор выходных переменных, Y = [y1, y2, y3, …, yn] t ; Z – вектор внешних 
воздействий, Z = [z1, z2, z3, …, zn] t ; t – координата времени.

Схема функциональной математической модели когенерацион-
ной установки представлена на рисунке 1.

Обозначения векторов: 
X1 ={tв1; Gв1; cв1} – входной вектор условий охлаждения двигателя; 

tв1 – температура охлаждающего агента на входе в двигатель,ºС; Gв1 – 
расход охлаждающего агента на входе в двигатель , кг/с; cв1 – тепло-
емкость охлаждающего агента на входе в двигатель , Дж/(кг·К).

X2 = { tм1; Gм1; cм1} – входной вектор условий смазки двигателя; tм1 – тем-
пература масла на входе в двигатель ºС; Gм1 – расход масла на входе в дви-
гатель , кг/с; cм1 – теплоемкость масла на входе в двигатель Дж/(кг· К).

Y1 = { tв2; Gв2; cв2; qв2} – выходной вектор охлаждения двигателя; 
tв2 – температура охлаждающего агента на выходе из двигателя, ºС; 
Gв2 – расход охлаждающего агента на выходе из двигателя кг/с; cв2 – 
теплоемкость охлаждающего агента на выходе из двигателя, Дж/
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(кг·К); qв2 – количество тепла, уносимого охлажда-
ющим агентом, Вт. 

Y2 = { tм2; Gм2; cм2; qм2} – выходной вектор от-
работанного масла; tм2 – температура отработан-
ного масла ºС; Gм2 – расход отработанного масла 
кг/с; cм2 – теплоемкость отработанного масла, 
Дж/(кг·К); qм2 – количество тепла, уносимого мас-
лом, Вт. 

Z1 = { tт1; Gт1; cт1; qт1 } – управляющий входной 
вектор топлива; tт – температура топлива, ºС; Gт1 
– расход топлива, кг/с; cт1 – теплоемкость топли-
ва, Дж/(кг·К); qт1 – теплота сгорания топлива, Вт. 

Z2 = { tг2; Gг2; cг} – входной вектор воздуха; tг2 – 
температура воздуха, ºС; Gг2 – расход воздуха, 
кг/с; cг2 – теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К). 

Y3= { tг3; Gг3; cг3; qг3} – выходной вектор выхлоп-
ных газов; tг3 – температура выхлопных газов, ºС; 
Gг3 – расход выхлопных газов, кг/с; cг3 – теплоем-
кость выхлопных газов, Дж/(кг·К); qг3 – количество 
тепла, уносимого выхлопными газами, Вт.

 Y4 = { Nг} – выходной вектор электрической 
энергии; Nэ – электрическая мощность когенера-
ционной установки, Вт.

Z3 = { qд } – управляющий входной вектор по-
терь тепла двигателем; qд – потери тепла двигате-
лем в окружающую среду, Вт. 

 Z4= { qг } – управляющий входной вектор по-
терь тепла генератором; qг – потери тепла генера-
тором в окружающую среду, Вт. 

Получаем выражения для функциональной 
математической модели когенерационной уста-
новки: Y1 = Ф1 [X1, X2, Z1, Z2, Z3, Z4]; Y2 = Ф2 [X1, X2, Z1, 
Z2, Z3, Z4]; Y3 = Ф3 [X1, X2, Z1, Z2, Z3, Z4]; Y4 = Ф4 [X1, X2, Z1, 
Z2, Z3, Z4]. 

Устанавливаем критерии оптимизации коге-
нерационной установки – количество тепловой 
энергии Nт и количество электрической энергии 

Nэ, получаемой в единицу времени, составляю-
щие тепловую и электрическую мощность коге-
нерационной установки.

Тепловой баланс двигателя внутреннего сго-
рания (qт1) показывает распределение теплоты, 
выделяемой при сгорании горючего топлива, на 
полезную работу Nм и общие тепловые потери 
qп:

qт1 = Nм + qп = Nм + qг3 + qв2 + qм2 + qд .
Главным звеном когенерационной установки 

является двигатель, который вырабатывает меха-
ническую и тепловую энергию. Термодинамичес-
кий цикл газового поршневого двигателя внут-
реннего сгорания представлен на рисунке 2 [1].

Рабочий цикл газового двигателя внутренне-
го сгорания с подводом теплоты при постоянном 
объеме v состоит из двух адиабат и двух изохор. 
По кривой 1–2 происходит адиабатное сжатие 
горючей смеси. Изохора 2–3 соответствует про-
цессу подвода теплоты q1 от источника теплоты (в 
реальном двигателе – зажигание смеси и сгора-
ние топлива). Затем следует процесс адиабатного 
расширения 3–4 (совершается работа). В изохор-
ном процессе 4–1 от рабочего тела в окружаю-
щую среду отводится теплота qп.

В соответствии с термодинамическим циклом 
газового поршневого двигателя получаем следу-
ющие зависимости:

qт1 = Nм + qп,
qт1= cv(T3 – T2) ,
где: Nм – механическая мощность двигателя, 

кВт; cv – теплоемкость горючей смеси, Дж/(кг·К); T2 
и T3– начальная и конечная температуры горючей 
смеси в изохорном процессе 2–3, К.

Теплота сгорания топлива равна индикатор-
ной мощности qт1 = Ni , которая является мощнос-
тью, развиваемой газами внутри цилиндров дви-

Рисунок 1 – Схема функциональной математической модели когенерационной установки
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гателя. Индикаторную мощность определяем по 
следующей формуле [2]:

Ni = iVpn/30τ ,
где: i – число цилиндров двигателя; V – рабо-

чий объем цилиндра, л; p – среднее индикатор-
ное давление, Па; n – частота вращения, мин–1; 
τ – тактность двигателя. Среднее индикаторное 
давление определяем по индикаторной диаграм-
ме рабочего цикла двигателя.

Индикаторная мощность двигателя не пол-
ностью используется на полезную работу. Мощ-
ность, затрачиваемая на совершение полезной 
работы, т.е. предаваемая на вал двигателя, назы-
вается эффективной мощностью Nм. Она меньше 
индикаторной мощности на мощность механи-
ческих (тепловых) потерь ( qп):

Nм = Ni – qп = qт1 – qп.
Эффективную мощность обычно определяют 

экспериментально.
Количество потерь тепла, унесенного вы-

хлопными газами qг3, охлаждающим агентом qв2 и 
маслом смазочной системы двигателя qм2, рассчи-
тываем по известным формулам термодинамики 
для передачи тепла в теплообменниках [1]. 

Характеристикой эффективности двигателя 
внутреннего сгорания является механический 
коэффициент полезного действия, который ра-
вен отношению эффективной мощности к инди-
каторной [3]:

Км = Nм/ Ni .
Тепловым коэффициентом полезного дейс-

твия цикла двигателя внутреннего сгорания яв-
ляется отношение общих потерь тепла к индика-
торной мощности:

Кт = qп / Ni.
Получается следующая формула, связываю-

щая между собой механический и тепловой ко-
эффициенты полезного действия двигателя внут-
реннего сгорания:

Км + Кт= 1.
Тепловой коэффициент полезного действия 

когенерационной установки будет меньше из-за 
потерь тепла двигателем в окружающую среду (qд):

Кт = (qп – qд) / Ni.
Мощность генератора (электрическая мощ-

ность когенерационной установки) меньше ме-
ханической мощности двигателя на величину по-
терь тепла генератором в окружающую среду:

Nэ = Nм – qг.
Тепловой коэффициент полезного действия 

когенерационной установки будет меньше из-за 
потерь тепла двигателем в окружающую среду 
(qд):

Кт = (qп – qд) / Ni.
В результате получаем формулу для опреде-

ления общего энергетического коэффициента по-
лезного действия когенерационной установки:

Ко = Кт + Кэ = 1 – (qд + qг)/ Ni.
Таким образом, на основе математической 

модели когенерационной установки получены 
формулы для определения оптимальных режи-
мов работы этой установки с целью повышения 
ее энергоэффективности.
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Рисунок 2 – Диаграмма цикла газового двигателя 
внутреннего сгорания с подводом теплоты 

при v = const
T – температура горючей смеси; S – энтропия горю-

чей смеси; S1 – начальное значение энтропии; 
S2 – конечное значение энтропии.
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О.Г. Несиоловский (фото)
к.т.н., профессор кафедры технического сервиса 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Р.Д. Адакин
ст. преподаватель кафедры технического сервиса 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Современные технологические устройства (печи, сушильные уст-
ройства, калориферы), основная функция  которых связана с генера-
цией тепла, часто проектируют из расчета на возможность использо-
вания различных источников энергии. Нередки случаи, когда одно и 
тоже устройство может работать как и на электричестве, так и на газо-
вом, жидком, а то и твердом топливе. К подобным агрегатам можно от-
нести и хлебопекарно – кондитерские печи малой мощности, которые 
производители часто адаптируют под различные энергоносители для 
повышения их конкурентных возможностей. Чаще всего для работы 
на газообразном и жидком топливе  в печах используют теплогенера-
торы (рис. 1), совмещающие в себе камеру сгорания и теплообменное 
устройство. Использование этих устройств  позволяет переводить 
печи, с минимальными конструктивными изменениями, с электричес-
тва на газообразное и жидкое топливо, а также изолировать продукты 
сгорания от воздушной среды в печи.

Создание подобного теплогенератора является достаточно слож-
ной технической задачей, так как расчетов и рекомендаций по конс-

Рисунок 1 – Теплогенератор печи серии КОМПАКТ 
немецкой фирмы WACHTEL

Теплогенератор, 
выбор конструкции, 

результаты испытаний, 
мощность лучевого 
теплоиспускания

Heat generator, 
a design choice, results 
of tests, powerof beam 

heat emission
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труированию подобных агрегатов в отечествен-
ных и зарубежных источниках не встречается. 
Имеет место только разрозненное описание по-
добных конструкций.

Для создания высокоэффективного, ком-
пактного теплогенератора требуется, в первую 
очередь, выбрать наиболее подходящую конс-
труктивную схему теплообменной части. В нашем 
случае теплообменники обеспечивают передачу 
теплоты между двумя потоками теплоносителей, 
проходящих через аппарат. Основной характе-
ристикой конструкции теплообменника является 
тип относительного движения потоков теплоно-
сителей, взаимная геометрия этих течений [1]. 
Следует подчеркнуть, что описанные конфигура-
ции представляют собой некоторую идеализацию 
реальных ситуаций. На практике никогда нельзя 
достигнуть течения теплоносителя, совпадающе-
го с идеальным вариантом.

На хлебопекарно – кондитерских печах в ка-
честве источника тепла используются теплогене-
рирующие устройства, представляющие из себя 
комбинацию камеры сгорания с трубчатым тепло-
обменником. На практике с лучшей стороны себя 
зарекомендовали теплогерераторы, в которых 
камера сгорания представляет из себя его часть 
(один из ходов теплообменного устройства). 

Как показывает опыт конструирования теп-
логенераторов, по сумме качеств наиболее под-
ходят для подобных устройств теплообменники с 
противотоком (что не всегда возможно осущест-
вить по техническим причинам), или со смешан-
ным течением теплоносителей (с перекрестным 
током). Второй вариант является компромиссным 
между требованием высокой эффективности ап-
парата и простотой конструкции. Важен также 
рекуперативный характер устройства, т. е. отсутс-
твие прямого контакта продуктов сгорания и цир-
кулирующего в печи воздуха, что обеспечивает 
соответствие санитарным нормам. Большинство 
выпускаемых серийно теплогенераторов имеют 
теплообменную часть, построенную именно по 
этой схеме (рис. 1).

В отличие от обычного теплообменника теп-
логенератор служит не только для теплообмена, 
но и для генерации тепла, для чего на нём устанав-
ливается камера сгорания, в которой происходит 
сгорание жидкого или газообразного топлива, 
подаваемого горелкой. Сама камера сгорания 
чаще всего выполняется в форме трубы достаточ-
но большого диаметра. Форма и размеры камеры 
определяются исходя из условий работы горелки 
(требования к геометрии факела), а также общих 

требований, предъявляемых к габаритам и усло-
виям работы теплогенератора в целом. Конструк-
ционно камера сгорания выполняется как допол-
нительный ход к одно-, двух- или трёхходовому 
теплообменнику.

Расчет подобного устройства сопряжен с оп-
ределенными трудностями, связанными с особен-
ностями его конструкции. Наиболее близким яв-
ляется конструкционный расчет теплообменника 
со смешанным течением теплоносителей (пере-
крестный ток с противотоком), который является 
основной теплообменной частью устройства в це-
лом. Расчетные методики таких теплообменников 
достаточно подробно описаны в литературе [1,2]. 
Прямое использование этих методик, как можно 
предполагать, даст слишком большую расчетную 
ошибку, так как геометрические параметры каме-
ры сгорания и остальной части теплогенератора 
слишком отличны друг от друга. Значительными 
будут и отличия в условиях обтекания воздухом 
пучка труб теплообменной части и трубы боль-
шого диаметра камеры сгорания. 

В ЯГСХА совместно с предприятием ОАО «Яр-
торгтехника» был разработан, изготовлен и ис-
пытан теплогенератор тепловой мощностью 56 
кВт, способный работать как на жидком, так и на 
газообразном топливе (рис. 2). 

В ходе испытаний теплогенератор подтвер-
дил свою работоспособность и запланированные 
характеристики (в первую очередь – тепловую 
мощность). С помощью анализа полученных при 
испытаниях данных была составлена методика 
расчёта подобных агрегатов, а также предло-
жены рекомендации по выбору материалов для 
изготовления теплогенераторов. Был также про-
веден анализ возможностей по дальнейшему 
улучшению рабочих параметров теплогенери-
рующих устройств. Повышение эффективности 
теплогенератора предопределяет, в первую оче-
редь, улучшение его экономичности и произво-
дительности.

Исходя из полученных данных, основным 
способом передачи теплоты является тепловое 
излучение по причине высоких температур на по-
верхности теплогенератора (до 80-90% от общего 
количества полезной теплоты, вырабатываемой 
им). Тепловой поток, передаваемый излучением 
можно определить по формуле:

                          TQиз = ε Co F(         )4 ,                                                    (1)                       100
где:  ε – степень черноты; Co = 5,67 Вт/(м2.К4);
F – площадь теплообмена, м2; 
Т – температура поверхности теплообмена, К.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Остальная часть теплоты передаётся за счёт 
теплопередачи от горячих газов внутри генерато-
ра к циркулирующему внутри печи воздуху через 
стенку.

Из основного уравнения теплопередачи:
Q = k F,                                                                           (2)
где:  k – коэффициент теплопередачи, харак-

теризующий скорость передачи тепла; F – пло-
щадь поверхности, передающей тепло, следует, 
что параметр F увеличивать не стоит, так как  уве-
личение площади теплообмена приведет к увели-
чению веса, удорожанию  изготовления и тепло-
генератора в целом. Поэтому все пути повышения 
эффетивности должны быть направлены на уве-
личение параметра k. Уменьшение термических 
сопротивлений приводит к увеличению k, поэ-
тому стенку делают как можно  тоньше, с учетом 
механической прочности конструкции. Но здесь 
нужно также учитывать и температуру на данном 
участке теплогенератора. Если температура бу-
дет выше, чем ее может выдержать металл, то он 
попросту прогорит. На наиболее нагретые учас-
тки ставится легированная жаропрочная сталь, 
которая по сравнению с обычной сталью имеет 
значительно более низкий коэффициент тепло-
проводности λ и намного дороже. Поэтому тепло-
генератор нужно комбинировать из нескольких 
сталей с различными жаропрочными свойствами 
и различной стоимостью. 

Приведем еще одну всем известную формулу:

21

11
1

αλ
δ

α
++

=k ,                                                   (3)

где: α1 – коэффициент теплоотдачи от теплоноси-
теля газа/жидкости к стенке, Вт/(м2.К);
α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к газу/
жидкости, Вт/(м2.К);
λ – коэффициент теплопроводности вещества, Вт/
(м.К);
δ – толщина стенки теплообменника, м.

Чтобы увеличить интенсивность теплопе-
редачи, нужно увеличить коэффициент теплоот-
дачи α с той стороны, где он меньше, уменьшив 
местные термические сопротивления на пучках 
труб при обдувании вентилятором. Применение 
шероховатостей на стенках теплообменника при-
водит к срыву пограничного слоя, турболизации, 
образованию вихревых зон вблизи стенки. Ана-
логичный эффект дают различные конструкции 
завихрителей на входе в теплообменник. 

Улучшить эффективность работы теплогене-
ратора и значительно уменьшить его массогаба-
ритные показатели можно за счёт радикального 
изменения его конструкции.

Для нормальной работы  рекуперативные 
теплогенераторы комплектуются вентилятором 
для циркуляции воздуха внутри печи. Суммарно 
вентилятор и теплогенератор занимают доста-
точно большое место внутри печи и имеют боль-
шую массу. В результате предложена конструкция 
роторного теплообменника, в котором теплооб-
менные поверхности выполняют одновременно 
функции лопастей роторного вентилятора, что 
позволит  уменьшить габариты и вес теплоге-
нерирующей установки (с учётом вентилятора) 
примерно в два раза, а также уменьшить местные 
сопротивления воздушного потока вокруг трубок 

Рисунок 2 – Теплогенератор с установленными на нём термопарами
1 – камера сгорания; 2 – термопары, закрепленные посредством автомобильных хомутов.

О.Г. Несиоловский, Р. Д. Адакин

,
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теплообменника и камеры сгорания, увеличив 
коэффициент теплоотдачи α. Предлагаем нанести 
на теплообменные поверхности искусственные 
профили для турболизации, завихрения в погра-
ничной зоне и увеличения коэффициента тепло-
отдачи. Конструкция изображена на рисунке 3.  

Новый теплогенератор состоит из камеры 
сгорания теплогенератора, установленной внут-
ри ротора по его оси и герметичных трубках в 

виде лопастей роторного вентилятора, собран-
ных в единый пакет по кругу, разделенных между 
собой одинаковыми зазорами. Торцевые камеры 
служат для перехода газа между двухзаходными 
трубками, чередуются через одну. Ротор венти-
лятора, установленный в подшипниках, приво-
димый во вращение электродвигателем, создает 
воздушный поток. В настоящее время конструк-
ция проходит процесс патентования.

Рисунок 3 – Роторный теплогенератор
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молочного направления» / Л.П. Москаленко, Е.А. Зверева, А.В. Коновалов.
На популяции голштинизированных коров ярославской породы с использованием 

линейных моделей рассмотрены закономерности формирования изменчивости и на-
следуемости главных признаков коров молочных пород – продуктивное долголетие и 
процессы адаптации. Монография будет полезна научным работникам AПK, аспирантам 
и студентам сельскохозяйственных вузов.
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АЭРАЦИОННЫЙ 
БИОРЕАКТОР
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к.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
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аспирант кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Анализ литературных данных показывает, что хорошую перспек-
тиву представляет содержание овец, птицы, свиней и крупного рога-
того скота на глубокой подстилке из соломы, грубых кормов и опилок. 
На сегодняшний день в сельскохозяйственных предприятиях Ярос-
лавской области утилизация навоза глубокой подстилки является 
слабым звеном его переработки. Повышение эффективности исполь-
зования такого навоза возможно после его ускоренной высокотемпе-
ратурной аэробной биоферментации в биореакторах, имеющих раз-
личные конструкции [1].

Из измельченного подстилочного навоза биогумус или компост 
получается примерно за четверо суток в том случае, когда исполь-
зуется особенно высокий уровень минерализационной способности 
термофильных микроорганизмов при температуре 50…76°С. По этой 
технологии исключаются потери питательных веществ, биогумус полу-
чается полностью стерильным. Ценным свойством у такого биогумуса 
является отсутствие в нем семян сорных растений. Высокое качество 
биогумуса способствует повышению урожайности сельскохозяйс-
твенных культур. Внесенный в почву биогумус гарантирует получение 
экологически чистого урожая. При этом значительно активизируется 
деятельность почвенной микрофлоры, что способствует быстрому 
разложению пестицидов и других загрязняющих веществ.

Целью работы является поиск путей снижения себестоимости 
биогумуса, получаемого в аэрационном биореакторе (АБР). В АБР ак-
тивная аэрация перерабатываемой массы обеспечивает оптимальные 
условия протекания биотермического процесса.

Схема аэрационного биореактора представлена на рисунке 1. 
АБР содержит камеру 1, покрашенную снаружи сверхтонким теп-

лоизолятором, днище из воздухораспределительных решеток 2 и 
рассекателей 3, транспортер 4 и лоток 5 для подачи измельченного 
подстилочного навоза или органических отходов, реверсивный, раз-
равнивающий шнек 6 с датчиками 7 уровня накапливаемого матери-
ала. Шнек 6 установлен на тележечном конвейере 8 и приводится от 
реверсивного мотор-редуктора 9 через муфту управления 10. Венти-
лятор 11 и топочный блок 12, работающий на разных видах топлива, 
служат для подачи через заслонки 13 окружающего воздуха или су-
шильного агента по каналу 14 в камеру 1, которая имеет на задней 

Биореактор 
аэрационный, биогумус, 
биоферментация навоза, 

аэрация массы

The aeration bioreactor, 
a biohumus, a manure 

biofermentation, 
mass aeration
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стенке дверцы 15 с заслонками окон 16 для вы-
грузки материала в лоток 17. Цепная фреза 18 
имеет балку 19, которая установлена шарнирно 
на каретке 20, закрепленной на тележечном кон-
вейере 8. Каретка 20 цепной фрезы 18 перемеща-
ется по тележечному конвейеру 8 в поперечном 
направлении камеры, а в продольном направ-
лении камеры 1 цепная фреза 18 перемещается 
вместе с разравнивающим шнеком 6. На балке 19 

расположена цепь 21 со скребками 22, лопатка-
ми 23 и пластинами 24. Ведущая звездочка цепи 
вращается от электродвигателя 25 через редук-
тор 27. Выгруженный в лоток 17 материал транс-
портером 26 направляется в бункер-накопитель 
готового продукта.

АБР рассчитан на эксплуатацию в течение 
всего года. Измельченные подстилочный навоз 
или органические отходы подаются в камеру 1 

Рисунок 1 – Аэрационный биореактор
а – вид сверху; б – разрез по А – А; в – цепная фреза; 1 – камера; 2 – решетка воздухораспределительная; 
3 – рассекатель; 4 – транспортер; 5 – лоток;  6 – шнек реверсивный, разравнивающий; 7 – датчик уровня 

накапливаемого материала; 8 – конвейер тележечный; 9 – мотор-редуктор; 10 – муфта управления; 
11 – вентилятор;  12 – блок топочный; 13 – заслонка; 14 – канал воздухоподводящий; 15 – дверца; 16 – окно; 
17 – лоток; 18 – фреза цепная; 19 – балка; 20 – каретка; 21 – цепь; 22 – скребки; 23 – лопатки; 24 – пластины; 

25 – мотор-редуктор; 26 – транспортер.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Аэрационный биореакторАэрационный биореактор
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транспортером 4 по лотку 5 к шнеку 6. Как только 
материал достигает уровня, например, датчика 
7 на боковой стенке камеры 1, мотор-редуктор 
9 привода шнека 6 переключается на обратное 
вращение для направления шнеком 6 измельчен-
ного подстилочного навоза или органических от-
ходов к противоположной стенке камеры 1. При 
срабатывании датчика 7 от контакта с материалом 
у противоположной стенки камеры 1 управляе-
мая муфта 10 переводит тележечный конвейер 8 
на фиксированное расстояние в продольном на-
правлении у камеры 1 для поэтапной загрузки с 
формированием слоя измельченного материала 
одинаковой толщины по всей площади камеры 1. 
При необходимости в работу может быть включе-
на цепная фреза 18 для разравнивания загружае-
мого материала. По окончании загрузки отключа-
ют транспортер 4 и мотор-редуктор 9.

Затем включаются вентилятор 11 и топочный 
блок 12 и начинается разогрев измельченного 
подстилочного навоза до температуры 65…70 
°С для начала активной работы термофильных 
микроорганизмов. По достижению заданной тем-
пературы, контролируемой манометрическим 
термометром, топочный блок 12 и вентилятор 
11 отключаются. Камера 1 сверху закрывается 
теплоизолирующим пологом с газовыводящими 
клапанами. В процессе переработки измельчен-
ного подстилочного навоза в биогумус в течение 
около 4-х суток от датчика манометрического тер-
мометра включается или отключается только вен-
тилятор 11 для поддержания оптимальной тем-
пературы процесса переработки измельченных 
подстилочного навоза или органических отходов 
в биогумус. Для чего окружающий воздух вентиля-
тором 11 подается по каналу 14 в камеру 1 через 
заслонки 13 и воздухораспределительные решет-
ки 2. Конструкция подачи воздуха от вентилятора 
11 гарантирует равномерное распределение воз-
духа по всему объему камеры 1. Окончание про-
цесса переработки измельченных подстилочного 

навоза или органических отходов фиксируется по 
снижению температуры в камере 1. 

В начале выгрузки готового биогумуса или 
несыпучего материала у камеры 1 открывает-
ся дверь 15. Цепная фреза 18 устанавливается 
в рабочее положение вертикально посередине 
воздухораспределительной решетки 2. Нужную 
скорость движения выходящего через отверстия 
воздухораспределительной решетки 2 воздуха 
(более 20 м/с) устанавливают с помощью засло-
нок 13 того аэрожелоба, который участвует в вы-
грузке, включают вентилятор 11 и цепную фрезу 
18. Она нарушает сводообразование над воздухо-
распределительной решеткой 2 и рыхлит только 
тот материал, который подлежит выгрузке. Рых-
лый материал потоком воздуха от вентилятора 
11 по решетке 2 направляется в лоток 17 и транс-
портером 26 по назначению. Цепная фреза 18 
постоянно надвигается тележечным конвейером 
8 на материал. По окончании выгрузки материа-
ла напротив открытой двери 15 цепная фреза 18 
полностью выводится из камеры 1 и перемеща-
ется к оставшемуся материалу для дальнейшей 
окончательной выгрузки. 

Конструкция АБР во многом унифицирована 
с современным аэрожелобом сушильной каме-
ры [2]. 

Выводы
Предложенная конструкция АБР позволяет 

сократить энергозатраты на аэрацию примене-
нием клиновой формы каналов 14 и воздухорас-
пределительных решеток 2. Снижена энергоем-
кость процесса выгрузки готовой продукции из 
биореактора, так как цепная фреза 18 рыхлит тот 
материал, который выгружается транспортиру-
ющим аэрожелобом. При этом обеспечивается 
требуемая структура выгружаемого биогумуса, 
в результате чего повышаются его товарные и аг-
ротехнические показатели качества, достигается 
постоянная равномерная выгрузка.

Литература
1. Завражников, А.И. Производственная проверка экспериментальной аэрационной установки 

модульного типа для переработки отходов животноводства [Текст] / А.И. Завражников, В.В. Миронов, 
М.С. Колдин, П.С. Никитин // Материалы международной научно-практической конференции. Саратовс-
кий ГАУ. – Саратов, 2006.  –  Т. 2 – С. 47-58.

2. Дианов, Л.В. Энергосберегающая сушильная камера для сушки сыпучих и несыпучих материалов 
[Текст] / Л.В. Дианов  // «Вестник АПК Верхневолжья». – 2010. – №4. – С. 42-44.

Л.В. Дианов, А.Р. Гаврилов
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.В. Иванцова
ст. преподаватель кафедры учета, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Имущественный комплекс сельскохозяйственного товаропро-
изводителя представляет собой сложную социально-экономичес-
кую систему, включающую в себя материальные и нематериальные 
объекты гражданских прав хозяйствующего субъекта, а также сово-
купность имущественных отношений, возникающих в процессе их 
формирования и использования.  

Основной функцией имущественного комплекса сельского то-
варопроизводителя, как и любого коммерческого предприятия, яв-
ляется получение прибыли, достаточной для обеспечения воспроиз-
водства всех  его элементов и звеньев. Кроме того, имущественный 
комплекс сельскохозяйственного предприятия направлен на вы-
полнение особой специальной функции, которая отличает его от 
предприятий других отраслей, − обеспечение продовольственной 
безопасности страны и ее независимости от импортных поставок.  
Выполнение данных функций возможно только при условии эффек-
тивного функционирования имущественного комплекса.

В свою очередь, эффективное функционирование имуществен-
ного комплекса предполагает его полную индустриализацию, кото-
рая проявляется в таких направлениях, как автоматизация технологи-
ческих процессов, увеличение масштабов производства, внедрение 
новых инновационных и ресурсосберегающих технологий, разработ-
ка и использование оптимизационных моделей управления и т.д.

Выявление всех закономерностей, влияющих на состояние и 
функционирование имущественного комплекса, способствует выра-
ботке и принятию верных управленческих решений, предотвраща-
ющих деградационные процессы в птицеводческой отрасли и спо-
собствующих ее переходу на новый уровень развития. 

В настоящее время основными производителями продукции 
птицеводства в Ярославской области являются сельскохозяйствен-
ные организации, где производится до 95% продукции выращивания 
птицы и 97% яиц. Остальная часть приходится на личные подсобные 
и крестьянско-фермерские хозяйства.

Региональный рынок яиц в последние годы растёт достаточно 
быстрыми темпами: объем производства яиц на душу населения за 
последние 5 лет увеличился почти на 50%, экспорт яиц птицеводчес-
кими предприятиями в 2011 году составил в среднем  62% от уровня 
производства и превысил фактическую ёмкость рынка более чем в 
1,5  раза. Региональное птицеводство полностью покрывает внут-
ренний спрос на яйца и яйцепродукты, его можно назвать экспорто-
ориентированным, а предприятия отрасли функционируют в усло-
виях межрегиональной конкуренции.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Имущественный 
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производства яиц, 
срок продуктивного 
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На региональном рынке мяса птицы ситуа-
ция принципиально иная. Во-первых,  платёжес-
пособный спрос на мясо птицы покрывается за 
счёт собственного производства только на 26%, 
причём степень проникновения импорта в дина-
мике возрастает. Во-вторых, рост производства и 
уровня экспорта происходит только за счёт функ-
ционирования имущественного комплекса одно-
го предприятия − ОАО «Ярославский бройлер». 

Состояние имущественных комплексов боль-
шинства птицеводческих предприятий региона 
характеризуется тем, что обновление основных 
средств, как правило, происходит неинтенсивно,  
несбалансированно и периодично. Такая ситуа-
ция, главным образом, связана с состоянием эко-
номической конъюнктуры и  амортизационной 
политикой предприятий. Независимо от влияния 
инфляции на формирование амортизационных 
отчислений, средства для обновления основ-
ных средств, как правило, существуют лишь но-
минально. Фактически осуществлять затраты на 
капиталовложения возможно лишь тогда, когда 
товаропроизводитель уже располагает денеж-
ными ресурсами. Износ, материализованный в 
продукте, не оплачивается, если предприятие 
получает убыток от его реализации.  Несмотря 
на то, что амортизационное отчисление реально 
воплощено в себестоимости и отражается в учете, 
воспроизводства компонентов имущественного 
комплекса не происходит, так как не возникает 
денежного возмещения. В долгосрочном перио-
де это приводит к формированию значительных 
амортизационных фондов без реального денеж-
ного содержания.

Несмотря на то, что на территории Ярос-
лавской области расположены два крупнейших 
в стране птицеводческих предприятия  (ОАО 
«Ярославский бройлер» и ОАО «Волжанин»), 
доля данного субъекта РФ в общем объеме про-
изводства мяса птицы и яиц составляет около 1 
и 3% соответственно. Значения показателей эф-
фективности функционирования имущественных 
комплексов птицеводческих предприятий Ярос-
лавской области варьируются в зависимости от 
организационно-правовых форм предприятий. 
Наиболее результативными показателями отли-
чаются имущественные комплексы тех предпри-
ятий, которые осуществляют свою деятельность 
в форме акционерного общества открытого типа: 
на их долю приходится более 90% регионально-
го производства мяса птицы и около 50%  про-
изводства яиц. Имущественные комплексы тех 
предприятий, которые зарегистрированы в виде 

закрытого акционерного общества, имеют на-
именьшую эффективность или вовсе отличаются 
убыточным и нерентабельным функционирова-
нием (ЗАО «Волна-2», ЗАО «Покров»). 

Одним из наиболее важных аспектов харак-
теристики состояния имущественного комплекса 
сельских товаропроизводителей является ана-
лиз совокупных затрат труда при производстве 
сельскохозяйственной продукции. Повышение 
производительности труда возможно только тог-
да, когда доля живого труда уменьшается, а доля 
овеществленного увеличивается таким образом, 
что общая сумма труда, заключенного в товаре, 
уменьшается. Следовательно, рост производи-
тельности общественного труда означает, что 
живой труд все больше переносит затраты про-
шлого труда на вновь созданный продукт, и эти 
соотношения оказывают определяющее влияние, 
наряду с их оценками, на уровень себестоимости 
единицы продукции и степень доходности.

Существует два подхода к определению 
совокупных затрат труда, разработанных Стру-
милиным С.Г. и Немчиновым В.С. Так, метод 
С.Г. Струмилина (разрабатываемый в дальнейшем 
Е.С. Карнауховой, А.К. Мухамадияровой) опира-
ется на учет фактических затрат и перевод их в 
рабочее время по фактической оплате одного 
рабочего дня промышленности с учетом сло-
жившейся в экономике нормы чистого дохода. 
Основным недостатком данного метода являет-
ся завышение прошлого сельскохозяйственного 
труда за счет непроизводственных затрат. Идея 
о необходимости исключения непроизводствен-
ных затрат при исчислении прошлого труда реа-
лизована в работах А.М. Гатаулина и П.И. Дугина, 
а применительно к данному методу – в работе 
А.К. Мухамадияровой [1,2].

Анализ совокупных затрат труда в птицевод-
ческих предприятиях Ярославской области пока-
зал, что за исследуемый период наблюдалась тен-
денция их сокращения. Так, совокупные затраты 
труда при производстве яиц и приросте птицы 
снизились в 2011 году по сравнению с 2005 годом 
на 49,86 и 37,52% соответственно (табл. 1). Сниже-
ние затрат живого труда вызвано в большей мере 
сокращением прямых затрат на 54,81 и 46,33% 
соответственно при производстве яиц и мяса 
птицы. Уменьшение величины прошлого труда 
составило по яйцам – 45,97%, а по приросту пти-
цы – 35,35%. При производстве птицеводческой 
продукции его доля в совокупном труде увели-
чивается, следовательно, происходит замещение 
живого труда прошлым. 

Закономерности формирования и эффективность использования имущественного Закономерности формирования и эффективность использования имущественного 
комплекса птицеводческих предприятийкомплекса птицеводческих предприятий

А.В. Иванцова
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Уровень технологической вооруженности 
труда представляет собой отношение затрат про-
шлого промышленного труда к прямым затратам 
живого труда. Так, уровень технологической воо-
руженности труда при производстве яиц увели-
чился  с 2005 по 2011 год на 27,22%, а в приросте 
мяса птицы − на 25,68%. 

Установление эквивалентного обмена между 
промышленностью и сельским хозяйством явля-
ется одним из направлений по улучшению соот-
ношения рассматриваемых показателей. Уровень 

межотраслевого перемещения труда определяет-
ся отношением затрат прошлого промышленного 
труда к затратам всего живого и прошлого сель-
скохозяйственного труда. Экономическое содер-
жание данного показателя заключается в харак-
теристике основного направления технического 
прогресса в отрасли, т.е. перемещении функций 
сельскохозяйственного труда в промышленность. 
Уровень межотраслевого перемещения труда 
на птицеводческих предприятиях Ярославской 
области за исследуемый период увеличился по 

Таблица 1 – Уровень затрат совокупного труда на 1000 штук яиц и 1 ц прироста мяса птицы в птицеводческих 
предприятиях Ярославской области

Показатели
Годы 2011 г. в % 

к 2005 г.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

на 1000 штук яиц

Затраты совокупного труда, 
чел.-час. 11,01 10,56 8,8 8,05 7,08 6,74 5,52 50,14

Затраты живого труда, чел.-
час. 7,29 6,72 6,04 5,17 4,77 4,29 3,51 48,15

в т.ч.: прямые 6,13 5,24 4,97 4,16 3,84 3,08 2,77 45,19

косвенные 1,16 1,48 1,07 1,01 0,93 1,21 0,74 63,79

Затраты прошлого труда, 
чел.-час. 3,72 3,84 2,76 2,88 2,31 2,45 2,01 54,03

в т.ч.: сельскохозяйственные 1,65 1,45 0,66 1,34 0,44 1,13 0,82 49,70

промышленные 2,07 2,39 2,1 1,54 1,87 1,32 1,19 57,49

Уровень технологической 
вооруженности труда, % 33,77 45,61 42,25 37,02 48,70 42,86 42,96 127,22

Уровень межотраслевого 
перемещения труда, % 23,15 29,25 31,34 23,66 35,89 24,35 27,48 118,69

Уровень овеществления 
труда, % 51,03 57,14 45,70 55,71 48,43 57,11 57,26 112,22

на 1 ц прироста мяса птицы

Затраты совокупного труда, 
чел.- час. 25,45 23,92 22,61 22,69 17,74 17,19 15,90 62,48

Затраты живого труда, чел.-
час. 13,71 12,87 12,34 11,71 9,43 9,05 8,31 60,61

в т.ч.: прямые 9,54 8,76 8,01 7,19 6,54 5,97 5,12 53,67

 косвенные 4,17 4,11 4,33 4,52 2,89 3,08 3,19 76,50

Затраты прошлого труда, 
чел.-час. 11,74 11,05 10,27 10,98 8,31 8,14 7,59 64,65

в т.ч.: сельскохозяйственные 2,37 2,08 2,08 2,27 1,07 1,02 1,27 53,59

промышленные 9,37 8,97 8,19 8,71 7,24 7,12 6,32 67,45

Уровень технологической 
вооруженности труда, % 98,22 102,40 102,25 121,14 110,70 119,26 123,44 125,68

Уровень межотраслевого 
перемещения труда, % 58,27 60,00 56,80 62,30 68,95 70,71 65,97 113,21

Уровень овеществления 
труда, % 85,63 85,86 83,23 93,77 88,12 89,94 91,34 106,66
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производству яиц на 18,69% и  по приросту мяса 
птицы − на 13,21%.

Уровень овеществления процесса труда ха-
рактеризует одно из важнейших направлений на-
учно-технического прогресса в сельском хозяйс-
тве – вооруженность живого труда прошлым. Так, 
уровень овеществления труда за 2005-2011 годы 
увеличился по производству яиц на 12,22% и  по 
приросту мяса птицы – на 6,66%.

Одним из направлений повышения эффектив-
ности использования имущественного комплекса 
птицеводческими предприятиями является опре-
деление оптимального срока продуктивного ис-
пользования кур-несушек по критерию максими-
зации уровня рентабельности производства яиц 
при изменении банковской процентной ставки. 

Как показывает практика, большинство  пти-
цеводческих предприятий яичного направления 
при определении срока эксплуатации кур-не-
сушек руководствуются аналогией или опытом 
прошлых лет. В лучшем случае оптимальный срок 
продуктивного использования курицы-несушки 
определяется на основе расчета показателя «бух-
галтерская прибыль».

С помощью методов экономико-математи-
ческого анализа мы оценили влияние изменения 
внешних финансово-экономических условий, в 
частности, реальной  банковской процентной 
ставки,  на оптимальные производственные па-
раметры, обеспечивающие экономическую эф-
фективность использования имущественного 
комплекса предприятий.  Разработка модели 
позволяет при изменении внешних экономичес-
ких условий своевременно вносить изменения в 
производственный процесс, корректировать па-
раметры с позиции сокращения издержек, макси-
мизации выручки, уровня рентабельности.

Для оптимизации принимаемых решений по 
корректировке производственных параметров 
при изменении внешних экономических условий 
необходимо ориентироваться на полные эконо-
мические (включая альтернативные), а не только 
на явные издержки, фиксируемые в бухгалтерском 
учете. Расчет полных экономических издержек 
позволяет корректировать оптимальную продол-
жительность использования курицы-несушки, со-
поставляя экономические преимущества и недо-
статки удлинения периода ее использования.

Оптимальная продолжительность исполь-
зования кур-несушек должна определяться на 
основе экономических расчетов для условий 
каждого конкретного предприятия, исходя из ме-
няющихся внешних финансово-экономических 
условий. Можно сделать общие выводы о том, что 
увеличивать срок продуктивного использования 
будет тем выгоднее, чем быстрее будет происхо-
дить снижение стоимости курицы в процессе ее 
использования (т.е. чем выше стоимость молодки 
по отношению к стоимости выбракованной ку-
рицы); чем больше разница в ценах на мелкие и 
крупные яйца (относительное увеличение доли 
крупных яиц в общем количестве продукции); 
чем дешевле корма, так как их расход на едини-
цу продукции существенно увеличивается; чем 
выше затраты, связанные с сокращением непро-
дуктивного периода (обновление поголовья и де-
зинфекция помещений) [3].

Продление сроков использования кур нецеле-
сообразно, так как ведет к существенному сниже-
нию продуктивности несушек (начиная с 9-го ме-
сяца продуктивного использования), увеличению 
потерь поголовья, повышению количества нестан-
дартных яиц с некачественной скорлупой (рис. 1), 
падению уровня рентабельности (табл. 2, 3).
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Рисунок 1 – Зависимость производственно-экономических показателей от возраста птицы
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Выявление взаимосвязи факторов на прак-
тических данных сложнее, чем на эксперимен-
тальных (нормативных), следовательно, форма-
лизовать эмпирические данные  и придать им 
математический вид формулы, в которую можно 
подставлять переменные и получать значение 
функции, сложно и недостоверно. Поэтому мы 
воспользовались методом построения матриц 
экономико-математического анализа. Как пока-
зали расчеты, если для определения оптималь-
ного срока продуктивного использования птицы 
ориентироваться на абсолютный показатель – 
прибыль, то чем дольше использовать птицу, тем 
больше она приносит прибыль. Но с определен-
ного момента затраты растут опережающими 
темпами по сравнению с прибылью.

Так, например, при стоимости молодки 150 
руб. максимальная рентабельность производс-
тва яиц в СХПК «Даниловская птицефабрика» до-
стигается на 7-м месяце ее использования,  тогда 

как фактический срок ее эксплуатации на данном 
предприятии составляет 8-9 мес. (табл. 2). В свою 
очередь, использование заемных средств для об-
новления поголовья существенно снижают эко-
номическую (альтернативную) рентабельность 
производства яиц (табл. 3).

Расчеты показывают, что чем меньше про-
центная ставка по кредиту, тем большим будет 
эффект, если чаще проводить замену поголовья. 
С другой стороны, чем больше стоимость кури-
цы-молодки, тем быстрее должны приниматься 
соответствующие управленческие решения. 

Таким образом, при изменении внешних фи-
нансово-экономических условий требуется из-
менение подходов к принятию управленческих 
решений. Необходим отказ от действий, осно-
ванных на аналогии или опыте прошлых лет. Для 
повышения эффективности функционирования 
имущественного комплекса предприятия целе-
сообразно использовать учет полных издержек.
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[Текст] // А.К. Мухамадиярова. – Дисс. канд. экон. наук. Уфа, 1999. – 172 с.
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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 трубопроводного 
транспорта. Авторами предложена физическая модель проникновения атомарного водорода в ме-
талл. На основе анализа условий эксплуатации подземных газопроододов и влияния режима работы 
тиристорных катодных станций на подземный трубопровод с пленочной гидроизоляцией разрабо-
таны способы илентификации коррозионных повреждений наружных поверхностей подземных и 
подводных трубопроводов, подтверженные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс – коррозион-
ных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубопроводов коммунального хо-
зяйства и предприятий агропромышленного комплекса, трубопроводы которых с малорадиусными 
поворотами, как правило, не имеют равнопроходной 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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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЯИЧНОГО ПТИЦЕВОДСТВА 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Г. Красников
аспирант экономического факультета 
ФГБОУ ВПО Рязанский ГАТУ

В настоящее время птицеводство является одной из наиболее 
быстро развивающихся отраслей АПК. Сложившаяся ситуация в связи 
с вступлением России в ВТО определяет важность и своевременность 
проведения исследований по актуальным проблемам повышения 
экономической эффективности птицеводства, роста конкурентоспо-
собности предприятий, снижения себестоимости продукции данной 
отрасли.

Формирование отрасли птицеводства в Рязанской области с са-
мого начала предусматривалось в качестве одного из важнейших 
поставщиков яиц и мяса птицы для городского населения областного 
центра и столицы нашего государства – г. Москвы. Поэтому на протя-
жении многих лет птицеводство в Рязанской области развивалось в 
соответствии с характером потребительского спроса городского на-
селения, а также с учетом его потребностей изменялась и технология 
производства птицеводческой продукции.

За анализируемый период (2007 – 2011 гг.) поголовье кур-несушек 
в Рязанской области увеличилось в 3,0 раза, в результате валовое про-
изводство яиц выросло в 2,1 раза, реализация яиц выросла в 2,2 раза, 
уровень товарности увеличился на 4,7 процентных пункта (табл.1). 
Анализируя финансовые результаты от реализации яиц в Рязанской 
области, можно сделать вывод о том, что выручка от реализации яиц 
выросла в 3,1 раза, себестоимость реализованной продукции – в 2,7 
раза, прибыль от реализации яиц – в 4,7 раза. Уровень рентабельнос-
ти реализованной продукции и рентабельность продаж увеличились 
на 22,7 и 11,5 процентных пунктов соответственно. К негативным мо-
ментам относится снижение яйценоскости кур-несушек на 29,9%.

Практически единственным производителем куриных яиц в Ря-
занской области является ЗАО «Окская птицефабрика», которое рас-
положено в Рязанском районе в посёлке Окский. Продукция данного 
предприятия имеет спрос во всех торговых сетях городов Рязани, Мос-
квы, Тулы, Тамбова, Липецка и их областях. Яйца под торговой маркой 
«Окское» можно увидеть на прилавках крупных торговых сетей: Мет-
ро, Ашан, Зельгрос, Перекресток, Дикси, Магнит, Глобус. На примере 

Птицеводство 
Рязанской области, 
производство яиц, 

«Окская птицефабрика», 
повышение 

эффективности 
яичного птицеводства, 

переработка яиц

Poultry farming 
of the Ryazan region, 
production of eggs, 

«Okskaya integrated poul-
try farm», increase 
of effi ciency of egg 
poultry farming, 

processing of eggs
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данного предприятия проведен анализ и предла-
гаются мероприятия по повышению производс-
тва и реализации яиц в Рязанской области.

За исследуемый период среднегодовое пого-
ловье кур-несушек на предприятии увеличилось 
в 2,5 раза, среднегодовая яйценоскость птицы 
уменьшилась на 1% и составила 310 яиц, валовое 
производство яиц и объем реализации выросли 
в 2,5 раза (табл.2). За данный период увеличилась 
цена реализации 1000 яиц на 61,8%, выручка от 
реализации яиц – в 3,8 раза, себестоимость реа-
лизованных яиц – в 3,1 раза, прибыль от реали-

зации яиц – в 6,6 раза. Уровень рентабельности 
производства яиц вырос с 24,9 до 53,5%. 

Для обеспечения более равномерного пос-
тупления денежной выручки в течение года, а 
также сглаживания колебаний уровня товарнос-
ти яйца по месяцам, целесообразно наладить пе-
реработку яиц на продукты с длительным сроком 
хранения. С этой целью на базе ЗАО «Окская пти-
цефабрика» можно наладить выпуск «Продукта 
жидкого яичного пастеризованного». Организа-
ция данного производства позволит предпри-
ятию, кроме прочего, выйти на новые сегменты 

Таблица 1 – Экономическая эффективность яичного птицеводства в Рязанской области

Показатели
Годы 2011г. 

в % к 2007 г.
2007 2008 2009 2010 2011

Поголовье кур-несушек, тыс. гол. 917,7 1126,6 1535,2 1871,4 2772,0  в 3,0 раза

Средняя яйценоскость кур-несушек, шт. 311 312 304 301 218 70,1

Валовое производство яиц, млн шт. 285,4 351,5 466,7 563,3 604,3 в 2,1 раза

Реализовано яиц, млн шт. 257,7 322,7 432,1 527,9 574,0 в 2,2 раза

Уровень товарности,% 90,3 91,8 92,6 93,7 95,0 -

Средняя цена реализации 1000 яиц, руб. 2046 2587 2484 2512 2889 141,2

Выручка от реализации яиц, тыс. руб. 527254 834825 1073336 1326085 1658286 в 3,1 раза

Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 406908 588282 634323 903765 1088878 в 2,7 раза

Прибыль от реализации, тыс. руб. 120346 246543 439013 422320 569408 в 4,7 раза

Уровень рентабельности 
реализованной продукции,%  29,6 41,9 69,2 46,7 52,3 -

Рентабельность продаж,% 22,8 29,5 40,9 31,8 34,3 -

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства и реализации яиц в ЗАО «Окская птицефабрика»

Показатели
Годы 2011г. 

в % к 
2007 г.2007 2008 2009 2010 2011

Среднегодовое поголовье кур-несушек, тыс. гол. 734 968 1366 1672 1862 в 2,5 раза

Среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт. 313 318,3 306 302 310 99,0

Валовое производство яиц, тыс. шт. 229731 308060 418030 504903 578141 в 2,5 раза

Уровень товарности,% 98,2 98,1 98,2 97,9 97,7 -

Объем реализации, тыс. шт. 225542 302208 410707 494206 564805 в 2,5 раза

Цена реализации 1 тыс. яиц, руб. 1912 2372 2495 2589 3093 161,8

Выручка от реализации яиц, тыс. руб. 431202 719894 1027461 1279298 1636538 в 3,8 раза

Себестоимость реализованных яиц, тыс. руб. 345176 551852 590668 826191 1065962 в 3,1 раза

Прибыль от реализации яиц, тыс. руб. 86026 168042 436793 453107 570576 в 6,6 раза

Уровень рентабельности реализованной 
продукции,% 24,9 30,5 73,9 54,8 53,5 -

Рентабельность продаж,% 20,0 23,3 42,5 35,4 34,9 -

Повышение эффективности яичного птицеводства в Рязанской областиПовышение эффективности яичного птицеводства в Рязанской области
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рынка с новым уникальным товаром, заключить 
долгосрочные договора.

Для расширения ассортимента выпускаемой 
продукции птицефабрике рекомендуется приоб-
рести кур коричневого кросса Ломанн Браун, со-
зданного на фирме “Ломанн Тирцухт” (Германия) 
скрещиванием специализированных линий по-
род родайланд и плимутрок. Куры кросса Ломанн 
Браун отличаются высокой яйценоскостью (325-
340 яиц за 12 месяцев яйцекладки) и большой 
массой яйца (60-64 г). Их коричневая скорлупа 
настолько прочная, что бой яиц очень незначи-
тельный.

Рекомендуемые куры жизнеспособны: со-
хранность при выращивании составляет 96-98%, 
в период продуктивности – 94-96%. Суточные 
цыплята флегматичны, они не сразу находят корм 
и воду. Однако при оптимальных условиях кор-
мления и содержания растут хорошо: среднесу-
точные приросты живой массы составляют 10-12 
г. Характерная особенность кур кросса Ломанн 
Браун – высокая живая масса в конце продуктив-
ного периода (2,2 кг) и великолепные вкусовые 
качества мяса. Предлагается закупить 129 тыс. по-
добных кур-несушек, для чего требуется создать 
2 новых производственных цеха.

ЗАО «Окская птицефабрика» целесообразно 
также ввести в рацион кур-несушек фермент Вил-

зим в дозе 20 г/т корма. Экономическая эффек-
тивность введения препарата состоит в повыше-
нии яйценоскости кур-несушек на 5%.

За счет внедрения рекомендуемых меропри-
ятий по повышению эффективности птицеводс-
тва в данном хозяйстве выручка от реализации 
яиц увеличится на 22,4%, себестоимость вырастет 
на 13,7%, сумма прибыли станет на 38,7% больше 
отчетного показателя. Уровень рентабельности 
производства и рентабельность продаж увели-
чатся на 11,8 и 4,6 процентных пункта соответс-
твенно.

В результате реализации предложенных ме-
роприятий выручка от реализации яиц в Рязанс-
кой области в целом увеличится на 22,1%, себес-
тоимость реализованных яиц – на 13,4%, прибыль 
от реализации вырастет на 38,8%. Уровень рента-
бельности производства и рентабельность про-
даж увеличатся на 11,7 и 4,7 процентных пункта 
соответственно.

Предлагаемые мероприятия позволят, таким 
образом, птицеводческим предприятиям повы-
сить эффективность своей деятельности за счет 
расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции, увеличения объемов производства и реа-
лизации, что даст возможность конкурировать с 
продукцией птицеводства из других субъектов 
РФ, а также с импортной продукцией.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

З.Р. Тавасиева
аспирант кафедры организации, планирования 
и предпринимательства в АПК 
ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», г. Владикавказ

Агропромышленное производство Республики Северная Осе-
тия-Алания (РСО – Алания) находится в системном кризисе, поэтому 
обоснование приоритетных направлений его вывода из этого состо-
яния имеет большое народно-хозяйственное значение для данного 
региона России. В настоящее время он не является самодостаточ-
ным по обеспечению продовольствием населения. Из других рес-
публик и областей завозится молоко, мясопродукты, сливочное и 
подсолнечное масло, зерно, мука и другие виды продукции. Прове-
денный нами анализ показывает, что более 46% сельских хозяйству-
ющих субъектов РСО-Алания являются убыточными (табл. 1).

Задачей исследования являются вопросы, связанные с совре-
менным состоянием сельскохозяйственного производства региона. 
На основании проведенного анализа обозначены приоритетные на-
правления повышения эффективности отрасли на инновационной 
основе.

  Направления модернизации сельского хозяйства РСО-Алания 
можно объединить в два этапа:

− во-первых, осуществление тактических планов вовлечения 
в хозяйственный оборот неиспользуемых ресурсов;

− во-вторых, обеспечение качественных преобразований на 
базе инновационных процессов в земледелии. 

Высокий эффект возможен только при комплексной реализа-
ции модернизационных мероприятий обоих этапов. 

Наиболее важной проблемой в Республике является сохранение 
пашни. Её площадь на 01.01.2012 года составила 180,1 тыс. га, в том 
числе посевные площади – 161,5 тыс. га. То есть 18,5 тыс. га пашни 
(10,3%) остаются неиспользованными. С 1986 по 2012 год площадь 
пашни в республике сократилась на 15 тыс. га. Для малоземельного 
региона потеря пашни в таких размерах негативно сказывается на 
его продовольственной независимости [1].

В сельскохозяйственных предприятиях РСО-Алания необходи-
мо восстановить технический потенциал отрасли, для чего следует 
ввести соответствующую систему машин для каждой сельскохозяйст-
венной отрасли, установить оптимальное соотношение между сило-
выми и ра бочими машинами, обеспечить сельское хозяйство кадра-
ми механизаторов [2]. 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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О потребности и экономической целесооб-
разности восстановления техниче ского потенци-
ала сельского хозяйства данного региона свиде-
тельствует проведенное нами ис следование по 
влиянию обеспеченности земледелия тракторами 
на эффектив ность производства зерна. Проведен-
ная группировка показывает, что относительно 
более высокая обеспеченность тракто рами созда-
ет условия для проведения всех аг ротехнических 
мероприятий по возделыванию зерновых куль-
тур в оптимальные техно логические сроки. Со-
кращение сроков проведения и выполнения тех-
нологических процессов спо собствует не только 
повышению урожайности, но и снижению трудо-
емкости производства. В результате достигается 
экономиче ски оптимальный уровень рентабель-
ности производства зерновых.

Качественное совершенствование произ-
водства в рыночной экономике осуществляется 
в форме инноваций, которые составляют основу 
инвестиционного процесса. Инвестиции в сель-
ское хозяйство РСО-Алания за 3 года (2009-2011) 
увеличились на 25,7 млн руб. и составили 102,4 
млн руб. в 2011 г. (против 76,7 млн руб. в 2009 г.). 
Но коэффициент эффективности инвестиций со-
ставил в 2011 г. всего 0,01. Инвестиции в сельское 
хозяйство занимают незначительную долю в об-
щем объеме инвестиций в экономику региона  – 
всего 0,8% (рис.1).

От уровня вложенных инвестиций зависят 
результаты аграрной экономики. Так, в сель-
скохозяйственных организациях РСО-Алания 
урожайность по данным их годовых отчетов 
составила в среднем за 2009-2011 годы: озимой 
пшеницы – 23,0 ц/га, кукурузы на зерно – 35 ц/
га. Между тем, по данным ГСУ, районированные 
сорта и гибриды обладают значительным про-
дукционным потенциалом. Проведенная био-
энергетическая оценка различных сортов по 
данным сортоиспытательных участков Респуб-
лики свидетельствует о необходимости органи-
зации эффективной системы семеноводства с 
целью полностью обеспечить хозяйства качест-
венными семенами. Прецизионные воздействия 
на урожай обеспечивают использование геоин-
формационных систем (ГИС), в которых управле-
ние продукционным процессом осуществляется 
на базе космомониторинга или сканированием 
посевов в режиме on-line [3]. 

Интегрированной основой технологизации 
земледелия, несомненно, является переоснаще-
ние отрасли растениеводства техникой и обору-
дованием нового поколения, обеспечивающими 
(наряду с прецизионным выполнением опера-
ций) существенное сокращение трудовых затрат 
и издержек других ресурсов. Основными направ-
лениями технической модернизации земледелия 
РСО-Алания являются: 

Таблица 1 – Основные экономические показатели эффективности сельскохозяйственного 
производства в РСО-Алания

Показатели
Годы Отклонение

2011 г. 
от 2009 г.(+; -)2009 2010 2011

Площадь с/х угодий, тыс. га 288,6 288,6 288,6 0

в т.ч.   пашня 180,1 180,1 180,1 0

Валовая продукция – всего, млн руб. 15173,6 17807,0 21898,5 +6724,9

в т.ч. растениеводства 4950,3 6902,8 9122,6 +4172,3

Товарная продукция, млн руб. 9104,1 10684,2 13139,1 +4035

в т.ч. растениеводства 2970,2 4141,7 5473,6 +2503,4

Полная себестоимость реализованной продукции, млн руб. 9133,9 10764,9 13137,8 +4003,9

Среднегодовая численность занятых в с/х, тыс. чел. 44,4 44,5 44,6 +0,2

Производительность труда, тыс. руб./чел. 341,7 400,2 491,0 +149,3

Валовый доход, млн руб. 9804,3 11859,9 14412,0 +4607,7

Прибыль, млн руб. -29,8 -80,7 1,3 +31,1

Уровень рентабельности (убыточности),% -0,33 -0,75 0,01 +0,34

Инвестиции в сельское хозяйство,млн руб. 76,7 36,6 102,4 +25,7

Коэффициент эффективности инвестиций -0,39 -2,2 0,01 +0,4

Региональные особенности развития инновационных Региональные особенности развития инновационных 
процессов в земледелии процессов в земледелии 

З.Р. Тавасиева
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− оснащение земледелия системой машин 
нового поколения по комплексной механизации;

− применение многофункциональных ма-
шин и машинных технологий.

Важнейшая задача – это восстановление тех-
нической базы отрасли, для чего потребуется го-
сударственная поддержка (табл.2).

Таким образом, в условиях ограниченных 
ресурсных возможностей российского сельско-

го хозяйства выполнение задачи стабилизации и 
роста аграрного производства может быть осу-
ществлено только на инновационной основе. 
Инновационные ресурсы являются одним из важ-
нейших элементов ресурсного потенциала АПК. 
Широкое внедрение инноваций, использование 
ресурсосберегающих технологий, повсеместное 
осуществление инновационной деятельности 
позволят увеличить производство продукции 

Таблица 2 – Прогноз потребности в основных технических средствах в сельскохозяйственных 
организациях РСО-Алания на перспективу 2015–2020 гг.

Наименование техники
В среднем 

за 2009 
-2011 гг.

Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тракторы, шт. 422,0 1080 1440 1440 1620 1800 2160

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 3,0 6 8 8 9 10 12,0

Нагрузка пашни на один трактор, га 335,0 166 125 125 100 100 83

Зерноуборочные комбайны, шт. 66,0 82 99 132 148 165 165

Приходится зерноуборочных комбайнов 
на 1000 га посева

4 5 6 8 9 10 10

Приходится посевов на 1 комбайн, га 256 240 200 150 133 120 120

Кукурузоуборочные комбайны, шт. 17 24 24 40 48 48 60

Приходится комбайнов на 1000 га 1 6 6 10 12 12 15

Приходится посевов на 1 комбайн, га 1096 666 666 400 333 333 266

Рисунок 1 – Структура инвестиций в экономику РСО-Алания

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Региональные особенности развития инновационных Региональные особенности развития инновационных 
процессов в земледелии процессов в земледелии 
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сельского хозяйства и повысить экономическую 
эффективность аграрного сектора. 

Инновационная деятельность в аграрной 
сфере должна быть основана на создании меха-
низмов, позволяющих эффективно внедрить и 
использовать достижения научно-технического 
прогресса, использовать более производитель-
ную и качественную технику, повышать уровень 
использования удобрений, средств химизации и 
защиты растений, широко внедрять ресурсосбе-
регающие технологии ведения сельского хозяйс-
тва, развивать элитное семеноводство. 

Наряду с переводом сельскохозяйственного 
производства на инновационную основу, целесо-
образно стимулировать развитие органического 
земледелия, товаропроизводителей экологичес-
ки чистой продукции, что положительно скажет-
ся на ее конкурентоспособности и большей до-
ступности для потребителей. 

Параллельно с созданием инновацион-
ной структуры земледелия целесообразно мо-
дернизировать и систему подготовки и перепод-
готовки кадров на селе, способных обеспечить ее 
функционирование.
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САПРОПЕЛЬ И САПРОВЕРМ 
КАК СТИМУЛЯТОРЫ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 

Н.Н. Вдовина
аспирант кафедры технологии производства 
и переработки продуктов животноводства 
ФГБОУ ВПО «Уральская ГАВМ», г. Троицк

Организация рационального кормления коров должна бази-
роваться на знании потребности животных в энергии, протеине и 
других питательных, минеральных и биологически активных вещес-
твах, необходимых для синтеза молока, поддержания в норме жиз-
недеятельности организма, функций воспроизводства и продолжи-
тельности хозяйственного использования [1].

Решающим фактором в увеличении продуктивности лактирую-
щих коров, учитывая необычайно высокую напряженность работы 
их организма, и, в частности, пищеварительного тракта, является 
оптимизация питания за счет подбора кормов и кормовых добавок, 
повышающих продуктивное действие рационов в целом. 

 В связи с этим, наиболее приоритетны для использования в ра-
ционах животных сапропель и его производные в виде кормовых 
добавок, способствующих не только экономному расходу кормов 
и повышению продуктивности коров, но и улучшению состава и 
свойств молока [2]. В сложившихся экономических условиях при-
родное агроминеральное сырье (цеолиты, вермикулиты, диато-
миты, бентониты и т.д.) в интенсификации производства и улучше-
нии технологических свойств молока имеет не только научную, но 
и практическую значимость. Доказано, что включение в рационы 
коров сорбентов природного происхождения, обладающих уни-
кальными сорбционными каталитическими свойствами, повышает 
эффективность использования кормов, продуктивность, улучшает 
технологическую и экологическую ценность молока [3]. 

Исследования посвящены комплексному изучению влияния 
сапропеля и сапроверма при включении их в рацион на молочную 
продуктивность коров симментальской породы. Эксперименталь-
ную часть работы проводили в условиях ОАО «Ясные Поляны» Тро-
ицкого района Челябинской области. Для проведения эксперимента 
по принципу пар-аналогов с учетом возраста, живой массы, уровня 
продуктивности и физиологического состояния было отобрано 7 
групп коров симментальской породы австрийской селекции по 10 
голов в каждой. Животные контрольной группы получали основной 
рацион; 2-й, 3-й и 4-й опытных групп в дополнение к основному ра-
циону – сапропель в количестве 300, 450, и 600 г на голову в сутки; 
5-й, 6-й и 7-й – сапроверм в количестве 420, 570 и 720 г на голову в 
сутки. Во время проведения эксперимента животные находились в 
одинаковых условиях кормления (принятый хозяйством рацион) и 
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содержания (все животные находились в одной 
базовке). Сапропель и сапроверм добавляли в 
концентрированный корм во время утреннего 
кормления в течение 15 дней, затем 15 дней пе-
рерыв. Введение в рацион добавок проводили в 
указанной последовательности трижды. 

Оценку молочной продуктивности коров 
(удои) определяли по результатам контрольных 
доек 2 раза в месяц в течение всей лактации.

Динамика среднесуточного удоя коров 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й групп представлена на рисунке 1.

Результаты анализа показали, что применение 
сапропеля повысило среднесуточные удои коров 
2-й, 3-й, 4-й опытных групп. Наивысший удой во 
всех группах был отмечен в 4 месяце лактации. У 
коров, получавших с рационом сапропель в дозе 
450 г., он был максимальным (20,6±0,17), что на 
15,1% превосходит контрольных аналогов, на 7,8 
и 5,6% животных 2-й и 4-й опытных групп, соот-
ветственно.

Динамика среднесуточного удоя коров 1-й, 
5-й, 6-й и 7-й опытных групп представлена на ри-
сунке 2, из которого видно, что среднесуточный 
удой коров 5-й, 6-й и 7-й опытных групп был выше 
контрольных аналогов на протяжении всего экс-
перимента. Самый высокий удой был получен во 
всех группах в 4 месяце лактации. У коров, полу-
чавших с рационом сапроверм в дозе 570 г, он 
был максимальным (21,4±0,31), что на 19,6% пре-
восходит контрольных аналогов, на 2,9 и 1,4% жи-
вотных 5-й и 6-й опытных групп, соответственно.

С 5-го месяца и до конца лактации во всех 
группах животных происходит постепенное сни-
жение среднесуточного удоя. Более плавный спад 
продуктивности установлен у коров, получавших 
дополнительно к основному рациону сапропель 
и сапроверм в различных дозах.

Молочная продуктивность оценивается не 
только по количественным, но и по качествен-
ным показателям, таким, как содержание в моло-

Рисунок 1 – Динамика среднесуточного удоя коров при введении в рацион сапропеля, (n=10, X± Sx)

Рисунок 2 – Динамика среднесуточного удоя коров при введении в рацион сапроверма, (n=10, X± Sx)

Сапропель и сапроверм как стимуляторы физиологических процессов Сапропель и сапроверм как стимуляторы физиологических процессов 
повышения молочной продуктивности коровповышения молочной продуктивности коров

Н.Н. Вдовина
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ке жира и белка. В таблице 1 представлены сред-
ние значения содержания жира и общего белка в 
молоке коров. 

Введение в рацион сапропеля и сапровер-
ма способствовало улучшению обменных про-
цессов, повышению количества летучих жирных 

кислот, вырабатываемых микрофлорой рубца, 
что привело к повышению массовой доли жира в 
молоке коров опытных групп [4].

Анализируя полученные данные, видим, что 
наивысшая массовая доля жира содержалась в 
молоке коров 3-й и 6-й опытных групп, получав-

Таблица 1 – Содержание жира и белка в молоке коров, % (n=10, )

Показатели
Группы 

1 2 3 4 5 6 7

МДЖ 3,85±
0,03

4,23±
0,05***

4,35±
0,07***

4,26±
0,04***

4,37±
0,05***

4,42±
0,07***

4,39±
0,06***

МДБ 3,21±
0,03

3,26±
0,03

3,33±
0,05*

3,29±
0,03

3,34±
0,04*

3,38±
0,06**

3,35±
0,06*

Примечание: **– разница с контрольной группой достоверна при Р<0,01, *** – при Р<0,001.
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Сапропель и сапроверм как стимуляторы физиологических процессов Сапропель и сапроверм как стимуляторы физиологических процессов 
повышения молочной продуктивности коровповышения молочной продуктивности коров

ших с основным рационом сапропель 450 г на го-
лову и сапроверм 570 г на голову в сутки, что на 
12,9 и 14,8 пунктов выше контрольных аналогов, 
соответственно. Содержание молочного жира 
снизилось при уменьшении дозы сапропеля с 450 
до 300 г на 2,8 пункта, при увеличении дозы сап-
ропеля до 600 г – на 2,1 пункта. При изменении 
количества сапроверма с 570 г до 420 г – массовая 
доля жира уменьшилась на 1,1 пункта и до 720 г – 
на 0,7 пункта. 

Повышение массовой доли белка в опытных 
группах связано с тем, что введение природных 
сорбентов улучшает в организме жвачных жи-
вотных синтез микробиального белка. Исходя из 
полученных данных, видим, что наибольшее ко-
личество белка содержалось в молоке коров 3-й 
и 6-й опытных групп, которые в дополнение к ос-
новному рациону получали 450 г сапропеля и 570 
г сапроверма на голову в сутки. При изменении 
дозы сапропеля с 450 до 300 и до 600 г на голову 
в сутки происходит снижение количества белка в 
молоке на 2,1 и 1,2 пункта, соответственно. Такая 
же тенденция установлена и при изменении вво-
димой в рацион дозы сапроверма с 570 до 420 г 

на голову в сутки – концентрация общего белка 
в молоке снижалась на 1,2 пункта, а до 720 г – на 
0,9 пункта. 

Выводы
1. Более плавный спад продуктивности уста-

новлен у коров, получавших дополнительно к ос-
новному рациону сапропель и сапроверм в раз-
личных дозах, а наивысший удой был в 4 месяце 
у коров, получавших с основным рационом 570 г 
сапроверма. 

2. Максимальное содержание жира в молоке 
коров было при введении в рацион сапропеля в 
дозе 450 г на голову, а сапроверма – 570 г на го-
лову в сутки.

3. Наибольшее количество белка в молоке 
коров было у животных 3-й и 6-й опытных групп 
– 3,33±0,05 % (Р<0,05) и 3,38±0,06 % (Р<0,01), со-
ответственно.

Предложение
С целью увеличения продуктивности и улуч-

шения качественных показателей молока пред-
лагаем использовать в рационах оптимальные 
дозы природных минералов: сапропеля – 450 г на 
голову и сапроверма – 570 г на голову в сутки.
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА 
PARAMPHISTOMUM CERVI 
(ZEDER, 1790)
(TREMATODA, 
РARAMPHISTOMATIDAE)

Е.Н. Бурдакова
аспирант кафедры экологии и зоологии 
ФГБОУ ВПО ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Трематоды отряда Paramphistomatidae являются возбудителя-
ми парамфистоматидоза жвачных, в том числе домашних и промыс-
ловых. Одним из самых распространенных возбудителей является 
Paramphistomum cervi (Trematoda, Paramphistomatidae). В случаях 
массовой инвазии, на 1 см2 стенки рубца хозяина может находиться 
до девяти трематод [1].

Основными компонентами пищи жвачных являются целлюлоза 
и другие растительные волокна, но сами животные лишены фер-
ментов, способных разлагать этот материал. Поэтому целлюлоли-
тическая активность сообщества рубца имеет для них важнейшее 
значение. Рубец жвачных является сложной экосистемой, имеющей 
специфический видовой состав симбионтов, который сильно варь-
ирует у разных видов в зависимости от состава пищи. Большинс-
тво симбионтов – инфузории: равноресничные и энтодиниоморфы 
(последняя группа известна только из рубца) [2]. P. cervi поедают ин-
фузорий и при сильном выедании могут наносить вред организму 
хозяина. Показано, что ритмично сокращая ротовую присоску, тре-
матоды быстро засасывают инфузорий [3]. 

В условиях высокой подвижности среды трематодам для пита-
ния, сохранения локализации и поиска полового партнёра требует-
ся хорошо развитая мышечная система. Однако мышечная система 
парамфистоматид рассматривается лишь для определения видовой 
принадлежности особей по строению присосок и копулятивных ор-
ганов на срединных сагиттальных срезах [4]. 

Настоящая работа выполнена на полных сериях срезов не-
скольких экземпляров червей в разных проекциях. Такое исследо-
вание позволяет дать более полную информацию об архитектонике 
мускулатуры и внутренних органов, точнее оценить локомоторные 
возможности гельминта и, следовательно, образ жизни в целом. 
Любые новые сведения (особенно о строении присосок и полово-
го аппарата) важны, поскольку только точная и достаточная инфор-
мация даёт возможность понять степень консервативности тех или 
иных признаков, построить правильную классификацию и вообще 
понять, можно ли использовать строение мускулатуры в системати-
ческих построениях. 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Трематоды, отряд 
Paramphistomatidaе, 

крупный рогатый скот, 
мускулатура, паренхима, 

присоски, половая 
клоака

Trematodes, 
order Paramphistomatida, 

horned cattle, muscles, 
parenchyma, suckers, 

a sexual cloaca
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Материал и методика
Материалом послужили 4 экземпляра P. cervi 

из рубца одной особи коровы (Bos taurus) ярос-
лавской породы. Из выборки, включающей более 
ста экземпляров, для изучения взяты половозре-
лые черви с усреднёнными размерными показа-
телями. Вид определён по Скрябину [5]. Матери-
ал фиксирован 80%-ным этанолом. По две серии 
сагиттальных и поперечных парафиновых срезов 
толщиной 8 мкм изготовлены по стандартной ме-
тодике и окрашены по Маллори. Препараты изу-
чены под световым микроскопом АУ-12. Рисунки 
выполнены с помощью рисовального аппарата 
РА-4. В описании копулятивных органов ход воло-
кон указывается относительно их оси симметрии, 
которая перпендикулярна оси симметрии тела. 
При измерении диаметров мышечных волокон 
или четко оформленных мышечных пучков пер-
вый диаметр (вертикальный) перпендикулярен 
базальной пластинке, вдоль которой идет волок-
но, второй (горизонтальный) параллелен ей. Если 
первый диаметр больше второго, форма попе-
речного сечения волокна именуется овальной, 
если наоборот – поперечноовальной.

Результаты исследований
Paramphistomum cervi – крупные трематоды с 

конусовидным, округлым в сечении телом,  слег-
ка изогнутым на брюшную сторону, суженным на 
переднем конце и притуплено-расширенном на 
заднем (рис. 1). Присоски расположены на концах 
тела. Ротовая присоска терминальная. Брюшная 
присоска гораздо крупнее ротовой, расположе-
на на заднем конце тела, с вентральным устьем. 
Участок тела перед ротовой присоской образует 
отчётливо выраженную кольцевую складку – губу. 
Фиксация гельминта достигается втягиванием в 
обширную полость брюшной присоски тканей 
хозяина [5, 6]. При этом передний конец тела об-
ращён в полость рубца. В месте прикрепления 
паразита образуется инфильтрация соединитель-
ной ткани; в некоторых случаях клетки поверх-
ностного слоя слизистой гипертрофированны 
и формируют роговой слой, что сопровождает-
ся нарушением функции желудочно-кишечного 
тракта [5].

Невооруженные покровы включают в себя 
тегумент, базальную пластинку и слои перифе-
рической мускулатуры. Мускулатура покровов 
представлена тремя мышечными слоями – коль-
цевым, продольным и диагональным. Кольцевой 
слой состоит из одного ряда мышечных волокон. 
На участке тела между присосками они округ-

лые в сечении, а на уровне присосок – попереч-
но-овальные. Мышечные элементы продольно-
го слоя в сечении округлые, наиболее развиты 
они на спинной и брюшной сторонах тела, в его 
средней трети. Диагональные мышцы почти всю-
ду расположены на уровне цитонов тегумента и 
только на уровне ротовой присоски – под ними. 
Они пересекаются под тупым углом.

Паренхимные мышцы хорошо развитые. 
Продольные паренхимные образуют две топог-
рафические группы: периферические, лежащие 
близко к покровам тела, и интерцекальные. Пе-
риферическая группа представлена нескольки-
ми мышечными пучками на спинной и брюшной 
сторонах тела. Передние концы мышц крепятся 
ко всей поверхности ротовой присоски (возмож-
но, часть их крепится к предротовой губе), задние 
– к брюшной присоске. Мышечные пучки интер-
цекальной группы передними концами крепятся 
к оболочке ротовой присоски, проходят в заднем 
направлении между внутренними органами, сме-
щаясь в задней трети тела к его брюшной стороне. 
Дорсовентральные мышцы представлены всего 
несколькими пучками на уровне половой кло-
аки, семенников и брюшной присоски. В задней 
части тела они крепятся вентральными концами 
к передней и задней частям брюшной присоски. 
Имеются радиальные паренхимные мышцы. Их 
внутренние концы прикреплены к брюшной при-
соске от устья до середины высоты её полости, 
наружные – к покровам, на высоте купола присо-
ски. Обнаружены также протракторы пищевода, 
которые соединяют его с задней частью ротовой 
присоски. Ретракторы предротовой губы крепят-
ся к устью ротовой присоски. 

Строение половой клоаки довольно слож-
ное. В ее состав входит вентральная камера, в ко-
торой расположен половой атриум, содержащий 
генитальную папиллу. Периферическая кольце-
вая мускулатура, располагающаяся сразу под 
покровами, развита во всех трех частях половой 
клоаки. У входа в вентральную камеру она об-
разует сложный вентральный сфинктер. У входа 
в половой атриум кольцевые мышцы собраны в 
пучок, являющийся половым сфинктером. В пок-
ровах папиллы кольцевые волокна не доходят до 
её вершины. У основания папиллы такие волокна 
формируют пучки. В толще стенок полового ат-
риума, а также вокруг половых протоков (у места 
слияния метратерма и семяизвергательного кана-
ла) располагаются немногочисленные паренхим-
ные кольцевые волокна. Они образуют несколько 
групп. В толщу стенки вентральной камеры захо-

Мышечная система Мышечная система Paramphistomum cervi Paramphistomum cervi (Zeder, 1790)(Zeder, 1790)
(Trematoda, Paramphistomatidae)(Trematoda, Paramphistomatidae)

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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Рисунок 1 – P. cervi (ориг.)
А – общий вид; Б, В – стенка тела на сагиттальном срезе в плоскости симметрии, 

вентральная и дорсальная стороны на уровне ротовой присоски; 
Г,Д – стенка тела на поперечном срезе в средней части тела, вентральная и дорсальная стороны.
1 – ротовая присоска, 2 – брюшная присоска, 3 – половая клоака, 4 – кишечник, 5 – желточники, 

6 – семенники, 7 – матка, 8 – яичник, 9 – тельце Мелиса, 10 – дорсовентральные мышцы, 11 – продольные 
паренхимные мышцы, 12 – наружная пластинка тегумента, 13 – базальная пластинка, 

14 – кольцевые мышцы, 15 – продольные мышцы, 16 – диагональные мышцы, 17 – цитоны тегумента.

дят продольные мышцы покровов тела; их концы 
достигают края вентральной камеры, доходят до 
границы с атриумом. В толще стенки полового ат-
риума и половой папиллы имеются продольные 
мышцы. Их проксимальные окончания крепят-
ся к половым протокам. Дистальные окончания 

подходят к основанию папиллы, к её вершине, к 
внутренней поверхности полового атриума, к его 
краю в районе полового сфинктера и к границе 
между атриумом и вентральной камерой. У части 
мышц, подходящих к границе атриума и вентраль-
ной камеры, проксимальные окончания теряются 
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в паренхиме и место их крепления не прослежи-
вается. В стенке вентральной камеры есть ради-
альная мускулатура. В отличие от вентральной 
камеры, радиальные мышцы полового атриума 
расположены нерегулярно. Вдоль половых про-
токов проходят дорсовентральные мышцы. Их 
вентральные окончания крепятся к покровам у 
внешней границы вентральной камеры.

Ротовая присоска эллипсоидная, слегка сжа-
тая в дорсовентральном направлении (рис. 2). Ро-
товая полость воронковидная, сжатая, как и сама 
присоска, дорсовентрально, широкая в передней 
и узкая в задней половине. Под наружной оболоч-
кой присоски находятся наружные продольные 
мышцы. Их задние концевые разветвления прохо-
дят между мышечными элементами заднего сфин-
ктера, который образован наружным кольцевым 
слоем и поднимается от основания присоски на 
одну четверть. Непосредственно под покровами 

ротовой полости расположен внутренний коль-
цевой слой. Внутренний продольный слой состо-
ит из плотно прилегающих друг к другу мышеч-
ных пучков. Одни из них проходят вдоль плоских 
сторон полости и располагаются под внутренним 
погруженным кольцевым слоем, другие в углах 
ротовой полости, располагаются снаружи от коль-
цевых и полукольцевых мышц. Часть продольных 
мышц, непосредственно прилегающая к внутрен-
ним кольцевым и полукольцевым, проходит от 
переднего до заднего конца присоски. Большинс-
тво же из них передними концами крепится к пок-
ровам ротовой полости в её расширенной части. 
Диагональные мышцы проходят среди внутрен-
них продольных. Их латерально направленные 
концы (cоответственно, в правой половине на-
право, в левой – налево) обращены к углам обо-
лочки полости ротовой присоски. Полукольцевые 
простираются в двух нижних четвертях присоски, 

Рисунок 2 – Ротовая присоска P. cervi
А – сагиттальный срез в плоскости симметрии тела, Б – поперечный срез, В – сенсиллы (ориг.).

1 – наружная пластинка тегумента, 2 – базальная мембрана, 3 – оболочка присоски, 4 – кольцевые мышцы 
покровов, 5 – пищевод, 6 – паренхимные мышцы пищевода, 7 – ретракторы предротовой губы, 

8 – наружные продольные мышцы, 9 – срединные кольцевые мышцы, 10– полукольцевые 
мышцы, 11 – внутренние кольцевые мышцы, 12 – внутренние продольные мышцы, 

13 – диагональные мышцы, 14 – задний сфинктер, 15 – радиальные мышцы, 16 – сенсиллы.
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не доходят до основания. Срединные кольцевые 
на одну четверть присоски не доходят до устья 
и чуть не доходят до её основания. Радиальные 
мышцы хорошо развиты с терминальными кону-
сами на наружных концах. 

В брюшной присоске непосредственно под 
оболочкой расположены наружные диагональ-
ные мышцы (рис. 3). Данный мышечный слой про-
стирается от устья до середины высоты полости 
присоски, как и находящийся под ним наружный 
кольцевой слой. В устье присоски берут начало 
продольные мышцы. Наружные продольные рас-
полагаются под наружным кольцевым слоем, а 
выше него приближаются к оболочке присоски, 
поднимаясь до вершины купола. Под покрова-
ми полости присоски первый слой – внутренний 
диагональный. Угол пересечения мышечных во-
локон в нём близок к прямому. Под внутренним 
диагональным слоем расположен внутренний 
кольцевой, а под ним – внутренний продольный. 
Последняя группа мышц параллельна покровам 
полости органа и перпендикулярна его куполу, 
к которому крепятся концы мышечных волокон. 
Радиальные мышцы многочисленны. Терминаль-
ные конусы у них не выражены.

Описанный нами вид широко распространен 
и является доступным объектом для изучения 
особенностей питания и жизненного цикла, стро-
ения внутренних органов и мышечной системы. 
Архитектоника мускулатуры в литературе обычно 
описывается в двух направлениях, как отмечалось 
выше, – по принципу Нэсмарка (для определения 
вида) или даются неполные и попутные с другим 
исследованием описания. Работа О.О. Толстенкова 
(2007) [7] именно такого типа. В ней опубликова-
ны неполные данные о строении мышечной сис-
темы P. cervi. В описании указываются не все груп-
пы мышц, и их взаиморасположение описывается 
неточно. Автор судит об относительной толщине 
кольцевого и продольного слоя в покровах, не 
делая промеров. В ротовой присоске отмечено 
наличие полукольцевых мышц, но на рисунке 
обозначение стоит без стрелки среди несколь-
ких мышечных слоев (кольцевого, полукольцево-
го, продольного и диагонального), и непонятно к 
какому из них относится указатель. Впервые по-
лукольцевые мышцы в ротовой присоске парам-
фистоматид были отмечены И.В. Ястребовой [8] у 
Gastrothylax crumenifer. Также этот мышечный слой 
отмечался нами у Calicophoron calicophorum [9].

Рисунок 3 – Брюшная присоска P. cervi
 А – сагиттальный срез в плоскости симметрии, Б – участок устья (ориг.).

1 – наружная пластинка тегумента, 2 – базальная мембрана, 3 –оболочка присоски, 4 – радиальные парен-
химные мышцы брюшной присоски, 5 – наружные диагональные мышцы, 6 – наружные продольные мышцы, 
7 – наружные кольцевые мышцы, 8 – внутренние продольные мышцы, 9 – внутренние диагональные мышцы, 

10 – внутренние кольцевые мышцы, 11 – радиальные мышцы.
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P. cervi обладает характерными чертами, ко-
торые говорят о его приспособленности к сущес-
твованию в рубце жвачных, с его специфическим 
набором условий [10]. Как сказано выше, P.  cervi 
питаются растительными клетками и инфузо-
риями. Для улавливания пищи служит ротовая 
присоска и её строение благоприятствует этому. 
Полость присоски имеет воронковидно расши-
ренную переднюю часть и суженную щелевидную 
заднюю. Мощная внутренняя продольная муску-
латура, крепящаяся к покровам расширенного 
участка глотки, способствует его раскрыванию. 
Передний сфинктер в глотке отсутствует, но име-
ется хорошо развитая кольцевая мускулатура в 
предротовой губе, закрывающая вход в ротовую 
полость. Отсутствие собственного сфинктера при-
соски можно объяснить дефицитом объема для 
размещения мышц. Обращает на себя внимание 
наличие полукольцевой мускулатуры, отсутству-
ющей в классификации мускулатуры присосок по 
Нэсмарку [11]. Это говорит о том, что для точного 
понимания хода мускулатуры необходимы сре-
зы в двух-трёх проекциях, не только срединные 
сагиттальные срезы. Полукольцевая мускулатура 
способна изгибать ротовую щель дорсально или 
вентрально, если сокращаются мышцы с одной 
стороны, или она делает щелевидную полость 
округлой, когда сокращается с двух сторон. Для 
успешного прохождения пищи через заднее от-
верстие служат (ветвящиеся в его области и рас-
крывающие его) наружные продольные мышцы. 
После того, как пища попала в пищевод, закры-
вается задний сфинктер и расширяется пищевод 
при участии связанных с ним продольных парен-
химных мышц и протрактора пищевода. Помимо 
ротовой присоски, в добывании пищи принимает 
участие продольная паренхимная мускулатура. 

При терминальном положении брюшной присо-
ски она своими сокращениями направляет тело, а 
вместе с ним ротовую присоску, в нужную сторону. 
Кроме того, она обеспечивает согласованную ра-
боту присосок, поскольку мышечные пучки одним 
концом прикрепляются к ротовой присоске, дру-
гим – к брюшной. Несомненно, помимо добыва-
ния пищи продольная паренхимная мускулатура 
участвует в передвижении, дополняя работу сла-
бых продольных мышц покровов, особенно если 
учесть близкое положение наружной паренхим-
ной мускулатуры к покровам. Близкое расположе-
ние паренхимных мышц к мышцам покровов отме-
чено у Diplodiscus subclavatus и G. crumenifer [8, 12]. 
Довольно слабая кольцевая мускулатура покровов 
дополняется диагональной, направление которой 
больше соответствует кольцевому, чем продоль-
ному. Благодаря хорошо развитой мускулатуре 
покровов и паренхимы паразиты сохраняют вы-
сокую подвижность для активного хищничества. 
Дорсовентральная мускулатура в целом развита 
слабо. Наличие дорсовентральных мышц, идущих 
от стенки тела к брюшной присоске, возможно, 
связано с вентральным положением брюшной 
присоски. За счет этой группы мышц положение 
присоски может меняться на субтерминальное 
или терминальное. Все это обеспечивает высокую 
способность к локомоции и сохранение локали-
зации. Также в сохранении локализации требу-
ется хорошо развитый прикрепительный орган, 
каковым является брюшная присоска. Она имеет 
толстую стенку и хорошо развитую радиальную 
мускулатуру, создающую мощный присасыватель-
ный эффект. При толстой стенке присоски работа 
наружного кольцевого слоя эффективна только в 
приустьевой зоне, где стенка тоньше, здесь он и 
достигает максимального развития. 
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УДК 331.214.4:330.138
Теория эксплуатации и эмпирические 

тенденции в распределении 
М.Е. Суровцев 

Теория эксплуатации – одна из теорий распределения, 
имевшая широкое распространение в XIX столетии. В 
статье ставится цель доказать, что слабость теории 
стоимости К.Маркса есть следствие наличия в его рас-
поряжении только инструментария средних величин. 
При обосновании трудовой теории стоимости с по-
мощью инструментария предельных величин теория 
эксплуатации становится её логически необходимым 
следствием. Поскольку результатом конкуренции 
внутри отрасли является выравнивание цены на од-
нородный продукт и ставок оплаты труда за однород-
ный труд, то при различии в структуре авансирован-
ного капитала и применяемых технологиях на разных 
предприятиях должно быть различным и строение 
добавленной ценности, то есть соотношение оплаты 
труда и прибыли. Это положение резко оппонирует 
положению К.Маркса о единой норме прибавочной 
стоимости на каждом предприятии и для каждой от-
расли, ибо она в них различна. Она может быть опре-
делена лишь из эмпирических данных, отражающих 
формы кривых предельных и средних затрат труда. 
Это ни в коем случае не константа, а показатель, фор-
мирующийся в системе равновесия, как и норма при-
были. С учетом обозначенного выше теоретического 
подхода к проблеме эксплуатации трудящихся масс и 
распределения доходов в обществе, рассматривается 
динамика реального ВВП России и характеристики его 
распределения за период 1990-2009 гг. Проведенный 
анализ обнаруживает, что показатель диспропорций 
в рыночной оценке промышленного и сельского тру-
да устойчив в последние годы, находясь в интервале 
от 5,3 до 5,6 раз. Установлена сильная теснота положи-
тельной корреляционной связи между показателями 
валовой добавленной стоимости на одного работника 
и оплатой труда одного работника (значения коэффи-
циентов корреляции свыше 0,7). При этом сумма вало-
вой прибыли и чистых налогов растет и в абсолютном 
и в относительном выражении, оплата труда растет в 
абсолютном выражении, но снижается в относитель-
ном выражении.

УДК 330.131.7:631.155.3 
Системный подход и его применение 

к минимизации рисков 
в сельскохозяйственном производстве 
(на материалах Ивановской области)

О.В. Гонова, А.А. Малыгин 

В статье рассмотрены современные проблемы мини-
мизации рисков сельскохозяйственного производс-
тва в условиях рыночной стратегии государственно-

РЕФЕРАТЫ

UDC 331.214.4:330.138
The theory of exploitation and empirical 

tendencies in distribution 
M.E. Surovtsev

The exploitation theory - one of the distribution theories, 
having a wide circulation in XIX century. The aim of article 
is to prove that weakness of the theory of cost of K.Marx 
is a consequence of using of average values only. At a 
substantiation of the labour theory of value by means of 
toolkit of limiting values the exploitation theory becomes 
its logically necessary consequence. As levelling of the 
prices for similar products and the remuneration rates 
for similar work is the result of a competition in a branch 
the distinction in structure of the advanced capital and 
applied technologies at the diff erent enterprises should 
cause the diff erence in structure of the added value, 
that is a remuneration and profi t ratio. This position 
sharply opposes K.Marx's position about standard rate 
of a surplus value at each enterprise and for each branch 
because of it's beeing various. It can be defi ned only 
from the empirical data refl ecting the forms of curves 
of limiting and average expenses of work. It is by no 
means a constant, but an indicator formed in system of 
balance, as well as rate of return. Taking into account the 
above mentioned theoretical approach to a problem of 
exploitation of workers and distribution of incomes in a 
society, dynamics of real gross national product of Russia 
and the characteristics of its distribution during 1990-
2009 is considered. The analysis reveals that the indicator 
of disproportions in a market evaluation of industrial 
and village work is resistant last years, being in the range 
from 5,3 to 5,6 times. The strong closeness of positive 
correlation between indicators of the gross added cost 
on one worker and payment of one worker (value of 
correlation coeffi  cients from above 0,7) is established. 
Thus the sum of gross profi t and net taxes grows both 
in absolute and in relative expression, remuneration 
grows in absolute expression, but decreases in relative 
expression.

UDC 330.131.7:631.155.3
The system approach and its application 

to minimisation of risks in farm-production 
(on materials of the Ivanovo region)

O.V. Gonova, A.A. Malygin

Modern problems of minimisation of risks of farm-
production in the conditions of market strategy of state 
administration of region are considered in the article. 
The questions connected with insurance in agricultural 
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го управления регионом. Анализируются вопросы, 
связанные с агрострахованием в сельском хозяйстве 
и использованием системного подхода к его реали-
зации. Теоретический обзор сопровождается аргу-
ментацией механизма государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства в  Ивановском 
регионе, расположенном в зоне рискованного земле-
делия. Приводится динамическая оценка страхования 
посевов сельскохозяйственных культур с государс-
твенной поддержкой. Анализируется экономическая 
эффективность использования государственной по-
мощи. По результатам авторских исследований пред-
лагается концептуальный методологический подход 
к минимизации рисков сельскохозяйственных орга-
низаций в возделывании зерновых культур на основе 
страхования  их посевов.

УДК [631.16:657.446](470.325)  (470.319)
Оценка эффективности налогообложения 

как инструмента государственного 
регулирования

Н.А. Стеблева, А.В. Колесников 

В статье рассмотрена сравнительная характеристика 
режимов налогообложения в сельскохозяйственных 
организациях Белгородской и Орловской областей. 
Проведен анализ налоговой нагрузки в сельскохозяйс-
твенных организациях, а также сравнительный анализ 
с налоговой нагрузкой развитых зарубежных стран. 
Проведена оценка структуры уплаченных налогов и 
сборов и оказанной государственной поддержки.

УДК 338.43.008
Социальная ответственность 

аграрного бизнеса
О.П. Гогуля, И.П. Кудинова 

 
Рассмотрена практика социальной ответственности 
агробизнеса в украинском обществе. Раскрыты фак-
торы, побуждающие субъектов агробизнеса осущест-
влять социально-ориентированные мероприятия. 
Приведены элементы организационно-экономичес-
кого механизма социальной ответственности сель-
хозпредприятий.

УДК 636.372
Проблемы и перспективы развития 

романовского овцеводства
Д.Д. Арсеньев, В.Ю. Лобков 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы 
развития романовского овцеводства в России. В ус-
ловиях регулируемого рынка восстановление овце-

РЕФЕРАТЫ

industry and use of the system approach to its realisation 
are analyzed. The theoretical review is accompanied by 
the argument of the mechanism of the state support of 
farm-production in the Ivanovo region located in a zone 
of risky agriculture. The dynamic evaluation of crops 
insurance with the state support is resulted. Economic 
effi  ciency of use of the state help is analyzed. By results 
of author's researches the conceptual methodological 
approach to minimisation of risks of agricultural 
organisations in cultivation of grain crops on the basis of 
insurance of their harvests is off ered.

УДК [631.16:657.446](470.325)  (470.319)
Evaluation of efficiency of the taxation 

as state regulation tool
N.A. Stebleva, A.V. Kolesnikov

In article the comparative characteristics of the tax 
treatments in agricultural organisations of the Belgorod 
and Oryol areas is considered. The tax load analysis in 
agricultural organisations, and also the comparative 
analysis with the tax load of the developed foreign 
countries is carried out. The evaluation of structure of the 
paid taxes and duties and the rendered state support is 
made.

UDC 338.43.008
Social responsibility 
of agrarian business

O.P. Gogulja, I.P. Kudinova

Practice of social responsibility of agrobusiness in 
the Ukrainian society is considered in the article. The 
factors inducing subjects of agrobusiness to carry 
out socially-focused measures are opened. Elements 
of the organizational-economic mechanism of social 
responsibility of agricultural productions are resulted.

UDC 636.372
Problems and development prospects 

of Romanov sheep breeding
D.D. Arsenyev, V.Ju. Lobkov 

In article problems and development prospects of 
Romanov sheep breeding in Russia are considered. In 
the conditions of the regulated market sheep breeding 
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водства должно рассматриваться как необходимость 
более полного и рационального использования кор-
мовых и трудовых ресурсов для производства качес-
твенной, экологически чистой продукции. Значение 
романовской породы для целей селекции в будущем 
велико, так как её непревзойдённые шубные качес-
тва, высокая плодовитость, полиэстричность, высо-
кий выход мяса в расчёте на одну матку в год ставят 
её на одно из первых мест в мире по комплексу про-
дуктивных качеств. Учёные и специалисты едины во 
мнении – следует идти путём сохранения генофонда 
романовской породы овец, который должен эволю-
ционировать через определённую форму. Выбор её 
определяют вид животных и категория пород. Все 
породы условно разделены на 4 категории: к первой 
отнесены отечественные породы с уникальными по-
казателями, находящиеся на грани исчезновения; 
вторая включает наиболее ценные оригинальные 
отечественные породы, резко сокращающиеся в 
численности территориально; к третьей отнесены 
локальные стада и группы импортного скота лучших 
иностранных пород. Формально романовская порода 
относится к резко сокращающимся. Исследованиями 
авторов установлено, что сохранение качеств породы 
в определенном стаде возможно при условии, что в 
данном стаде будет аккумулирована основная гене-
алогическая, а следовательно, и генетическая струк-
тура, характеризующая породу. Создание генофонд-
ного хозяйства крайне не обходимо. Формирование 
устойчивой производственной системы получения, 
переработки и реализации продукции романовского 
овцеводства позволит возродить на новом уровне и 
заложить фундамент для развития этой важной для 
России отрасли животноводства, вернуть утраченные 
конкурентные преимущества по производству изде-
лий из натуральных овчин и шерсти, что будет спо-
собствовать социально-экономическому развитию 
российской деревни.

УДК: 634.4:636.087.25:636.068
Интерьерные особенности свиней 
на откорме с использованием сухих 

яблочных выжимок
А.А. Хлупов, А.Н. Негреева, 

Ф.С. Хазиахметов 

В статье дана оценка влияния замены части комби-
корма сухими яблочными выжимками на использо-
вание питательных веществ корма свиньями. В ре-
зультате проведенных исследований было выявлено, 
что подсвинки, в рационе которых 20% комбикор-
ма было заменено сухими яблочными выжимками, 
превосходили своих сверстников по развитию же-
лудочно-кишечного тракта, имели более развитый 
желудок и более длинный тонкий и толстый отделы 
кишечника.

РЕФЕРАТЫ

restoration should be considered as necessity of fuller and 
rational use of fodder and a manpower for production 
of qualitative, non-polluting production. Value of 
Romanov breed for selection in the future is great, as its 
unsurpassed fur qualities, high fertility, polyestrousness, 
a high yield of meat counting on one female in a year put 
it on one of the fi rst places in the world on a complex 
of productive qualities. Scientists and experts are united 
in opinion - it is necessary to preserve  genofund of 
Romanov breed of sheep which should evolve through 
the certain form. Its choice is defi ned by a kind of animals 
and a category of breeds. All breeds are conditionally 
divided into 4 categories: domestic breeds are carried to 
the fi rst with the unique indicators, being on the verge 
of disappearance; the second includes the most valuable 
original domestic breeds sharply reduced in number 
territorially; local herds and groups of import cattle of 
the best foreign breeds are carried to the third. Formally 
Romanov breed to related to dramatically reducing. By 
researches of authors it is established that preservation 
of qualities of breed in certain herd is possible provided 
that in the given herd will be accumulated the basic 
genealogical, and consequently, and the genetic 
structure characterising breed. Creation of genofund 
breed is extremely necessary. Formation of resistant 
industrial system of reception, processing and production 
realisation of Romanov sheep breeding allows to revive 
at new level and to lay the foundation for development 
of this important for Russia animal husbandry branch, to 
return the lost competitive advantages on production 
of products from natural sheepskins and wool that 
will promote social and economic development of the 
Russian village.

UDC 634.4:636.087.25:636.068
Interior features of pigs on fattening with 

use of dry apple pomace
A.A. Khlupov, A.N. Negreeva, 

F.S. Khaziakhmetov

In article the evaluation of infl uence of replacement of 
a part of mixed fodder by dry apple pomace on use of 
nutrients of a forage by pigs is given. As a result of the 
spent researches it has been revealed that gilts in which 
ration 20% of mixed fodder has been replaced by dry 
pomace, surpassed the contemporaries in gastrointestinal 
tract development, had more developed stomach both 
longer thin and thick departments of intestines.
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УДК 636.37.06:636.37.082.26
Телосложение и интерьерные показатели 

баранчиков кавказской породы 
и ее помесей с породами ташлинская 

и линкольн
М.Б. Павлов, Е.В. Третьякова 

В работе представлены данные по телосложению и 
развитию внутренних органов баранчиков кавказс-
кой породы и их полукровных помесей с породами 
ташлинская и линкольн. Приведенные результаты 
промеров и индексов телосложения баранчиков раз-
личного происхождения при промышленном скре-
щивании могут свидетельствовать о том, что у полу-
кровных баранчиков, полученных от скрещивания 
кавказских маток с ташлинскими баранами, лучше 
развиты стати тела и индексы телосложения, сопря-
женные с показателями мясной продуктивности, по 
сравнению со сверстниками из других групп. При изу-
чении развития внутренних органов существенных 
отличий между животными подопытных групп не вы-
явлено.

УДК 636.22/28.082
Комплексная оценка влияния 
генетических и паратипических 

факторов на продуктивное долголетие 
голштинизированных коров 

ярославской породы 
Л.П. Москаленко, Н.С. Фураева, 

Е.А. Зверева

В статье приведён анализ влияния генетических и 
паратипических факторов на продуктивное долголе-
тие голштинизированных коров ярославской породы 
по материалам племенного учета стада ОАО «Плем-
завод имени Дзержинского» Ярославской области.  
Объект исследований – 1470 голштинизированных 
коров ярославской породы с разной долей кровнос-
ти, выбывших из стада с 1989 по 2007 годы. В качес-
тве основных изучаемых признаков использовалось 
число законченных лактаций (продолжительность 
использования) и пожизненная молочная продук-
тивность (сумма надоев за все лактации). При оцен-
ке продуктивного долголетия голштинизированных 
коров ярославской породы необходимо определять 
и учитывать силу влияния генетических и паратипи-
ческих факторов на продолжительность использо-
вания и продуктивное долголетие. Установлено, что 
продолжительность использования в большей сте-
пени определяется влиянием генотипа, чем средой. 
Наибольшую и достоверную силу влияния на измен-
чивость продолжительности использования голш-
тинизированных коров оказали факторы линия отца 
и линия отца матери – соответственно 9,20 и 28,31%. 
Сила влияния таких факторов, как вид скрещивания и 

РЕФЕРАТЫ

UDC 636.37.06:636.37.082.26
Constitution and interior indicators 
of rams of the Caucasian breed and 

its cross with breeds Tashla 
and Lincoln

M.B. Pavlov, E.V. Tretjakova 

In article the data on a constitution and development of 
an internal of young rams of the Caucasian breed and 
their semithorough-bred cross with breeds Tashla and 
Lincoln is presented. The given results of measurements 
and indexes of a constitution of young rams of a various 
origin at industrial crossing can testify that at the 
semithorough-bred young rams received from crossing of 
the Caucasian females with Tashla rams, points of a body 
and the indexes of a constitution linked to indicators of 
meat effi  ciency, in comparison with contemporaries 
from other groups are developed better. At studying 
of development of an internal no essential diff erences 
between animals of experimental groups were revealed.

UDC 636.22/28.082
Complex evaluation of influence of genetic 

and paratypical factors on productive 
longevity of the holsteinized cows 

of the Yaroslavl breed 
L.P. Moskalenko, N.S. Furaeva, 

E.A. Zvereva

In article the analysis of infl uence of genetic and 
paratypical factors on productive longevity of the 
holsteinized cows of the Yaroslavl breed on materials of the 
breeding account of herd of Open Society «Plemzavod of 
a name Dzerzhinsky», Yaroslavl region is resulted. Object 
of research is 1470 holsteinized cows of the Yaroslavl 
breed with a diff erent share of the thorough-bredness, 
left herd from 1989 to 2007. As the basic studied signs 
the number of the fi nished lactations (duration of use) 
and lifelong dairy effi  ciency (the sum of milk yields for 
all lactations) were used. At an evaluation of productive 
longevity of the holsteinized cows of the Yaroslavl breed 
it is necessary to defi ne and consider force of infl uence 
of genetic and paratypical factors on duration of use 
and productive longevity. It is established that duration 
of use is in a greater degree defi ned by genotype 
infl uence, than environment. The greatest and authentic 
force of infl uence on variability of duration of use of the 
holsteinized cows was rendered by the factors a line of 
the father and a line of the father of mother - 9,20 and 
28,31 % respectively. Force of infl uence of such factors as 
a kind of crossing and a thorough-bredness on Holstein 
breed on duration of use of cows made accordingly 8,84 
and 6,78 %. Phenotypic variation of a lifelong milk yield is 
caused basically by infl uence of paratypical factors - 91,98 



104104

кровность по голштинской породе, на продолжитель-
ность использования коров составила соответствен-
но 8,84 и 6,78%. Фенотипическая изменчивость по-
жизненного надоя обусловлена в основном влиянием 
паратипических факторов – 91,98%. Достоверное вли-
яние на пожизненную продуктивность коров оказали 
факторы: год первого отела – 51,23%, живая масса при 
первом отеле – 1,86% и надой за первую лактацию – 
31,33%. Определена племенная ценность 51 быка по 
признакам продуктивного долголетия. Подтверждена 
возможность повышения генетического потенциа-
ла стада по продолжительности хозяйственного ис-
пользования, а вероятность получения долголетнего 
потомства с большим пожизненным надоем от фе-
нотипически лучших родителей составляет 25,4% по 
продолжительности использования и 25,9% – по по-
жизненному надою.

УДК 636.084.12
Влияние кормовой добавки ГЛЮКОЛАК 
в рационах коров на их продуктивные 

показатели
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.Ю. Лобков 

Установлено, что использование витаминной добавки 
ГЛЮКОЛАК в рационах новотельных и лактирующих 
коров положительно сказывается на инволюционных 
процессах половых органов у животных, молочной 
продуктивности и качестве физико-химических пока-
зателей молока.

УДК 581.9(470.3)
Флористические находки на территории 

Ярославской области
Э.В. Гарин 

Сообщается о находках пяти новых для флоры Ярос-
лавской области видах цветковых растений; для трёх 
из них приводятся новые местонахождения в преде-
лах области, два – новые для флоры области гибриды.

УДК 597:591.132.05
Активность протеиназ в организме 

молоди рыб – потенциальных объектов 
питания хищных рыб

В.В. Кузьмина, Е.Г. Скворцова, 
Н.Ю. Корнилова, К.А. Николаичев  

В статье представлены данные, касающиеся актив-
ности гемоглобинлитических и казеинлитических 
протеиназ в организме молоди щук и рыб семейства 
карповые. Казеинлитическая активность протеиназ, 
измеряемая традиционным способом, у рыб из раз-
ных групп, как правило, варьировала незначительно. 

РЕФЕРАТЫ

%. Authentic infl uence on lifelong effi  ciency of cows was 
rendered by factors: year of the fi rst calving - 51,23 %, 
alive mass at the fi rst calving - 1,86 % and a milk yield 
for the fi rst lactation - 31,33 %. Breeding value of 51 bulls 
by signs of productive longevity is defi ned. Possibility 
of increase of genetic potential of herd on durations 
of economic use, and probability of reception of long 
time off spring with the big lifelong milk yield from the 
phenotypically best parents is confi rmed at 25,4 % on 
duration of use and 25,9 % - on a lifelong milk yield.

UDC 636.084.12
Influence of a fodder additive GLUCOLAC 

in rations of cows on their productive 
indicators

A.N. Betin, A.I. Frolov, V.Ju. Lobkov 

It is established that use of a vitaminic additive of 
GLUCOLAC in rations newly-calved and lactating cows 
positively aff ects on involutional processes of sexual 
organs at animals, dairy effi  ciency and quality of physical 
and chemical indicators of milk.

UDC 581.9(470.3)
Floral findings in territory 

of Yaroslavl region
E.V. Garin

It is reported about fi nding of fi ve new to Yaroslavl region 
fl ora kinds of fl owering plants. For three of them new 
sites within the region are resulted. With the last two of 
them being hybrids new to fl ora of the region.

UDC 597:591.132.05
Activity of proteinases in a body 
of fish young – the potential feed 

for predatory fishes
V.V. Kuzmina, E.G. Skvortsova, 
N.J. Kornilova, K.A. Nikolaichev

The data concerning the activity of hemoglobinlytic 
and caseinlytic proteinases in a body of  pike fry and 
underyearlings of carp family is presented. The caseinlytic 
activity of proteinases measured by a traditional manner, 
in fi shes from diff erent groups, as a rule, varied slightly. 
Activity of hemoglobinlytic proteinases in the same 
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Активность гемоглобинлитических протеиназ в те же 
сроки была выше по сравнению с таковой казеин-
литических протеиназ. При этом коэффициент АГП 
(активность гемоглобинлитических протеиназ) / АКП 
(активность казеинлитических протеиназ) колебался 
в пределах 1,8-2,5. Тотальная активность протеиназ у 
тех же рыб во все сроки наблюдения была значитель-
но выше и увеличивалась по мере увеличения массы 
рыб. Активность гемоглобинлитических протеиназ 
стенки желудка, а также активность казеинлитических 
протеиназ и активность гемоглобинлитических проте-
иназ кишечника у молоди щук почти в два раза ниже, 
чем у взрослых рыб. Активность казеинлитических 
протеиназ и активность гемоглобинлитических про-
теиназ потенциальных объектов питания (молодь щук 
и сеголетки рыб семейства карповых), измеряемая 
в расчете на 1 г ткани, ниже таковых в желудке и ки-
шечнике консументов. Тотальная активность казеин-
литических протеиназ и активность гемоглобинлити-
ческих протеиназ, измеряемая в расчете на всю массу 
содержимого желудка, в случае, если жертвой была 
молодь щук, оказывалась выше таковой консумента, 
сеголеток рыб семейства карповых – ниже. Соотноше-
ние активности одноимённых гидролаз консументов 
и объектов питания зависит от размера и вида потен-
циальной жертвы, стадии пищеварения, а также ряда 
неконтролируемых факторов. Протеиназы различных 
тканей жертв благодаря индуцированному аутолизу 
могут вносить существенный вклад в процессы пище-
варения молоди рыб.

УДК 574.64; 575.224
Исследование токсикогенетического 

состояния озера Неро 
(Ярославская область)

М.И. Ковалёва, И.М. Прохорова, 
А.Н. Фомичева, К.Г.  Ильина

Проведено изучение токсикогенетического состоя-
ния озера Неро методом учета видимых мутаций у 
одноклеточной зеленой водоросли Chlorella vulgaris. 
Исследовались пробы воды озера, отобранные на 
трех станциях в разные сезоны с 2004 по 2012 год.  
Проводилась оценка суммарной мутагенной актив-
ности проб (СМА). При изучении токсикогенетическо-
го состояния озера Неро выявлено, что вода всех изу-
ченных станций в разные сроки содержит мутагенные 
факторы.  Выраженность мутагенной активности раз-
личается и зависит от местоположения, а на каждой 
станции зависит от срока отбора проб. Станции могут 
быть ранжированы по уровню мутагенного загряз-
нения следующим образом: станция 8 > станция 5 > 
станция 3. Выявлены сезонные изменения мутаген-
ной активности воды: на станциях 5 и 8 в летний пе-
риод отмечается увеличение мутагенной активности, 

РЕФЕРАТЫ

times was above in comparison with that of caseinlytic 
proteinases. Thus, ratio HA (hemoglobinlytic activity) 
/ CA (caseinlytic activity) fl uctuated within 1,8-2,5. 
Total activity of proteinases in the same fi shes at all 
times of observation was considerably higher and it 
was increased during process of growth of fi sh mass. 
Activity of hemoglobinlytic proteinases of a wall of a 
stomach, as well as the activity of both proteinases  of 
an intestine in  pike fry was almost twice lower, than 
in adult fi shes. Activity of caseinlytic proteinases and 
activity of hemoglobinlytic proteinases of potential prey 
(pike fry and underyearlings of carp family) per on 1 gram 
of tissue was below those in a stomach and an intestine 
of consumers. Total activity of caseinlytic proteinases 
and activity of hemoglobinlytic proteinases measured 
counting on total mass of  stomach content  in case of 
pike fry, as a prey, appeared above that of consumer, with 
those for underyearlings of carp family beeing lower. 
The ratio ofproteinase activity of consumers and their 
preys depends on the size and a kind of a potential prey, 
the stage of digestion, and also of some uncontrollable 
factors. Proteinases of various tissues of preys thanks to 
the induced autolysis can lead the essential contribution 
to digestive processes of fi sh fry.

UDC 574.64; 575.224
Research of toxicognetic

state of lake Nero (Yaroslavl region)
M.I. Kovalyova, I.M. Prokhorova, 

A.N. Fomitchyova, K.G. Ilyina

Studying toxicognetic states of lake Nero by a method of 
the account of visible mutations at one-celled cabbage-
weed Chlorella vulgaris is spent. Samples of water taken at 
three stations during diff erent seasons from 2004 to 2012 
were studied. The evaluation of total mutagen activity of 
samples (TMA) was spent. At studying toxicognetic state 
of lake Nero it is revealed that water of all studied stations 
in diff erent times contains mutagen factors. Degree of 
mutagen activity diff ers and depends on a situation, and 
at each station - from sampling time. Stations can be 
ranked on level of mutagen contamination as follows: 
station 8> station 5> station 3. Seasonal changes of 
mutagen activity of water are revealed: at stations 5 and 
8 in the summer season the augmentation of mutagen 
activity becomes perceptible and reaches a maximum in 
the autumn. Perennial researches testify to insignifi cant 
fl uctuations of mutagenicity of water of the lake of Nero.
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которая достигает максимума осенью. Многолетние 
исследования свидетельствуют о незначительных ко-
лебаниях мутагенности воды оз. Неро.

УДК 621.577
Использование когенерационных устано-

вок для энергосбережения в АПК
И.В. Кряклина 

Когенерация является высокоэффективным способом 
преобразования и выработки энергии – тепловой и 
электрической. Для оптимизации режимов работы 
когенерационных установок разработаны математи-
ческая модель и метод расчета основных характерис-
тик этих установок.

УДК 66.045.122
Пути интенсификации тепловых 
характеристик теплогенераторов 

малой мощности
О.Г. Несиоловский, Р.Д. Адакин 

Статья посвящена вопросам интенсификации тепло-
вых характеристик теплогенераторов малой мощнос-
ти, работающих на жидком или газообразном топливе 
и предназначенных для хлебопекарных и кондитерс-
ких печей, сушильных агрегатов и устройств обогре-
ва. Приведены основные формулы расчета тепловой 
мощности.

УДК 631.333.92
Аэрационный биореактор
Л.В. Дианов, А.Р. Гаврилов 

Дается описание устройства и принцип работы аэра-
ционного биореактора для производства биогумуса 
из измельченного подстилочного навоза по ускорен-
ной технологии. Снижение энергозатрат на произ-
водство биогумуса достигнуто применением более 
совершенной системы подачи воздуха и механизации 
выгрузки конечной продукции.

УДК 631.16:658.155.636.5:637.4
Закономерности формирования 
и эффективность использования 
имущественного комплекса 
птицеводческих предприятий

А.В. Иванцова 

Для определения направлений и способов повыше-
ния эффективности функционирования имуществен-
ного комплекса сельскохозяйственного предприятия 

РЕФЕРАТЫ

UDC 621.577
Use of cogeneration units for energy saving 

in the agrarian and industrial complex.
I.V. Kryaklina

Cogeneration is a highly eff ective way to convert and 
produce energy – heat and electricity. For the optimization 
of cogeneration systems mathematical model and 
method of calculating of the basic characteristics were 
developed.

UDC 66.045.122
Ways of an intensification 

of thermal characteristics of low power 
heat generators 

O.G. Nesiolovsky, R.D. Adakin

Article is devoted to problems of an intensifi cation of 
thermal characteristics of low power heat generators 
working on liquid or gaseous fuel and intended for 
baking and confectionery furnaces, drying units and 
heating devices. Basic formulas of calculation of thermal 
capacity are resulted.

UDC 631.333.92
The aeration bioreactor
L.V. Dianov, A.R. Gavrilov

The description of the device and work principle of 
the aeration bioreactor for production of a biohumus 
from the ground covering manure by the accelerated 
technology is given. Reduction of power inputs on 
biohumus production is reached by application of more 
perfect system of air delivery and mechanisation of an 
unloading of end production.

UDC 631.16:658.155.636.5:637.4
Laws of formation and efficiency 

of use of a property complex 
of the poultry-farming 

enterprises
A.V. Ivantsova 

For defi nition of directions and ways of increase of 
effi  ciency of functioning of a property complex of 
agricultural enterprise it is important to reveal, identify 
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важно выявить, идентифицировать и классифициро-
вать основные закономерности в части формиро-
вания и использования его базовых компонентов. В 
статье эта проблема ставится и рассматривается на 
примере птицеводческих предприятий Ярославской 
области, на которых производиться до 95 % мяса пти-
цы и 97 % яиц. Несмотря на положительную динами-
ку развития регионального рынка яиц и мяса птицы 
состояние имущественных комплексов большинства 
птицеводческих предприятий характеризуется как 
неустойчивое, кризисное. Обновление их основных 
средств, как правило, происходит неинтенсивно, 
несбалансированно и периодично. Такая ситуация 
связана, главным образом, с состоянием экономи-
ческой конъюнктуры и амортизационной политикой 
предприятия, обусловленной отсутствием денеж-
ных ресурсов на капиталовложения. Эффективность 
функционирования имущественных комплексов во 
многом предопределяется организационно-пра-
вовой формой птицеводческого  предприятия. На-
иболее результативные показатели характерны для 
предприятий, осуществляющих свою деятельность 
в форме акционерного общества открытого типа. 
Тенденция сокращения совокупных затрат труда при 
одновременном росте объемов производства яиц и 
мяса птицы свидетельствует о повышении произво-
дительности труда работников, причем доля живого 
труда уменьшается, то есть происходит замещение 
живого труда прошлым. Использование показателей 
бухгалтерской и экономической (альтернативной)  
рентабельности производства яиц позволит опреде-
лить оптимальный срок использования кур-несушек 
с точки зрения максимально возможного положи-
тельного финансового результата. При определе-
нии альтернативной рентабельности учитываются 
годовая процентная ставка по кредитам и стоимость 
молодки. Проведенные расчеты свидетельствуют, 
что чем меньше процентная ставка по кредитам и 
стоимость молодки, тем большим будет эффект, если 
чаще проводить замену поголовья.

УДК 636.5 (470.313)
Повышение эффективности 

яичного птицеводства 
в Рязанской области

М.Г. Красников 

В статье рассмотрены показатели экономической эф-
фективности производства и реализации яиц в Рязан-
ской области, а также на крупнейшем птицеводчес-
ком предприятии области, специализирующемся на 
производстве яиц. По данным анализа деятельности 
«Окской птицефабрики» предлагаются мероприятия, 
направленные на повышение эффективности яичного 
птицеводства в Рязанской области

РЕФЕРАТЫ

and classify the basic laws regarding formation and use 
of its base components. In article this problem is put 
and considered on an example of the poultry-farming 
enterprises of Yaroslavl region on which about 95 % of 
fowl and 97 % of eggs are made. Despite positive dynamics 
of development of the regional market of eggs and fowl 
the condition of property complexes of the majority 
of the poultry-farming enterprises is characterised as 
unstable, crisis. Updating of their basic means, as a rule, 
occurs not intensively, is unbalanced and is periodical. 
Such situation is connected, mainly, with a condition of 
an economic conjuncture and the amortisation policy of 
the enterprise caused by absence of monetary resources 
on capital investments. Effi  ciency of functioning of 
property complexes is in many respects predetermined 
by the organizational-legal form of the poultry-
farming enterprise. The most productive indicators are 
characteristic for the enterprises which are carrying out 
the activity in the form of joint stock company of open 
type. The tendency of reduction of cumulative expenses 
of work at simultaneous growth of volumes of output of 
eggs and fowl testifi es to increase of labour productivity 
of workers, and the share of alive work decreases, that 
is there is a replacement of alive work. Use of indicators 
of accounting and economic (alternative) profi tability 
of production of eggs allows to defi ne optimum time 
of use of hens-layers for the greatest possible positive 
fi nancial result. At defi nition of alternative profi tability 
the annual interest rate under credits and cost of a pullet 
are considered. The carried out calculations testify that 
the lesser interest rate under credits and cost of a pullet, 
the bigger will the eff ect be provided with more frequent 
livestock replacement.

UDC 636.5 (470.313)
Increase of efficiency of egg poultry 

farming in the Ryazan region
M.G. Krasnikov

In article indicators of economic effi  ciency of production 
and realisation of eggs in the Ryazan region, and also at 
the largest poultry-farming enterprise of area specialising 
on production of eggs are considered. According to the 
activity analysis «Okskaya integrated poultry farm» the 
measures directed on increase of effi  ciency of egg poultry 
farming in the Ryazan region are off ered
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УДК 631.16.22
Региональные особенности развития 

инновационных процессов в земледелии
З.Р. Тавасиева 

В условиях ограниченных ресурсных возможностей 
российского сельского хозяйства выполнение задачи 
стабилизации и роста аграрного производства может 
быть осуществлено только на инновационной осно-
ве. Инновационная деятельность в аграрной сфе-
ре должна быть основана на создании механизмов, 
позволяющих эффективно внедрить и использовать 
достижения научно-технического прогресса, исполь-
зовать более производительную и качественную тех-
нику, повышать уровень использования удобрений, 
средств химизации и защиты растений, широко внед-
рять ресурсосберегающие технологии ведения сель-
ского хозяйства, развивать элитное семеноводство и 
производство экологически чистой продукции.

УДК 636.22/.28.087.7:636.22/.28.034
Сапропель и сапроверм как стимуляторы 
физиологических процессов повышения 

молочной продуктивности коров
Н.Н. Вдовина 

В статье изложены исследования, посвященные комп-
лексному изучению влияния сапропеля и сапроверма 
при включении их в рацион на молочную продуктив-
ность коров симментальской породы. Установлен бо-
лее плавный спад продуктивности у коров, получав-
ших дополнительно к основному рациону сапропель и 
сапроверм в различных дозах, а наивысший удой был 
в 4 месяце у коров, получавших с основным рационом 
570 г сапроверма. Максимальное содержание жира в 
молоке коров было при введении в рацион сапропе-
ля в дозе 450 г на голову в сутки, сапроверма – 570 г на 
голову в сутки. Наибольшее количество белка в моло-
ке коров было у животных 3-й и 6-й опытных групп – 
3,33±0,05 % и 3,38±0,06 %, соответственно. С целью 
увеличения продуктивности и улучшения качествен-
ных показателей молока, предлагается использовать 
оптимальные дозы природных минералов: сапропе-
ля – 450 г на голову в сутки и сапроверма – 570г на 
голову в сутки.

УДК 576.895.1: 619
Мышечная система 

Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) 
(Trematoda, Рaramphistomatidae)

Е.Н. Бурдакова 

Приведены описания мускулатуры тела, органов при-
крепления и копулятивного аппарата Paramphistomum 
cervi (Тrematoda, Paramphistomatidae). Стенка тела 

РЕФЕРАТЫ

UDC 631.16.22
Regional features of development 

of innovative processes in agriculture
Z.R. Tavasieva

In the conditions of the limited resource possibilities 
of the Russian agricultural industry stabilisation and 
growth of agrarian production can be carried out only 
on an innovative basis. Innovative activity in agrarian 
sphere should be based on creation of the mechanisms 
allowing to master eff ectively achievement of scientifi c 
and technical progress, more productive and qualitative 
technique, to raise level of use of fertilizers, means of 
chemization and protection of plants, to widely introduce 
resource saving technologies of agricultural industry, 
to develop elite seed-growing and production of non-
polluting production.

UDC 636.22/.28.087.7:636.22/.28.034
Sapropel and saproverm as stimulators 

of physiological processes of increase 
of dairy efficiency of cows

N.N. Vdovina 

In article the researches devoted to complex studying of 
infl uence of sapropel and saproverm at their inclusion in 
a ration on dairy effi  ciency of cows of Simmenthal breed 
are stated. Smoother recession of effi  ciency at the cows 
receiving in addition to the basic ration sapropel and 
saproverm in various doses is established, and the highest 
milk yield was in 4th month at the cows receiving with 
the basic ration 570 grams of saproverm. The maximum 
fat content in milk of cows was at introduction a sapropel 
in ration in a dose 450 grams per head a day, saproverm 
- 570 grams per head a day. The fi ber greatest quantity in 
milk of cows was at animals of 3rd and 6th test groups - 
3,33±0,05 and 3,38±0,06 %, respectively. For the purpose 
of increase in effi  ciency and improvement of quality 
indicators of milk it is suggested to use optimum doses 
of natural minerals: 450 grams of sapropel and 570 grams 
of saproverm per head a day.

UDC 576.895.1: 619
Muscular system 

of Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) 
(Trematoda, Рaramphistomatidae)

E.N. Burdakova

Descriptions of a musculation of a body, organs of 
affi  xion and copulative apparatus of Paramphistomum 
cervi (Тrematoda, Paramphistomatidae) are resulted. The 
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имеет три мышечных слоя – кольцевой, продольный 
и диагональный. Мышцы диагонального слоя пере-
секаются под тупым углом – являются синергистами 
кольцевых мышц. Паренхимная мускулатура включа-
ет продольные периферические и интерцекальные, 
дорсовентральные, радиальные мышцы, протракто-
ры пищевода, ретракторы предротовой губы. Про-
дольные паренхимные мышцы передними концами 
крепятся к ротовой присоске, задними к брюшной, что 
способствует согласованной работе присосок. Дорсо-
вентральная мускулатура развита слабо, вследствие 
чего тело червя имеет круглое сечение. Мускулатура 
половой клоаки разнообразна. Кольцевая перифе-
рическая развита везде, она образует вентральный 
и половой сфинктер. Ротовая присоска богата разно-
образными мышцами – наружными и внутренними 
продольными, наружными и внутренними кольцевы-
ми, полукольцевыми, диагональными, радиальными. 
Полукольцевые мышцы могут изгибать щелевидную 
ротовую полость вентрально или дорсально. Муску-
латура брюшной присоски представлена наружными 
и внутренними диагональными, наружными и внут-
ренними кольцевыми, наружными и внутренними 
продольными, и радиальными мышцами. 

РЕФЕРАТЫ

body-wall has three muscular layers - ring, longitudinal 
and diagonal. Muscles of a diagonal layer are crossed 
at an obtuse angle - are synergists of ring muscles. The 
parenchymal musculation includes longitudinal peripheric 
and intercecal, dorsoventral, radial muscles, esophagus 
protractors, retractors of preoral lip. Longitudinal 
parenchymal muscles fasten the forward ends to an 
oral sucker, back to ventral sucker that promotes the co-
ordinated work of suckers. The dorsoventral musculation is 
educed poorly owing to what a body of a worm has round 
section. The musculation of a sexual cloaca is various. The 
ring peripheric is educed everywhere, it forms a ventral 
and sexual sphincter. The oral sucker is rich with various 
muscles - outside and intrinsic longitudinal, outside and 
intrinsic ring, semiring, diagonal, radial. Semiring muscles 
can bend a rimous oral cavity ventrally or dorsad. The 
musculation of a ventral sucker is presented outside and 
intrinsic diagonal, outside and intrinsic ring, outside both 
intrinsic longitudinal, and radial fi bres.

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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