
Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (24) декабрь 2013 г.

115

ВВВВВВВВВВ                                   ВВВВВВВВВВВВВВВВВ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555



116116



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (24) декабрь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (24) декабрь 2013 г.

11

СОДЕРЖАНИЕ
Экономика

Г.Н. Корнев, А.Н. Березин Феномен неопределенности в экономическом анализе 
сельскохозяйственных организаций ..................................................................................................3
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин Cостояние и перспективы развития сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов (на материалах Ярославской об-
ласти) ...................................................................................................................................................................8
Н.А. Медведева, А.А. Лагун Некоторые аспекты оценки эффективности мясного 
скотоводства региона ...............................................................................................................................18
В.С. Конкина Направления снижения затрат в животноводстве ...................................22
И.П. Кудинова Современное состояние и перспективы развития органического 
сельскохозяйственного производства в Украине .......................................................................27

Агрономия
Г.А. Сабитов, Д.С. Резников, С.А. Иванова Продуктивность и качество бобово-зла-
ковых травостоев с участием люцерны при длительном использовании в условиях 
Ярославской области .................................................................................................................................32
А.В. Амелин, А.Н. Фесенко, В.В. Заикин Особенности накопления сухого вещества 
проростками различных сортообразцов гречихи .......................................................................35
А.В. Амелин, А.Н. Фесенко, В.В. Заикин Интенсивность линейного роста пророст-
ков у различных сортообразцов гречихи .........................................................................................39

Биотехнология, селекция, воспроизводство
В.Ф. Максименко, Н.С. Фураева Молекулярно-генетические особенности по генам 
гормона роста и пролактина ярославской породы скота .......................................................43
Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина Влияние генотипа по каппа-казеину на количество и 
качество творога из молока коров ярославской породы ......................................................46

Биология и экология
Т.А. Суворова, В.Г. Терещенко, Л.В. Балабанова, Д.В. Микряков, К.В. Гаврилин 
Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика СУБ-ПРО на кле-
точные факторы иммунитета карпа Cyprinus carpio L. ................................................................50
Р.А. Запруднова, И.М. Камшилов Некоторые физиолого-биохимические особеннос-
ти окуня Perca fl uviatilis L. .........................................................................................................................56

Техника и технологии
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов Прогнозирование производственного травматизма на 
сельскохозяйственных предприятиях АПК Ярославской области .....................................62
И.Л. Грек, В.А. Николаев Перспективные способы измельчения зерна .........................68
А.С. Угловский, В.В. Шмигель Проведение математического планирования эк-
сперимента, нахождение оптимальных параметров процесса сепарации на ав-
томатизированном ленточном электростатическом триере в прикладном пакете 
«STATGRAPHICS» ............................................................................................................................................71
М.Н. Горохова, И.М. Соцкая, М.А. Вашурина, А.А. Горохов Электроконтактная при-
варка ферромагнитных порошков в магнитном поле .............................................................77
В.А. Николаев Машина для высококачественной обработки почвы ...............................80

Агрообразование
Л.И. Юревич, Н.П. Борина Из истории учения о предложении (материал к лекции по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» ....................................................................................83

Итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых учёных вузов Минсельхоза РФ: 

по номинации «Экономика»
Т.А. Щукина Применение метода парных сравнений и расстановки приоритетов в 
оценке земель сельскохозяйственного назначения ..................................................................87

по номинации «Менеджмент»
А.Н. Бейников Маркетинговые подходы к диверсификации аграрного производства 
в Волгоградском регионе .........................................................................................................................90
А.В. Кондеев Карта трансакций как инструмент информационного обеспечения аг-
рарного рынка ..............................................................................................................................................94
Рефераты ........................................................................................................................................................97
Предметный указатель ......................................................................................................................106
Наши авторы ...............................................................................................................................................107
Перечень статей, опубликованных в журнале в 2013 г.  ..............................................109

© Вестник АПК Верхневолжья, 2013

Подписано в печать: 
27 декабря 2013 г., 
Дата выхода в свет 30.12.2013 г.,
время по графику: 15-00,
время фактическое: 16-00
Тираж: 1000 экз.
Цена свободная.

Журнал представлен в информационных системах (базах данных): eLIBRARY.RU, РИНЦ, AGRIS

Гпавный редактор:
П.И. Дугин 

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

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

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

Отпечатано в типографии 
редакционно-издательского отдела 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Адрес типографии: 
Россия, 150042, Тутаевское шоссе, д. 58



22

© Herald of Agroindustrial complex 
             of Upper Volga region, 2013

The journal is presented in information sources: eLIBRARY.RU, Russian Science Citation Index, AGRIS

CONTENTS
Economics

G.N. Kornev, A.N. Berezin Uncertainty phenomenon in the economic analysis of agricul-
tural organisations ...........................................................................................................................................3
A.I. Golubeva, V.I. Dorokhova, A.N. Dugin Current state and prospects of development 
of agricultural consumer cooperatives (on data of Yaroslavl region) ........................................8
N.A. Medvedeva, A.A. Lagun Some aspects of an evaluation of effi  ciency of a beef cattle 
husbandry of region ......................................................................................................................................18
V.S. Konkina Directions of decrease in costs in animal husbandry ............................................22
I.P. Kudinova Current state and prospects of development of organic farm-production in 
Ukraine ...............................................................................................................................................................27

Agronomics
G.A. Sabitov, D.S. Reznikov, S.A. Ivanova Effi  ciency and quality of leguminous cereal 
grasses with alfalfa participation at long use in the conditions of Yaroslavl region .............32
A.V. Amelin, A.N. Fesenko, V.V. Zaikin Features of a dry weight production in germs of 
various buckwheat breeds samples .....................................................................................................35
A.V. Amelin, A.N. Fesenko, V.V. Zaikin Intensity of a linear growth of germs at various 
buckwheat breeds samples .....................................................................................................................39

Bioengineering, selection, reproduction
V.F. Maksimenko, N.S. Furaeva Molecular-genetic features of genes of a growth hor-
mone and prolactin in the Yaroslavl breed of cattle .....................................................................43
R.V. Tamarova, Ju.A. Korchagina Infl uence of kappa-casein genotype on quantity and 
quality of curd from milk of cows of the Yaroslavl breed ...............................................................46

Biology and Ecology
T.A. Suvorova, V.G. Tereshchenko, L.V. Balabanov, D.V. Mikrjakov, K.V. Gavrilin Infl u-
ence of an antibacterial preparation Antibak 100 and probiotic SUB-PRO on cellular factors 
of immunodefence of carp Cyprinus carpio L. ..................................................................................50
R.A. Zaprudnova, I.M. Kamshilov Certain physiological and biochemistrical peculiarity of 
perch Perca fl uviatilis L. .................................................................................................................................56

Technics and engineering
K.A. Zinoviev, B.A. Chernov On-the-job injuries forecasting for agricultural enterprises of 
agrarian and on-the-job complex of Yaroslavl region ..................................................................62
I.L. Grek, V.A. Nikolaev Prospective ways of crushing of grain ...................................................68
A.S. Uglovsky, V.V. Shmigel Conducting of mathematical planning of experiment, fi nd-
ing of optimum parametres of process of separation on the automated tape electrostatic 
grain grader in the «STATGRAPHICS» software ...............................................................................71
M.N. Gorokhova, I.M. Sotskaja, M.A. Vashurina, A.A. Gorohov Electrocontact welding 
of ferromagnetic powders in a magnetic fi eld .................................................................................77
V.A. Nikolaev The machine for high-quality soil cultivation ....................................................80

Agrarian education
L.I. Jurevich, N.P. Borina From doctrine history about the sentence (a material to lecture 
on discipline «Russian language and the standard of speech» .....................................................83

Results of All-Russia contest for the best scientifi  c work among students,
post-graduate students and young scientists of high schools

of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation
«Economics»

T.A. Shchukina Application of a method of pair comparisons and arrangement of priorities 
in an estimation of the lands of agricultural purpose .....................................................................87

 «Management»
A.N. Bejnikov Marketing approaches to a diversifi cation of agrarian production in the Vol-
gograd region ................................................................................................................................................90
A.V. Kondeev The chart of transactions as the tool of information support of the agrarian 
market ................................................................................................................................................................94
Abstracts ..........................................................................................................................................................97
Subject index ...............................................................................................................................................106
Our authors ..................................................................................................................................................107
List of articles published in the journal during 2013 ...............................................................109

the executive editor

Price is uncontrolled

the professor (FSBEI HPE «Ivanovo SAA»)

S.V. Shchukin – Candidate of Agricultural
Sciences, the associate professor

Address of the founder, 
editorial offi ce, printing offi ce:

Passed for printing: 27.12.2013. 
Printed: 30.12.2013
Time planned: 15-00. 
Actual time: 16-00

Printed in printing house of publishing 
department of FSBEI HPE "Yaroslavl State 
Agricultural Academy". 
Printing house address:
Russia, 150042, Tutaevskoe Shosse, 58

– Speaker of the Yaroslavl 
regional duma



33

Вестник АПК Верхневолжья                                       Вестник АПК Верхневолжья                                       № № 4 (24) декабрь4 (24) декабрь 2013 г. 2013 г.

Феномен 
неопределенности, 
системный анализ, 
относительная 
достоверность, 
бизнес-планы

Uncertainty 
phenomenon, the system 

analysis, relative reliability, 
business plans

ЭКОНОМИКА

ФЕНОМЕН НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Г.Н. Корнев (фото)
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВПО 
«Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева», г. Иваново
А.Н. Березин
аспирант кафедры экономики ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА 
им. академика Д.К. Беляева», г. Иваново

Читатели экономического раздела этого журнала, вероятно, более 
чем хорошо знакомы с многочисленными учебниками и учебными по-
собиями по анализу производственной деятельности сельскохозяй-
ственных организаций. И они могли бы попытаться вспомнить, сколько 
приблизительно страниц занимает в одном из них глава, посвященная 
оценке достоверности получаемых результатов. Однако это вряд ли бы 
удалось. Потому что такая глава еще не написана.

Достоверность данных микроэкономического анализа сейчас, как 
правило, не оценивается. При использовании традиционно применяе-
мых методов сделать это крайне трудно. Например, неизвестны способы, 
позволяющие определить насколько точными и объективными являются 
сведения, полученные путем сравнения показателей базисного и отчет-
ного периодов. Или: насколько действительно отражают сложившуюся в 
производстве ситуацию результаты расчетов, выполненных с использо-
ванием способа цепных подстановок. Между тем, вовсе не очевидно то, 
что получаемые аналитические данные всегда полностью объективны.

Например, при помощи построения мультипликативных детермини-
рованных моделей, применяемых сейчас в комплексном анализе, мож-
но легко установить, что эффективность производства зависит от числа 
женщин в организации. Для этого достаточно представить прибыль на 
1 работника как произведение прибыли в расчете на 1 женщину на долю 
представительниц прекрасного пола в трудовом коллективе. И если их 
доля и прибыль организации увеличиваются, то анализ непременно по-
кажет, что второе является следствием первого.

В одной из опубликованных в этом журнале статей уже сообщалось 
о методике системного экономического анализа сельскохозяйственных 
организаций, которая позволяет количественно исследовать влияние 
на эффективность производства определяющих ее факторов [1], то есть 
производственных затрат и ресурсов, особенностей применяемой тех-
нологии, климатических условий хозяйств. В последнее время эта мето-
дика была модифицирована с учетом феномена неопределённости.

Феномен неопределённости заключается в том, что получае-
мые научные результаты в своем большинстве только относительно 
достоверно отражают изучаемые явления и процессы. Причинами 
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этого являются субъективизм исследователей, 
несовершенство используемого научного инс-
трументария, вероятностный характер боль-
шинства изучаемых процессов и отсутствие 
или неточность используемой исходной ин-
формации. Применительно к системному анализу 
сельскохозяйственных организаций эти причины 
или факторы данного феномена рассматриваются 
ниже.

Несовершенство используемого научного 
инструментария. Основным инструментом сис-
темного анализа является имитационная модель, 
которая характеризует влияние на эффективность 
производства природных и экономических фак-
торов. Также, как и другие модели, она принципи-
ально не может быть абсолютно адекватна дейс-
твительности, а поэтому требует предварительной 
проверки.

Модель является математическим аналогом 
изучаемого объекта – организации или развиваю-
щейся в ее условиях отрасли сельского хозяйства. 
Она может считаться достоверной, если ее «по-
ведение» аналогично поведению исследуемого 
объекта. Комбинируя исходные данные, ее можно 
условно «помещать» в разные производственные 
ситуации и сравнивать ее реакцию с исследуемыми 
организациями или отраслями. 

Модель проверяют на фактических данных хо-
зяйства последних лет. Могут привлекаться также 
данные соседних хозяйств, сходных с анализируе-
мым по специализации и условиям производства. 
На основании анализа затрат, ресурсов, применяе-
мой технологии с помощью модели рассчитывают 
показатели эффективности хозяйственной деятель-
ности, которые сравнивают с фактическими. В од-
ной из своих работ А.Д. Шеремет писал, что ошибка 
не должна превышать 12-15 % [2]. Но подход может, 
конечно, быть и более строгим.

Вероятностный характер происходящих в 
экономике процессов. Процессы, происходящие 
в экономических системах, имеют вероятностный 
характер. И, наверное, именно поэтому изучаемые 
факторы эффективности производства, как это ни 
странно, чем-то напоминают людей. Они иногда 
могут быть активны, оказывая при этом деятельное 
воздействие на окружающее. А иногда, напротив, 
выглядят уставшими, подавленными, их влияние 
оказывается очень слабым. Поэтому для тех факто-
ров, влияние которых на результаты производства 
проявляется как неопределенное, корреляцион-
ное, было введено понятие активного и пассивного 
состояния. И все аналитические расчеты выполня-
ем для двух этих состояний. При этом в ряде слу-
чаев изучали еще нейтральное состояние, которое 
является промежуточным между первыми двумя 

и свойственно исследуемому фактору в обычных 
производственных условиях.

Содержание выполняемых с помощью модели 
расчетов было описано ранее как в настоящем [1], 
так и в других изданиях [3]. Эти расчеты позволяют 
абстрактно описать характер каждого изучаемого 
фактора, определить действительные причины фак-
тического изменения эффективности производства 
в отчетный период, по сравнению с базисным, мо-
гут носить также характер прогноза и выполняться 
на перспективу. Нашей целью сейчас не является 
изложение их методики, мы отсылаем читателей к 
более ранним публикациям. Здесь можно констати-
ровать только, что применяемый математический 
аппарат позволяет учитывать состояние изучаемых 
факторов, то есть являются ли они активными или 
пассивными. 

Все аналитические расчеты выполняют отде-
льно: сначала для активного, а затем – для их пас-
сивного состояния. При этом удается определить 
интервал вариации определяемых показателей. 
Отдельно может рассматриваться также нейтраль-
ное состояние.

В качестве примера приведем данные так на-
зываемого анализа факторных спектров, которые 
иллюстрируют характер влияния и сравнительную 
значимость различных факторов. Термин «спектры» 
использован потому, что их характер непрерывно 
изменяется (также как меняет свои оттенки радуга 
после дождя). В качестве оценочных коэффициен-
тов используют коэффициенты эластичности.

Наш анализ выполняется на материалах по 
производству картофеля в сельскохозяйственной 
организации. На рисунке 1 приведен факторный 
спектр, характеризующий влияние нормы посадки 
картофеля на 1 га на различные показатели эффек-
тивности картофелеводства при трех различных 
состояниях этого фактора – активном, нейтральном 
или пассивном. Здесь хорошо видно, что проявля-
ется эффект активизации этого фактора. 

Но прежде чем описывать этот эффект, необхо-
димо отметить, что по данным анализа факторных 
спектров все изучаемые факторы подразделяются 
на три группы: «А», «В», и «С». Группа «А» – это фак-
торы, которые влияют на все результаты произ-
водства однозначно благоприятно. Группа «В» – это 
факторы, оказывающие однозначно неблагопри-
ятное влияние. Группа «С» включает факторы, вли-
яющие на различные показатели эффективности 
производства неоднозначно. При увеличении их 
значений, как правило, увеличивается количество 
производимой продукции, но уменьшается окупа-
емость производственных затрат, так как дополни-
тельные издержки дополнительной продукцией не 
окупаются.
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Норма посадки картофеля на 1 га – фактор, вли-
яние которого представлено на диаграмме, – отно-
сится к группе «С». При увеличении его значения 
увеличивается урожайность культуры и удельное 
количество реализованной продукции, однако при 
этом параллельно увеличивается её себестоимость 
и снижаются показатели рентабельности.

Эффект активизации заключается в том, что 
при переходе в активное состояние однозначное 
благоприятное или неблагоприятное влияние фак-
торов групп «А» и «В» на результаты производства 
усиливается. Благоприятное влияние факторов 
группы «С» на показатели объема производства 
увеличивается, а неблагоприятное влияние на по-
казатели окупаемости затрат и прибыльности про-
изводства ослабевает. При этом возможен переход 
фактора в группу «А».

На диаграмме видно, что при активизации изу-
чаемого фактора – нормы посадки картофеля на 
1 га (группа «С») – увеличивается его положитель-
ное влияние на урожайность картофеля и на объ-
ем его реализации на 1 га посадки. Одновременно 
уменьшается неблагоприятное влияние на показа-
тели себестоимости продукции и рентабельности 
производства.

Отсутствие или неточность исходной ин-
формации учитывается в основном при выполне-

нии перспективных расчетов. На основании пред-
полагаемых производственных ресурсов и затрат, 
особенностей применяемой технологии, условий 
реализации продукции при выполнении расчетов 
определяют вероятные показатели эффективности 
производства. При этом трудно быть уверенным, 
что на практике в производство будут вкладывать-
ся ожидаемые средства, применяться все предус-
мотренные технологические приемы. 

Данные перспективного анализа предназна-
чены для использования в планировании, в част-
ности – при разработке бизнес-планов. В этой об-
ласти в последние годы на практике встречаются с 
довольно частым явлением несоответствия плано-
вого и фактического сценария развития событий. 
Известно, что без подготовки бизнес-плана сейчас 
невозможно получить кредиты для осуществления 
какого-либо инвестиционного проекта. При этом 
план должен быть не только хорошо обоснован, но 
и предполагать возможность пессимистического 
и оптимистического развития событий. Кредиты 
предпринимателям выделяют только в том случае, 
если оба варианта обеспечивают благополучный 
исход и гарантируют возврат банку его средств 
вместе с компенсацией за их использование. Каза-
лось бы, в планах учтено даже самое неблагопри-
ятное развитие событий. Тем не менее, на практике 

Показатели эффективности производства:
1 – урожайность картофеля, т с 1 га;
2 – производственная себестоимость 1 т картофеля, тыс. руб.;
3 – полная себестоимость 1 т картофеля, тыс. руб.;
4 –количество реализованного картофеля на 1 га посадки, т;
5 – уровень рентабельности, %;
6 – прибыль на 1 га посадки картофеля, тыс. руб.

Рисунок 1 – Коэффициенты эластичности, характеризующие влияние нормы посадки картофеля на 1 га 
на показатели эффективности производства картофеля при трех различных состояниях этого фактора
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получившие кредиты фирмы часто все равно ока-
зываются банкротами. И это необязательно – пред-
намеренное банкротство. Фирмы терпят фиаско и 
при полностью честном ведении дел их собствен-
никами. Вероятно, при составлении бизнес-плана 
не учитывают какие-то условия. По крайней мере 
одно из них можно принять во внимание, приме-
нив предложенную ниже методику перспективных 
расчетов. 

Также как и при подготовке бизнес-плана, при 
выполнении перспективного анализа учитывают 
возможность двух вариантов развития событий – 
пессимистического и оптимистического. При этом 
предполагается, что входные показатели имитаци-
онной модели – затраты, ресурсы, характеристики 
технологии – не являются абсолютно точными. Они 
могут изменяться в тех пределах, в каких изменя-
лись на практике в последние годы, при этом могут 
быть благоприятными и неблагоприятными.

Но, в отличие от подготовки бизнес-плана, 
одновременно принимается во внимание и актив-
ность факторов. При оптимистическом варианте 
предполагают, что благоприятные факторы группы 
«А» в перспективе активизируются. Одновременно 
неблагоприятные факторы группы «В» станут пас-
сивными. При пессимистическом варианте, напро-
тив, допускают, что активизируются неблагоприят-
ные факторы группы «В», а благоприятные факторы 
группы «А» станут пассивными. 

Данные описанных расчетов, выполненных 
применительно к производству картофеля, пред-
ставлены в таблице 1. Здесь приводятся также ре-
зультаты нейтрального аналитического прогноза, 
который предполагает, что значения факторных 
показателей в будущем году будут точно соответс-
твовать плановым, и при этом все факторы будут 
проявлять умеренную активность.

Из таблицы видно, что плановые показатели эф-
фективности производства картофеля близки к тем 

результатам, которые будут получены на практике, 
если сложатся обычные условия. Это свидетельс-
твует о высоком качестве планирования. Данные 
таблицы показывают в то же время насколько ве-
лика разница между оптимистическим и пессимис-
тическим вариантами развития событий. Анализи-
руемая отрасль – картофелеводство – может стать 
или очень доходной, являясь при этом источником 
финансовых средств для укрепления экономичес-
кого положения хозяйства, или, напротив, может 
быть даже убыточной, требуя дополнительного 
финансирования за счет доходов от других видов 
деятельности. 

Условие, которое не учитывают современные 
бизнес-планы, – это возможное состояние факто-
ров эффективности производства (активное или 
пассивное). Если бы оно принималось во внима-
ние, то, кредитуя фирмы, особенно – сельскохо-
зяйственные организации, банки могли бы заранее 
предусмотреть некоторую возможность самого не-
благоприятного результата. И заранее учитывать, 
что если события будут развиваться по пессимис-
тическому варианту (что вовсе необязательно), хо-
зяйству может потребоваться дополнительная фи-
нансовая поддержка. 

Субъективизм исследователей. Как пишет 
Н.С. Пласкова, «субъективность оценки анализиру-
емого явления, процесса, результата действия не 
подвергается сомнению» [4]. По мнению другого 
автора – Хлюневой М.В.: «Мышление индивида есть 
процесс отражения в его сознании объективной 
реальности вкупе с неосознанным стремлением 
индивида к получению наибольшей выгоды во всех 
отношениях» [5].

Индивидуальность восприятия вместе с же-
ланием собственной выгоды часто проявляется в 
стремящейся к объективности науке. Системный 
анализ не является исключением. Его также выпол-
няют конкретные исследователи, каждому из кото-

Таблица 1 – Анализ вероятности выполнения внутрихозяйственного плана по производству картофеля 

Показатели План

Нейтральный 
аналитический 
прогноз по пла-
новым данным

Оптимис-
тический 
прогноз

Пессимис-
тический 
прогноз

Урожайность картофеля, т на 1 га 19,5 18,8 22,3 14,7

Трудоемкость 1 т картофеля, чел.-ч. 15,9 16,5 16,2 18,9

Производственная себестоимость 1 т картофеля, тыс. руб. 5,305 5,512 4,769 7,933

Полная себестоимость 1 т картофеля, тыс. руб. 6,705 6,912 5,971 9,587

Количество реализованного картофеля на 1 га посадки, т 14,6 14,1 18,0 9,7

Уровень рентабельности, % 41,7 37,5 69,2 -3,0

Прибыль от реализации картофеля на 1 га посадки, тыс. руб. 40,877 36,446 74,279 -2,820
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рых свойственны личные взгляды и предпочтения. 
И это вполне может отразиться на результатах ис-
следования. Вряд ли могут быть найдены практи-
чески приемлемые, гарантирующие от субъекти-
визма формальные алгоритмы. Здесь можно только 
надеяться на научную честность и объективность 
исполнителей аналитических расчетов.

Таким образом, можно констатировать, что 
в процессе анализа хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций необходимо 
учитывать феномен неопределенности. При этом 
разработанные алгоритмы уже сейчас позволяют 
принимать во внимание при выполнении аналити-
ческих расчетов такие факторы данного феномена, 
как несовершенство научного инструментария, ве-
роятностный характер происходящих в экономике 
процессов и неточность используемых исходных 
данных.

Г.Н. Корнев, А.Н. Березин
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Ярославская область является наиболее развитым в промышлен-
ном отношении регионом страны. По объёму производства промыш-
ленной продукции область входит в первую тройку регионов Цент-
рального округа Российской Федерации, а по совокупному показателю 
уровня социально-экономического развития занимает 11-е место в 
России. 

Отрасль сельского хозяйства в экономике Ярославской области 
играет второстепенную роль, но выполняет важную социальную за-
дачу по обеспечению населения области продуктами питания. Доля 
сельского хозяйства в региональной валовой продукции за последние 
5 лет составляет 4,4%. Сельскохозяйственным производством в регио-
не занимаются 312 коллективных сельскохозяйственных организаций, 
224,5 тысяч личных подсобных хозяйств населения и 2193 крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств. При этом следует отметить, что в послед-
нее десятилетие наблюдается ослабление ресурсообеспеченности и 
финансовой устойчивости половины крупных и средних сельскохо-
зяйственных предприятий, что стало причиной сокращения объёмов 
производства всех видов сельскохозяйственной продукции и потери 
продовольственной безопасности населения Ярославской области. 
В то же время за период реформирования аграрной сферы доля лич-
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств в сельской эко-
номике региона сохраняется на достаточно высоком уровне. В 2011 
году в совокупности она составила около 36% общего объёма произ-
водства валовой сельскохозяйственной продукции области. Поэтому 
роль малых форм хозяйствования на селе в повышении уровня продо-
вольственной безопасности остаётся значительной, а их кооперация 
будет способствовать получению ими выгод в минимизации издержек 
на приобретение материально-технических ресурсов, в обеспечении 
условий реализации произведённой продукции по приемлемым це-
нам и повышении её конкурентоспособности на рынке.

Процесс создания сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов в Ярославской области приходится на конец 90-х годов про-
шлого века (после принятия ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

Сельскохозяйственные 
потребительские 

кооперативы, концепция 
развития системы 
потребительской 

кооперации, 
организационно-
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Agricultural consumer 
cooperatives, the concept 
of development of system 

of consumers' co-operative 
society, the organizational-

economic mechanism
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в 1995 году). За 17 лет в регионе образовалось и 
функционирует всего 27 кооперативов, из которых 
16 обслуживающего типа и 11 – кредитных. Наибо-
лее быстрыми темпами в Ярославской области раз-
виваются кредитные, сбытовые и снабженческо-
сбытовые кооперативы, что соответствует общей 
тенденции развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в России [1]. 

Распределение кооперативов по районам об-
ласти неравномерное: большая их часть сосредо-
точена в Ярославском муниципальном районе (9 
или 33%), а в 6 муниципальных районах кооперати-
вы пока не созданы вообще.

Анализ основных показателей размеров сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов 
обслуживающего типа и кредитных (табл. 1 и 2) по-
казывает наращивание ими в динамике стоимости 
активов и доходов, привлечения кредитов, объёма 
предоставленных займов в расчёте на один коопе-
ратив (кредитный). 

Вместе с тем, финансовое состояние сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
области нельзя признать удовлетворительным, 
ибо уровень всех финансовых коэффициентов, 
представленных в таблице 3, ниже нормативных 
значений и в динамике снижается, а показатели 
рентабельности находятся на крайне низком уров-
не (кооперативы обслуживающего типа в 2011 году 
имели убыток).

Нельзя не отметить низкую долю участия вла-
дельцев личных подсобных и фермерских хозяйств 
области в сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. Так, в кооперативах обслуживающего 
типа они практически почти не участвовали. Основ-
ными потребителями услуг сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов обслуживающего 
типа в настоящее время являются коллективные 
сельскохозяйственные организации (рис. 1).

Вместе с тем, в структуре членов кредитных ко-
оперативов число участников малых форм хозяйс-
твования составляет более половины, а размер 
займов на одно ЛПХ и К(Ф)Х в 2011 г. составил 803 и 
912 тыс. руб. соответственно. 

Основными участниками сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации в Ярославской области 
являются владельцы личных подсобных хозяйств 
населения, физические лица и сельскохозяйствен-
ные организации (рис. 2). При этом следует отме-
тить низкую активность участия владельцев ЛПХ 
и К(Ф)Х в сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации области, а именно – около 1% от их общей 
численности. Например, в период НЭПа (1927г.) в 
Ярославской губернии было объединено в различ-
ные виды кооперативов около 90,5% общего коли-
чества хозяйств губернии [2]. 

Причинами низкого уровня развития сель-
скохозяйственной потребительской кооперации 
в Ярославской области в настоящее время, по на-
шему мнению, могут выступать недоверие людей, 
непонимание ими сущности и преимуществ коопе-
рации, отсутствие инициативы, а также слабая пла-
тежеспособность и мотивация.

Организационно сельскохозяйственные пот-
ребительские кооперативы Ярославской области 

Таблица 1 – Основные показатели функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
обслуживающего типа Ярославской области (в расчёте на один кооператив), тыс. руб.

Показатели
Годы Отклонения

2010 2011 абсолютное, 
+/-

темп 
прироста, %

Стоимость активов 10091 13064 2972 29,5

Величина доходов - всего 33388 36717 3329 10,0

в т.ч.: выручка 33062 36321 3259 9,9

из неё: выручка от оказания работ и услуг 
членам кооператива 32381 33765 1384 4,3

Чистая прибыль 45 -283 -329 х

Количество кооперативов, единиц 11 11 0 0,0

Привлечено займов кооперативами 187 1482 1295 в 7 раз

Привлечено кредитов банка кооперативами 4952 5815 863 17,4

Предоставлено займов кооперативами 319 186 -132 -41,6

Паевой фонд кооперативов 1006 801 -205 -20,4

Размер инвестиций 2650 4733 2083 78,6

Получено бюджетных средств - всего 1045 777 -268 -25,7

в т.ч.: из федерального бюджета 160 111 -48 -30,4
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имеют двухуровневую структуру (рис. 3): в адми-
нистративных районах функционируют сельскохо-
зяйственные кредитные кооперативы 1-го уровня, 
большая часть из которых входит в состав област-
ного сельскохозяйственного кредитного коопера-
тива 2-го уровня. Так, достаточно успешно рабо-
тает с 2001 года система кредитной кооперации 
области в составе 10 кооперативов 1-го уровня и 
областного кооператива 2-го уровня «Партнёр», 
выполняющего функции не только кредитования 
кооперативов 1-го уровня, но и правовой защиты, 
оказания помощи в ведении бухгалтерского учёта 
и анализа деятельности, разработке нормативной 
документации и т.п.

Кредитный кооператив 2-го уровня «Партнёр» 
за последние 5 лет удвоил сумму собственных 
средств, увеличил в 1,5 раза паевой фонд, наращи-
вает стоимость имущества (активов). Но, начиная с 
2009 года, количество и суммы выдаваемых креди-
тов в кооперативе «Партнёр» резко сократились. 
Так, в 2011 году было выдано всего 29 кредитов, или 
всего треть от их количества в 2007 году, что ста-
ло следствием кризисного состояния заёмщиков и 
уменьшения кредитных ресурсов при недостаточ-
ной государственной поддержке.

Сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы обслуживающего типа 1-го уровня свя-
заны определёнными отношениями с ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств области и ко-
оперативов (АККОР), которая частично выполняет 
функции областного кооператива 2-го уровня.

Информационно-консультационные услуги от-
ребительским кооперативам оказывают районные 
отделения областной системы ИКС. Определённую 
помощь в организации деятельности и финансовую 
поддержку сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам оказывает департамент АПК и 
потребительского рынка Ярославской области.

Но, как показал проведённый анализ, деловая 
активность сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации в Ярославской области, как и в 
целом по стране, остаётся низкой, хотя объектив-
ная необходимость её развития определяется це-
лым рядом обстоятельств.

Прежде всего, это связано с необходимостью 
ускорения технико-технологического перевоору-
жения аграрной сферы производства, развития 
социальной сферы села в части приближения усло-
вий проживания в сельской местности к городским 
в целях прекращения оттока трудоспособного на-

Таблица 2 – Основные показатели функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
Ярославской области (в расчёте на один кооператив), тыс. руб.

Показатели
Годы Отклонения

2010 2011 абсолютное, +/- темп 
прироста, %

1 2 3 4 5

Стоимость активов 35048 47276 12229 34,9

Величина доходов - всего 5004 6263 1259 25,2

в т.ч.: сумма начисленных процентов 4208 5356 1148 27,3

Чистая прибыль 65 47 -18 -28,0

Количество членов кооперативов, единиц 244 229 -14 -5,8

Общее количество предоставленных займов, единиц 83 112 28 33,7

Общая сумма предоставленных займов 21866 103047 81181 в 3 раза

Сумма займов членам кооператива 21866 103047 81181 в 3 раза

Привлечено займов кооперативами - всего 14420 47301 32882 в 2 раза

в т.ч.: от членов и ассоциированных членов 13664 45416 31752 в 2 раза

от кооперативов последующего уровня 755 842 88 11,6

Привлечено кредитов банка кооперативами 5365 23697 18332 в 3 раза

Получено паевых взносов от членов и ассоциированных 
членов 90 2215 2125 в 24 раза

Получено целевых взносов от членов и ассоциированных 
членов 623 827 203 32,6

Паевой фонд кооперативов 3899 4845 946 24,3

Размер инвестиций 131 188 57 43,4

Получено бюджетных средств 654 753 99 15,2

в т.ч.: из федерального бюджета 0 443 443 х

ЭКОНОМИКА
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Таблица 3 – Основные финансовые показатели сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Ярославской области

Показатели

Кооперативы 
обслуживающего типа

Кредитные 
кооперативы

Годы Годы

2010 2011 2010 2011

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,172 0,065 1,297 1,223

Коэффициент быстрой ликвидности 0,537 0,378 1,393 1,297

Коэффициент текущей ликвидности 0,807 1,277 1,458 1,330

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствам -1,268 -1,424 0,015 -0,037

Коэффициент маневренности собственного капитала -1,258 -2,231 0,102 -0,343

Коэффициент автономии 0,308 0,165 0,241 0,174

Коэффициент финансового левериджа 2,250 3,798 3,142 4,746

Коэффициент финансовой устойчивости 0,622 0,564 0,472 0,401

Коэффициент текущей задолженности 0,378 0,436 0,528 0,599

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,407 0,373 5,446 5,082

Коэффициент трансформации активов 3,309 2,811 0,143 0,132

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 10,839 6,848 0,185 0,166

Уровень экономической рентабельности, % 0,71 -1,87 0,31 0,19

Уровень финансовой рентабельности, % 2,31 -8,97 1,27 1,10

Уровень рентабельности затрат, % 0,21 -0,66 2,20 1,46

Уровень рентабельности продаж, % 0,21 -0,67 2,16 1,44

ЛПХ – личные подсобные хозяйства населения;
КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства;
СТИП – сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели;
СХО – сельскохозяйственные организации;
СПоК – сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
ПР – прочие.

Рисунок 1– Уровень активности членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
обслуживающего типа Ярославской области по использованию услуг кооперативов, % (2011 год)

А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин
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Рисунок 2 – Структура кредитных кооперативов Ярославской области 
по составу членов, % (2011 год)

селения из села и улучшения социально-демогра-
фической ситуации в сельской местности.

Вместе с тем, в стране и её регионах сохраня-
ются неблагоприятные условия ведения аграр-
ного производства вследствие слабой его защи-
ты от субсидируемого импорта продовольствия, 
жёсткого диспаритета межотраслевого обмена по 
отношению к сельхозтоваропроизводителям, не-
достаточного уровня государственной поддержки 
сельского хозяйства и его правовой защиты, что 
обусловливает низкую доходность сельскохозяйс-
твенных предприятий и сельского населения, де-
фицит квалифицированных кадров на селе и др.

Решению названных проблем, по нашему мне-
нию, будет способствовать реализация предлагае-
мой нами концепции развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации на период до 
2020 года (табл. 4).

Для реализации целей и принципов развития 
сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции в стране и ее регионах необходим комплекс 
условий в части обеспечения правовых основ и 
мер организационно-экономического характера, 
представленных нами как в самой концепции, так 
и в содержании организационно-экономического 
механизма ее осуществления (рис. 4). 

Упорядочение правового регулирования де-
ятельности субъектов аграрной сферы, включая 
сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы, позволит им обеспечить условия стабильно-
го развития на основе регулирования взаимоотно-
шений с участниками внешней среды и со своими 
членами на основе участия в программах государс-

твенной поддержки в приобретении материальных 
ресурсов, расширении залоговой базы по креди-
там, пополнении фондов взаимопомощи, оказании 
содействия в доступе к рынкам сбыта производи-
мой продукции, развитии социальной сферы сель-
ских территорий и их «оживлении» за счет активи-
зации кооперативного движения на селе.

В реализации системы мероприятий по раз-
витию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации всех уровней необходимо действен-
ное участие целого ряда субъектов: комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса, Министерства 
сельского хозяйства РФ, федеральной ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперати-
вов (АККОР), межведомственного координационно-
го совета по развитию малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции с участием руководителей, заинтересованных в 
реализации программ министерств и ведомств (не-
обходимо создать), федерального союза сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, союза 
сельских кредитных кооперативов России, Фонда 
развития сельской кредитной кооперации, феде-
рального учебно-методического центра сельскохо-
зяйственной кооперации, ОАО «Россельхозбанк», 
компании ОАО «Росагролизинг», ассоциации спе-
циализированных союзов кооперативов (зерновые, 
молочные и др.) на федеральном и региональном 
уровнях, региональных и муниципальных органов 
государственной власти, союзов сельскохозяйс-
твенной потребительской кооперации регионов, 
региональных ассоциаций АККОР и др.

ЭКОНОМИКА

Состояние и перспективы развития сельскохозяйственных потребительских Состояние и перспективы развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на материалах Ярославской области)кооперативов (на материалах Ярославской области)
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Анализ организационной структуры сельско-
хозяйственной потребительской кооперации в 
стране и Ярославской области показал незавер-
шенность многоуровневой системы кооперативов 
на областном и федеральном уровнях.

Для России (ввиду большой территории) в от-
личие от стран Западной Европы целесообразна 
4-х уровневая система сельскохозяйственной пот-
ребкооперации, в которую могут входить:

- кооперативы 1-го уровня, создаваемые в му-
ниципальных районах, крупных сельских поселе-
ниях владельцами ЛПХ, К(Ф)Х и руководителями 

сельхозпредприятий. При необходимости в них 
могут выделяться филиалы, представительства;

- кооперативы 2-го и 3-го уровней или коопера-
тивы кооперативов, которые формируются на тер-
ритории нескольких районов (межрайонные) или 
в рамках области (региональные). Целью создания 
кооперативов выступают интересы участников для 
удовлетворения своих потребностей и получения 
выгод.

На уровне Федерации создается кооператив 
4-го уровня и Федеральный союз сельскохозяйс-
твенных потребительских кооперативов для ко-

Рисунок 3 – Система сельскохозяйственной потребительской кооперации 
Ярославской области по состоянию на 2012 год

А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин
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Таблица 4 – Концепция развития сельскохозяйственной потребительской кооперации России и её регионов

Элементы Содержание элементов

1 2

 Цели

- активизация членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов по увеличению произ-
водства сельскохозяйственной продукции, их вклада в обеспечение населения страны и ее регионов 
отечественными продуктами питания;
- повышение устойчивости развития сельских территорий, приближение уровня и качества жизни 
сельского населения к городским.

 Принципы

- признание на всех уровнях управления аграрной сферы объективной необходимости создания в 
стране многоуровневой системы потребительской кооперации как обособленного социально-коопе-
ративного сектора, развивающегося по инновационному типу;
- обеспечение политики протекционизма и создание действенного механизма государственной 
поддержки как малых форм хозяйствования на селе, так и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

Условия

- создание правовой и нормативной базы эффективного развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и малого агробизнеса в части квотирования государственных расходов на их 
поддержку в госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы;
- снижение налоговой нагрузки для сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- принятие целевой программы развития сельскохозяйственной потребкооперации и сельских тер-
риторий;
- создание системы гарантийных фондов кредитования сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов на всех уровнях иерархии власти: федеральном, региональном и муниципальном;
- гарантированность государственной закупки сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйс-
твенных потребительских кооперативов (по квотам или плановым заданиям) по ценам, обеспечиваю-
щим возмещение общественно-необходимых затрат и возможность ведения расширенного воспро-
изводства;
- предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий из бюджетов 
всех уровней на приобретение оборудования для заготовки, хранения и переработки сельскохозяйс-
твенной продукции, закупаемой у населения;
- разработка, реализация и действенный мониторинг целевых региональных программ развития 
сельскохозяйственной потребкооперации и сельских территорий при финансовой поддержке на 
условиях частно-государственного партнерства;
- осуществление мер поддержки создания в регионах и муниципальных образованиях кооператив-
ных рынков, ярмарок, выставок продукции,  реализуемой сельскохозяйственными потребительски-
ми кооперативами;
- оказание содействия со стороны всех уровней государственной власти в создании многоуровневой 
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации с определением основных функций 
каждого уровня иерархии.

Средства фи-
нансирования 
деятельности 
сельскохозяйс-
твенных пот-
ребительских 
кооперативов

- средства бюджетов всех уровней государственной власти на возвратной и безвозвратной основе;
- средства частных инвесторов на возвратной основе;
- средства сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Субъекты

На федеральном уровне:
- Правительство РФ, Министерство сельского хозяйства, межведомственный координационный 
Совет по развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (требуется создать); федеральный Союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
федеральный фонд развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, Ассоциация крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (АККОР), национальный банк сельскохозяйственной 
потребительской кредитной кооперации (требуется создать), Россельхозбанк, Росагролизинг и др. 
На региональном уровне:
- Правительства, Министерства или Департаменты сельского хозяйства, региональные и межреги-
ональные Союзы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 2-го уровня, службы ИКС, залоговые и гарантийные фонды (требуется 
создать), коммерческие банки, организации агролизинга и др.
На муниципальном уровне:
- администрации муниципальных районов, управления сельского хозяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 1-го уровня, филиалы коммерческих банков, руководители и владель-
цы предприятий малого, среднего и крупного агробизнеса, сельское население.

Социально-
экономическая 
эффективность

- рост производства сельскохозяйственной продукции и повышение уровня продовольственной 
безопасности населения (страны и регионов);
- стабилизация и развитие аграрной экономики страны и ее регионов на основе активизации членов 
сельскохозяйственной потребительской кооперации и сельского населения;
- воспроизводство сельского социума на качественно новой основе.
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Рисунок 4 – Схема организационно-экономического механизма развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перспективу

ординации деятельности региональных потреби-
тельских кооперативов и осуществления связи с 
Правительством и Минсельхозом (рис. 5).

Завершением формирования многоуровневой 
системы сельскохозяйственной потребительской 

кооперации страны должен стать Национальный 
банк кредитной кооперации для осуществления 
межгосударственных кредитных отношений. Кроме 
того, необходимо развивать систему инфраструк-
турных организаций ИКС, создавать учебно-кон-
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Рисунок 5 – Базовые элементы многоуровневой системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации России на перспективу
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сультационные центры в регионах, ревизионные 
союзы и др.

Кроме сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на селе функционируют потреби-
тельские общества сельских поселений, входящие 
в систему потребкооперации Центросоюза, кото-
рые осуществляют закупку у населения продукции, 
грибов, ягод, организуют их переработку и реали-
зацию. Система потребкооперации Центросоюза 
обладает хорошей материально-технической ба-
зой, имеет квалифицированные кадры и богатый 
опыт работы.

В настоящее время взаимоотношения двух 
ветвей сельской потребкооперации не упорядо-
чены на законодательном уровне. По нашему мне-
нию, потребительские общества сельских поселе-
ний, как юридические лица, могут участвовать в 
работе сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 1-го уровня в качестве ассоцииро-
ванных членов. Ассоциированными членами сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов 
1-го и 2-го уровней могут являться и крупные аг-
рохолдинги, которые могут оказывать им содейс-
твие в поставке партий материально-технических 
ресурсов по приемлемым ценам на основе коллек-
тивных заявок.

Недостаточное развитие получили взаимоот-
ношения сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и с ассоциацией крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и кооперативов (АККОР) как на 
региональном, так и на федеральном уровнях, хотя 
те и другие имеют схожие цели.

При создании залоговых и гарантийных фон-
дов, как элементов инфраструктуры по обеспече-
нию кредитования субъектов малого агробизнеса и 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов на региональном уровне, необходима четкая 
система взаимоотношений с этими фондами. 

Интересы потребительских кооперативов обо-
их направлений должны защищать их союзы (ассо-
циации) как на региональном, так и на федераль-
ном уровнях, в части обоснования и отстаивания 
мер госрегулирования и поддержки перед госу-
дарственными органами власти, а также в судах, в 
оказании помощи по разработке регламентов ра-
боты и системы внутреннего контроля.

На уровне Федерации в целях обеспечения 
условий разработки новой аграрной политики и 
упорядочения взаимоотношений участников сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов 
3-го и 4-го уровней с органами государственной 
власти необходимо, чтобы представители потреб-
кооперации входили в состав межведомственно-
го координационного Совета по развитию малых 
форм хозяйствования на селе, другие правитель-
ственные организации с целью отстаивания своих 
интересов, разработки механизма мотивации фи-
нансовой поддержки сельскохозяйственной пот-
ребкооперации на условиях частно-государствен-
ного партнерства.

Наши исследования показали, что развитие 
сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации выгодно всем ее участникам: государству, 
сельхозтоваропроизводителям разных форм хо-
зяйствования и сельскому населению, ибо каж-
дый участник реализует в ней свои интересы, 
имеет определенные мотивы и стимулы, которые 
достигаются соответствующим поведением: госу-
дарства – через правовую и финансовую подде-
ржку; сельхозтоваропроизводителей - через рост 
производства продукции на основе технико-тех-
нологической модернизации материальной базы; 
сельского населения – через активное участие 
в деятельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и в общественной жизни 
сельских поселений.
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к.э.н., доцент кафедры статистики и информационных 
технологий ФГБОУ ВПО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещаги-
на», г. Вологда 
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к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 
ФГБОУ ВПО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина», 
г. Вологда 

Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым круп-
ным сектором продовольственного рынка (за ним следуют зерновой 
и молочный). Его роль определяется не только растущими объемами 
производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их зна-
чимостью как основного источника белка животного происхождения 
в рационе человека.

Говядина – источник незаменимых веществ в организме, которые 
человек должен получать с раннего детства. По своему химическому 
составу, структуре и свойствам она наиболее полно отвечает потреб-
ностям человеческого организма.

В последние годы снижается доля импорта мяса птицы на рынке 
России. В то же время ввоз говядины имеет тенденцию к устойчивому 
росту. Как известно, российские производители неспособны в полной 
мере обеспечить мясоперерабатывающую промышленность сырь-
ем. К тому же импортное мясо технологически более удобно для ис-
пользования в мясопереработке и в общественном питании. Штабеля 
«заморозки» легко переходят в формат колбасы, а рестораны и кафе 
видят в импортной продукции гарантированное однообразие вкуса и 
качества. Импортное мясо – унифицированное, это, по сути, продукт 
фабричного производства. Отечественное же мясо более «живое», с 
перепадами качества и вкуса.

Поголовье мясного скота в России начало сокращаться еще с 
1980-х годов по многим причинам, в том числе из-за отсутствия работа-
ющих нормативных актов и общего отношения государства к отрасли. 
Поголовье крупного рогатого скота продолжало снижаться в течение 
1990-2011 годов. За последние 8 лет оно сократилось на 6,2%: с 27,3 
до 21,1 млн голов [1]. И хотя Россия в состоянии обеспечить ежегод-
ное производство до 2 млн тонн говядины, но вследствие низких цен 
на мясо участники рынка вынуждены постоянно сокращать поголовье 
крупного рогатого скота и переходить на производство более рента-
бельных видов животноводческой продукции.

Основная причина проблем отрасли мясного скотоводства – не-
высокая рентабельность производства говядины по сравнению с дру-
гими видами мяса и, как следствие, отсутствие притока инвестиций, 
что влечет за собой уменьшение поголовья животных, снижение ка-
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чества мяса из-за нарушения технологий и условий 
содержания животных, а также рост цен из-за пре-
вышения спроса над предложением продукции. 
Проблему дефицита говядины решить сложнее, 
чем проблему нехватки свинины и мяса птицы, так 
как речь идет о более дорогостоящих проектах с 
длительным периодом окупаемости.

Эксперты уверены, что в ближайшие годы рос-
сийский рынок в основном будет ориентирован на 
производство мяса птицы и свинины. По мере насы-
щения данных сегментов начнет развиваться про-
изводство говядины, однако вряд ли оно сможет 
занять более 25–30% мясного рынка. Кроме того, в 
случае значительного повышения цен этот вид мяса 
перестанет быть доступным для массового потре-
бителя, его рынок останется дефицитным [2].

В Вологодской области, как и по всей России, 
продолжает уменьшаться численность поголовья 
крупного рогатого скота (КРС), что влечет за собой 
и снижение объемов производства говядины. На 
данный момент в области реализуются программы 
по увеличению численности поголовья этого вида 
животных [3].

Несмотря на снижение отечественного про-
изводства говядины за анализируемый период 
наблюдается тенденция увеличения потребления 
мяса и мясопродуктов населением Вологодской 
области.

Самыми крупными производителями мяса в 
регионе являются сельскохозяйственные предпри-
ятия Череповецкого, Вологодского и Шекснинско-
го районов, которые производят более 80% обще-
го объема продукции. В данных районах кормовые 
площади используются наиболее интенсивно. 

За 2000-2011 годы в регионе произошло сни-
жение численности поголовья КРС в 2 раза, что 
негативно отразилось на производстве говядины. 
В то же время увеличилось поголовье птицы и сви-
ней. Это позволило увеличить объемы реализации 
мяса. Реализационная его стоимость выросла за 10 
лет в 4 раза (табл. 1). 

Высокие затраты труда, инфляционные процес-
сы приводят к постоянному росту себестоимости 
продукции и убыточности производства крупного 
рогатого скота в живой массе [4].

Следует иметь ввиду, что интенсивное воспро-
изводство продуктивного скота, являющееся непре-
менным условием для увеличения производства 
мяса КРС, представляет собой цикличные процессы 
возобновления жизни, непрерывного роста и разви-
тия животных в тесном взаимодействии с внешней 
(природной и технологической) средой. 

Особенностями, которые необходимо учи-
тывать при организации процесса выращивания 
крупного рогатого скота, являются: 

– индивидуальные особенности животных;
– относительная автономность процессов рос-

та и развития, образования живой массы и молока; 
– неравномерная цикличность технологичес-

ких процессов производства молока, живой массы 
и приплода; 

– необходимость создания оптимальных усло-
вий жизни и эксплуатации для животного, соответс-
твующих его биологическим особенностям, во все 
периоды жизни; 

– проблемы взаимодействия и взаимосвязей 
живой материи (организмов) и технических средств 
производства.

Таблица 1 – Экономическая эффективность производства мяса крупного рогатого скота
 в сельскохозяйственных организациях Вологодской области

Показатели
Годы

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол. 317 230 226 215 204 197 158,3

Среднесуточный прирост живой массы, гр 394 529 523 519 494 525 553

Производство кормов на 1 усл.голову, ц к.ед. 16,5 18,6 19,6 19,7 21,3 19,9 20,4

Производство продукции (скот и птица на 
реализацию)  на 100 га сельхозугодий, ц 82 87 91 102 102 116 130

Наличие скота на 100 га пашни, гол. 25 25 23 28 27 26,3 21,2

Цена реализации 1 тонны крупного рогатого 
скота, руб. 14105 37085 41323 47235 51062 56132 65695

Себестоимость производства 1 тонны 
прироста живой массы молодняка крупного 
рогатого скота, руб.

20677 61139 68732 71764 95927 105827 120357

Уровень рентабельности производства 
крупного рогатого скота в живой массе (без 
субсидий), %

-31,8 -27,0 -39,8 -33,1 -32,6 -47,0 -45,4
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Важными экономическими особенностями про-
изводства прироста живой массы крупного рогатого 
скота, с учетом складывающихся рыночных отноше-
ний, являются запаздывание реинвестирования ка-
питала и высокая степень риска выбытия животных 
из стада до окончания срока выращивания.

Молодняк КРС может быть признан в качестве 
основного средства, так как он предназначен для 
использования, по меньшей мере, более 12 меся-
цев, поэтому затраты на выращивание молодняка 
могут относиться на капитальные вложения. 

На цену реализации мяса существенно пов-
лияла попытка сдерживания цен государством на 
продукты питания, что при рыночной экономике 
недопустимо. 

Затраты труда и стои мость выращивания круп-
ного рогатого скота с увеличением возраста при 
первом отеле с 27 до 33 месяцев соответственно 
возрастают на 20–30%. Для увеличения поголовья 
молодняка хорошо развитых племенных телок сле-
дует осеменять в 16–18 месяцев. Их живая масса 
при осеменении должна быть около 400 кг. Поэтому 
выра щивать их нужно таким образом, чтобы сред-
несуточные приросты живой массы за весь период 
(от рождения до плодотворного осеменения) со-
ставляли 650–700 г, что обусловливает повышение 
рентабельности молочного и мясного скотоводства 
вследствие экономии затрат на выращивание мо-
лодняка. Яловость коров, замедляя воспроизводс-
твенный процесс, наносит хозяйству значительный 
экономический ущерб, превышая убытки, наноси-
мые заразными и незаразными заболеваниями.

В качестве приоритетных направлений интен-
сификации использования биогенных основных 
фондов в молочном и мясном скотоводстве опре-
делены:

• создание оптимальных условий жизни для 
животных, соответствующих их биологическим 
особенностям во все периоды эксплуатации, что 
обеспечит наиболее полное выявление индивиду-
альных особенностей, снижение риска преждевре-
менного выбытия животных из стада;

• сокращение продолжительности произ-
водственного цикла выращивания коров для ин-
тенсификации воспроизводственного процесса и 
увеличения выхода приплода;

• увеличение срока использования коров, 
что приведет к сокращению сроков окупаемости 
капитальных вложений и позволит получить опти-
мальное количество потомства от коровы для уве-
личения производства мяса.

Организационное воздействие на управляе-
мый процесс увеличения количества животных на 
откорме (аналогично другим производственным 
процессам) включает: 

• проектирование технологических схем про-
изводственного процесса; 

• формирование необходимых ресурсов в со-
ответствии с проектируемой технологией; 

•  рациональную организацию труда в соот-
ветствии с принятой технологией и наличием рабо-
чей силы;

• формирование системы финансирования 
намеченных мероприятий (бюджетирование).

Перед тем как разрабатывать или корректи-
ровать систему воспроизводства стада, руководс-
тво организации должно определить объёмы и 
соотношение видов производимой и реализуемой 
продукции скотоводства – молока, прироста живой 
массы и племенной продукции. Рост производства 
живой массы планируется обеспечить за счет по-
вышения среднесуточных приростов живой массы 
молодняка и своевременного оплодотворения вы-
ращиваемых телок. 

Рассматривая среднегодовую структуру затрат 
на содержание животных, следует отметить, что за-
траты на кормление занимают от 48,8 до 56,8 % от 
общих затрат на содержание скота.

При остром недостатке оборотных средств в 
сельхозорганизациях их руководители (в том числе 
животноводческих ферм) абсолютное большинс-
тво кормов направляют на производство молока 
– единственного источника постоянного поступ-
ления денежных средств. Недостаток кормов, вы-
деляемых для откормочного поголовья, приводит 
к увеличению срока выращивания животных, пре-
вышающего существующий норматив в среднем на 
12–17,2%, и также к перерасходу кормов на один 
килограмм прироста живой массы. При этом на-
блюдается отставание в приросте живой массы мо-
лодняка. 

В практике работы сельхозорганизаций затра-
ты на выращивание молочных коров перераспре-
деляются на производство живой массы и из-за 
отсутствия ежегодной переоценки продуктивного 
скота занижается сумма амортизационных отчис-
лений, что препятствует выполнению основных 
функций цен. 

Для определения стоимости воспроизводства 
молочных коров (БСТ.коровы) использована разрабо-
танная нами система формул, которая (в отличие 
от существующей методики) включает стоимость 
новорождённой телки (СтНт), затраты на выращи-
вание ремонтных телок (СтВрт) и нетелей (СтВн), 
коэффициенты – дефляторы для учёта влияния ин-
фляции (КД ): 

БСТ.коровы = СтНт + СтВрт  + СтВн   .                                                           (1)
Каждая формула дифференцирована по пери-

одам роста животного. В стоимость телки включе-
на зависимость затрат от возраста плодотворного Некоторые аспекты оценки эффективности мясного скотоводства регионаНекоторые аспекты оценки эффективности мясного скотоводства региона
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осеменения. Коэффициент-дефлятор капитализи-
рует прошлые затраты.

Примером может служить формула оценки за-
трат на выращивание нетели: 

СтВн = [Зоп.т + 1,5 Сбжм  x (М1от - М ПС)] x КД   ,          (2)
где: Зоп.т – затраты на оплодотворение ремонт-

ной телки (в год оплодотворения), руб.; 
1,5 – коэффициент повышения затрат на при-

рост живой массы после полуторагодового выра-
щивания;

Сбжм – себестоимость прироста 1 кг живой мас-
сы, руб.;

М1от – живая масса коровы при 1 отеле, кг.;
М ПС – месяц плодотворной случки.
В среднем расчетная первоначальная стои-

мость коров (с учетом капитализации их стоимос-
ти) в 2,2 раза выше балансовой стоимости коров в 
сельхозорганизациях.

Разделение затрат на выращивание ремонтно-
го и откормочного молодняка позволит определить 
реальные расходы на разных по производственно-
му назначению животных. При распределении за-
трат на откормочный молодняк необходимо учи-
тывать его долю в общей численности животных на 
выращивании и откорме. 

Эти мероприятия позволят отделить затраты на 
ремонтный молодняк и учесть их при расчете балан-

совой стоимости коровы, а расходы на откорм жи-
вотных будут включены в себестоимость живой мас-
сы, в связи с чем уменьшится себестоимость мяса и 
повысится рентабельность его производства. 

Таким образом, будет приведен в соответствие 
с действительностью механизм распределения 
затрат на производство различных видов сельско-
хозяйственной продукции. Скорректированная по 
затратам структура себестоимости сельскохозяйс-
твенной продукции приблизится по своим значе-
ниям к структуре себестоимости продукции в про-
мышленности. 

Начисление амортизации на продуктивный 
скот с учетом капитализации и перераспределение 
затрат по выращиванию молодняка на молочное 
стадо снижает себестоимость 1 кг прироста живой 
массы молодняка приблизительно на 43,2%. При 
реализационной стоимости мяса КРС в 2011 году 
(табл. 1) и корректировке себестоимости на осно-
вании вышеизложенной методики уровень рента-
бельности производства мяса составит 26,4%.

Предложенная методика дает возможность 
достоверной оценки эффективности функциони-
рования отрасли мясного скотоводства и реко-
мендуется для использования при индикативном 
планировании развития АПК, разработке целевых 
региональных программ.
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЗАТРАТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В.С. Конкина
к.э.н., доцент кафедры информационных технологий 
в экономике ФГБОУ ВПО «Рязанский ГАТУ им. П.А. Костычева», 
г. Рязань

В рыночных условиях хозяйствования индикаторами успешной 
работы являются прибыль, инвестиции, валовой доход. Однако для до-
стижения их высоких показателей набор экономических инструментов 
в сельском хозяйстве ограничен. Снижение мер государственной защи-
ты и конкуренция в связи со вступлением России в ВТО приводит к тому, 
что критическим фактором становится цена сельскохозяйственной 
продукции и ее качество, что вызывает необходимость оптимизации 
затрат. Предполагается, что юридическое или физическое лицо, прини-
мающее хозяйственное решение, должно четко знать, что происходит 
на уровне производственных затрат и как ими можно управлять. 

Методика
Инструментом для достижения заявленных целей сельскохозяйс-

твенного предприятия является управленческий учет, под которым 
следует понимать систему сбора, обработки и представления инфор-
мации, обеспечивающую принятие обоснованных решений.

Систему управленческого учета затрат, на наш взгляд, можно раз-
делить на две основные составляющие: измерение затрат и управле-
ние ими (рис. 1).

Измерение затрат – это основа любых решений в области управле-
ния ими. Поэтому от точности и своевременности их измерения напря-
мую зависит эффективность решений в области управления затратами 
и, как следствие, повышение эффективности хозяйственной деятель-
ности.

Под измерением затрат следует понимать непосредственно про-
цесс сбора данных о них и их распределение. Процесс сбора данных 
о затратах должен происходить в режиме реальной ценности (данные 
не должны быть искажены – случайно или преднамеренно) и реально-
го времени (данные должны поставляться в систему сразу же после их 
фактического возникновения).

После того как сформирована необходимая информационная 
база, следует переходить к следующему блоку – к управлению затра-
тами. Комплексная система управления затратами должна эффектив-
но выполнять основные функции менеджмента – планирование, учет, 
анализ, контроль и т.д. (рис. 2).

Отсутствие адекватной системы управления затратами зачастую 
приводит к тому, что выпускаемая номенклатура сельскохозяйствен-
ной продукции является невостребованной той категорией потреби-
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система управления 
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животноводства, 
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телей, которые могут обеспечить максимальную 
цену. Поэтому реализация продукции осуществля-
ется чаще всего по заниженным ценам, которые не 
обеспечивают возможность ведения расширенного 
воспроизводства и не окупают понесенных затрат.

Оптимизацию затрат следует начинать с выде-
ления приоритетных направлений, регулирование 
которых позволит получить ощутимый экономи-
ческий эффект, который перекроет затраты на уп-
равление. 

Эффективным инструментом управления за-
тратами является детализация блоков издержек и 
установка приоритетов в контексте стратегичес-
ких целей сельскохозяйственных организаций. Это 
обусловлено тем, что они позволяют определить 
ключевые направления деятельности и дают по-
нимание того, сколько, в какие временные отрезки 
времени и на какие виды продукции тратить име-
ющиеся ресурсы [1]. В идеале системы управления 
затратами должны включать меры воздействий как 
на внутренние, так и на внешние издержки.

Ключевым объектом для сокращения затрат 
сельскохозяйственного предприятия являются за-
купки и реализация, которые определяются марке-
тинговыми и снабженческо-сбытовыми процессами. 
В данном направлении существуют значительные 
резервы по оптимизации величины затрат.

Во-первых, для снабженческо-сбытовой де-
ятельности сельскохозяйственных предприятий, 
как и прочих, характерны так называемые «серые» 

(непрозрачные) схемы, которые проявляются в за-
вышенных скидках, закупке дорогих комплектую-
щих и т.д. Устранение данной ситуации возможно 
только путем усиления контроля, создания четких 
регламентов, формализованных правил принятия 
управленческих решений и формирования эффек-
тивной системы мотивирования персонала.

Во-вторых, необходим мониторинг рынка. К со-
жалению, на многих сельскохозяйственных пред-
приятиях отсутствует информация об альтернатив-
ных поставщиках и покупателях, среднеотраслевых 
ценах. В результате получается так, что цены на 
продукцию существенно изменились, а сельско-
хозяйственная организация «по старинке» сдает 
молоко по существенно заниженной цене на бли-
жайший молочный завод. Аналогичная ситуация 
складывается и с поставками сырья, материалов, 
полуфабрикатов. В условиях рыночной экономики 
эта ситуация недопустима и решить эту проблему 
можно с помощью создания базы данных по пос-
тавщикам и покупателям, которая, в свою очередь, 
будет информационной базой для проведения эко-
номического анализа и разработки требований к 
контрагентам [2].

В-третьих, требуется оптимизация процесса 
закупок. Очень часто процесс формирования теку-
щих активов и пассивов организован нерациональ-
но (даже если сельскохозяйственное предприятие 
применяет модели оптимального планирования). 
Например, определив оптимальное количество 

Рисунок 1 – Структура управленческого учета
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Таблица 1 – Дифференциация затрат по центрам ответственности

Центр затрат Затраты Статьи затрат в управленческом учете Зона ответственности
М

О
ЛО

ЧН
О

-Т
О

ВА
РН

А
Я 

Ф
ЕР

М
А

Переменные затраты ↔ 
объем производства

1. Сырье, материалы, используемые 
в производстве молока

Молочно-товарная ферма
2. Оплата труда с отчислениями на соци-
альные нужды производственных рабочих

3. Ремонт и техническое обслуживание 
основных средств, используемых 
в молочном скотоводстве Автотранспортный цех
4. Работы и услуги вспомогательных 
и обслуживающих производств

5. Налоги, сборы и иные платежи Бухгалтерия

Прочие затраты Все структурные 
подразделения

Постоянные затраты 
= const

1. Амортизация основных средств Бухгалтерия

2. Общепроизводственные расходы Администрация 
хозяйства3. Общехозяйственные расходы

4. Налоги, сборы и иные платежи Бухгалтерия

сырья и материалов (по модели Уилсона), сельхоз-
товаропроизводители застрахуют себя от небла-
гоприятных обстоятельств, остановки производс-
тва из-за дефицита сырья и материалов. Однако, 
не сделав корректировку на сезонность, можно 
значительно увеличить затраты на хранение обо-
ротных средств и соответственно себестоимость 
сельскохозяйственной продукции. При невозмож-
ности значительно повысить цену реализации на 
собственную продукцию это может привести к зна-
чительному снижению финансовых результатов де-
ятельности.

Помимо внутриотраслевых особенностей, каж-
дая организация обладает внутриорганизационны-
ми особенностями, которые накладывают отпеча-
ток на величину и структуру затрат. Для разработки 
действенных мероприятий по их управлению необ-
ходимо:

1. Выделить центры затрат. В отрасли молочно-
го скотоводства для учета и контроля производс-
твенных затрат в качестве места возникновения 
затрат целесообразно рассматривать структурное 
подразделение (молочно-товарную ферму) с обо-
соблением в ней здания (сооружения), где проис-
ходит первоначальное потребление производс-
твенных ресурсов и осуществляется производство 
продукции. При принятии управленческого реше-
ния основная роль отводится оценке эффективнос-
ти деятельности всего предприятия и конкретного 
центра ответственности, которую можно оценить 
по динамике себестоимости и совокупных затрат 
на производство продукции.

2. Определить зоны ответственности, то есть 
места возникновения, накопления и обработки за-
трат [3]. Эффективным инструментом управления 
является так называемая «матрица ответственнос-
ти» (табл. 1), в которой должны быть отражены все 
затраты подразделения – по местам возникнове-
ния и их видам.

Данное деление статей затрат и зон ответствен-
ности позволит руководству сельскохозяйственно-
го предприятия:

- выявить основные виды продукции, форми-
рующие его прибыль;

- определить минимальные пороговые значе-
ния производственных показателей, при которых 
будет определена безубыточность производства;

- исследовать проблемные области производс-
твенной деятельности предприятия;

- разработать альтернативные варианты про-
ектов, направленных на выявление «узких мест» в 
работе сельскохозяйственного предприятия и ори-
ентированных на развитие перспективой сферы 
деятельности;

- определить целесообразность реализации 
того или иного проекта на основе сравнительной 
оценки их экономической эффективности.

3. Установить нормативы затрат, без которых 
рационализировать их невозможно. 

Для отрасли молочного скотоводства универ-
сальным критерием, который позволяет понять, 
где тратится наибольшее количество ресурсов, яв-
ляется: 1 ц корм. ед. – 1 ц молока; 10 ц корм. ед. – 1 ц 
прироста массы КРС. Это обусловлено тем, что бо-
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лее 70% себестоимости животноводческой продук-
ции – это затраты на корма.

4. Провести анализ существующих затрат. Опи-
раясь на матрицу ответственности и установленные 
нормативы, можно определить, есть ли в отрасли 
молочного скотоводства нерационально исполь-
зуемые ресурсы. Если такая ситуация выявлена, 
то следует разработать мероприятия по сокраще-
нию их абсолютного количества и, соответственно, 
снижению затрат сельскохозяйственного предпри-
ятия.

Выводы
Таким образом, оптимизация величины и 

структуры затрат на сельскохозяйственных пред-
приятиях требует актуализации их стратегии и 
тактики, формулирования цели управления затра-
тами и доведения их до центров ответственности. 
Все это позволит создать эффективную систему уп-
равления затратами, которая гибко и оперативно 
реагирует на изменение факторов внутренней и 
внешней среды с целью получения стабильных по-
зитивных финансовых результатов.
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Вышел из печати учебник «Сельскохозяйственные рынки» для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению менеджмент (профиль «Производственный 
менеджмент), в издательстве РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 628 с.

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

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

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

Излагаемый материал апробирован ими при проведении школ-семинаров в рамках 
программы TACIS для преподавателей аграрных вузов и специалистов в Москве, С.-Петер-
бурге, Новосибирске, Курске, Новочеркасске и в учебном процессе в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

E-mail: gataulin@timacad.ru
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

И.П. Кудинова
к.э.н., доцент кафедры аграрного консалтинга и сервиса 
Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины, г. Киев, Украина

Социально-экономическое развитие Украины требует повышения 
уровня продовольственной безопасности государства, обеспечения 
населения высококачественными и экологически безопасными продук-
тами питания с целью сохранения его здоровья, улучшения благососто-
яния общества. Решение данной проблемы гарантирует продукция эко-
логических систем сельскохозяйственного производства, в частности, 
органического земледелия.

 Органические продукты являются более привлекательными для 
потребителей потому, что они полезны для здоровья, имеют лучшие 
вкусовые качества, не содержат генетически модифицированных орга-
низмов, токсичных веществ и вредных остатков пестицидов, нитратов, 
искусственных стимуляторов роста и лучше сохраняют питательные ве-
щества при переработке.

В связи с высоким спросом и ограниченностью ресурсов для про-
изводства органической продукции мировое сообщество обеспокоено 
проблемой удовлетворения потребностей в экологически чистых про-
дуктах питания. Украина с её удачным географическим расположением, 
природно-климатическими условиями и меньшим по объему, в сравне-
нии с Европой, применением средств защиты растений и минеральных 
удобрений имеет значительный потенциал для производства и экспорта 
органической сельскохозяйственной продукции.

Научные исследования по поводу органического сельскохозяйс-
твенного производства нашли отражение в трудах как отечественных, 
так и зарубежных ученых: Е. Милованова, В. Артиша, Н. Бородачевой, 
М. Капштика, Н. Берлач, О. Царенко, М. Шикули, М. Кобець, Д. Горшкова. 
Однако проблемы органического земледелия являются многогранными 
и остается большое количество вопросов, которые требуют дальнейшей 
разработки.

Целью данной статьи является рассмотрение современного состоя-
ния и перспектив развития органического сельскохозяйственного про-
изводства в Украине. 

18 сентября 2012 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О 
производстве и обращении органической сельскохозяйственной про-
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дукции и сырья», который определяет правовые, 
экономические и социальные основы, а также 
мероприятия контроля и надзора в данной сфе-
ре аграрной деятельности. Этот закон направлен 
на обеспечение справедливой конкуренции и 
надлежащего функционирования производства и 
рынка органической продукции и сырья, улучше-
ние основных показателей состояния здоровья 
населения, сохранение естественной окружающей 
среды, рациональное использование почв и вос-
производство природных ресурсов, а также гаран-
тирование уверенности потребителей в продуктах 
и сырье, маркирующихся как органические.

Органическое сельское хозяйство – это много-
функциональная агроэкологическая модель произ-
водства доброкачественной сельскохозяйственной 
продукции с определенными целями, принципами 
и методами, которая базируется на высококвали-
фицированном менеджменте (планировании и уп-
равлении) агроэкосистем (рис. 1).

Органическое сельскохозяйственное произ-
водство характеризуется следующими особеннос-
тями: 

– процесс производства регулируется стандар-
тами (правилами, нормами), подлежит обязатель-

ной сертификации, маркировке и контролю неза-
висимыми учреждениями; 

– основывается на общих принципах содейс-
твия развитию биологических процессов в агро-
экосистемах с максимальным использованием их 
внутренних природных ресурсов; 

 – регулируется специальной законодательной 
(нормативной) базой.

Исследование опыта органического земледе-
лия показывает, что сегодня оно является самой 
динамичной отраслью в мировом аграрном секто-
ре, обеспечивая стабильные и высокие темпы рос-
та в 160 странах. Под органическим производством 
в мире занято 37 млн га сельхозугодий, из которых 
32,4% расположены в Австралии, 11,4% – в Аргенти-
не и 5,1% – в США. Ежегодный их прирост составляет 
более 10% . Это создает предпосылки для развития 
рынка органической продукции, мировой объем 
которого по состоянию на 01.01.2011 г. превышает 
59 млрд долл. США, из которых 49% приходится на 
Северную Америку и 47% – на Европу [1].

Высокий уровень естественного (природного) 
ресурсного потенциала Украины предоставляет 
возможность улучшить финансово-экономическое 
состояние ее аграрного сектора за счет органи-

Современное состояние и перспективы развития органического Современное состояние и перспективы развития органического сельскохозяйственного производства в Украинесельскохозяйственного производства в Украине

ЭКОНОМИКА

Рисунок 1 – Цели, принципы и методы ведения органического производства 
в аграрном секторе экономики 
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ческого производства. Однако в настоящее время 
(по состоянию на 01.01.2011 г.) зарегистрирова-
ны лишь 142 хозяйства-оператора органического 
производства. Это составляет всего 0,05% от обще-
европейского уровня и соответствует 34-му месту 
среди 44-х стран Европы, где развивается органи-
ческое земледелие. В то же время на начало 2011 г. 
Украина занимала первое место в восточноевро-
пейском регионе относительно сертифицирован-
ной площади органических сельскохозяйствен-
ных угодий, специализируясь преимущественно 
на производстве зерновых (49,4% общей площа-
ди пашни с органическим статусом), масличных 
(15,2%) и зернобобовых культур (3,8%). На одного 
производителя органической продукции в Украи-
не приходится лишь 1,9 га при среднеевропейском 
уровне в 36,1 га [2].

Сертификацию органической продукции в 
соответствии с международными стандартами в 
Украине осуществляют 17 частных сертификаци-
онных органов, из которых лишь один является 
украинским. При этом в 2010 г. 87% производите-
лей органической продукции сертифицировались 
и контролировались тремя частными сертифика-
ционными органами: ЕТКО (Турция), ИМО (Швейца-
рия) и Органик Стандарт (Украина). На другие же 14 
иностранных сертификационных компаний прихо-
дится 17,4% [2].

Исследованием рынка органической сельско-
хозяйственной продукции в Украине в 2010 г. ус-
тановлен его объем на уровне 2,4 млн евро, что в 
2 раза больше относительно 2009 г. и является ре-
зультатом увеличения спроса на нее (табл. 1). 

По данным Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины, приблизительно 70% 
украинских производителей органической про-
дукции ориентированы на экспорт. Основными 

экспортными рынками для Украины является Евро-
пейский Союз, США, Канада и Япония [3].

Опрос потребителей относительно их отноше-
ния к качеству продуктов питания свидетельствует, 
что почти 38% населения Украины им неудовлет-
ворены. В то же время 88% респондентов заинте-
ресованы в потреблении органической сельскохо-
зяйственной продукции при следующих условиях: 
обеспечение жесткого контроля качества со сто-
роны государственных органов; производство ши-
рокого ассортимента продукции , ее доступность в 
торговой сети и незначительное увеличение цены 
(на уровне 10-20%) относительно традиционной 
продукции. Последнее возможно при условии го-
сударственной поддержки производителей. 45,4% 
респондентов отметили готовность и возможность 
платить за качественные продукты питания. В то же 
время 52% респондентов не доверяют производи-
телям органической продукции, а 47% респонден-
тов считают, что она должна стоить (оцениваться)
как обычная продукция. Свыше 98% респондентов 
подчеркнули важность последующих научных ис-
следований в этой сфере по таким причинам, как 
аграрное направление страны, неудовлетворитель-
ное качество продуктов питания и беспокойство за 
здоровье будущих поколений. 

Одним из примеров выращивания и реализа-
ции органических сельскохозяйственных культур 
является ООО «Кварк» Семеновского района Пол-
тавской области. Специализация предприятия – 
производство органических зерновых и техничес-
ких культур (пшеница, овес, рожь, ячмень, гречиха, 
просо, кукуруза, сорго, подсолнух, соя). Начиная 
с 2008 г., ООО «Кварк» является действительным 
членом Федерации органического движения Укра-
ины. С 2010 года его сельскохозяйственная продук-
ция сертифицирована Институтом экологического 

И.П. Кудинова

Таблица 1 – Динамика рынка органической сельскохозяйственной продукции в Украине и мире*

Страны
Объем рынка по годам, млн евро Потребление на душу населения по годам, евро

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Украина 4,0 4,0 5,0 0,5 1,2 2,4 0,08 0,09 0,11 0,01 0,03 0,1

Российская 
Федерация - - 30,0 60,0 65,0 - - - 0,2 0,4 0,5 -

Польша 30,0 50,0 20,0 50,0 - 58,9 0,79 1,3 1,0 1,3 - 1,5

Чехия 12,0 26,8 51,6 68,0 68,3 - 1,2 3,0 5,0 6,6 6,5 -

Словакия - 4,3 - 4,3 - 4,0 - 1,0 - 0,8 - 0,7

Венгрия 5,6 20,0 - - 20,5 - 0,6 2,0 - - 2,5 -

*Источник: данные FIBL [http://www.organic-world.net/] [4].
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маркетинга ИМО и отвечает требованиям, изло-
женным в Постановлениях Совета (ЕС) №834/2007 
и №889/2008 [4]. ООО «Кварк» предоставляет воз-
можность приобретения экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции по цене 50% от 
рыночной стоимости жителям села. 

На современном этапе развития органичес-
кая сельскохозяйственная продукция в Украине 
позиционируется как «пища для богатых». Цены на 
нее в торговых сетях очень высокие. Если в мире 
цена на органические продукты выше обычной на 
20-30%, то у нас наценка может достигать 100%, 
хотя при выращивании органической продукции 
исключаются такие дорогие составляющие себес-
тоимости, как минеральные удобрения, средства 
защиты растений. То есть себестоимость выращи-
вания должна быть меньшей, или, с учетом допол-
нительных расходов на зарплату и сертификацию, 
равняться себестоимости «обычной» сельхозпро-
дукции.

Органическое аграрное производство имеет 
целый ряд экономических, экологических и соци-
альных преимуществ. Его экономические преиму-
щества достигаются путем существенного снижения 
производственных расходов в результате отказа 
от применения дорогих химикатов и уменьшения 
энергоемкости производства, в частности расходов 
на горючее и смазочные материалы. Социальные 
преимущества органического производства заклю-
чаются в создании дополнительных рабочих мест 
в сельской местности, развитии инфраструктуры 
сельских территорий, улучшении здоровья нации 
и т.п. Экологические его преимущества состоят в 
сохранении и возобновлении агроландшафтов, 
воссоздании плодородия почв и оздоровлении ок-
ружающей среды.

На сегодняшний момент проблемными вопро-
сами в организации органического производства в 
Украине являются:

1. Недостаток инвестиционных ресурсов. Этот 
сектор агропромышленного комплекса еще не 
приобрел инвестиционной привлекательности 
для инвесторов вследствие его неразвитости, от-
сутствия средств на технологическое освоение и 
модернизацию производства, слабой поддержки 
государства.

2. Отсутствие собственного органа сертифика-
ции, который бы предоставлял услуги отечествен-
ным производителям органической продукции и 
был бы официально зарегистрирован Федерацией 
сельскохозяйственного органического движения. 

 3. Неразвитость, узость внутреннего рынка 
органических продуктов питания. Практически 
вся органическая продукция (сертифицированная 
иностранными учреждениями) украинских сель-

хозпредприятий поставляется за границу, так как в 
настоящее время зарубежный спрос на нее значи-
тельно превышает предложение.

4. Неисследованность экономического потен-
циала органического производства, факторов его 
реализации, преимуществ и предпосылок.

5. Ограниченность применения существующих 
научно методических подходов к обоснованию на-
правлений развития органического производства, 
предопределенная несовершенством информаци-
онного обеспечения, сложностью разработки его 
стратегических планов в связи со значительным 
уровнем риска.

6. Нерешенность вопроса о целесообразности 
реализации имеющегося потенциала агропромыш-
ленного комплекса за счет производства органи-
ческой продукции как для внутреннего, так и для 
внешнего рынков.

 Анализ современного состояния органичес-
кого производства в аграрном секторе Украины 
позволяет обозначить перспективы его развития, 
которые обусловлены: 

– уникальными природно-климатическими ус-
ловиями;

 – имеющимися возможностями использования 
научно-практической базы исследований отечест-
венных ученых и практиков, опыта производителей 
органической сельскохозяйственной продукции; 

– обеспеченностью отечественной сельскохо-
зяйственной техникой;

– наличием производителей биологических 
средств защиты растений и удобрений; 

– информационно-консультационной помо-
щью участников движения органического произ-
водства; 

 – нормативно-правовой базой, которая созда-
ет предпосылки развития органического произ-
водства в Украине, ограничивает применение гене-
тически модифицированных организмов; 

– растущим спросом на органическую продук-
цию; 

– необходимостью сохранения экологии, по-
вышения эффективности природопользования и 
высокого качества продукции. 

Выводы
Производство органической продукции зем-

леделия может стать одним из преимуществ эко-
номики Украины, тем направлением, двигаясь по 
которому она может занять серьезные позиции на 
мировом рынке продовольствия и дать значитель-
ный импульс развитию не только сельского хозяйс-
тва, но и многих других сопутствующих отраслей. 
Развитие рынка органической продукции в Украи-
не, безусловно, нуждается в финансовой государс-Современное состояние и перспективы развития органического Современное состояние и перспективы развития органического сельскохозяйственного производства в Украинесельскохозяйственного производства в Украине

ЭКОНОМИКА
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твенной поддержке и выполнении каждым субъек-
том рынка соответствующих функций. Необходимо 
более широко информировать потребителя о до-

стоинствах и преимуществах экологически чистой 
продукции и производить ее в соответствии с меж-
дународными стандартами. 

И.П. Кудинова
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АГРОНОМИЯ

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСТОЕВ 
С УЧАСТИЕМ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Г.А. Сабитов (фото)
д.с.н., зав. отделом кормопроизводства и первичного 
семеноводства ГНУ ЯНИИЖК Россельхозакадемии
Д.С. Резников
старший научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК 
Россельхозакадемии
С.А. Иванова
младший научный сотрудник ГНУ ЯНИИЖК 
Россельхозакадемии

Увеличение производства энергонасыщеных кормов на основе 
создания высокопродуктивных бобово-злаковых агрофитоценозов и 
установление их продуктивного долголетия с использованием перс-
пективных видов и сортов бобовых трав [1,2,3] – один из наиболее эф-
фективных путей производства качественных кормов.

Целью исследований было установление продуктивного долголе-
тия фитоценозов с участием люцерны изменчивой, недостаточно изу-
ченной в Ярославской области.

Методика
Исследования проводили в 2007-2012 гг. при укосном использова-

нии травостоев на опытном поле ГНУ ЯНИИЖК Россельхозакадемии на 
площади 0,2 га. Опыты размещали на дерново-подзолистой среднесуг-
линистой почве с содержанием Р2О5 – 150 мг/кг, К2О – 73 мг/кг почвы, 
гумуса 1,6%, рН сол – 5,5. Размер учетной делянки 50-100 м², повтор-
ность трехкратная с рендомизированным размещением делянок по 
вариантам опыта.

Учет урожая зеленой массы – сплошной поделяночный. Статисти-
ческую обработку данных показателей урожайности проводили мето-
дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (4).

Состав бобово-злаковых травостоев включал люцерну изменчи-
вую сорт Луговая 67 (10 кг/га), ранний сорт клевера – Марс (8 кг/га), 
тимофеевку луговую – Ярославская 11 (5кг/га), овсяницу луговую – Мос-
ковская 62 (6 кг/га). Азотные удобрения на злаковых травостоях вносили 
под каждый укос по N40, фосфорно – калийные удобрения (Р30К120 – фон), на 
всех травостоях ежегодно.

Сенокос, травостои, 
люцерна, клевер, сорта

Haymaking, grasses, 
alfalfa, clover, breeds
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Таблица 1 - Продуктивность, ботанический состав и питательность бобово-злаковых травостоев 
на шестой год при укосном использовании

Состав травостоев, фон удоб-
рений Р30 К120

Выход
корм.
ед. за 
сезон,
тыс./га

Ботанический состав по укосам, %

Содержание сырого 
протеина, % СВбобовые злаковые внедрившиеся 

виды

укосы

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Клевер луговой + овсяница 
луговая + тимофеевка 2,2 2,5 7,0 - 26,0 35,0 - 71,5 58 - 11,5 13,4 -

Клевер луговой + овсяница 
луговая + тимофеевка + N120 
(по 40 кг под укос)

5,5 - - - 37,0 49,5 50,0 63,0 50,5 50,0 13,5 11,7 18,2

Люцерна + клевер луговой + 
овсяница луговая + тимофеевка* 4,3 41,4 89,9 - 2,5 - - 56,1 10,1 - 13,6 16,2 -

Люцерна + овсяница луговая + 
тимофеевка* 5,0 47,7 89,8 - 1,5 - - 50,8 10,2 - 16,0 17,2 -

Люцерна изменчивая 
+ тимофеевка луговая + 
овсяница луговая **

5,2 31,6 71,1 81,4 8,4 18,0 1,2 60 10,9 17,4 15,7 17,9 18,0

НСР05 0,6

Примечание: * – укос в фазу цветения люцерны; ** – укос в фазу бутонизации люцерны.

Продуктивность и качество бобово-злаковых травостоев с участием люцерны Продуктивность и качество бобово-злаковых травостоев с участием люцерны при длительном использовании в условиях Ярославской областипри длительном использовании в условиях Ярославской области

Погодные условия вегетационного периода 
(на шестой год пользования травостоем) были бла-
гоприятны для роста и развития трав.

Первый укос сформировался к концу мая – зла-
ковые компоненты находились в фазе колошения, 
высота их была в пределах 30–50 см, высота люцер-
ны в фазе бутонизации – 40–50 см, в зависимости от 
состава травостоя.

Результаты исследований
Исследования показали, что продуктивность и 

питательность бобово-злаковых травостоев зави-
села от содержания бобовых компонентов и фазы 
их уборки. Ботанический состав травостоев изме-
нялся по укосам (табл. 1). В первом укосе бобовых 
содержалось 31,6–47,7%, во втором укосе – 71,1–
89,9%. Три укоса обеспечили травостои при скаши-

вании люцерны в фазу бутонизации. Третий укос 
включал: люцерны – 81,4%, злаковых компонентов 
– 1,2%, внедрившихся видов – 17,4%.

Активный рост люцерны отмечался во все годы 
пользования травостоями со второго укоса. При 
трехукосном использовании количество внедрив-
шихся видов сократилось с 60% (первый укос) до 
17,4% (третий укос), масса их незначительна ввиду 
угнетения люцерной.

Выход кормовых единиц в бобово–злаковом 
травостое с участием люцерны на фоне Р30К120 со-
ставил за два укоса – 4,3, за три укоса – 5,2 тыс. с од-
ного гектара. Травостои, включающие клевер луго-
вой сорта Марс, обеспечили устойчивую высокую 
продуктивность на протяжении трех лет.

После выпадения клевера из травостоя про-
дуктивность оставшихся злаковых компонентов 
(овсяница луговая + тимофеевка луговая) состави-
ла 2,2 тыс. кормовых единиц с гектара. Внесение 
под оставшиеся злаковые травы азотныех удобре-
ний в дозе N120 (по 40 кг под укос) увеличило выход 

кормовых единиц с гектара в 2,5 раза и обеспечило 
три укоса (табл. 2).

Злаковые травостои (овсяница луговая + тимо-
феевка луговая) на фоне Р30К120 без внесения азота 
обеспечили за два укоса сбор сухого вещества 30,9 
ц/га (в основном за счет первого укоса). Внесение 
азотных удобрений на злаковых травостоях в дозе 
N80-120 способствовало увеличению сбора сухого до 
71,3 ц/га. Содержание обменной энергии увеличи-
лось с 8,8 до 10,1 МДж и сырого протеина с 10,3 до 
13,6%. Наибольшее содержание сырого протеина 
(17,2% в среднем по укосам) отмечено на бобово–
злаковом травостое с участием люцерны, убранной 
в более раннюю фазу (бутонизация) и обеспечив-
шей 3 укоса.

Выводы
Изучение травостоев бобово–злаковых и зла-

ковых при длительном периоде использования на 
сенокосе показало, что травосмеси, включающие 
люцерну изменчивую, обеспечили устойчивое про-
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изводство кормов (5,0–5,2 тыс. корм. ед. с 1 га) с вы-
сокой энергетической и протеиновой питательнос-
тью (9,9 МДж ОЭ и 17,2% сырого протеина в 1 кг СВ)
на шестой год пользования.

Продуктивное долголетие бобово-злаковых 
травостоев сохраняется за счет биологического 

азота, а злаковых – за счет азота минеральных удоб-
рений.

При создании бобово–злаковых травостоев с 
длительным периодом использования рекоменду-
ется включать в травосмеси на сенокосе люцерну 
изменчивую – сорт Луговая 67.
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Таблица 2 – Урожайность и качество травостоев при укосном использовании

Состав травостоев,
фон удобрений Р30К120

Урожайность
сухого вещества, ц/га

Содержание в 1 кг СВ
(среднее по укосам)

укосы
всего обменной 

энергии, МДж
кормовых 

единиц
сырого 

протеина,%1 2 3

Тимофеевка луговая + овсяница лу-
говая 23,6 7,3 - 30,9 8,8 0,62 10,3

Тимофеевка луговая + овсяница лу-
говая + N80 48,1 19,2 - 67,3 9,2 0,67 11,2

Тимофеевка луговая + овсяница лу-
говая + N120

35,2 25,7 10,4 71,3 10,1 0,81 13,6

Клевер луговой (ранний) + тимофе-
евка луговая + овсяница луговая 25,6 8,7 - 34,3 9,1 0,66 12,0

Клевер луговой (ранний) + тимофе-
евка луговая + овсяница луговая + 
N120

34,2 25,5 9,6 69,3 10,0 0,80 14,4

Люцерна изменчивая + клевер луго-
вой (ранний) + тимофеевка луговая 
+ овсяница луговая *

30,6 30,4 - 61,0 9,4 0,71 14,9

Люцерна изменчивая + тимофеевка 
луговая + овсяница луговая* 32,6 32,0 - 64,6 9,9 0,78 16,6

Люцерна изменчивая + тимофеевка 
луговая + овсяница луговая** 31,7 21,7 14,0 67,4 9,9 0,78 17,2

НСР05 3,7

Примечание: * – фаза цветения люцерны; ** – фаза бутонизации люцерны.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА ПРОРОСТКАМИ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ 
ГРЕЧИХИ

А.В. Амелин (фото)
д.с.-х.н., профессор кафедры растениеводства 
ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ, г. Орёл
А.Н. Фесенко
д.б.н., профессор, заведующий лабораторией крупяных 
культур ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур,
п. Стрелецкий, Орловская обл.
В.В. Заикин
аспирант кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ, 
г. Орёл

Накопление сухой массы растениями является важнейшим показа-
телем продукционного процесса сорта. Данный показатель у сельскохо-
зяйственных культур является консервативным и в процессе селекции 
существенно не меняется, а рост урожая семян и зерна достигается, глав-
ным образом, за счет более эффективного использования ассимилятов 
на образование генеративных органов [1, 2, 3]. Однако возможности дан-
ного пути селекции во многом ограничены – в настоящее время у боль-
шинства современных сортов сельскохозяйственных культур уборочный 
индекс достиг 50%, что близко к оптимальному значению [4]. В связи с 
этим стоит задача выявить и вовлечь в скрещивание формы, отличающи-
еся высокой активностью синтеза органического вещества уже на ранних 
этапах развития, и тем самым повысить возможности продукционного 
процесса в формировании урожая.

С учетом этого нами были проведены специальные лабораторные 
исследования по оценке начального роста различных генотипов гречи-
хи, результатам которых и посвящена данная научная статья.

Методика
Исследования проводились в рамках тематического плана ЦКП 

Орёл ГАУ «Генетические ресурсы растений и их использование» в со-
ответствии с заданием Министерства сельского хозяйства РФ «Разра-
ботка физиологических способов и методов селекции зернобобовых 
и крупяных культур (горох, гречиха) на основе инновационных техно-
логий».

Объектами исследований являлись 20 сортообразцов культуры, ко-
торые условно были разделены на 4 группы: местные (Т 11/09 и Т 12/09); 
селекции 1930–1970-х гг. (Калининская, Богатырь и Шатиловская 5); се-

АГРОНОМИЯ

Гречиха, культура, сухая 
масса, селекция, сорта

Buckwheat, crop, dry 
mass, selection, breeds
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лекции 1980–2000 гг. (Деметра, Дождик, Дикуль, 
Саулык, Есень, Молва, Каракитянка, Аромат, Сумчан-
ка, Баллада и Кама); современные сорта селекции 
2002–2010 гг. (Инзерская, Батыр, Девятка и Дизайн). 

Накопление сухого вещества проростками изу-
чали методом проращивания семян в рулонах: 50 
семян раскладывали на полосах смоченной филь-
тровальной бумаги шириной 30 см и длиной 40 см, 
затем их покрывали другой менее широкой поло-
сой бумаги и сворачивали в рулон. Повторность 
по каждому сорту 4−х кратная. Рулоны неплотно 
ставили в стеклянные сосуды, на 1/5 заполненные 
водопроводной водой. В опытах использовались 
семена урожая 2012 года, выращенные в условиях 
изоляции на опытном поле лаборатории селекции 
крупяных культур ВНИИЗБК. По истечении 7, 14, и 
21 суток проводили учет сухой массы, отбирая для 
этого из рулонов по 10 проростков в 4-х кратной 
повторности по сорту с последующим высушива-
нием в сушильном шкафу марки КВС G – 100/250 
при температуре 105 0С [5]. 

Полученные экспериментальные данные об-
работаны с помощью современных компьютерных 
программ с учетом методических рекомендаций 
Б.А. Доспехова [6]. 

Результаты исследований
В результате проведенных исследований ус-

тановлено, что у проростков гречихи масса стебля 
существенно превосходит массу корешка. Превос-
ходство проявляется уже на первых этапах разви-
тия и составляет: на 7–е сутки – 58,2%; 14–е сутки – 
50,8%; 21–е сутки – 47,2% (рис. 1).

При этом проявляются существенные геноти-
пические различия между группами сортов разных 

периодов селекции. Наибольшей сухой массой ха-
рактеризовались проростки современных сортов 
(2002–2010 гг.), превосходя местные сортопопуля-
ции по этому признаку на 7–е, 14–е и 21–е сутки в 
среднем на 19,5%, сорта селекции 1930–1970 гг. – 
на 12,1%, сорта 1980–2000 гг. – на 7,4% (рис.2).

Установлено, что увеличение сухой массы про-
ростков у современных сортообразцов гречихи 
обеспечивается, прежде всего, за счет увеличения 
темпов накопления сухой массы стебля. Проростки 
современных сортов культуры на 7–е, 14–е и 21–е 
сутки развития по величине данного показателя 
превосходили местные сортопопуляции на 25, 23 и 
19%, сорта селекции 1930–1970 гг. – на 20, 12 и 12%, 
а сорта селекции 1980–2000 гг. – на 14, 10 и 9%, со-
ответственно (рис. 3).

Межсортовые различия по накоплению сухой 
массы корешками у проростков гречихи были ме-
нее выражены и носили несколько иной характер. 
Современные сорта культуры в данном случае не 
имели выраженного преимущества перед своими 
ближайшими селекционными предшественниками. 
Так, на 7–е сутки по величине данного показателя 
лидировали сорта селекции 1980–2000 гг., на 14–е 
сутки – сорта 2002–2010гг., а на 21–е сутки – сорта 
селекции 1980–2000 гг. и 2002–2010 гг. Достоверное 
превосходство современных сортов по накопле-
нию сухой массы корешком отмечалось лишь над 
местными сортопопуляциями, причем на 14–е и 
21–е сутки развития проростков (рис. 4). 

Среди современных сортов культуры на-
ибольшим значением сухой массы стебля ха-
рактеризовались проростки сортов Дизайн, Де-
вятка и Инзерская, а у более старых (селекции 
1980–2000 гг.) – Каракитянка, Дождик и Кама. На-

Рисунок 1 – Величина сухой массы стебля и корешка у различных 
по возрасту проростков гречихи
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Рисунок 3 – Динамика накопления сухой массы стебля проростков у различных 
по времени происхождения сортообразцов гречихи

Рисунок 2 – Динамика накопления сухой массы проростками у различных по времени 
происхождения сортов гречихи

ибольшей сухой массой корешка отличались про-
ростки сортов Каракитянка, Дождик, Инзерская, 
Девятка и Дизайн. 

Выводы
1. У проростков гречихи на 21–е сутки разви-

тия величина сухой массы стебля превышает сухую 

массу корешка в среднем на 47%.
2. Межсортовые различия по накоплению су-

хой массы проростками гречихи проявляются уже 
на 7–е сутки развития и в дальнейшем (14–е и 21–е 
сутки) лишь усиливаются.

3. Наибольшим начальным накоплением су-
хой массы отличаются, прежде всего, проростки 
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Рисунок 4 – Динамика накопления сухой массы корешка у проростков различных 
по времени происхождения сортов гречихи

современных сортов гречихи, которые на 21–е 
сутки развития превосходили по этому показате-
лю местные сортопопуляции в среднем на 20%, а 
старые сорта (селекции 1930 – 1970 гг.) – в сред-
нем на 10,5%.

4. Среди современных сортов гречихи на-
ибольшей величиной сухой массы проростков на 
21–е сутки развития характеризуются Девятка и 
Дизайн, которые могут рассматриваться как перс-
пективный исходный материал для селекции.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО 
РОСТА ПРОРОСТКОВ У РАЗЛИЧНЫХ
СОРТООБРАЗЦОВ ГРЕЧИХИ

А.В. Амелин
д.с.-х.н., профессор кафедры растениеводства 
ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ, г. Орёл
А.Н. Фесенко
д.б.н., профессор, заведующий лабораторией крупяных 
культур ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур,
п. Стрелецкий, Орловская обл.
В.В. Заикин (фото)
аспирант кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ, 
г.  Орёл

Под линейным ростом принято понимать необратимое увеличение 
геометрических размеров растений, связанное с новообразованием 
клеток, тканей и органов [1]. Исследователями показано, что растения 
с низкой активностью ростовых процессов, как правило, имеют невы-
сокую конкурентную способность, медленно развиваются и формируют 
обычно пониженную продуктивность [2]. У гречихи это обстоятельство 
усугубляется тем, что данная культура требовательна к теплу и при низ-
ких положительных температурах развитие проростков приостанавли-
вается, что может привести к их гибели [3].

В связи с этим весьма важно создавать сорта гречихи с высокой актив-
ностью начального линейного роста, чтобы уже на ранних этапах разви-
тия они могли быстро формировать фотоассимиляционный аппарат для 
последующего обеспечения нормальной жизнедеятельности растений. 
Отсюда актуальной является оценка генофонда культуры по показателям 
начального роста с целью выявления перспективных форм для селекции. 
С учётом этой задачи нами были проведены специальные лабораторные 
исследования, результатам которых и посвящена данная статья.

Методика 
Исследования проводились по совместной программе с селекцио-

нерами ВНИИЗБК в рамках тематического плана ЦКП Орёл ГАУ «Генети-
ческие ресурсы растений и их использование» в соответствии с задани-
ем Министерства сельского хозяйства РФ «Разработка физиологических 
способов и методов селекции зернобобовых и крупяных культур (горох, 
гречиха) на основе инновационных технологий».

Объектами исследований являлись 20 сортообразцов культуры раз-
ных периодов селекции, которые условно были разделены на 4 группы: 
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местные из Орловской области (Т 11/09 и Т 12/09); 
селекции 1930–1970 гг. (Калининская, Богатырь и 
Шатиловская 5); селекции 1980–2000 гг. (Деметра, 
Дождик, Дикуль, Саулык, Есень, Молва, Каракитян-
ка, Аромат, Сумчанка, Баллада и Кама); современ-
ные сорта селекции 2002–2010 гг. (Инзерская, Ба-
тыр, Девятка и Дизайн).

Изучение интенсивности начального линейно-
го роста проводили методом проращивания семян 
в рулонах: 50 семян раскладывали на полосах смо-
ченной фильтровальной бумаги шириной 30см и 
длиной 40см. Затем семена покрывали узкой поло-
сой другой бумаги и сворачивали в рулон. Повтор-
ность по каждому сорту 4–х кратная. Рулоны ста-
вили неплотно в стеклянные сосуды, наполненные 
на 1/5 водопроводной водой. По истечении 7, 14, и 
21 суток рулоны разворачивали и у 10 проростков 
проводили замеры длины стебля и корешка с пе-
риодичностью один раз в неделю. Интенсивность 
линейного роста рассчитывали отношением длины 
органа к продолжительности его роста (см/сутки) 
[4]. В опытах использовались семена урожая 2012 
года, выращенные в условиях изоляции на опыт-
ном поле лаборатории селекции крупяных культур 
ВНИИЗБК.

Полученные экспериментальные данные об-
работаны с помощью современных компьютерных 
программ с учетом методических рекомендаций 
Б.А. Доспехова [5]. 

Результаты исследований
Проведенными исследованиями установлено, 

что в лабораторных контролируемых условиях у 
проростков гречихи линейный рост новообразова-
ний наиболее активно протекает в течение первых 
10–ти суток развития (прирост составляет в сред-
нем 1,8 см/сутки), после чего резко уменьшается и 
через 21–е сутки фактически приостанавливается. 
Вероятно, это связано с тем, что на первых этапах 
развития проростков основным источником асси-
милянтов для них являются запасные соединения 
семени, которых хватает на интенсивный началь-
ный линейный рост, по–видимому, только на пер-
вые 10 дней. Масса 1000 семян у изученных сорто-
образцов гречихи составляет всего 23–36 г, что в 8 
– 9 раз меньше по сравнению с современными сор-
тами гороха, проростки которых могут полноценно 
развиваться на дистиллированной воде за счет за-
пасных веществ семядолей до 4–х недель [6].

При этом интенсивность начального линей-
ного роста корешка у проростков гречихи, как и 
у других сельскохозяйственных культур, в первые 
две недели развития существенно превышает сте-
бель: на 7–е сутки – в среднем на 56,8%, а на 14–е 
– на 12,5%. Очевидно, это связанно с эволюционно 
закрепленным свойством прорастающих семян как 
можно быстрее закрепиться в почве и обеспечить 
поступление к развивающемуся проростку необхо-
димых элементов минерального питания и воды. 

Рисунок 1 – Интенсивность линейного роста стебля и корешка у различных по возрасту проростков гречихи
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Однако в последующем эта тенденция меняет-
ся и приводит к доминированию уже скорости рос-
та стебля над корешком – на 21–е сутки развития 
преимущество достигает в среднем 60,8% (рис. 1). 
Такие изменения в характере линейного роста мо-
гут быть обусловлены необходимостью скорейше-
го перехода проростков к автотрофному питанию 
за счет раннего формирования фотоассимиляци-
онной поверхности.

Установлено также, что генотипические разли-
чия по показателям начального линейного роста 
у проростков культуры наиболее значимо прояв-
ляются на 14–е сутки развития и главным образом 
за счет стебля. Причем, если в первые семь дней 
определенное преимущество имеют более старые 
по времени создания сортообразцы, то в последу-
ющие две недели – современные сорта. Так, в те-
чение первых 7–ми суток развития у проростков 
современных сортов интенсивность роста стебля 
составляла всего 0,9 см/сутки, что было меньше по 
сравнению с местными сортообразцами, сортами 
селекции 1930 – 1970 гг. и селекции 1980 – 2000 гг. в 
среднем на 7, 13 и 18%, соответственно. В то время 
как на 14–е сутки по величине данного показателя 
они превосходили все остальные группы в среднем 
на 22,2% ( рис.2).

Однако по интенсивности начального линейно-
го роста корешка у проростков гречихи значимых 
различий между опытными группами сортообраз-
цов не выявлено (рис. 3). В данном случае можно 
говорить лишь о небольшом преимуществе про-
ростков местных сортопопуляций, которые на 14–е 
сутки развития по скорости линейного роста ко-
решка превосходили остальные группы в среднем 
на 27,7%. Среди современных сортов наибольшей 
интенсивностью роста стебля и корешка отлича-
лись проростки сортов Батыр, Девятки и Дизайна, 
которые могут рассматриваться как перспектив-
ный исходный материал для селекции.

Таким образом, у проростков гречихи линей-
ный рост новообразований наиболее активно 
протекает в течение первых 10–ти суток развития, 
после чего резко уменьшается и через 21–е сут-
ки фактически затухает. Это связано с тем, что на 
первых этапах развития основным источником ас-
симилятов для проростков являются запасные со-
единения семени, которых хватает на интенсивный 
начальный линейный рост, по–видимому, только 
на первые 10 дней. При этом интенсивность на-
чального линейного роста корешка в течение это-
го времени развития превышает интенсивность 
роста стебля в среднем на 56,8%. Однако в резуль-

Рисунок 2 – Интенсивность начального линейного роста стебля
у разных по времени создания сортообразцов гречихи
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тате селекции у проростков гречихи существенно 
возросла лишь интенсивность начального линей-
ного роста стебля, а корешка фактически не изме-
нилась, в отдельных случаях даже уменьшилась. 

Это дает основание предположить, что всходы 
современных сортов гречихи могут более активно 
подавлять сорняки, но сильнее страдать от весен-
них засух.

Рисунок 3 – Интенсивность начального линейного роста корешка 
у разных по времени создания сортообразцов гречихи
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Благодаря методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последу-
ющим рестрикционным анализом, стало возможным идентифицировать 
белки на ранних стадиях животного, что значительно ускоряет решение 
некоторых актуальных задач современной селекции.

Молекулярно-генетические маркеры позволяют получать информа-
цию о полиморфизме генов и исследовать, какие варианты отдельных 
генов и генных ансамблей имеют преимущественное распространение 
у групп организмов, несущих желательный комплекс признаков в конк-
ретных средовых условиях. На основе такой информации можно направ-
ленно формировать генофонды с необходимыми генными сочетаниями.

Цель настоящих исследований – изучение полиморфизма генов 
пролактина и гормона роста как потенциальных маркеров молочной 
продуктивности животных ярославской породы.

Методика
Исследования проводились на образцах ДНК, полученных из крови 

коров ярославской породы племзаводов «Горшиха» и «Михайловское» 
по методикам, описанным Зиновьевой Н.А. и др. [1], Гладырь Е.А. [2]. Оп-
ределение полиморфизма генов белков молока проводили методом 
ПЦР-ПДРФ-анализа.

Статистическую обработку данных проводили по стандартным ме-
тодикам [3, 4]. Исследования проводились в лаборатории иммуногене-
тики ВНИИплем (2009 г.).

Результаты исследований
Полиморфизм гена пролактина у ярославского скота
Пролактин (PRL) представляет собой семейство белковых гормонов, 

которые принимают участие в инициации и поддержании лактации у 
млекопитающих и могут рассматриваться как потенциальные генетичес-

Полимеразная 
цепная реакция, 

микросателлитный 
анализ, молекулярно-
генетические маркеры, 
ген пролактина, ген 
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Polumerase chain reaction, 
the microsattelite analysis, 
molecular-genetic markers, 

prolactin gene, a growth 
hormone gene
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кие маркеры молочной продуктивности крупного 
рогатого скота. В литературе сведения о таких мар-
керах крайне ограничены.

С использованием двух методов – микросател-
литного анализа и ПЦР-ПДРФ – были установлены 
два аллеля пролактина и выявлены животные с ге-
нотипами АА, АВ и ВВ. Частота аллеля А (q) состави-
ла 0,65±0,043, аллеля В – 0,35±0,043. Наблюдаемое 
распределение частот генотипов в исследованных 

выборках для локуса пролактина соответствует 
теоретически ожидаемому равновесному распре-
делению Харди-Вайнберга (табл. 1). Изученная 
нами ярославская порода относится к породам с 
высоким содержанием В-аллеля гена PRL, который 
ранее был описан только у зебувидного и монголь-
ского скота.

Показана отрицательная взаимосвязь жир-
ности молока от ВВ-генотипа гена PRL: количество 

животных с жирностью молока менее 4,5% у таких 
животных на 17-18% выше, чем у животных с гено-
типами АА и АВ.

При использовании микросателлитного ана-
лиза полиморфизма гена PRL (во всех изученных 
выборках) было выявлено только два аллеля из 
трех: 162/162 и 158/162 п.н. Наиболее представлен 
у ярославского скота микросателлитный аллель 
162 п.н. Исследованный микросателлитный мар-
кер оказался малоинформативным у ярославского 
скота. Это явление, по видимому, можно объяснить 
более интенсивной и направленной селекцией, что 
приводит к обеднению генофонда породы.

Полиморфизм гена гормона роста у ярос-
лавского скота

Ген гормона роста (GH) представляет собой 
также ассоциацию белковых гормонов, участвую-
щих в формировании признака молочной продук-
тивности у животных.

Частоты аллелей гена гормона роста (GH) пока-
заны в таблице 2.

У ярославского скота отмечена чрезвычайно 
низкая частота MspI (-)-аллелей (q = 0,02). В литера-
туре такая низкая частота описана только у голш-
тинской породы. По частоте аллеля AluI+ обращает 
на себя внимание высокий уровень гетерозигот-
ности по AluI-маркеру (более 50%). К сожалению, 
пока в литературе нет данных о различиях и функ-
циональной значимости V и L аллельных вариантов 
гена гормона роста. Тем не менее, нельзя исклю-
чить, что такие различия имеются, и распределение 
частот V и L аллелей гена GH и уровень гетерозигот-
ности поддерживается искусственным отбором.

Изучена связь аллелей исследуемых генов с 
показателями молочной продуктивности: впервые 
выявлены значимые ассоциации AluI-маркера гор-
мона роста с жирностью молока (F = 4,50; P = 0,014).

Таким образом, в подвыборке животных с ге-
нотипом LL гена GH доля особей с более низким 

Таблица 1 – Распределение частот генотипов и аллелей гена пролактина в исследованных выборках 
ярославской породы

ПЦР-ПДРФ-RsaI Микросателлиты

N
Частоты 

генотипов, % Частоты аллелей ±Sp
χ2 N

Частоты 
генотипов, % Частоты аллелей ±Sp

χ2

AA AB BB A B AA AB BB A B

120 43 43 14 0,65
±0,043

0,35
±0,043

0,089 50 76 24 0 0,88
±0,046

0,12
±0,046

0,043

Таблица 2 – Распределение частот генотипов и аллелей гена гормона роста (GH) в исследованных выборках 
ярославской породы

ПЦР-ПДРФ-RsaI Микросателлиты

N
Частоты генотипов, % Частоты аллелей 

±Sp
χ2 N

Частоты генотипов, 
% Частоты аллелей ±Sp

χ2

MspI 
(+/+)

MspI 
(-/+)

MspI 
(-/-) MspI - MspI + LL VL VV V (AluI-) L (AluI+)

120 97 3 0 0,02
±0,01

0,35
±0,01 0,0001 50 29 55 16 0,43

±0,045
0,57

±0,045 0,71
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содержанием белка в молоке (3,2 – 3,4%) выше на 
9-10%, чем в подвыборках с генотипами VL и VV. 

Среди животных с генотипом VL было больше 
особей с жирностью молока выше 4,5%. Среди жи-
вотных с генотипом VV количество высокопродук-
тивных коров (>6000 кг молока) было в 1,75 раза 
выше других.

L-аллель гена гормона роста, особенно в гомо-
зиготном состоянии, менее благоприятен с точки 
зрения хозяйственной ценности, чем V-аллель.

Выводы
1. Ярославская порода представляет большую 

ценность для селекционной практики, поскольку 
является носителем ценных хозяйственно-полез-
ных аллелей пролактина и гормона роста.

2. Выявленные наиболее значимые связи ассо-
циации генов пролактина и гормона роста необхо-
димо использовать в селекционной практике при 
совершенствовании методов отбора и подбора для 
выведения животных с ценными генотипами.
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На популяции голштинизированных коров ярославской породы с ис-
пользованием линейных моделей рассмотрены закономерности формиро-
вания изменчивости и наследуемости главных признаков коров молочных 
пород – продуктивное долголетие и процессы адаптации. Монография бу-
дет полезна научным работникам AПK, аспирантам и студентам сельскохо-
зяйственных вузов.
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НА КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 
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Ю.А. Корчагина
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Согласно Федеральному закону от 2008 года «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию» творог определен как кис-
ломолочный продукт, для производства которого используют метод 
коагуляции белков (кислотный, кислотно−сычужный) и последующего 
удаления сыворотки (самопрессование, прессование, центрифугиро-
вание) [4].

По ГОСТ Р 52096–2003 творог как продукт оценивают по следую-
щим основным органолептическим и физико−химическим показате-
лям: консистенция, массовая доля жира, белка, влаги, кислотность [1]. 
Получение творога осуществляется согласно утвержденным техноло-
гическим инструкциям, и для потребителя он подразделяется на обез-
жиренный, нежирный, классический, жирный. Существует несколько 
технологических приемов, которые в той или иной мере оказывают 
влияние на показатели, определяющие творог как продукт.

Цель данного исследования – оценить качественные показатели, 
включая органолептические свойства и выход творога из мо лока ко-
ров ярославской породы с разными генотипами каппа-казеина.

Методика
В технологическом отделе ГБУ ЯО ЯГИКСПП (г. Ярославль) были 

приготовлены образцы творога в соответ ствии с ГОСТ Р 52096-008 
«Творог. Типовая технологическая инструкция» [2]. Молоко для полу-
чения творога отбирали от полновозрастных коров стада племзавода 
ЗАО «Ярославка» Ярославской области, предварительно генотипиро-
ванных по каппа-казеину с использованием ДНК-технологий в лабора-
тории ВНИИ племенного дела и находившихся на третьем-четвертом 
месяцах лактации (сезон отела – август-сентябрь), во время обеден-
ной дойки [3,5]. Для изготовления творога были отобраны 3 партии 
молока, каждая из которых была получена от 3-х ярославских коров с 
генотипами АА, АВ и ВВ по каппа-казеину (по 1 литру от коровы). Тво-
рог вырабатывали из цельного, ненормализованного молока, предва-
рительно перемешанного механическим путем в течение 3-4 минут и 
затем сквашенного как естественным способом, так и с применением 
растворов хлористого кальция и свертывающего молоко фермента, с 
последующим отвариванием сгустка. 

Предварительно, для оценки молока как сырья, предназначенно-
го для выработки творога, были определены следующие физико-хи-

Творог, 
генотип, способ, 

физико-химические 
показатели, оценка, 

дегустация

Curd, genotype, 
method, physical 

and chemical indicators, 
evaluation, tasting



4747Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина

Влияние генотипа по каппа-казеину на количество и качество творога Влияние генотипа по каппа-казеину на количество и качество творога из молока коров Ярославской породыиз молока коров Ярославской породы

мические показатели опытных образцов молока: 
МДЖ (кислотным методом), МДБ (методом Кьельда-
ля), кислотность, °Т (арбитражным методом по Н.В. 
Барабанщикову), плотность, кг/м3 (ареометром по 
ГОСТ 3625-84), класс чистоты (ГОСТ 8218-89). Физи-
ко-химические по казатели творога оценивали со-
гласно ГОСТ Р 52096–2003.

После получения сгустка по каждому из спосо-
бов, его готовность определяли по кислотности и 
на излом. Анализ кислотности сгустка проводили 
согласно «Инструкции по технологическому конт-
ролю на предприятиях молочной промышленнос-
ти» (61±5 °Т).

По кислотно-сычужному способу использова-
ли растворы хлористого кальция и фермента коа-
гуляции (сычужный порошок), вносили их при не-
прерывном перемешивании молока в течение 10 
минут. Продолжительность сквашивания молока 
при температуре (30±2) °С составила 24 часа. 

Готовый сгусток разрезали ножами на кубики 
2,0х2,0х2,0 см. Разрезанный сгусток при кислот-
но-сычужном способе оставляли в покое от 30 до 
60 минут для выделения сыворотки. Отваривание 
сгустка проводили до температуры 40 °С. При кис-
лотном способе разрезанный сгусток оставляли в 
покое на 10-15 минут, а затем отваривали до 36-38 
°С, что вызывает более сильное стягивание бел-
кового сгустка и более интенсивное выделение 
из него сыворотки. Сгусток разливали в бязевые 

мешки. Мешки завязывали и укладывали для само-
прессования в течение суток в холодильной каме-
ре. Для ускорения отделения сыворотки мешки со 
сгустком периодически встряхивали. 

Результаты исследований
Состав и физические показатели проб молока, 

взятого для изготовления творога от каждой груп-
пы подконтроль ных коров, приведены в таблице 1.

Массовая доля белка в молоке всех опытных 
групп коров примерно одинаковая – на уровне 
3,5%. Наибольшее содержание жира оказалось в 
молоке коров с генотипом АА.

Плотность молока у всех групп животных так-
же на одном уровне – в среднем 1029,8 кг/м3, ки-
слотность в пределах 18-18,8°Т. 

По группе чистоты молоко всех подконтроль-
ных групп животных относится к Ι группе. Таким 
образом, по составу и физическим показателям все 
образцы молока коров разных генотипов соответс-
твовали нормам и требованиям, предъявляемым к 
молоку, пригодному для производства творога. 

Результаты приготовления творога, полученно-
го кислотным способом, представлены в таблице 2.

Количество творога, полученного из молока 
коров с генотипом ВВ и АВ, превышало количество 
творога, полученного из молока сверстниц с гено-
типом АА на 35,6-69,7 г. При этом наибольшее ко-
личество сыворотки отделилось при производстве 

Таблица 1 –  Состав и физические показатели молока

Показатели молока
Генотипы по каппа-казеину

Норма 
АА АВ ВВ

Группа чистоты I I I не ниже II

Плотность молока, кг/м3 1029,9 1029,9 1029,5 не менее 1027,0 

Кислотность молока, °T 18,2 18,0 18,8 16,0-21,0

Массовая доля жира, % 4,85±0,08 4,35±0,08 4,65±0,98 2,8-6,0

Массовая доля белка, % 3,52±0,06 3,52±0,06 3,48±0,06 не менее 2,8

Таблица 2 – Химический состав и выход творога, полученного кислотным способом

Показатели творога
Генотипы по каппа-казеину

АА АВ ВВ

Масса творога, г 272,5 342,2 308,1

Выход творога, % 18,2 22,8 20,5

Расход молока на 1 кг творога, кг 5,5 4,4 4,9

Масса сыворотки, г 1061,2 1023,2 1019,6

Состав творога:

массовая доля белка, % 13,02 13,84 13,04

массовая доля жира, % 11,25 7,25 9,00
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творога из молока животных с генотипом АА. Дан-
ная группа превосходила аналогов других групп на 
38,0-41,6 г.

Исследования показали, что при приготовле-
нии творога содержание белка в продукте было 
выше у группы коров, имеющих в своем геноме ал-
лельный вариант В гена каппа-казеина. Так, содер-
жание белка в твороге от коров с генотипом АВ и 
ВВ больше на 0,82-0,02 %, чем в твороге от коров с 
генотипом АА.

В то же время, содержание жира в твороге, 
приготовленном из молока коров с генотипом АА, 
было выше на 4-2,25 %, по сравнению с молоком 
животных с генотипом АВ и ВВ соответственно, что 
обусловлено более высокой жирномолочностью 
коров этой группы.

Результаты приготовления творога, получен-
ного кислотно-сычужным способом, представлены 
в таблице 3.

Данные таблицы также свидетельствуют о том, 
что из молока, полученного от коров с генотипом 
АВ и ВВ, приготовлено больше творога, чем из мо-

лока коров с генотипом АА на 87,5-43,1 г. При этом 
наибольшее количество сыворотки отделилось 
при производстве творога из молока животных с 
генотипом АА, данная группа превосходила анало-
гов других групп на 104,9-66,2 г. Это подтверждает 
способность белков молока коров с В-аллельным 
генотипом по каппа-казеину лучше удерживать 
влагу, образуя прочные связи. 

Содержание жира в твороге, полученном из 
молока коров с генотипом АВ и ВВ на 3-0,25 % было 
выше, по сравнению с молоком животных с геноти-
пом АА. 

Таким образом, анализ процесса приготовле-
ния творога двумя способами из молока коров с 
разными генотипами показал преимущество ис-
пользования молока коров, содержащих в своем 
геноме аллель В гена каппа-казеина. 

В соответствии с дегустационными карта-
ми членов дегустационной комиссии ФГБОУ ВПО 
«Ярославская ГСХА» экспериментальные образцы 
творога, характеризуются следующим образом 
(табл. 4).

Таблица 3 – Химический состав и выход творога, полученного кислотно-сычужным способом

Показатели творога
Генотипы по каппа-казеину

АА АВ ВВ

Масса творога, г 281,6 369,1 324,7

Выход творога, % 18,8 24,6 21,6

Расход молока на 1 кг творога, кг 5,3 4,1 4,6

Масса сыворотки, г 1077,3 972,4 1011,1

Состав творога:

массовая доля белка, % 14,54 12,19 12,98

массовая доля жира, % 8,00 11,00 8,25

Таблица 4 – Органолептическая оценка образцов творога

Органолептические 
показатели

Генотипы по каппа-казеину

АА АВ ВВ

Творог, полученный кислотным способом

Внешний вид 
и консистенция 

Мягкая 
и мажущаяся

Мягкая, с наличием 
частиц молочного белка 

Мягкая, с наличием  крупных 
частиц молочного белка

Вкус и запах Горьковатый Кисломолочный Кисломолочный

Цвет Белый с кремовым 
оттенком Белый Белый

Балльная оценка 77 80 75

Творог, полученный кислотно-сычужным способом

Внешний вид 
и консистенция Рассыпчатая Рассыпчатая, с наличием 

частиц молочного белка
Рассыпчатая, с наличием крупных 
и упругих частиц молочного белка 

Вкус и запах Пресный Нежный и приятный Кисломолочный

Цвет Белый Белый с кремовым 
оттенком Белый

Балльная оценка 85 94 89
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Творог, полученный из молока коров с геноти-
пом АА, был очень мягким и мажущимся. Наличие 
частиц молочного белка отмечалось в твороге, по-
лученном из молока коров с генотипом АВ. Лишь из 
молока коров с генотипом ВВ был получен творог с 
крупными и упругими частицами молочного белка. 

Творог приобретает мягкую структуру с ис-
пользованием кислотной коагуляции, поскольку 
при этом методе необходимо отваривание для 
обработки сгустка. Отваривание приводит к зна-
чительным потерям жира с сывороткой. Качество 
сгустка значительно лучше при производстве тво-
рога кислотно-сычужном методом, чем при кис-
лотном: сгусток имеет более прочную структуру; в 
нем преобладают крупные частицы; применение 
сычужного фермента сокращает потери жира; дли-
тельность сквашивания сокращается на 2 часа. 

По органолептическим показателям творог, по-
лученный кислотно-сычужным сквашиванием, пре-
восходил творог, полученный кислотным способом, 
и приобретал более нежный и приятный вкус.

Изучение качества полученного творога при 
створаживании молока показало значительные 
преимущества продукта, полученного из молока 
коров с генотипом АВ и с использованием кислот-
но-сычужного метода коагуляции.

Выводы
1. На количество и качество творога оказывают 

влияние: генотип коров по каппа-казеину и способ 
коагуляции белков при сквашивании молока. 

2. Молоко коров, несущих в своем геноме ал-
лель В гена каппа-казеина, является более при-
годным к изготовлению творога. Из такого молока 
можно приготовить творог большего количества и 
лучшего качества.

3. Творог из молока коров с генотипом каппа-
казеина АВ, полученный кислотно-сычужным спо-
собом, обладает лучшими органолептическими 
свойствами, в том числе – вкусом, и более благо-
приятной консистенцией, чем полученный кислот-
ным способом.
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В настоящее время интенсивно разрабатываются средства, поз-
воляющие сократить использование в рыбоводных хозяйствах анти-
биотиков и химиотерапевтических препаратов, применяя их только в 
исключительных случаях для быстрого купирования вспышек бакте-
риальных заболеваний.

Альтернатива применению антибиотиков – использование про-
биотических препаратов из бактерий, обладающих антагонистичес-
ким действием в отношении возбудителей заболевания. Механизм 
действия пробиотиков, прежде всего, направлен на вытеснение па-
тогенной микрофлоры кишечника и, как следствие, на нормализацию 
обмена веществ у рыб, улучшение усвоения корма, повышение резис-
тентности организма [1]. Не менее важная функция пробиотиков – про-
дуцирование комплекса биологически активных веществ, способных 
нейтрализовать опасные метаболиты, токсины бактерий. Большинс-
тво бактерий, обладающих пробиотическими свойствами, – предста-
вители родов Lactobacillus и Bifi dobacterium, однако в последнее вре-
мя используют и спорообразующие бактерии, в особенности из рода 
Bacillus [2, 3]. В отечественном рыбоводстве наиболее распространен-
ным пробиотиком считается субалин (торговое название СУБ-ПРО), 
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содержащий Bacillus subtilis. Согласно данным про-
изводителя, он обладает антагонистическим дейс-
твием в отношении широкого спектра патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, высокой 
ферментативной активностью, позволяющей регу-
лировать и стимулировать пищеварение, противо-
аллергенным и антитоксическим действием.

Контроль бактериальных заболеваний рыб в 
нашей стране в основном базируется на примене-
нии медикаментозных лекарственных средств. Для 
терапии инфекций, наносящих большой экономи-
ческий ущерб рыбоводным хозяйствам, в частности 
аэромоноза, в производственной практике успеш-
но применяют антибактериальные препараты, осо-
бенно на основе ципрофлоксацина из группы фтор-
хинолонов [4]. Добавление в корм этих препаратов 
значительнее повышает уровень напряженности 
неспецифического иммунитета карпа [5] и влияет 
на интенсивность инвазии рыб эктопаразитами [6]. 
Однако в литературе практически отсутствуют дан-
ные по влиянию антибактериальных и пробиоти-
ческих препаратов на иммунный статус рыб.

Исходя из этого, целью настоящей работы ста-
ло сравнительное исследование влияния антибак-
териального препарата Антибак 100 и пробиотика 
СУБ-ПРО на клеточное звено иммунной системы 
карпа, как объекта, занимающего первое место, 
среди рыб своего семейства, для отрасли рыбо-
водства.

Методика
Объектом исследования служили клинически 

здоровые годовики карпа Cyprinus carpio L. сред-
ней массой 150±10 г и длиной тела 20±2 см. Рыб 
содержали в аквариумах объёмом 200 л с прину-
дительной аэрацией. Температура воды составляла 
18±1,5ºС.

В качестве антибактериального препарата ис-
пользовали Антибак 100 для карповых рыб серия 
020809 (ООО «НВЦ Агроветзащита С.-П.», г. Сергиев 
Посад), а в качестве пробиотика – СУБ-ПРО серия 
00409 (ООО «Вектор-Евро», г. Москва). Из карпов 
сформировали 2 равноценные опытные группы 
по 15 особей и поместили в отдельные аквариу-
мы (группы 1 и 2). Параллельно отобрали еще 5 
экземпляров для исследования первоначального 
состояния исследуемых показателей клеточного 
иммунитета – контрольная группа. Комбикорма с 
препаратами изготавливали в лабораторных усло-
виях на основе полноценного гранулированного 
корма для декоративных прудовых рыб Tetra Pond. 
На гранулы наносили желатиновую суспензию пре-
парата, с последующим их подсушиванием. Такой 
метод приготовления кормов и их быстрая поеда-
емость (в течение нескольких минут) практически 

исключал потерю препаратов за счет их вымыва-
ния в воде. Лечебные корма с вышеуказанными 
препаратами, согласно инструкции, рыбы 1-й (корм 
с антибаком в дозе 0.5 г/кг живой массы в сутки) и 
2-й (100 г препарата СУБ-ПРО на 1 т комбикорма в 
течение 5 сут., норма кормления − 5% от общей жи-
вой массы) групп получали в течение 5 суток. Сбор 
материала производили на 7-е, 10-е и 14-е сутки 
после начала опыта.

Для оценки влияния препаратов на клеточные 
факторы иммунитета исследовали соотношение 
лейкоцитов периферической крови и кроветвор-
ной ткани головного отдела почки и селезенки, ин-
тенсивность лейкопоэза и характер течения деста-
билизационных и дезинтеграционных процессов, 
происходящих в составе клеток белой крови рыб.

Состав лейкоцитов определяли в мазках крови 
и мазках-отпечатках органов, окрашенных по Рома-
новскому-Гимза. Кровь для приготовления мазков 
получали из хвостовой вены. В каждом мазке крови 
и мазке-отпечатке органов определяли относитель-
ное количество лимфоцитов, палочко- и сегменто-
ядерных нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, 
моноцитов (в органах зрелая форма этих клеток – 
макрофаги Флерова [7]) и бластных форм клеток по 
классификации Ивановой [8] под тринокулярным 
микроскопом «Биомед-6ПР1-ФК», просчитывая по 
200 клеток.

Интенсивность лейкопоэза определяли по 
индексу обилия лейкоцитов, или частоты встреча-
емости клеток белой крови в одном поле зрения. 
Для определения индекса обилия в мазке просмат-
ривали 100 полей зрения на различных участках 
препарата. В каждом поле зрения подсчитывали 
количество встреченных лейкоцитов, полученные 
данные суммировали и делили на 100, получая 
среднее число лейкоцитов в одном поле зрения.

Количественная оценка интенсивности деста-
билизационных процессов основана на анализе 
динамики интегральных индексов структуры лей-
коцитов, показавших их эффективность [9]. Для 
описания изменений числа форм клеток и их отно-
сительного обилия предложен индекс биологичес-
кого разнообразия Шеннона:

( ) ( )NnLogNnH i

N

i
i // 2

1
∑

=

×−=

,
где: ni – численность i-й формы клеток белой 

крови;
N – суммарная численность клеток всех форм 

в пробе.
Биологический смысл данного показателя за-

ключается в оценке неопределенности структуры 
системы, т.е. в данном случае – неопределенности 
встречи конкретной формы белой крови.Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика СУБ‐ПРОСУБ‐ПРОна клеточные факторы иммунитета карпа на клеточные факторы иммунитета карпа Сyprinus СarpioСyprinus Сarpio  LL..

Т.А. Суворова, В.Г. Терещенко, Л.В. Балабанова, Д.В. Микряков, К.В. Гаврилин

,



5252

При сравнительном анализе удобно использо-
вать относительный показатель, изменяющийся от 
0 до 1, который основан на функции Шеннона и на-
зывается «относительная организация». В смысло-
вом отношении данный показатель является индек-
сом доминирования. Относительная организация 
структуры лейкоцитов определяется по формуле:

KLogHR 2/1−= ,
где: K – число форм клеток.
Оценка относительного обилия различных 

форм лейкоцитов основана на критерии Стьюдента 
для уровня значимости p < 0,05.

Результаты исследований
Проведенное исследование показало, что под 

влиянием препаратов Антибак 100 и СУБ-ПРО у 
опытных рыб по сравнению с контролем отмече-
ны различия как в соотношении лейкоцитов пе-

риферической крови, почек и селезенки, так и в 
интенсивности лейкопоэза (табл. 1, 2). При этом 
обнаруженные отличия зависели не только от при-
меняемого препарата, но и от времени, прошедше-
го после курса кормления.

При исследовании лейкограмм опытных кар-
пов достоверные отличия от контрольных особей 
отмечены в основном на 7-е сутки эксперимента: у 
рыб, которым давали Антибак 100, снижается отно-
сительное количество лимфоцитов и повышается 
доля остальных типов клеток, а у особей, которых 
кормили препаратом СУБ-ПРО, увеличивается чис-
ло сегментоядерных нейтрофилов и базофилов. 
В дальнейшие сроки наблюдения лейкоцитарные 
формулы опытных рыб практически не отличаются 
от таковых контрольных особей, кроме содержания 
палочкоядерных нейтрофилов и бластных клеток у 
рыб 1-й группы.

Таблица 1 – Лейкограммы периферической крови и иммунокомпетентных органов, %

Время,
сут. Лимфоциты Моноциты

Нейтрофилы
Базофилы Эозинофилы Бластные 

формыПЯ СЯ

Периферическая кровь

Контроль 
92,70±0,60
92,90±0,48

0,60±0,18
0,40±0,10

0,80±0,25
0.90±0.43

0,10±0,10
0,60±0,29

0,10±0,10
0,10±0,10

1,00±0,27
0,60±0,10

4,70±0,37
4,60±0,92

7 сут. 
73,70±2,78*
89,90±1,70

1,70±0,20*
0,50±0,15

5,70±0,71*
1.20±0.64

1,30±0,33*
1,50±0,22*

1,80±0,25*
2,50±0,59*

5,10±1,41
1,80±0,51

10,70±2,83
2,60±0,18

10 сут. 93,70±0,98
93,40±0,57

0,70±0,12
0,40±0,10

1,40±0,18*
1.40±0.33

0,40±0,18
0,90±0,29

0,20±0,12
0,40±0,18

1,30±0,60
0,60±0,18

2,30±0,40*
2,90±0,10

14 сут. 92,50±0,40
89,30±1,84

0,75±0,14
0,60±0,18

1,62±0,51
1.40±0.33

0,50±0,20
0,90±0,18

0,25±0,14
1,60±0,55

0,37±0,12
1,10±0,40

4,00±0,70
2,10±0,48

Головная почка

Контроль
51,30±0,88
50,90±1,23

1,70±0,25
1,20±0,20

16,10±0,48
17,80±0,86

2,30±0,56
3,00±0,63

3,00±0,31
1,80±0,20

5,50±0,38
3,80±0,51

20,10±1,14
21,50±2,33

7 сут. 46,50±1,03*
45,20±0,86*

1,10±0,18
0,80±0,20

20,60±1,04*
19,40±3,14

1,90±0,29
2,20±0,48

3,00±0,22
7,70±1,88*

6,20±0,25
6,70±0,96*

20,70±0,88
18,00±1,19

10 сут. 54,20±1,01
40,80±2,69*

1,40±0,29
1,10±0,10

14,40±0,76
22,10±2,40

1,70±0,33
2,30±0,25

4,00±0,15*
6,30±1,09*

6,30±0,64
6,40±1,23

18,00±0,47
21,00±3,29

14 сут. 45,75±1,45*
48,20±1,36

1,12±0,12
1,20±0,25

18,37±1,24
14,40±0,79*

1,62±0,23
1,50±0,31

3,62±0,37
5,30±1,25*

5,50±1,54
7,10±0,78*

24,00±2,40
22,30±1,04

Селезенка

Контроль
46,20±11,58
56,40±1,96

1,20±0,37
1,20±0,37

1,80±0,48
2,20±0,48

1,00±0,54
0,60±0,24

1,40±0,50
0,60±0,24

1,60±0,40
1,60±0,24

25,60±6,42
37,40±1,66

7 сут. 48,20±1,65
51,00±1,14*

1,30±0,37
1,00±0,31

3,20±0,37
2,00±0,31

0,80±0,33
0,80±0,20

4,60±0,76*
6,00±0,31*

3,10±0,33*
5,80±0,58*

38,80±1,59
33,40±1,12

10 сут. 60,40±1,07
58,00±2,28

1,60±0,24
1,40±0,24

1,60±0,24
1,80±0,37

1,00±0,31
1,20±0,37

4,40±0,74*
6,00±0,63*

3,60±0,67*
5,60±0,40*

27,40±1,50
26,00±2,21*

14 сут.
53,25±0,47

48,40±1,80*
1,25±0,47
1,80±0,37

2,00±0,40
2,80±0,37

1,00±0,40
0,80±0,20

1,00±0,40
2,20±0,20*

1,25±0,25
3,00±0,44*

40,25±0,85
41,00±2,09

Примечание: над чертой – Антибак 100, под чертой – СУБ-ПРО; * – достоверно относительно контроля при уровне 
значимости р<0,05. Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика СУБ‐ПРОСУБ‐ПРОна клеточные факторы иммунитета карпа на клеточные факторы иммунитета карпа Сyprinus СarpioСyprinus Сarpio  LL..
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Полученных данных недостаточно, чтобы де-
лать окончательные выводы о влиянии Антибак 100 
и СУБ-ПРО на соотношение лейкоцитов перифери-
ческой крови, но можно отметить, что в лейкограм-
мах карпов, которым давали Антибак 100, зафикси-
рованы более сильные изменения по сравнению с 
особями, которых кормили СУБ-ПРО.

У опытных рыб 1-й группы в лейкограмме го-
ловной почки отмечены изменения процентного 
содержания лимфоцитов, палочкоядерных нейтро-
филов и базофилов, а у опытных карпов 2-й груп-
пы – лимфоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, 
базо- и эозинофилов.

При исследовании мазков-отпечатков селе-
зенки в обеих группах опытных карпов отмечено 
увеличение содержания базофилов, эозинофилов, 
которое было более значительное у рыб, получав-
шим СУБ-ПРО.

Сравнительный анализ уровня содержания 
отдельных типов лейкоцитов в почках и селезенке 
показал, что, в отличие от периферической кро-
ви, более значительные изменения происходят 
в лейкограмме особей 2-й группы. Повышение 
количества базофилов и эозинофилов указывает 
на аллергическую реакцию организма, которая, 
по-видимому, наступает в ответ на основу пробио-
тического препарата – Bacillus subtilis. Данный вид 
микроорганизмов не является представителем 
нормальной микрофлоры кишечника рыб, следо-
вательно, продукты жизнедеятельности сенной 
палочки могут восприниматься иммунной систе-
мой как ксенобиотики.

Показатель индекс обилия лейкоцитов, или 
частоты встречаемости клеток белой крови в од-
ном поле зрения, в отличие от лейкоцитарной 
формулы, дает представление об интенсивности 
процесса лейкопоэза, позволяя оценить степень 
воздействия чужеродного вещества на функцио-
нальное состояние гемопоэтической ткани и им-
мунной системы рыб. Исследование показало, что в 
обеих опытных группах карпов во все сроки наблю-
дения возрастает частота встречаемости клеток бе-
лой крови, за исключением данных, полученных на 
7-е сутки у рыб 1-й группы (табл. 2). После примене-
ния СУБ-ПРО, по сравнению с Антибаком 100, дан-
ный показатель значительно повышался. Однако 

следует отметить, что эти различия статистически 
недостоверны. Значительное увеличение индекса 
обилия лейкоцитов под действием СУБ-ПРО указы-
вает на усиление лейкопоэза.

При различных стрессовых воздействиях, в том 
числе инфекционных, инвазионных и токсических, 
в лейкоцитах крови рыб отмечаются дестабилиза-
ционные и дезинтеграционные процессы, приво-
дящие к снижению адаптивных способностей ор-
ганизма. При этом, в первую очередь, происходят 
нарушения в соотношении различных форм лейко-
цитов, т.е. изменения в лейкоцитарной формуле. В 
этой связи изменения в соотношении различных 
форм лейкоцитов могут быть индикатором степени 
дестабилизационных процессов, происходящих в 
иммунной системе рыб, и основой прогноза пос-
ледствий действия возмущающих (агрессивных) 
факторов на структурно-функциональное состоя-
ние клеточных факторов иммунитета [9].

Результаты интегральной оценки характера те-
чения дестабилизационных и дезинтеграционных 
процессов, происходящих в составе лейкоцитов 
после курса кормления рыб антибактериальным 
и пробиотическим препаратами, в целом соответс-
твует данным, полученным на основе применения 
критерия Стьюдента. Использование индекса Шен-
нона при описании структуры лейкоцитов позво-
ляет визуализировать изменения в составе лейко-
цитов и характере течения лейкопоэза в ответ на 
воздействие различных факторов и оперировать 
при анализе большим объемом информации. Через 
7 суток после начала эксперимента оба структур-
ных индекса показывают отличие структуры лей-
коцитов крови в обеих опытных группах (рис. 1). 
При этом изменения в структуре лейкоцитов после 
кормления антибактериальным препаратом были 
большими, чем таковые после кормления проби-
отиком. На 10-е сутки исследуемые интегральные 
индексы структуры лейкоцитов крови опытных 
групп не отличались от контроля, а на 14-е сутки 
появились различия относительно контроля у рыб 
2-й группы.

Динамика информационных показателей от-
ражает описанные выше перестройки в структуре 
лейкоцитов иммунокомпетентных органов карпа 
(рис. 2, 3). 

Таблица 2 – Индекс обилия лейкоцитов, ед./п.зр.

Время отбора проб Антибак 100 СУБ-ПРО

Контроль до опыта 4,98±1,27 4,96±0,47

7 сут. 3,58±1,22 6,84±1,28

10 сут. 5,72±1,07 9,44±2,75

14 сут. 5,30±0,94 8,48±1,48
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Рисунок 2 – Динамика индексов разнообразия (а) и относительной организации (б) 
состава лейкоцитов головной почки

а) б)

Рисунок 1 – Динамика индексов разнообразия (а) и относительной организации (б) 
состава лейкоцитов периферической крови

а) б)

Рисунок 3 – Динамика индексов разнообразия (а) и относительной организации (б) 
состава лейкоцитов селезенки

а) б)

Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика Влияние антибактериального препарата Антибак 100 и пробиотика СУБ‐ПРОСУБ‐ПРОна клеточные факторы иммунитета карпа на клеточные факторы иммунитета карпа Сyprinus СarpioСyprinus Сarpio  LL..
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Максимальные различия в индексах Шеннона 
выявлены на 7-е и 10-е сутки после начала опыта. 
При этом у рыб, получавших пробиотик, дестаби-
лизационные процессы носили более выраженный 
характер, чем у получавших антибактериальный 
препарат.

Выводы
Проведенные исследования показали, что под 

влиянием антибактериального препарата и проби-
отика изменяются исследуемые показатели клеточ-
ного иммунитета. При этом интересно отметить, что 

эффект влияния СУБ-ПРО практически не отличался 
от Антибак 100. Учитывая то, что влияние препарата 
Антибак 100 на клеточное звено иммунитета было 
кратковременным и обратимым, можно заключить, 
что его применение в терапевтических дозировках 
не может вызвать снижение иммунного статуса. От-
сутствие существенного положительного влияния 
СУБ-ПРО заставляет задуматься о целесообразнос-
ти его применения в качестве лечебно-профилакти-
ческого средства. Однако полученных данных недо-
статочно, чтобы делать окончательные выводы.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Биологические осо-

бенности овец романовской породы» / В.Ю. Лобков, А.Н. Белоногова, Д.Д. Арсеньев.
В монографии на основе собственных экспериментальных данных, совместной творческой работы 

авторов и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств Ярославской области и частичного обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты биологии романовских овец, вопросы 
их адаптационных способностей. Определена роль природно-климатических и экологических факто-
ров  в возникновении и развитии йоддефицитного состояния у животных, изучена динамика количест-
венных показателей гуморального и клеточного иммунитета. Представлен экспериментальный матери-
ал по системам крови, полиморфным системам белков, имеющий как теоретическое, так и практическое  
значение.
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НЕКОТОРЫЕ 
ФИЗИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОКУНЯ 
PERCA FLUVIATILIS L.

Р.А. Запруднова
к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
экспериментальной экологии ФГБУН Институт биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок 
И.М. Камшилов (фото)
к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории экологичес-
кой биохимии водных животных ФГБУН Институт биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок 

Речной окунь Perca fl uviatilis Linnaeus,1758 широко распространен 
в пресных водах. На протяжении двух с половиной столетий ведутся 
успешные работы по вселению окуня во многие пресные водоемы Се-
верного и Южного Полушария. В настоящее время этот вид обнаружен 
в водоемах более 50-ти стран мира. Пожалуй, единственным ограни-
чивающим фактором для него служит температура: низкая – на севере 
и высокая – на юге. Как правило, окунь успешно адаптируется в новых 
условиях, нередко отрицательно влияя на численность аборигенных 
видов: как на мирных рыб, являющихся основной его добычей, так и 
на хищных – своих пищевых конкурентов. В качестве аборигенного 
вида он успешно конкурирует с агрессивными вселенцами [1, 2 и др.]. 
Известно также [1–3 и др.], что в природных условиях окунь обладает 
повышенной устойчивостью к различным антропогенным загрязните-
лям, в том числе и техногенного характера. В ацидных озерах окунь 
нередко является единственным представителем ихтиофауны [4 и др.]. 
Этот вид рыб также относительно устойчив к недостатку кислорода в 
воде [5]. 

Обычно высокую выживаемость окуня в неблагоприятных усло-
виях связывают с такими его свойствами, как каннибализм и факульта-
тивное хищничество. Однако физиолого-биохимические механизмы, 
определяющие широкий диапазон приспособления окуня к изме-
няющимся условиям среды и большую устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов, во многом неизвестны. В данной работе 
у окуня исследовали концентрацию натрия и калия в плазме крови, 
эритроцитах и мышцах и функциональные свойства гемоглобина, 
особенности которых, на наш взгляд, могут лежать в основе высокого 
жизненного потенциала окуня и широкого диапазона адаптивных ре-
акций в сравнении с другими видами рыб.

Методика
Исследовали окуня с середины июня до середины сентября, глав-

ным образом, из Рыбинского водохранилища, реже − из Куйбышевс-

Окунь, гемоглобин, 
натрий, калий, 
энергетические, 

буферные, дыхательные 
свойства, устойчивость

Perch, hemoglobin, 
sodium, potassium, 

energy, buffer, respiratory 
properties, stability
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кого и Волгоградского. Результаты исследований 
функциональных свойств гемоглобина и ионных 
показателей рыб из разных мест отлова из-за от-
сутствия различий объединены. Всего изучено 87 
половозрелых визуально здоровых особей обое-
го пола, длиной тела 130–240 мм, весом 90–310 г. 
Рыб изучали сразу после отлова кратковременным 
неводом. Исследовали также влияние на ионный 
состав тканей стрессовых факторов отлова, транс-
портировки и адаптации к лабораторным усло-
виям. Методика сбора и обработки проб плазмы 
крови, эритроцитов, мышечной ткани, анализа 
концентрации ионов (натрий, калий) и функцио-
нальных свойств гемоглобина (сродство к кислоро-
ду, эффект Бора) описаны ранее [6–8]. Результаты, 
полученные на окуне, сопоставляли с таковыми на 
других видах рыб близкого возраста, исследуемых 
в одинаковых сезонных и температурных условиях, 
иногда из одних мест отлова. 

Результаты исследования
У окуня наблюдается широкий диапазон изме-

нения кривых кислородного равновесия гемогло-
бина при изменении концентрации и кислотности 
буферного раствора (рис.1). 

Высокое сродство гемоглобина к кислороду в 
0,005 М калий–фосфатном буфере при pH 7,2 сопро-
вождалось неполной дезоксигенацией, лишь 65% 
гемоглобина сохраняли способность отдавать кис-
лород (рис.1, кривая 1). При 0,05 М и pH 6,6 буфер-
ного раствора у окуня при крайне низком сродстве 
гемоглобина к кислороду отмечается неполная ок-
сигенация гемоглобина, который насыщался кис-
лородом воздуха только на 36% (рис.1, кривая 4). 
Величина эффекта Бора в буферных растворах 0,05 
М и 0,005 М равнялась, соответственно, 1,73±0,043 
и 1,4±0,062.

Концентрация ионов натрия в плазме крови 
и калия – в эритроцитах окуня через 15–20 минут 

Рисунок 1 – Кривые кислородного равновесия окуня
1, 2 – 0.005 М буферный раствор; 3, 4 – 0.05 М буферный раствор. 

Сплошной линией и пунктиром – pH буферного раствора, соответственно, 6,6 и 7,2

Р.А. Запруднова, И.М. Камшилов
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после отлова – увеличивалась, а уровень натрия в 
плазме крови, напротив, снижался (табл.1). Через 
сутки после 1,5-часовой транспортировки рыб в 
лабораторию в ограниченном объеме воды (соот-
ношение массы тела и воды 1:7) и адаптации в бла-
гоприятных лабораторных условиях (соотношение 
массы тела и воды 1:200) концентрация натрия и 
калия в плазме крови окуня равнялась 149±1,7 мМ 
и 1,9±0,12 мМ соответственно.

Окунь отличается высокой устойчивостью к за-
кислению воды: может обитать при pH 3,5 [4 и др.]. 
В литературе достаточно хорошо освещены жабер-
ные механизмы адаптации этого вида к низким pH 
воды [9 и др.]. Результаты настоящих исследований 
позволяют говорить об участии еще двух буферных 
систем в поддержании высокой кислотоустойчи-
вости окуня: Na+/H+ обмене через мембрану эрит-
роцитов и буферной системе гемоглобина.

БИОТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Некоторые физиолого-биохимические особенности окуня Некоторые физиолого-биохимические особенности окуня PPerca erca FFluviatilis luviatilis LL..

Таблица 1 – Концентрация ионов в тканях окуня, мМ

Время после 
отлова, мин.

Натрий Калий

плазма эритроциты мышцы плазма эритроциты мышцы

0–10 156±2 54,3±1,8 23,5±1,7 2,1±0,13 89,4±2,1 115±3

15–20 159±3 52,2±3,1 − 1,6±0,18 95,1±3,0 −

На высокую эффективность гемоглобиновой 
буферной системы окуня в адаптации к низким 
значениям pH среды указывает большая величи-
на эффекта Бора и низкое сродство гемоглобина к 
кислороду вплоть до неполной оксигенации в кис-
лом буферном растворе (рис.1, кривая 4). Чем выше 
величина эффекта Бора у рыб, тем более чувстви-
телен гемоглобин к закислению крови. Из извес-
тных нам видов рыб лишь у щуки, которая также 
высокоустойчива к закислению воды, обнаружены 
близкие к окунёвым показатели функциональных 
свойств гемоглобина: при 0,05 М и pH 6,6 буферно-
го раствора кислородом воздуха насыщались лишь 
28% гемоглобина, а величина эффекта Бора состав-
ляла 1,8 [7, 10]. У самых неустойчивых к закислению 
воды осетровых минимальная величина эффекта 
Бора – 0,43–0,49. Среднеустойчивые к закислению 
воды рыбы (представители семейства карповых, а 
также налим и др.) занимают промежуточное поло-
жение между указанными выше видами рыб и по 
величинам эффекта Бора: 0,9–1,38.

У осетровых кривые кислородного равновесия 
гемоглобина имеют S-образную форму и инвари-
антны, т.е. могут быть трансформированы друг в 
друга с помощью некоторого коэффициента (у рус-
ского осетра 0,51). Наибольшие изменения формы 
кривых вплоть до неполной оксигенации в кислом 
буферном растворе (рН 6,6) наблюдаются у оку-
ня и щуки. Остальные виды рыб по устойчивости 
к закислению воды и изменению формы кривых 
занимают промежуточное положение между ука-
занными выше видами. Изменение формы кривых 
кислородного равновесия гемоглобина вплоть до 
неполной оксигенации в кислом буферном раство-
ре можно рассматривать как механизм снижения 
кислотности внутренней среды организма и, следо-

вательно, как один из способов защиты организма 
от повреждающего действия водородных ионов.

По концентрации натрия в эритроцитах рыб 
можно судить об интенсивности Na+/H+ обмена 
через мембрану красных кровяных клеток. Наибо-
лее сильной способностью к защелачиванию внут-
риэритроцитарной среды обладали окунь и щука 
(концентрация натрия в эритроцитах у последней 
62 мМ), т.е. виды наиболее устойчивые к закислению 
воды. У самых неустойчивых к закислению воды – 
осетровых – минимальная концентрация натрия в 
эритроцитах 13–17 мМ. У остальных известных нам 
пресноводных рыб, относящихся к среднеустой-
чивым к низким pH воды, концентрация натрия в 
красных кровяных клетках находится в диапазоне 
28–46 мМ, т.е. наблюдается средней интенсивности 
обмен Na+/H+ в эритроцитах в сравнении с вышео-
писанными видами [6, 8, 11–14].

Окунь относительно устойчив к недостатку 
кислорода в воде: нормальная жизнедеятельность 
его возможна при содержании кислорода в воде 
до 3 мг/л. Коме того, у этого вида сравнительно 
большой разрыв между критическим и пороговым 
содержанием кислорода, что делает его менее 
уязвимым к изменениям кислородного режима. 
Кислородные потребности окуня существенно 
зависят от температуры воды: в низких темпера-
турах пороговое содержание кислорода у окуня 
примерно такое же, как и у карася, а в высоких – 
как у плотвы и щуки [5]. Высокое сродство гемог-
лобина к кислороду (вплоть до неполной дезок-
сигенации в щелочном буферном растворе (рис.1, 
кривая 1), наблюдаемое у окуня, является важным 
молекулярным механизмом адаптации к гипоксии, 
обеспечивающим уменьшение потребления кис-
лорода организмом. Из исследованного нами 21-
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го вида рыб [7, 10] высокое сродство гемоглобина 
к кислороду с неполной дезоксигенацией в щелоч-
ном растворе обнаружены, кроме окуня, у карпа, 
карася, сома, линя, угря, т.е. рыб, наиболее устой-
чивых к дефициту кислорода в воде. У некоторых 
из перечисленных рыб эти показатели выражены 
сильнее, чем у окуня: высокое сродство гемогло-
бина к кислороду наблюдали и в кислом буферном 
растворе, а нарушение дезоксигенации – еще при 
0,05 М в щелочном. Кроме того, у этих видов рыб, 
особенно у факультативных анаэробов, сущест-
вуют и другие механизмы для повышения устой-
чивости к гипоксии, которые отсутствуют у окуня 
[15]. Однако у окуня из исследованного нами 21-го 
вида рыб самая большая величина реакции про-
цесса окси–дезоксигенации гемоглобина при из-
менении концентрации и кислотности буферного 
раствора. Максимальное сродство гемоглобина к 
кислороду (регистрируемое при pH 7,2 в 0,005 М 
буферном растворе) отличается от минимального 
сродства (при pH 6,6 и 0,05 М) у окуня в 122 раза. У 
других исследованных нами костистых рыб (щуки, 
карася, карпа, линя, леща, густеры, чехони, налима, 
форели и др.) эти различия находятся в диапазоне 
6–23, а у осетровых (русского осетра, севрюги, бе-
луги, сибирского осетра, лопатоноса) составляют 
2,2–3,0 [7, 10].

Известно [16 и др.], что существует обрат-
ная зависимость между концентрацией калия в 
эритроцитах и содержанием кислорода в крови 
и концентрацией оксигемоглобина, а также пря-
мая зависимость – между концентрацией калия и 
дезоксигемоглобина в эритроцитах. Самый низ-
кий уровень калия в эритроцитах у щуки (65 мМ) в 
связи с гипероксией крови из-за большой поверх-
ности жабр для обмена газами [8]. Самый высокий 
уровень калия в эритроцитах (111 мМ) у стерляди, 
которая, как и другие осетровые, может находить-
ся без воды в течение нескольких часов [14]. У рыб, 
устойчивых к гипоксии (угря, карася, линя, карпа, 
сома) уровень калия в эритроцитах превышал та-
ковые у рыб со средней и низкой устойчивостью к 
недостатку кислорода в воде и колебался в преде-
лах 90–106 мМ [6, 8, 11–14 и др.] У окуня концент-
рация калия в эритроцитах находится в диапазоне, 
указанном для устойчивых к гипоксии рыб (табл.1).

По содержанию натрия в плазме крови окунь 
превосходил все известные нам по собственным и 
литературным данным 21 вид пресноводных рыб 
[6, 8, 11–14, 17 и др.]. При этом уровень натрия в 
крови у хищных рыб (налим, щука, судак, язь, угорь 
и др.) уступал таковому у окуня примерно на 10 мМ, 
а у мирных (лещ, плотва, карп, карась, синец, линь и 
др.) – примерно на 20 мМ. В результате концентра-
ционный градиент по натрию между наружной (во-

дой) и внутренней (плазмой крови) средой у окуня 
в 1,1–1,2 раза выше, чем у других видов пресновод-
ных рыб. В связи с тем, что многие пресноводные 
рыбы имеют близкие значения концентрации на-
трия в скелетной мышечной ткани (табл.1) [6 и др.], 
то концентрационный градиент по натрию на мем-
бране скелетной мышцы у окуня окажется выше, 
чем у других видов рыб. Аналогичные соотноше-
ния возможны и для других тканей. Кроме того, 
при стрессе у окуня более выражена способность к 
гипернатриемии, чем у других рыб, т.е. изменениям 
в сторону повышения ионных концентрационных 
градиентов на клеточной мембране. В первые ми-
нуты стрессового воздействия у щуки, леща и плот-
вы, напротив, наблюдали гипонатриемию, а через 
сутки адаптации к лабораторным условиям гипона-
триемия у них составляла, соответственно, 7, 14 и 
11%, тогда как у окуня она равнялась 4,5% (табл.1) [6, 
8, 11, 13, 14 и др.]. Таким образом, можно говорить 
о высокой лабильности ионных процессов у окуня, 
меньшей величине ионного дисбаланса в одина-
ковых стрессовых условиях и большей скорости 
восстановления ионных параметров. Кроме того, у 
окуня в норме наблюдали низкие значения концен-
трации калия в плазме крови, а при стрессе – более 
выраженную, чем у других видов рыб, тенденцию 
к гипокалиемии, т.е. изменениям в сторону повы-
шения ионных концентрационных градиентов на 
клеточной мембране. В результате у окуня чаще от-
мечалась гиперполяризация клеточной мембраны 
и, следовательно, более высокий мембранный по-
тенциал клетки (мышечной, эритроцитарной и др.) 
как в норме, так и при стрессе.

На настоящее время известны [18 и др.] три 
вида «энергетической валюты» в животной клет-
ке: АТФ, протонный и натриевый потенциалы на 
мембране. Натриевый потенциал является главной 
энергетической валютой на наружной мембране 
животных клеток, так как потребность клетки в 
различных веществах обеспечивается различными 
типами натрий-зависимых систем котранспорта. 
Кроме того, общеизвестно, что основная роль в по-
ляризации мембраны принадлежит ионам калия. 
В конечном итоге, ионные концентрационные гра-
диенты на мембране клеток можно рассматривать 
как резервуары свободной энергии, используемой 
в различных физиологических процессах, а также 
как выражение и механизм поддержания устой-
чивой неравновесности организма рыб как живой 
системы. 

Таким образом, на основании проведенных 
нами исследований можно сделать вывод о боль-
шей неравновесности организма окуня как жи-
вой системы и о более высоком энергетическом 
и, следовательно, жизненном потенциале окуня в 
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сравнении с другими видами пресноводных рыб. 
Из литературных данных [2] также известно, что 
у окуня увеличенная способность к утилизации 
и ресинтезу макроэргических веществ. Высокий 
уровень энергетики окуня, вероятно, следует рас-
сматривать в качестве неспецифического меха-
низма повышения общей устойчивости этого вида 
рыб к разного рода неблагоприятным факторам, 
включая смывы с полей химических удобрений и 
выбросы промышленных предприятий [1–3 и др.]. 
С большим энергетическим потенциалом у окуня 
может быть связана повышенная скорость различ-
ных метаболических процессов. В частности, у оку-
ня быстрее, чем у представителей карповых рыб 
и щуки, выводятся продукты распада введенных 

бактерий [19], что, в свою очередь, может указы-
вать на большую устойчивость окуня к болезням. 

В данной статье описаны некоторые буферные, 
дыхательные и энергетические особенности окуня, 
которые обеспечивают этому виду рыб высокую 
устойчивость к закислению воды, повышенную – к 
недостатку кислорода в воде, а также к другим не-
благоприятным факторам, включая сельскохозяйс-
твенные и промышленные загрязняющие вещества. 
Указанные физиолого-биохимические особенности 
окуня позволяют ему успешно адаптироваться при 
вселении в новые водоемы, активно конкурировать 
с другими рыбами и, в конечном итоге, способству-
ют благополучному существованию этого вида рыб 
во многих пресных водоемах мира. 
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Объявление

В монографии рассмотрены вопросы клеточной организации тканей почек пресноводных 
и морских костистых рыб отрядов Cypriniformes и Perciformes.

Монография обобщает сведения об онтогенетическом развитии, строении и функциониро-
вании почек рыб различных филогенетических групп. Здесь приводятся данные о механизмах 
осморегуляции рыб, обитающих в водоемах с различной соленостью. Рассматриваются про-
блемные вопросы классификации форменных элементов костистых рыб. Детально изучается 
структурная организация про- и мезонефроса, представляющая собой морфологический базис 
для осуществления функций кроветворения, выделения и эндокринной регуляции. Описывает-
ся ультраструктура лейкоцитов интерстиция и эпителиальных клеток нефрона. Показывается 
общность структурной организации почек пресноводных и морских костистых рыб и различия 
в морфологии и соотношении некоторых клеточных элементов, что отражает адаптацию орга-
низма к различной солености и кислородному режиму среды обитания.

Монография предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов высших учебных заведений биологического, сельскохозяйственного и ветеринарного 
профиля.
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К.А. Зиновьев (фото)
к.ф.-м.н., заведующий кафедрой математики 
и информационных технологий 
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к.с.-х.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственно-
го производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

В настоящее время метод прогнозирования широко применяется 
как в научных исследованиях, так и в различных областях практичес-
кой деятельности.

Нами предпринята попытка сделать прогноз динамики произ-
водственного травматизма на сельскохозяйственных предприятиях 
АПК Ярославской области. Исходные материалы для составления про-
гнозов – показатели травматизма за 2000-2012 годы – были получены 
в Департаменте агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка области, которые были подготовлены на основе ежегодных 
отчетов, представляемых предприятиями АПК Яроблстату по форме 
«Травматизм-7».

За период наблюдений за состоянием производственного травма-
тизма на сельскохозяйственных предприятиях АПК Ярославской об-
ласти в исследуемый период (последние 13 лет) выявлена следующая 
динамика его показателей (табл. 1).

Коэффициент частоты травматизма, то есть количество работаю-
щих, получивших в течение года травмы на работе (в расчете на 1000 
человек) был максимальным в 2000 году и составил 18,6 единиц, затем 
наблюдалось его почти ежегодное снижение и в последние пять лет 
его величина составляла 3-4 единицы (табл. 1, рис. 1). Таким образом, 
число травмированных работников сократилось с 1,9% в 2000 году до 
0,3% в 2012 году от общего количества работающих.

Коэффициент тяжести травматизма (Кт), то есть количество дней 
нетрудоспособности работника, необходимых для реабилитации ут-
раченного в результате травмы здоровья, остается на достаточно вы-
соком уровне и имеет тенденцию к повышению (рис. 2). Если в 2000-
2001 гг. Кт не превышал в среднем 21-23 дня, то в последующие годы 
он составил более 30 дней, а в 2008 и 2012 годах в среднем по районам 
области на реабилитацию здоровья травмированных работников тре-
бовалось уже более 40 рабочих дней.

Коэффициент смертности (Ксм)в разные годы составлял от 1,1 до 
3,4 единиц, что соответствует количеству травмированных работников 
со смертельным исходом (рис. 3). Этот показатель колеблется по годам 
бессистемно, и количество погибших составляет от 0,01 до 0,03% от об-
щего количества работающих.

Производственный 
травматизм, 

коэффициент частоты 
травматизма, 

коэффициент тяжести 
травматизма, 
коэффициент 
смертности, 

коэффициент потери 
рабочего времени

On-the-jobinjuries, 
coeffi cient of frequency 

of an injury rate, coeffi cient 
of heaviness of traumatism, 

death rate, coeffi cient 
of loss of working time
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Коэффициент потерь рабочего времени, то 
есть сумма дней нетрудоспособности всех трав-
мированных работников за год, также был самым 
высоким в 2000-2002 гг. и составлял 300-440 дней 
в году на 1000 работающих (рис. 4). В последующие 
годы отмечено его снижение и к 2012 г. он составил 
122 дня. Его снижение менее резкое, чем снижение 
коэффициента частоты травматизма, вследствие 
увеличения тяжести травм и времени реабилита-
ции травмированных работников.

Расходы сельскохозяйственных предприятий 
на охрану труда в основном – это расходы на при-
обретение средств индивидуальной защиты, спе-

цодежды, обуви и других средств. На улучшение 
условий труда, ликвидацию производственных 
вредностей на рабочих местах этих средств недо-
статочно. Расходы предприятий на охрану труда 
ежегодно возрастали (рис. 5). Если в 2000 году они 
составляли 103 руб. в расчете на одного работаю-
щего, то в 2006 и 2007 гг. – более 500 руб. В 2009 г. на 
охрану труда предприятиями АПК выделялось уже 
1247 руб., а в 2010 г. – до 1797 руб.

Как следует из таблицы 1, исходные данные 
динамики коэффициента частоты травматизма 
представляют собой временной ряд без сезонных 
и циклических колебаний. Очевидно, тренд данно-

Рисунок 1 – Динамика коэффициента частоты травматизма

Таблица 1 – Анализ производственного травматизма по сельскохозяйственным организациям АПК 
Ярославской области за 2000-2012 гг.*

Годы Кч Кт Ксм Кпр Расходы на охрану труда, 
в расчете на одного работника, тыс.руб.

2000 18,6 23,6 3,2 439 103

2001 16,6 21,7 1,6 360 160

2002 12,7 23,5 2,1 298 195

2003 7,4 31,2 2,4 231 284

2004 6,5 33,0 2,0 214 411

2005 5,4 25,4 2,9 137 447

2006 5,6 33,5 2,7 187 568

2007 5,2 35,4 2,9 184 543

2008 3,6 42,0 1,1 151 1518

2009 3,6 35,4 1,1 127 1247

2010 4,6 35,7 2,0 164 1797

2011 4,2 38,9 2,2 163 1348

2012 3,0 40,7 3,4 122 1675

Примечание:* Кч – коэффициент частоты травматизма; Кт – коэффициент тяжести травматизма; Ксм – коэффициент 
смертности; Кпр – коэффициент потери рабочего времени.

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов
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Рисунок 2 – Динамика коэффициента тяжести травматизма 

Рисунок 3 – Динамика коэффициента смертности (частоты травматизма со смертельным исходом)

Рисунок 4 – Динамика коэффициента потерь рабочего времени
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го ряда имеет нисходящий характер и его моделью 
может быть только нелинейная (по оцениваемым 
параметрам) функция.

Для построения уравнения парной нелиней-
ной регрессии необходимо произвести линеариза-
цию значений переменных. Для степенной модели 
регрессионное уравнение будет иметь вид:

Кч = а·nb,                                                                       ( 1 )
где: Кч – коэффициент частоты травматизма;
n – номер года наблюдений;
a и b – искомые параметры модели.
Для линеаризации степенных функций исполь-

зуют операцию логарифмирования. Прологариф-
мируем выражение ( 1 ):

ln(Кч) = ln(а) + b·ln (n).
Обозначая ln(Кч) через К, ln(а) через А и ln (n) 

через N, получаем линейное уравнение:
K = А + b·N,                                                                   ( 2 )

параметры А и b которого можно найти с помощью 
метода наименьших квадратов.

Находим значения K = ln(Кч), N = ln (n), а также 
произведения K·N и квадраты чисел K2, N2, необхо-
димые для дальнейших расчетов. Полученные дан-
ные помещаем в таблицу 2.

Значения параметра  будем находить по фор-
муле:

                                       ,                                                        (3)

где:                                  – дисперсия N.
Используя средние значения соответствующих 

величин из таблицы 2, получаем:.

Параметр А вычисляем по формуле:
                                                                                           (4)
Поскольку А = ln (a), для нахождения парамет-

ра a необходимо произвести потенцирование дан-
ного выражения:

Отсюда уравнение степенной регрессии коэф-
фициента частоты травматизма будет иметь вид:

                                                                                           (5)

Для оценки статистической значимости полу-
ченного уравнения регрессии выполняется сравне-
ние фактического и табличного значений критерия 
Фишера. Для парной регрессии:

Табличное значение критерия Фишера (при 
стандартном уровне значимости α = 0,05) равно 
4,67. Условием значимости уравнения регрессии 
является выполнение неравенства Fфакт>Fтабл. Как 
видим, в нашем случае это неравенство выполня-
ется с многократным запасом: 32,5>>4,67. Следова-
тельно, уравнение (5) является статистически зна-
чимым. 

Величина средней ошибки аппроксимации:

свидетельствует о том, что расчетные значения от-
личаются от фактических в среднем на 13,8%. Это 
означает, что качество полученной модели можно 
оценить как удовлетворительное.

Таким образом, статистически обоснованно ис-
пользовать уравнение (3) для расчета прогнозных 

Рисунок 5 – Динамика коэффициента затрат на охрану труда (рублей на одного работающего)
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значений коэффициента частоты травматизма на 
ближайшие годы (табл. 3).

Уравнения регрессии, построенные с исполь-
зованием других нелинейных функций (гипербо-
лической, логарифмической и экспоненциальной), 
описывающих нисходящие тренды, являются ста-
тистически менее значимыми и имеют большую ве-
личину средней ошибки аппроксимации.

Аналогичным образом (также с использова-
нием степенной функции) было построено ста-
тистически значимое уравнение регрессии коэф-
фициента тяжести травматизма, выражающееся 
формулой:

со средней ошибкой аппроксимации                          и 
следующих прогнозных значениях его величины, 
приведенных в таблице 4.

Величина коэффициента смертности, как от-
мечалось выше, варьируется по годам в достаточ-

но широких пределах. Ее аппроксимация в форме 
линейной функции дает практически постоянное 
средневзвешенное значение Ксм = 2,35 с погреш-
ностью более 30%, что делает невозможным ста-
тистически значимое прогнозирование.

Тренд динамики коэффициента потерь рабоче-
го времени описывается степенной регрессионной 
функцией вида:

Средняя ошибка аппроксимации модели со-
ставляет 11,3%. Полученные с ее помощью прогноз-
ные значения величины  приведены в таблице 5.

Несколько хуже обстоит дело с моделировани-
ем тренда расходов на охрану труда, стохастичес-
кий характер которых достаточно условен. Поэто-
му полученное регрессионное уравнение в виде 
степенной регрессионной функции вида:

Таблица 2 – Исходные данные для расчета степенного уравнения регрессии

Годы Кч n K N K·N K2 N2 Кч(расч)

2000 18,6 1 2,923 0 0 0 8,54 22,6 0,217

2001 16,6 2 2,809 0,693 1,947 0,48 7,89 13,5 0,184

2002 12,7 3 2,542 1,099 2,794 1,208 6,46 10 0,211

2003 7,4 4 2,001 1,386 2,773 1,921 4 8,1 0,095

2004 6,5 5 1,872 1,609 3,012 2,589 3,5 6,86 0,055

2005 5,4 6 1,686 1,792 3,021 3,211 2,84 5,99 0,109

2006 5,6 7 1,723 1,946 3,353 3,787 2,97 5,35 0,045

2007 5,2 8 1,649 2,079 3,428 4,322 2,72 4,84 0,069

2008 3,6 9 1,281 2,197 2,814 4,827 1,64 4,44 0,233

2009 3,6 10 1,281 2,303 2,95 5,304 1,64 4,1 0,139

2010 4,6 11 1,526 2,398 3,659 5,75 2,33 3,82 0,17

2011 4,2 12 1,435 2,485 3,566 6,175 2,06 3,59 0,145

2012 3 13 1,099 2,565 2,819 6,579 1,21 3,38 0,127

Сумма 97 91 23,83 22,55 36,14 46,15 47,8 96,7 1,799

Среднее 7,462 7 1,833 1,735 2,780 3,55 3,677 7,44 0,138

Таблица 3 – Прогнозные значения коэффициента частоты травматизма

Годы 2013 2014 2015 2016

Прогнозное значение Кч 3,2 3,0 2,9 2,8

Таблица 4 – Прогнозные значения коэффициента тяжести травматизма

Годы 2013 2014 2015 2016

Прогнозное значение Kт 39,6 40,3 41,0 41,6Прогнозирование производственного травматизмаПрогнозирование производственного травматизмана сельскохозяйственных предприятиях на сельскохозяйственных предприятиях АПКАПК  ЯЯрославской областирославской области
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имеет достаточно большую среднюю ошибку ап-
проксимации – 24,7%, хотя его статистическая зна-
чимость вполне удовлетворительна. 

Прогнозные значения расходов на охрану тру-
да в расчете на одного работника представлены в 
таблице 6.

В заключение можно отметить, что несчастные 
случаи на производстве возможны практически 
при любой, самой совершенной организации тру-
да и безупречном обучении персонала. Полностью 
исключить их невозможно. Однако, как показывают 
опыт и статистические данные, наблюдается посто-

янное изменение различных показателей произ-
водственного травматизма, как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону снижения. Это обстоятельство 
нашло свое отражение и в наших прогнозах.

Авторы выражают надежду, что эти данные по-

могут комиссиям по социальному страхованию и 
руководителям предприятий определить наиболее 
эффективные направления приложения усилий по 
дальнейшему снижению производственного трав-
матизма.

Таблица 5 – Прогнозные значения коэффициента потерь рабочего времени

Годы 2013 2014 2015 2016

Прогнозное значение Kpот 127 123 119 115

Таблица 6 – Прогнозные значения коэффициента расходов на охрану труда

Годы 2013 2014 2015 2016

Прогнозное значение Kpот 1660 1810 1960 2120
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА

И.Л. Грек (фото)
ст. преподаватель кафедры механизации сельскохозяйствен-
ного производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
В.А. Николаев
д.т.н., доцент кафедры механизации сельскохозяйственного 
производства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Для приготовления кормов с использованием зерна его следует 
измельчить. Высушенное зерно обладает высокими прочностными по-
казателями и упругостью, поэтому для его измельчения необходимо 
много энергии. Радикальным решением проблемы является плющение 
невысушенного зерна и заключение его в полимерные рукава. Для ре-
ализации этой технологии промышленность выпускает необходимый 
набор технических средств. Однако широкого применения данной 
технологии в Ярославской области пока не наблюдается. Основным 
способом измельчения зерна является его дробление молотковыми 
дробилками.

В молотковой дробилке для разрушения зерновок используют 
принцип безподпорного удара (рис. 1).

От действия центробежной силы инерции молоток должен бы 
быть направлен по радиусу ротора, но от сопротивления, оказываемо-
го зёрнами и воздухом, молоток отклоняется на некоторый угол α. По-
этому удар по зерновке получается скользящий. На зерновку в момент 
касания молотка действуют: G – сила тяжести: Fм – сила воздействия 
молотка; Fт – сила трения зерновки о молоток; Fв – сила сопротивле-
ния воздуха. Через некоторое время Δt все силы, кроме силы воздейс-
твия молотка и силы Fj инерции зерновки, становятся пренебрежимо 
малы. 

Сила удара равна силе инерции зерновки согласно формуле:
        m (νн − νк) Fj =                                             ,                                                                                                    (1)
                Δt
где: m – масса зерновки; 
νн– начальная скорость соударения; 
νк– конечная скорость соударения. 
Скорость зерновки до момента соударения существенно меньше 

окружной скорости точки молотка, в которой происходит его касание 
с зерновкой. Поэтому νн ≈ ωr (см. рис. 1). Если допустить, что варьиро-
вание массы зерновок в партии незначительное, то m≈const . Конеч-
ная скорость соударения и его время зависят преимущественно от 
упругости зерновок, поэтому в первом приближении можно принять 
νк ≈const, Δt ≈const. Тогда сила удара, обеспечивающая эффективность 
дробления, зависит от угловой скорости ротора и радиуса, на котором 
расположена точка касания молотка с зерновкой. 

Угловая скорость ротора обусловлена угловой скоростью вра-
щения магнитного поля используемых асинхронных двигателей и 
скольжением. Скольжение асинхронных двигателей отличается не-
существенно, а частота вращения магнитного поля, при которой осу-
ществляется надёжное дробление основных видов зёрен, 1500 об/мин. 
Радиус, на котором может находиться точка касания молотка с зерно-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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вкой, ограничен конструктивными параметрами 
дробилки. Но минимальный радиус должен быть 
таким, чтобы гарантированно разрушить зерновку 
хотя бы пополам. Поскольку и угловая скорость ро-
тора, и радиус, на котором может находиться точка 
касания молотка с зерновкой, являются нерегули-
руемыми параметрами, то их принимают с запасом. 
Это первая причина увеличенных затрат энергии.

Вторая причина увеличенных затрат энергии 
обусловлена тем, что обычно от одного удара зер-
новка разрушается недостаточно. Траектория ос-
колков зерновки после её соударения с молотком 
может быть различной и зависит от многих фак-
торов. Осколки разрушаются на более малые час-
ти, многократно соударяясь с декой, молотками и 
другими зёрнами и осколками. Следовательно, для 
измельчения зерновки необходимо многократное 
воздействие на неё молотков. 

В-третьих, при многократном воздействии мо-
лотков на осколки зерновки её разрушение часто 
бывает избыточным. 

В-четвёртых, переизмельчённые частицы обыч-
но не сразу проходят через сито, вызывая повышен-
ное сопротивление перемещению молотков.

В-пятых, скользящий удар по зерновке не так 
эффективен, как прямой. Кроме того, он вызывает 
бесполезное (и даже вредное) расходование энер-
гии на преодоление силы трения Fт (рис. 1, а). Ис-
тирание зерна при этом невелико, но наблюдается 
повышенное изнашивание молотков. Скользящий 
удар вызывает неэффективное расходование энер-

гии на придание зерновке или её осколкам враща-
тельного движения.

В-шестых, при локальном увеличении подачи 
зерна уменьшается как угловая скорость ω молот-
ков в связи с повышенным скольжением в асинх-
ронном электродвигателе, так и радиус r в связи с 
увеличением угла α. Если оператор не предпримет 
немедленных действий, направленных на времен-
ное ограничение подачи в дробилку измельчае-
мого материала, то возможна остановка дробилки. 
Это явление весьма часто наблюдалось при эксплу-
атации дробилок агрегатов витаминной муки.

Молотковые дробилки весьма успешно выпол-
няют технологический процесс измельчения сухого 
зерна. Они компактны и могут хорошо сочетаться с 
другими устройствами в технологической цепочке. 
Однако перечисленные причины приводят к повы-
шенному расходованию энергии на измельчение 
зерна в молотковых дробилках. Совершенствова-
ние молотковых дробилок направлено на преодо-
ление этого недостатка. Основные усилия учёных и 
конструкторов направлены на ускорение удаления 
переизмельчённых частиц из зоны измельчения [1, 
2, 3, 4, 5].

Несмотря на многочисленные усовершенс-
твования молотковых дробилок существенного 
уменьшения удельных затрат энергии на измельче-
ние зерна пока не наблюдается. Поэтому целесооб-
разно возобновить поиск других путей разрушения 
фуражного зерна. 

В результате проведённого анализа можно 

 а) в момент касания молотка; б) через некоторое время Δt; 1 – дека; 2 – молоток; 3 – зерновка; 4 – ротор

Рисунок 1 – Силы, воздействующие на зерновку в молотковой дробилке

Перспективные способы измельчения зернаПерспективные способы измельчения зерна

И.Л. Грек, В.А. Николаев
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наметить следующие перспективные способы из-
мельчения зерна: плющение увлажнённого зерна, 
срез (скол) зерна, подпорный удар, многолезвий-
ное срезание (рис. 2).

Наиболее экономичный способ измельчения 

– плющение зерна. Экономический эффект от плю-
щения достигается за счёт:

−энергосбережения на сушке: не требуется 
сушка зерна, следовательно, экономится значи-
тельное количество энергии;
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а) плющение увлажнённого зерна; б) срез (скол) зерна; в) подпорный удар; г) многолезвийное срезание

Рисунок 2 – Возможные намечаемые способы измельчения зерна

− экономии средств за счёт снижения потреб-
ности в дорогих покупных комбикормах;

− уменьшения инвестиций: в плющение они 
значительно ниже, чем в сушильный комплекс. 
Две операции – сушка и дробление – заменяются 
одной – плющением (т.е. при планировании инвес-

тиций есть выбор: приобрести сушилку + дробилку 
или только плющилку);

− уменьшения затрат на эксплуатацию: плю-
щилка зерна тратит только часть энергии, потреб-
ляемой дробилкой, затраты же на сушку исключа-
ются.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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STATGRAPHICS

А.С. Угловский
аспирант кафедры электрификации 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
В.В. Шмигель (фото)
д.т.н., профессор кафедры электрификации 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Предварительные исследования, выполненные на эксперименталь-
ной лабораторной установке, показали, что процесс сортирования се-
мян на ленточном электростатическом триере зависит от ряда входных 
факторов.

Для получения зависимостей, описывающих технологический про-
цесс сепарации семян огурца, в работе применены статистические мо-
дели, полученные путем математической обработки экспериментальных 
данных на разработанной лабораторной установке (рис. 1).

Для проведения плана эксперимента воспользуемся критерием оп-
тимальности – D.

 План называется D-оптимальным, если он минимизирует величину 
определителя матрицы. Это соответствует минимизации обобщенной 
дисперсии. В общем виде зависимости, полученные на основе близким к 
D-оптимальным планам, имеют вид [1]:

где: y – выходной параметр; k – число входных факторов; 
ai – коэффициент i-го фактора; aij – коэффициент i-го фактора для j 

строки.
 Предварительные экспериментальные исследования выявили вли-

яние трех входных факторов на процесс сепарации:
– подводимое напряжение – U, кВ;
– скорость движения транспортерной ленты – v, м/с;
– подача семян на полочки триера – w, кг/ч.
 Для оценки процесса сепарации семян был принят критерий «про-

изводительность установки» (Q, кг/ч), а для исследования процесса се-
парации при трёх входных факторах был принят композиционный план 
второго порядка, предусматривающий проведение 15 опытов.

В таблице 1 приведены интервалы и уровни варьирования входных 
факторов.
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Таблица 1– Интервалы и уровни варьирования трех входных факторов

Факторы Кодовое 
обозначение

Интервалы 
варьирования

Уровни факторов

-1 0 +1

Подводимое напряжение, (при межэлектродном 
промежутке – 20 мм [2]) – U, кВ x1 1 10 12 14

Скорость движения транспортерной ленты – v, м/с x2 0,01 0,01 0,03 0,05

Подача семян на полочки триера – w, кг/ч x3 0,5 3,2 4,2 5,2

Рисунок 1 – Экспериментальная лабораторная установка

Композиционный план второго порядка для 
трех входных факторов приведен в таблице 2.

В соответствии с таблицей 1, в которой указаны 
интервалы и уровни варьирования входных фак-
торов, и таблицей 2, в которой указано сочетание 
входных факторов для каждого из опытов, прове-

дены экспериментальные исследования процесса 
сепарации семян на ленточном электростатичес-
ком триере. В таблице 3 приведена матрица плани-
рования экспериментов. В столбце (Q, кг/ч) таблицы 
приведены результаты измерения производитель-
ности установки.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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По результатам опытов, проведенных согласно 
плана экспериментов, определим коэффициенты 
регрессии [1] (модели) для производительности се-
парации семян:

Коэффициенты уравнений определяем по фор-
мулам, которые для трех факторов имеют вид:

где: u – номер параллельного опыта в центре 
плана;

you – значение функции отклика в u опыте;
j – номер опыта в матрице планирования;
i, l – номера факторов;
xij и xil – кодированное значение i-го и l-го фак-

торов в j опыте;
yj – значение отклика в j опыте;
цифра 3 над знаком суммы – число факторов;
цифра 15 над знаком суммы – число опытов в 

матрице планирования.

Таблица 2 – Композиционный план второго порядка для трёх входных факторов

Таблица 3 – Матрица планирования и результаты опытов

№ опыта x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x1
2 x2

2 x3
2 Q, кг/ч

1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 4,8

2 1 1 -1 0 -1 0 1 1 0 3,7

3 1 -1 1 0 -1 0 1 1 0 4,2

4 1 -1 -1 0 1 0 1 1 0 3,8

5 1 1 0 1 0 1 1 0 1 4,9

6 1 1 0 -1 0 -1 1 0 1 4,4

7 1 -1 0 1 0 -1 1 0 1 3,9

8 1 -1 0 -1 0 1 1 0 1 4,2

9 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4,1

10 1 0 1 -1 0 0 0 1 1 4,4

11 1 0 -1 1 0 0 0 1 1 3,7

12 1 0 -1 -1 0 0 0 1 1 3,8

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2

14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2

(3)

(4)

(2)
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Уравнение регрессии для yQ после подстанов-
ки вычисленных значений коэффициентов имеет 
вид:

 При определении коэффициентов модели для 
yQ значения сумм, входящих в формулы (1), (2), (3) и 
(4), оказались следующими:

Анализ модели показывает, что наиболее 
сильное влияние в заданном интервале варьиро-
вания факторов на параметр оптимизации оказы-
вает подводимое напряжение, а меньшее влия-

ние – скорость движения транспортерной ленты. 
Гораздо меньшее влияние на процесс сортиро-
вания семян оказывает подача семян на полочки 
триера. Отрицательный знак перед коэффициен-
том указывает на уменьшение параметра оптими-
зации при возрастании изучаемого фактора, поло-
жительный – на возрастание.

Для определения значений факторов, обеспе-
чивающих наиболее высокую эффективность раз-
деления семенной смеси на лабораторной установ-
ке, была составлена система дифференциальных 
уравнений:

После приравнивания к нулю частных произ-
водных и решения системы уравнений относитель-
но неизвестных были определены оптимальные 
значения факторов, обеспечивающих наибольшую 
эффективность разделения семенной смеси:

x1 = -0.125; x2 = -0.28; x3 = -0.026.
Для удобства интерпретации полученных ре-

зультатов оптимальные значения раскодирова-
лись. Таким образом, факторы, обеспечивающие 
наибольшую эффективность разделения семенной 
смеси, имеют значения:

U = 11,9 кВ, v = 0,027 м/с; w = 4,18 кг/ч.
С помощью программы «STATGRAPHICS Plus» 

были получены поверхность отклика (рис. 2а) и 

Рисунок 2 – Расчетная поверхность отклика
а) зависимость X1 – подводимое напряжение от X2 – скорости ленты триера 

и Function –производительность триера и б) двумерное сечение в виде изолиний
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Уравнение регрессии для yQ получает вид:
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двумерное сечение в виде изолиний (рис. 2б), гра-
фически изображающие зависимость между про-
изводительностью триера и двумя независимыми 
переменными:

y = (U,v).
Поверхность отклика построена как зависи-

мость погрешности от изменения двух факторов 
при фиксировании остальных факторов на основ-
ном уровне. Масштабы осей условны. 

Анализ графических зависимостей (рис. 2а) по-
казывает, что изменение подводимого напряжения 
в указанных пределах (13…13,2 кВ) и одновремен-
но изменение подачи семян на полочки триера (от 
4,7 до 5 кг/ч) приводит к значению его производи-
тельности до 4,3 кг/ч высококачественных семян и 
0,7 кг/ч – качественных семян.

Для проверки теоретических данных с экспе-
риментальными данными работы лабораторной 
установки потребуется создать диаграмму управ-
ления для контроллера. Входные параметры по 
диаграмме управления исполнительными механиз-
мами (табл. 2):

– включение ленты триера;
– выталкивание штока актуатора;
– вталкивание штока актуатора;
– включение дозатора валика-питателя;
– завершение работы установки.
Фрагмент функциональной схемы управления 

(для программируемого логического контролле-
ра) системой процесса сепарации показан в таб-
лице 4.

Теоретические выходные данные, применяе-
мые в создании диаграмм управления оборудова-
нием, удовлетворяют качеству сортирования се-
мян. На рисунке 3 показан отбор семян по качеству. 
За 10 секунд работы установки было отсортирова-
но 10 г высококачественных семян огурца «Конку-
рент». В среднем по этой партии семян производи-
тельность установки составляет – 3,6 кг/ч.

На рисунках показаны стадии заполнения бун-
кера высококачественными семенами в течение 10 
секунд.

Таким образом, эксперимент позволил полу-
чить математическую модель процесса сортиро-

Таблица 4 – Диаграмма управления исполнительными механизмами
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вания семян на ленточном электростатическом 
триере и установить оптимальные режимы рабо-
ты для лабораторной установки: U = (13…13,2 кВ); 

v = (0,03-0,04) м/с ; w = (4,7 …5) кг/ч. Наибольшая 
производительность ее при этом достигает 4,3 кг/ч 
высококачественных семян.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Влияние генотипа кап-

па-казеина на сыропригодность молока коров ярославской породы и михайловского типа» / Н.Г. Ярлы-
ков, Р.В. Тамарова.

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

Монография предназначена для специалистов сельского хозяйства, научных работников, аспиран-
тов и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов перерабатывающей промыш-
ленности.

Рисунок  3 – Процесс сортировки семян
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Основным резервом повышения эффективности использования 
техники, экономии материальных, топливно-энергетических и трудовых 
ресурсов в различных сферах народного хозяйства, в том числе в его 
аграрном секторе, является восстановление и упрочнение изношенных 
деталей применяемой техники.

Экономическая целесообразность восстановления деталей обус-
ловлена возможностью их повторного и неоднократного использования 
при 65…75% износа. Себестоимость восстановления деталей не превы-
шает 15…30% стоимости новых деталей, а расход материалов в 15...20 
раз ниже, чем требуется на их изготовление. Однако эксплуатационная 
надежность деталей остается низкой, их ресурс после восстановления и 
упрочнения составляет не более 60...80% ресурса новых деталей. 

Одним из путей решения этой проблемы является нанесение на ра-
бочие поверхности покрытий электроконтактной приваркой ферромаг-
нитных присадочных порошков, позволяющих создать поверхностный 
слой, превосходящий соответствующие свойства новой детали (про-
чность, износостойкость, коррозийная стойкость и т.д.). 

Для нанесения покрытий используются высоколегированные ма-
териалы с повышенными физико-механическими свойствами, поэтому 
одним из основных вопросов применения присадочных порошковых 
материалов является повышение коэффициента их использования [1].

В настоящее время разработано и применяется большое количес-
тво способов восстановления и упрочнения изношенных деталей сель-
скохозяйственной техники. Наиболее перспективными для восстановле-
ния и упрочнения автотракторных валов являются электроконтактные 
способы приварки, основанные на использовании тепловой энергии, 
выделяющейся в зоне образования соединения присадочного матери-
ала с основным при прохождении импульсов электрического тока, в со-
четании с одновременным силовым воздействием со стороны наплав-
ляющего ролика. 

Электроконтактные способы имеют ряд преимуществ по сравнению 
со способами, основанными на расплавлении присадочного металла 
энергией электрической дуги. Основными из них являются: незначи-
тельный нагрев деталей; возможность приварки различных присадоч-

Удельная 
магнитная энергия, 
электроконтактная 

приварка,  
ферромагнитный 

порошок, 
ферроабразивный 

порошок

Specifi c magnetic energy, 
electrocontact welding, 
a ferromagnetic powder, 
ferro-abrasive powder
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ных материалов; закалка слоя непосредственно в 
процессе приварки; высокая производительность; 
уменьшение расхода металла по сравнению с дуго-
вой наплавкой в 3…4 раза; отсутствие выгорания 
легирующих элементов и значительное улучшение 
условий труда [2]. 

В качестве присадочного материала при реа-
лизации электроконтактных способов используют-
ся следующие присадочные материалы: стальные 
ленты и проволоки, а также ферромагнитные по-
рошковые материалы.

Основной проблемой применения порошков 
является незначительный коэффициент исполь-
зования и необходимость применения связую-
щих элементов. В качестве связующих элементов 
используют борную кислоту и канифоль. Однако 
при электроконтактной приварке происходит тер-
мическое разложение связующего полимера и его 
выгорание, при котором образуется сложная смесь 
ароматических углеводородов, альдегидов, непре-
дельных углеводородов, фенолов и угарного газа, 
что снижает прочность сцепления. 

Для решения сложившейся проблемы на ос-
нове анализа способов подачи порошков при 
восстановлении и упрочнении деталей типа «вал» 
электроконтактной приваркой предложено намаг-

ничивать ферромагнитный порошок до процесса 
приварки. 

Существуют рекомендации по намагничива-
нию ферромагнитных порошков на поверхность 
деталей (способ остаточной намагниченности и 
способ приложенного поля) (рис. 1). Однако со-
гласно этим рекомендациям, способ остаточной 
намагниченности (СОН) возможно применять, если 
коэрцитивная сила Нс материала более 8 А/см, а 
материалы с большой коэрцитивной силой воз-
можно намагничивать только способом приложен-
ного поля (СПП) [3].

Построение кривых по определению способа 
намагничивания присадочных порошков основано 
на изучении косвенного параметра удельной маг-
нитной энергии W, который учитывает магнитные 
свойства материала деталей: 

W = (Нc ·Вr)/2 ,
где: Нc – коэрцитивная сила, А/см; Вr – магнит-

ная индукция, Т.
Однако, согласно ГОСТ 21105-87, значения 

удельной магнитной энергии для кривой А отлича-
ются в 2,88 раза. Такие рекомендации требуют зна-
чительной доработки (табл. 1) [4].

На основе параметра удельной магнитной 
энергии кривые по определению способа намаг-

Таблица 1 – Удельная магнитная энергия W для кривой А по ГОСТ 21105-87

Нc, А/см 8 16 24 32 40 48 56 64 72 

Вг, Т 1,5 1,14 0,89 0,78 0,67 0,59 0,56 0,5 0,48 

W, Дж/см3 6,00 9,15 10,65 12,43 13,32 14,13 15,54 16,00 17,28 

Примечание: Wmax/Wmin=17,28/6,00=2,88

А, Б, В – уровни чувствительности

Рисунок 1 – Существующие кривые по определению способа намагничивания 
присадочных порошков  по ГОСТ 21105-87

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Электроконтактная приварка ферромагнитных порошков в магнитном полеЭлектроконтактная приварка ферромагнитных порошков в магнитном поле
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ничивания ферромагнитных порошков на повер-
хность детали с неопределенным химическим со-
ставом должны быть кривыми равной удельной 
магнитной энергии (табл. 2) [5]. 

На рисунке 2 представлено семейство кривых 
по определению способа намагничивания, постро-

енное по рассчитанному параметру равной удель-
ной магнитной энергии [5]. 

С учетом данного параметра разработан техно-
логический процесс электроконтактной приварки 
присадочных материалов в магнитном поле. 

Таким образом, для повышения прочности 

Таблица 2 – Построение кривой равной удельной магнитной энергии W для кривой А

Нc, А/см 8 16 24 32 40 48 56 64 72

Вг, Т 1,5 0,75 0,5 0,38 0,3 0,25 0,21 0,19 0,17

W, Дж/см3 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Примечание: Wmax/Wmin=6,00/6,00=1 

Литература
1. Горохова, М.Н. Восстановление опорных шеек распределительных валов ДВС ферромагнитными 

порошками в пульсирующем магнитном поле [Текст] / М.Н. Горохова, Г.А. Борисов // Ремонт, восстановле-
ние, модернизация. – 2006. – №7. – С. 27-32. 

2. Горохов, А.А. Ремонт силовых деталей кузнечнопрессового оборудования нанесением покрытий с 
применением присадочных порошков [Текст] / А.А. Горохов // Сборник докладов и материалов 11 конг-
ресса «Кузнец-2012». – Рязань: «Тяжпрессмаш», 2012. – С.141-148.

3. Горохова, М.Н. Применение магнитных свойств нанопорошков на основе железа при упрочнении 
деталей [Текст] / М.Н. Горохова, Д.Б. Слинко, Э.Д. Персов // Труды ГОСНИТИ. Том 105. – М.: ГОСНИТИ, 2010. 
– С. 201-203.

4. Горохова, М.Н. Электроконтактная приварка ферромагнитных порошков [Текст] / М.Н. Горохова, 
И.В. Бакунин и др. // Труды ГОСНИТИ. – М.: 2011. – Том 107, часть 2. – С.138-145.

5.  Черноиванов, В.И. Заявка № 2011109898/ (014380) от 16.03.2011. МПК В23К 11/10. Способ нанесения 
покрытия с помощью электроконтактной сварки с использованием порошкового присадочного матери-
ала, содержащего железный порошок и присадочный материал для его осуществления / М.Н. Горохова, 
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Рисунок 2 – Семейство кривых по определению способа намагничивания по параметру 
равной удельной магнитной энергии W

сцепления при электроконтактной приварке (ЭКП) 
через промежуточный слой в качестве связующего 
элемента использовано дополнительное магнитное 

поле, которое при ЭКП не образует смесь аромати-
ческих углеводородов, альдегидов, непредельных 
углеводородов, фенолов и угарного газа. 

М.Н. Горохова, И.М. Соцкая, М.А. Вашурина, А.А. Горохов
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МАШИНА 
ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

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

При обработке почвы любым существующим орудием или маши-
ной нет гарантии получения оптимальной структуры почвы. Гаранти-
рованную послойную структуру пахотного горизонта можно получить 
только в результате сепарации почвы при её обработке. Для такой 
предпосевной обработки можно использовать машину [1], показан-
ную на рисунке1.

К раме 1 машины присоединена сзади рама камнесборника 7, а 
также приварены боковины 12 с ножами 17. Внизу боковины соеди-
нены стяжными болтами 14 и гайками 15, которые скрепляют также 
между собой пластины первого и второго каскада сепаратора. Между 
боковин установлены шесть роторов, набранных из дисков с  зубьями 
3. К раме прикреплена отбойная решётка 4, а к раме камнесборника 
присоединено днище 8 с антифрикционной накладкой 9, управляемое 
гидроцилиндрами камнесборника 5. Внутри камнесборника имеет-
ся щётка 6. Вращение на роторы поступает от вала отбора мощности 
трактора через передачу 16, а на щётку – с последнего вала ротора 
через цепные передачи 10. Гидроцилиндры полозов 11 через рычаги 
управляют полозами 13. Гидроцилиндры через трубопровод 2 соеди-
нены с распределителем гидравлической системы. На рисунке 2 пока-
зана схема работы машины.

На краю поля механизатор опускает машину, переключает што-
ковые полости гидроцилиндров камнесборника на гидроаккумуля-
тор, включает вал отбора мощности, передачу и начинает движение. 
Зубья роторов взрыхляют, измельчают и продвигают почву. Профиль 
передних поверхностей зубьев выполнен так, что комки почвы, из-
влечённые на поверхность, попадают между зубьев соседних роторов 
и разрушаются трением и деформацией среза. Камни, которые могут 
встретиться в верхнем слое пахотного горизонта,  соскальзывают с зу-
бьев и продвигаться от ротора к следующему ротору, а растительные 
остатки, нависшие на зубьях, снимают зубья следующего ротора. Этим 
обеспечена максимальная скорость продвижения камней и раститель-
ных остатков, а также самоочищение зубьев. Диски зубьев последнего 
ротора развёрнуты. Здесь оставшиеся комки почвы продвигаются по-
лузажатыми между зубьями и пластинами второго каскада сепаратора 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Послойная структура 
пахотного горизонта, 
машина для обработки 

почвы, роторы, 
зубья, сепаратор, 
камнесборник

Layerwise structure 
of plough-layer, 

the machine for soil 
cultivation, rotors, teeths, 

a separator, gravel 
separator
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и разрушаются трением. Зубья последнего ротора 
выталкивают камни, истрёпанные растительные 
остатки и корни в камнесборник. Оттуда большую 
часть растительных остатков и корней вращающа-
яся щётка выметает на поверхность поля. По мере 
накопления камней механизатор их выгружает в 
установленных местах.

При расчёте использованы зависимости те-
оретической механики и сопротивления матери-
алов. Окружная скорость концов зубьев первого 
ротора немного превышает поступательную ско-
рость агрегата. Передаточное отношение от рото-
ра к ротору выбрано таким, что окружная скорость 
концов зубьев каждого следующего ротора превы-
шает окружную скорость концов зубьев предыду-
щего ротора в среднем на 10%, чтобы пласт почвы 
при перемещении в машине растягивался. В час-
тности, при агрегатировании с трактором Т-150 К 
и работе на первой передаче второго диапазона 

окружные скорости зубьев роторов составляют: 
первого – 5,675 м/с; второго – 5,95 м/с; третьего – 
6,8 м/с; четвёртого – 7,5 м/с; пятого – 8,53 м/с; шес-
того – 9,1 м/с. Подача на зуб ротора – 73 мм. При 
удельном сопротивлении почвы k = 0,01 МПа об-
щее сопротивление почвы 3,5 кН, необходимый 
вращающий момент для привода роторов 581 Нм, 
а потребляемая мощность 22,5 кВт.

Почва сепарируется через решётки двух каска-
дов. При сепарации получается послойная струк-
тура пахотного горизонта. Слой «Ф», насыщенный 
органическими частицами, остаётся без обработ-
ки. Слой «Х» состоит, в основном, из более круп-
ных почвенных отдельностей. Слой «Ц» состоит из 
малых почвенных отдельностей. Путём установки 
нужного расстояния между пластинами первого и 
второго каскада можно получить нужное сочетание 
почвенных отдельностей по вертикали пахотного 
горизонта. При необходимости камнесборник уп-

Рисунок 1 – Вид сбоку почвообрабатывающей машины: 1 – рама; 2 – трубопровод; 3 – зуб ротора; 
4 – отбойная решётка; 5 – гидроцилиндр камнесборника; 6 – щётка; 7 – рама камнесборника; 8 – днище; 

9 – антифрикционная накладка; 10 – цепная передача; 11 – гидроцилиндр полоза; 12 – боковина; 13 – полоз; 
14 – стяжной болт; 15 – гайка; 16 – передача; 17 – нож

Рисунок 2 – Схема работы почвообрабатывающей машиныМашина для высококачественной обработки почвыМашина для высококачественной обработки почвы

В.А. Николаев
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лотняет поверхность слоя «Ц». Регулируя давление 
в гидроаккумуляторе, изменяют степень уплотне-
ния почвы. Слой «Ч» образован истрёпанными кор-
нями и остатками сорных растений, выметенными 
на поверхность поля, которые защищают почву от 
высыхания.

Для выравнивания машины служат полозы. 
Они также воспринимают избыточную вертикаль-
ную нагрузку. Обработку поля ведут челночным 
способом, поэтому после каждого прохода механи-
затор с помощью гидроцилиндров полозов меняет 
их положение, поднимая один и опуская другой 
на заранее установленную высоту, зависящую от 
свойств почвы.

Самоочищение щелей между пластинами пер-
вого и второго каскада сепаратора обеспечено как 
продвижением почвы, так и тем, что они треуголь-
ного сечения с сужением книзу. При попадании в 
машину крупных камней или других посторонних 
предметов имеется защита зубьев от поврежде-
ний. 

В конце гона механизатор отключает вал отбо-
ра мощности, штоковые полости гидроцилиндров 
камнесборника от гидроаккумулятора и поднимает 
машину. При большом износе зубьев ротор можно 
вынуть, не разбирая передачи. Замену элементов 
щётки можно проводить аналогично. Конструкция 
защищена патентом.

Машина для высококачественной обработки почвыМашина для высококачественной обработки почвы

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 699.15:539.56; 669.788; ISBN 978-5-98914-107-4; 204 с. (МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

E-mail: vlv@yarcx.ru

Объявление
В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. 

вышла монография 
«Предупреждение аварий и катастроф на катоднозащищённых подземных 

трубопроводах бесконтактными методами идентификации 
коррозионного разрушения» / Л.А Голдобина, В.С. Шкрабак, П.С. Орлов.

В монографии рассмотрены проблемы безопасной эксплуатации подземного тру-
бопроводного транспорта. Авторами предложена физическая модель проникновения 
атомарного водорода в металл. На основе анализа условий эксплуатации подземных 
газопроододов и влияния режима работы тиристорных катодных станций на подзем-
ный трубопровод с пленочной гидроизоляцией разработаны способы илентификации 
коррозионных повреждений наружных поверхностей подземных и подводных трубоп-
роводов, подтверженные патентами РФ. 

Разработанная методика бесконтактной идентификации коррозионных и стресс- 
коррозионных повреждений особенно актуальна для стальных подземных трубоп-
роводов коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, 
трубопроводы которых с малорадиусными поворотами, как правило, не имеют рав-
нопроходной с трубами арматуры, что наряду с большой номенклатурой диаметров и 
отсутсвием шлюзовых камер исключает возможность применения для исследований 
состояния трубопроводов внутритрубных снарядов.
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ИЗ ИСТОРИИ УЧЕНИЯ 
О ПРЕДЛОЖЕНИИ
МАТЕРИАЛ К ЛЕКЦИИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 
И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Л.И. Юревич (фото)
к.ф.н., профессор, заведующая кафедрой иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Н.П. Борина
доцент кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Вопрос о предложении, его основных признаках сложен и до сих пор 
не имеет единого решения. Не выработалась общепринятая точка зрения 
на методику исследования предложения, нет единого толкования сущ-
ности данной синтаксической единицы. Более того, поскольку попытки 
научного описания предложения как лингвистической категории сталки-
вались с большими трудностями, существовало мнение, что дать одно-
значное определение предложения вообще невозможно.

В русской лингвистической литературе предложение определялось 
с логической, психологической и формально-грамматической стороны. 
До 80-х годов XIX в. грамматика была тесно связана с логикой, а предло-
жение приравнивалось к суждению. «Предложение как суждение, выра-
женное словами, состоит из подлежащего и сказуемого» [1]. Естественно, 
структура предложения подгонялась под структуру суждения. За образец 
принимался наиболее часто встречающийся тип полного предложения, 
как ближе всего соответствующий субъективно-предикатной схеме суж-
дения. Считалось, что в предложении должны обязательно присутство-
вать два члена, соотносимых с субъектом и предикатом суждения, то есть 
двучленность понималась как обязательный признак предложения. Ес-
тественные в языке отклонения от этого образца объяснялись опущени-
ем, подразумеванием и при анализе предложения «недостающие» члены 
предложения приходилось восстанавливать даже в тех случаях, когда это 
явно не соответствовало нормам языка. Ясно, что такое непосредствен-
ное выведение структуры предложения из структуры суждения не могло 
способствовать выявлению специфики различных его типов. Впрочем, 
логики не ставили цель – выявить и исследовать своеобразие различных 
типов предложения, они анализировали выражаемые предложениями 
формы мысли.

Но во второй половине XIX в. все сильнее проявляются сомнения, 
в какой мере необходимы и приложимы к предложению заимствован-
ные из логики понятия, осознаются недостатки логико-грамматического 
учения. Выяснилось, что предложение выражает не только суждение, но 
и вопрос, и побуждение, что субъект и предикат не всегда совпадает с 
подлежащим и сказуемым. Спорным остался вопрос о том, какая форма 
мысли лежит в основе одночленного (односоставного) предложения. Из 
этого следовало, что определение ряда грамматических понятий явля-
лось ошибочным, что при выведении этих понятий должны учитываться 
и собственно лингвистические факторы. Представители психологичес-
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кого направления считали, что логические кате-
гории ни в коей мере не соответствуют граммати-
ческим и соотносятся так же «как понятия круга и 
красного» [2].

Тождество логических и грамматических кате-
горий отрицал А.А. Потебня. Он полагал, что «грам-
матическое предложение вовсе не тождественно 
и  не параллельно с логическим суждением» и что 
«языкознание, в частности грамматика, ничуть не 
ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук» [3]. 
Основной конструктивный признак предложения 
А.А. Потебня видел в наличии глагола, т.е. ведущая 
роль в определении предложения отводилась фор-
мальному, морфологическому признаку. Исходя из 
положения об определяющей роли личной формы 
глагола в организации предложения, А.А. Потебня 
был убежден, что предложение по своей природе 
двучленно. Соответственно, в предложениях типа: 
ЗИМА. ПОЖАР! – он предполагал опущение глагола 
в историческом плане, то есть номинативные пред-
ложения не считал «первообразными». Подобный 
формальный (морфологический) подход к опреде-
лению предложения не мог дать удовлетворитель-
ных результатов. Как писал академик В.В. Виногра-
дов, «вообще при построении теории предложения 
морфологизм в чистом виде не может привести к 
пониманию всего разнообразия структурных ти-
пов предложения, ибо морфологическое тождес-
тво или различие не обязательно указывает на 
тождество или различие синтаксическое» [2]. «Со 
структурой предложения связаны определенные 
синтаксические категории» [4], попытки же морфо-
логической интерпретации специфики синтакси-
ческих единиц приводят к растворению синтаксиса 
в морфологии.

Против формально-грамматического подхода 
к определению сущности предложения возражал 
А.А. Шахматов. Он  считал, что предложение не 
может быть осмыслено без опоры на содержание. 
Однако, стремясь определить предложение с со-
держательной стороны, А.А. Шахматов обращался к  
внеязыковой категории психологической коммуни-
кации, т.е. вместо логического суждения он вводил 
суждение психологическое, которое, как оказалось, 
не отличается от первого по составу. И в зависимос-
ти от того, насколько полно предложения отражают 
эту двучленную субъектно-предикатную структуру, 
они делятся на одно- и двусоставные. К первым 
«принадлежат» предложения, в которых указанное 
сочетание субъекта  и предиката находит себе со-
ответствие в одном члене предложения – это пред-
ложения односоставные. В односоставных предло-
жениях, таким образом, не нашло себе словесного 
выражения то расчленение, которое несомненно 
обнаруживается в самой коммуникации. Предло-

жения, в которых субъект и предикат находят  вы-
ражение каждый в особом члене предложения, − 
предложения двусоставные, причем главный член 
одного из обоих составов соответствует субъекту, а 
главный член другого состава - предикату» [5].

При таком подходе исходным, отправным мо-
ментом анализа является установление его состава, 
т.е. частей предложения, соответствующих субъек-
ту и предикату коммуникации. Затем выделяются 
главные и второстепенные члены каждого состава 
с учетом грамматических связей между ними и, на-
конец, дается описание форм выражения каждо-
го члена предложения. Подобный анализ не мог 
способствовать раскрытию специфики структуры 
предложения, так как сам принцип классификации 
по составам перенесен в синтаксис из логики (точ-
нее, из психологии), а деление предложений на 
одно- и двусоставные основывается не на языко-
вых, а на внеязыковых категориях. Здесь наглядно 
проявляется противоречие концепции А.А. Шахма-
това, обусловленное отсутствием единого критерия 
классификации предложений и их анализа. В осно-
ву классификации положен принцип соответствия 
составов предложения членам психологической 
коммуникации (нелингвистический критерий), с 
другой стороны, членение предложений, т.е. выде-
ление главных и второстепенных членов, основано 
на грамматическом принципе – учете связей между 
ними. Но несмотря на это, классификация предло-
жений на одно- и двусоставные прочно укоренилась 
в литературе о синтаксисе. «Простые предложения 
делятся по составу, т.е. по наличию одного или двух 
главных членов или пояснительных слов к ним» [6].

В Академической грамматике русского языка 
не дается определение односоставного предло-
жения, но утверждается, что «конкретное предло-
жение может иметь в основе своего построения и 
одно единственное понятие или представление, 
грамматически соотнесенное с действительнос-
тью» [7].

Из этих определений следует, что исследова-
тели принимают классификацию предложения, 
разработанную А.А. Шахматовым, но не говорят о 
самой основе противопоставления одно- двусос-
тавности, ориентированного у А.А. Шахматова на 
психологическую коммуникацию.

До сих пор имеют место попытки противопос-
тавить одно- и двусоставные предложения на логи-
ческой основе, а именно, по типу суждения, выра-
женного тем или иным предложением.

Считается общепризнанным, что всякое суж-
дение выражается предложением, но нет единого 
ответа на вопрос – всякое ли предложение выража-
ет суждение, иными словами, является ли вопрос и 
побуждение видами суждения. Предпринимаются 
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попытки доказать, что в основе односоставного 
предложения лежит его своеобразная форма мыш-
ления – одночленное суждение и что различие в 
структуре односоставного предложения «сопро-
вождается и обусловливается различием характера 
логических форм, лежащих в основе одночленных, 
т.е. бессубъектных суждений» [8].

Согласно иной точке зрения, односоставные 
предложения выражают двучленные суждения, 
субъект которого не выражен языковыми средс-
твами. При определении предложения обычно ука-
зывается, что оно выражает законченную мысль, 
т.е. отмечается способность предложения входить 
в процесс коммуникации, передавая ту или иную 
форму мысли. Но подобные попытки не могут быть 
плодотворными, во-первых, уже потому, что среди 
логиков нет ясности в определении суждения и его 
видов, в вопросе соотношения суждения и предло-
жения и, во-вторых, они не способствуют раскры-
тию синтаксической сущности последнего.

«Важность вопроса о соотношении языковых 
форм и форм мышления не вызывает сомнения. 
Синтаксическая теория не отвергает необходимос-
ти выявления связи данных категорий, но выявле-
ние их общности и различия, очевидно, не является 
задачей собственно синтаксического исследова-
ния, а может, вероятно, служить объектом некой 
промежуточной, пограничной дисциплины, ана-
лизирующей иной уровень языковой структуры», 
отмечал А.А. Шахматов [9]. Ясно, что грамматика 
не должна смешиваться с логикой, что предложе-
ние и суждение – категории двух смежных, но не 
тождественных наук; если логика изучает формы 
мышления, то цель грамматики заключается в оп-
ределении основных единиц того или иного грам-
матического уровня, выявлении их специфических 
качеств и функций. Задача синтаксиса, в частности, 
заключается в выяснении того, «как слова и слово-
сочетания, объединяясь в структуре предложения 
в качестве его членов, образуют предложение – эту 
основную синтаксическую единицу языкового об-
щения, − и в чем заключаются характерные конс-
труктивно-грамматические признаки предложе-
ния» [10]. Существующий в настоящее время анализ 
предложения в терминах его членов не удовлетво-
ряет лингвистов. Это связано с тем, что выделенные 
на логической основе с учетом внешних, формаль-
ных признаков члены предложения представляют 
собой некую логико-семантическую схему строе-
ния предложения и не отражают его специфики как 
собственно синтаксической единицы.

Из всего сказанного можно сделать следую-
щий вывод: ни логическое, ни психологическое 
направление в силу полного игнорирования язы-
ковых признаков не могло выработать  адекватно-

го определения предложения как синтаксической 
единицы.

С другой стороны, современные лингвистичес-
кие определения предложения также не отличают-
ся точностью, так как они видят основной признак  
предложения в предикативности как категории, 
функция которой заключается в отнесении содер-
жания предложения к объективной действитель-
ности. При этом, однако, не учитывается специ-
фика предложения как единицы синтаксического 
уровня языка. Как ни различны эти направления, 
общим для них является то, что, пытаясь вскрыть 
сущность синтаксических явлений, они исходят 
или из внелингвистических категорий (логических, 
психологических), или из категорий несинтакси-
ческого порядка (морфологических, смысловых). 
Естественно, что все попытки раскрыть сущность 
синтаксической единицы на основе логических, 
морфологических  и семантических признаков ока-
зались неудовлетворительными.

Представляется единственно возможным рас-
крыть специфику предложения как единицы син-
таксического уровня языка, исходя из анализа его 
структуры. Понимая под структурой предложения 
как его компоненты, так и синтаксические связи 
между ними, можно утверждать, что в основу опре-
деления предложения следует взять учет синтакси-
ческих связей, существующих между компонента-
ми, так как сущность последних раскрывается во 
взаимных связях и отношениях.

Мысль о необходимости учета связей при ана-
лизе предложения высказывалась русскими линг-
вистами, однако понятие синтаксической связи сво-
дилось к согласованию, управлению, примыканию, 
т.е. внимание исследователей привлекла внешняя 
формально-грамматическая сторона. Необходи-
мость дифференцированного учета синтаксичес-
ких связей при раскрытии сущности предложения 
как основной синтаксической единицы признается 
в настоящее время многими учеными.

При внимательном рассмотрении так назы-
ваемого двусоставного предложения легко выде-
ляется предикативная связь между двумя его ком-
понентами, обычно называемыми подлежащим и 
сказуемым. Общепризнано, что эти два компонента, 
объединенные предикативной связью, образуют 
предложение, которое может быть распространено 
за счет присоединения к подлежащему и сказуемо-
му связанных с ними компонентов. Можно сказать, 
что предикативная связь способна создать пред-
ложение, она соединяет два взаимно предполага-
ющих друг друга члена, которые в их взаимосвязи 
образуют грамматический центр или структурную 
(предикативную) основу предложения. Под преди-
кативной основой, таким образом, понимается та 
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минимальная синтаксическая форма, которая до-
статочна для того, чтобы, сочетавшись с интонацией 
сообщения, образовать предложение предикатив-
ного типа. В двусоставном предложении эта мини-
мальная синтаксическая форма включает два ком-
понента, связанных предикативным отношением.

Наряду с предикативной связью, создающей 
структурную основу предложения, некоторые лин-
гвисты выделяют особую категорию предикатив-
ности, которая является одним из общих признаков 
любого предложения, независимо от его структуры, 
и которую нельзя отождествлять с предикативным 
отношением (связью), так как категория предика-
тивности свойственна всем предложениям, где нет 
синтаксических отношений и связей, и является ос-
новным грамматическим признаком всего предло-
жения.

Естественно, возникает вопрос о характере 
соотношения этих двух категорий, которые явля-
ются в одинаковой степени необходимыми и доста-
точными признаками предложения. Утверждение, 
что предикативность соотнесенности содержания, 
высказываемого в предложении, с объективной 
действительностью (в то время как предикативные 
отношения выражают внутреннюю сторону соот-
носительной связи, которая устанавливается в дву-
составном предложении между его членами) не-
достаточно точно раскрывает их особенности как 
синтаксических категорий. Имеющиеся определе-
ния предикативной связи в значительной степени 
дают ее обобщенную семантическую характеристи-

ку, но не раскрывают ее сущность и роль в структу-
ре предложения.

Допуская, что сущность предложения как син-
таксической единицы можно познать только после 
изучения его структуры, т.е. на основе дифферен-
цированного учета синтаксических связей и ана-
лиза компонентов, необходимо осмыслить данную 
единицу в аспекте соотношения  с синтаксическими 
связями. Предикативность следует понимать как 
особый признак, присущий только предикативной 
связи и выражающийся в способности создавать 
предложение. Именно этим структурным свойс-
твом предикативная связь отличается от других 
типов связи: отличие предикативных отношений 
от других носит не семантический, а структурный 
характер. Утверждение, что предикативная связь 
способна создавать предложение, позволяет тем 
самым вскрыть этот присущий ей структурный при-
знак, именуемый предикативностью.

Таким образом, устанавливается противопос-
тавление: предикативная связь – непридикатив-
ные связи. В основе этого противопоставления 
лежит признак предикативности: способности од-
ной связи и неспособности остальных создавать 
предложение. Очевидно, что нельзя предикатив-
ность и предикативную связь рассматривать как 
два самостоятельных признака, характеризующих 
предложение. Предикативность – это структурный 
признак предикативной связи, как раз то, что обус-
ловливает ее специфику в качестве основной син-
таксической характеристики любого предложения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПАРНЫХ 
СРАВНЕНИЙ И РАССТАНОВКИ 
ПРИОРИТЕТОВ В ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Т.А. Щукина
студентка 4 курса экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ», г. Оренбург

Земля является важнейшим объектом недвижимости. В современ-
ных условиях земельная территория является первейшим ресурсом 
общественного развития. В густонаселенных и высокоурбанизирован-
ных зонах и регионах особенно остро ощущается дефицит земельных 
ресурсов. Рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения предполагает их экологическую оценку, связанную с бони-
тировкой почв.

Бонитировка (от лат. bonitos – добротность) – сравнительная оценка 
почв по их производительности. Она проводится в относительных ко-
личественных показателях – баллах. По ним устанавливается, насколько 
одна почва лучше или хуже другой по производительности. Главная за-
дача бонитировки – распределение почв по их плодородию в опреде-
ленной системе: от лучших к самым худшим.

Сопоставимость агроклиматических условий и интенсивности зем-
леделия достигается путем природно-сельскохозяйственного зониро-
вания территории с выделением сравнительно однородных по бонити-
рованным признакам зон земельно-оценочных районов. По этим зонам 
разрабатываются шкалы бонитировки почв, которые служат основным 
инструментом при оценке земель. При бонитировке почв выбирают глав-
ные свойства (бонитировочные признаки), которые существенно влия-
ют на урожайность культур. В различных условиях эти признаки могут 
быть разными в зависимости от того, как они проявляются в конкретных 
условиях. Для Оренбургской области, например, таковыми могут быть: 
содержание гумуса в пахотном слое (%), мощность гумусового горизонта 
(см), механический состав по содержанию фракций физической глины в 
пахотном слое (%), кислотность почвенного раствора pH и другие.

На наш взгляд, целесообразно при оценке земель сельскохозяйс-
твенного назначения использовать метод парных сравнений и расста-
новки приоритетов. Это особенно важно в связи с тем, что решение ор-
ганизационно-экономических задач часто осуществляется при полном 
или частичном отсутствии необходимой исходной информации. С помо-
щью же метода расстановки приоритетов могут решаться различные зе-
мельно-оценочные задачи и при недостаточной исходной информации. 

Оценка земель, 
бонитировка почв, 
метод парных 

сравнений, расстановка 
приоритетов, 

кадастровая стоимость 
сельхозугодий 

Оренбургской области

Estimation of the lands, 
soils evaluation, a method 

of pair comparisons, 
arrangement of priorities, 
cadastral cost of farmland 

of the Orenburg region
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На сегодняшний день опыт применения данно-
го метода сравнительно невелик. Количественная 
оценка показателей весовых коэффициентов при-
знаков получается на основе экспертной информа-
ции, а также специально разработанных анкет, за-
полненных специалистами в областях агрономии, 
почвоведения и земледелия. В процессе оценки 
бонитировочные признаки конкурируют между 
собой и ее результат эксперт может представить в 
виде системы парных сравнений. 

Процедура экспертизы основана на исполь-
зовании метода парных сравнений, согласно кото-
рому все признаки попарно сравниваются между 
собой, причем каждая последующая оценка не свя-
зана с предыдущей. Все парные оценки составляют 
матрицу парных сравнений, при обработке которой 
получают весовые коэффициенты показателей.

Основные преимущества этого метода состоят 
в том, что:

1) допускается измерение неравномерно из-
меняющейся важности показателей, столь необ-
ходимое для решения большинства практических 
земельно-оценочных задач;

2) эксперт в процессе экспертизы может со-
средоточить внимание на двух, сравниваемых в 
данный момент показателях, то есть ему не нужно 
оперировать сразу всеми показателями, а это об-
легчает работу и, следовательно, способствует по-
вышению ее качества;

3) возможно большое число сравнений каждо-
го показателя с другими, что позволяет повысить 
точность оценки и изучать качество большего чис-
ла сторон объекта исследования, чем при исполь-
зовании других методов;

4) можно получить не только среднюю оценку 
показателя, данную каждым экспертом, но и дис-
персию этой оценки, что дает возможность провес-
ти в дальнейшем более глубокий анализ.

Для получения оценки в нашем опыте эксперти-
зы заполнялась специальная анкета. Количествен-
ные оценки для парных сравнений использовали в 
пределах от 1 до 9, что объясняется способностью 
человека достаточно четко выделить 5 основных 
уровней при сравнении: слабый, равный, сильный, 
очень сильный и абсолютный, а также можно ис-
пользовать промежуточные уровни. 

Преимущество такой формы оценки перед 
распространенными балльными или ранговыми 
оценками аргументируется следующим объяснени-
ем. Так, если эксперт попробует визуально оценить 
рост в сантиметрах стоящих перед ним 10 человек, 
то его результаты будут иметь большое количест-
во субъективных ошибок. Ошибок будет меньше, 
если эксперту предложат оценивать рост этих лю-
дей в баллах, приняв, допустим, за 100 баллов рост 

одного из них. Если же перед экспертом поставят 
задачу ранжирования группы из 10 человек, то ее 
решение не вызовет затруднений. Эксперт будет 
попарно сравнивать всю группу и представленная 
им система сравнений (с помощью указанных выше 
степеней значимости) будет со значительно боль-
шей достоверностью отвечать условию задачи.

В задаче расстановки приоритетов в качестве 
метода высказывания суждений экспертами принят 
поэтому метод парных сравнений с целью выявить 
предпочтения экспертов «в чистом виде». Другие 
виды оценок требуют транзитивности – логичнос-
ти предпочтений (если А лучше В, а В лучше С, то и 
А лучше С). Попарное сравнение такой транзитив-
ности, на наш взгляд, не предполагает, что является 
существенным преимуществом метода. В силу это-
го результат попарного сравнения наиболее точно 
отражает субъективное предпочтение, ибо на вы-
бор здесь налагаются наименьшие ограничения и 
метод не навязывает эксперту априорных условий. 

Нами был произведен опрос экспертов с це-
лью ранжирования критериев по степени их вли-
яния на показатель бонитировочного балла. Про-
ведя необходимые расчеты по методике Саати, мы 
получили вектор приоритетов. Исходя из получен-
ного вектора приоритетов, можно сделать вывод, 
что содержание гумуса в почвах является наибо-
лее значимым показателем, весомость которого в 
1,9 раза более высока, чем показателя мощности 
гумусового горизонта, в 6,6 раза выше механичес-
кого состава по содержанию фракций физической 
глины в пахотном слое и в 11,5 раза – кислотности 
почвенного раствора.

На основании сделанных нами расчетов прове-
дем корректировку бонитировочного балла и кадас-
тровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения для Оренбургского, Саракташского и Са-
кмарского районов Оренбургской области (табл. 1).

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что увеличение кадастровой стоимости 1 га 
сельскохозяйственных угодий будет наблюдаться в 
Сакмарском районе (+1086 руб.) и в Саракташском 
районе (+1950 руб.), снижение стоимости произой-
дет в Оренбургском районе (-1654 руб.). Для более 
полного и значимого для хозяйственной деятель-
ности анализа необходимо исследование и кор-
ректировка бонитировочного балла и кадастровой 
стоимости каждого из выделенных кадастровых 
участков.

Результаты апробации метода парных срав-
нений и расстановки приоритетов в земельно-
оценочных работах позволяют рекомендовать их 
для использования практическими работниками 
отрасли. Представленная методика способствует 
высокой точности и научной обоснованности зе-Применение метода парных сравнений и расстановки приоритетов Применение метода парных сравнений и расстановки приоритетов в оценке земель сельскохозяйственного назначенияв оценке земель сельскохозяйственного назначения
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мельно-оценочных работ, прогнозов сельскохо-
зяйственного производства и принятию на этой 
основе оптимальных управленческих решений, 
что в итоге может способствовать повышению эф-

фективности хозяйственной деятельности пред-
приятия и созданию оптимальных условий для осу-
ществления непрерывного воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве.
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Таблица 1 – Скорректированные показатели бонитировочного балла и кадастровой стоимости

Район 
исследования

Бонитировочный балл Кадастровая стоимость 
1 га, руб. Абсолютное откло-

нение расчетного 
показателя от фак-

тического, руб.

Относительное 
отклонение расчет-
ного показателя от 

фактического, %

ф
ак

ти
-

че
ск

ий

ра
сч

ет
ны

й

ф
ак

ти
-

че
ск

ая

ра
сч

ет
на

я

Сакмарский район 66 68 72783 73869 +1086 +1

Саракташский район 67 69 65323 67273 +1950 +3

Оренбургский район 59 55 24391 22737 -1654 -7
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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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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ДИВЕРСИФИКАЦИИ АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ВОЛГОГРАДСКОМ 
РЕГИОНЕ

А.Н. Бейников 
студент 5 курса экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», г. Волгоград

Волгоградский регион располагает крупным научным и произ-
водственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью, 
разветвленной инфраструктурой и транспортными коммуникациями, 
а также является одним из крупнейших аграрных производителей в 
Российской Федерации.

Более 60% валовой продукции сельского хозяйства Волгоградс-
кой области производится в растениеводстве. Зерновая отрасль имеет 
первостепенное значение – под зерновыми культурами занято более 
2 млн га. В 2011 г. регион занял второе место в России по валовому 
сбору овощей – 840,6 тыс. тонн. Животноводство представлено разны-
ми направлениями: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, птицеводство и пчеловодство [1]. 

Аграрной экономике Волгоградского региона присущ многоук-
ладный характер, поскольку в ней сельскохозяйственным производс-
твом занимаются 519 сельскохозяйственных предприятий, 11,7 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 117 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 183 предприятия, обслуживаю-
щие сельское хозяйство [2].

В условиях членства в ВТО задачи устойчивого экономического 
роста агропромышленного производства Волгоградского региона мо-
гут быть достигнуты преимущественно на основе увеличения объемов 
производимой валовой добавленной стоимости. При этом достиже-
ние баланса интересов невозможно без диверсификации производс-
тва, представляющей собой расширение его сферы за счет включения 
в нее выпуска новых товаров и обеспечения на этой основе ряда пре-
имуществ для сельхозтоваропроизводителей (рис. 1).

С точки зрения аграрной экономики, основная цель диверси-
фикации заключается в повышении эффективности производства и 
конкурентоспо собности предприятий.

Группа авторов – Т.Д. Маслова, С.Г. Божук и Л.Н. Ковалик – выде-
ляют новизну при использовании диверсификации, определяя ее как 
распространение хозяйственной деятельности на новые сферы – рас-
ширение ассортимента производимых изделий, видов предоставляе-
мых услуг, географической сферы деятельности и т.д. [3].

Поэтому, проблемы, возникающие в условиях ужесточения конку-
ренции на продовольственных рынках, обострения потребности внед-
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рения в аграр ную практику инновационных мето-
дов ведения хозяйства и адаптации технологии 
возделывания новых сельскохозяйственных куль-
тур к агро климатическим особенностям регионов, 
наиболее приемлемо решать за счет совершенс-
твования маркетинговой составляющей агробиз-
неса, т.е. дивер сификации аграрного производства 
путем расширения ассортимента, из менения вида 
и каналов дистрибуции региональной сельскохо-
зяйственной продукции, освоения новых видов 
производств с целью повышения эффек тивности 
ведения сельского хозяйства и получения наилуч-
шей экономиче ской выгоды.

В этой связи весьма интересен имеющийся 
опыт внедрения инновационных разработок Вол-
гоградского государственного аграрного универ-
ситета в практику хозяйствования АПК региона, в 
частности, создания на территории Иловлинского 
района крестьянского (фермерского) хозяйства 
«АгроНова»,специализирующегося на возделыва-
нии и последующей реализации на внешних рын-
ках новой, нетрадиционной для Волгоградской 
области сельскохозяйствен ной культуры – интро-
дуцированного артишока.

Это растение хорошо известно в странах Евро-
пы и Америки, его популярность среди населения 
обусловлена вкусовыми и полезными свойствами. 
Артишок входит в рацион питания различных наро-
дов мира, однако для России культура производс-
тва и потребления данного продукта является срав-
нительно новой и малоизученной.

Опираясь на мировую практику, нами выде-
лены 3 основные области применения этого уни-

кального по вкусовым и биохимическим свойствам 
продукта: 1) пищевая и перерабатывающая про-
мышленность; 2) фармаколо гия; 3) косметология.

В России лекарственные препараты на ос-
нове артишока не выпускаются из-за отсутствия 
сырьевой базы и недостаточной изученности 
технологиче ских процессов возделывания культу-
ры. Решение вопросов перспективы ин тродукции 
артишока колючего, его фитохимической оценки 
позволит обеспечить фармацевтические произ-
водства сырьем, наладить выпуск ценных гепа-
топротекторных и желчегонных средств, а также 
применять его для лечения мочекаменной и желче-
каменной болезней, гепатита, атеросклероза, псо-
риаза, экзем и т.д., которыми в Волгоградском реги-
оне страдает практически каждый пятый человек.

Для реализации проекта К(Ф)Х «АгроНова» 
можно использовать бо гатую научную базу по 
возделыванию артишока именно в Волгоградской 
области, накопленную опытным путем на протя-
жении последних пяти лет [4]. Персонал хозяйства 
планируется укомплектовать пятью высококвали-
фицированными специалистами, проходившими 
обучение на базе Волго градского ГАУ, которые зай-
мутся выращиванием артишока на научной осно-
ве, эффективно применяя маркетинговые инстру-
менты в дальнейшей реализации нетрадиционной 
овощной культуры. 

Основными каналами дистрибуции К(Ф)Х 
«АгроНова» являются: агропродовольственные 
рынки, фармацевтические компании и консерв-
ные заводы Нижнего Поволжья. Гарантией сбыта 
продукции К(Ф)Х является то, что в условиях ужес-

Рисунок 1 – Преимущества диверсификации аграрного производства
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точения конкуренции перерабатывающие пред-
приятия региона получат существенные конку-
рентные преимущества за счет выхода на рынок с 
уникальным продуктом. Артишоки, поставляемые 
на агропродовольствен ный рынок Волгоградской 
области, будут свежими и сочными, имея явное 
преимущество перед импортными аналогами. 

Основное внимание в формировании положи-
тельного имиджа К(Ф)Х «АгроНова» и расширении 
каналов сбыта его продукции следует акцентиро-
вать на развитии таких инструментов PR, которые 
доступны и применимы в выбранной организаци-
онной стратегии, посредством участия в выстав-
ках и ярмарках, поддержания фирменного стиля, 
откликов в прессе, интервью [5]. В результате ус-
пешной реализации бизнес-проекта планируется 
получить чистую прибыль в размере 12,3 млн руб., 
обеспечив общую рентабельность производства на 
уровне 140,3 % (табл. 1).

Такие показатели обусловлены низкой се-
бестоимостью выращиваемой культуры, обеспе-
чиваемой за счет применения инновационных 
ресурсосбере гаю щих технологий при высокой 
урожайности. Оптовая цена реализации артишока 
будет в 5 раз ниже европейских аналогов (40–45 
руб. за кг). На начальном этапе К(Ф)Х планирует 
арендовать земельный участок на 1 год площадью 
50 га (на орошении) за 2,0 млн руб., а также всю 
необходимую технику на период механизирован-
ных работ, что позволит значительно сэкономить 
денежные ресурсы хозяйства. Впоследствии, при 
расширении производства планируется приобре-
тение собственных основных средств и земельных 
угодий при поддержке государственных программ 
развития сельского хозяйства. 

Общая стоимость проекта составляет 8,75 
млн руб., период оку паемости – 1 год, что делает 
его весьма привлекательным для инвесто ров. Для 
реализации инвестиционного проекта по возделы-
ванию арти шока планируется привлечь средства 
федерального гранта в размере 1,75 млн рублей и 
кредитные ресурсы Россельхозбанка в размере 7,0 
млн руб., предоставляемые на льготных условиях в 
рамках программы «Стань фермером». 

Для успешного маркетингового продвиже-
ния артишока разработан шаблон создания собс-
твенного сайта в сети Internet, на котором будут 
размещаться подробная информация о хозяйстве, 
рекламный ролик и развернутая описательная 
характеристика производимого продукта, отзы-
вы потребителей, а также прайс-листы и условия 
приобретения. В качестве основных меропри ятий 
по стимулированию продаж артишока запланиро-
ваны специальные скидки, предоставляемые пос-
тоянным покупателям, бесплатные образцы, раз-
работана фирменная атрибутика для презентации 
бизнес-идеи и участия в вы ставках, ярмарках, кон-
курсах. В дальнейшем планируется использование 
воз можностей телевизионной рекламы для боль-
шего охвата потенциальных кли ентов.

Таким образом, в условиях ужесточения кон-
куренции на аграрных рынках устойчивое разви-
тие аграрного производства в регионе во многом 
достижимо за счет диверсификации, рассматрива-
емой как проявление маркетинга и достигаемой 
посредством освоения новых рынков и выпуска 
новой продукции.

Маркетинговые подходы к диверсификации 
аграрного производства в Волгоградской области, 
рассмотренные на примере реализации инноваци-

Таблица 1 – Результаты производственно-сбытовой деятельности К(Ф)Х «АгроНова» на перспективу 
по основным каналам реализации

Показатели Волгоград (розница) Волгоград (опт) Астрахань (опт)

Производственные затраты, всего, тыс. руб. 699 2098 3497

Товарная продукция, ц 500 1500 2500

Доставка покупателям, всего, руб. 6735 20205 201213

в т.ч.: аренда автотранспорта, руб. 4250 12750 127000

затраты ГСМ, руб. 2485 7455 74213

Себестоимость 1 ц, руб. 1412 1412 1479

Цена за 1 ц, руб. 6000 4000 4500

Прибыль на 1 ц, руб. 4588 2588 3021

Выручка, всего, тыс. руб. 3000 6000 11250

Себестоимость, тыс. руб. 706 2119 3698

Валовая прибыль, тыс. руб. 2294 3881 7552

Чистая прибыль, тыс. руб. 2086 3439 6748

Чистая прибыль, всего по трем каналам, тыс. руб. 12273
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онного проекта по адаптированной к засушливым 
условиям Волгоградской области технологии про-
изводства артишока (с примене нием капельного 
орошения), будут способствовать: 

- повышению эффективности функционирова-
ния аграрного сектора экономики и обеспечению 
продовольственной безопасности региона в усло-
виях членства в ВТО;

- увеличению налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней;

- созданию сырьевой базы для фармацевтичес-
кой, пищевой, косметической промышленности ре-
гиона и сферы услуг;

- диверсификации производства овощей от-
крытого грунта;

- внедрению в аграрную практику ресурсосбе-
регающий технологии и уникальных машин для по-
верхностной обработки почвы, обеспечивающих 
комплексный уход за посевами;

- созданию новых рабочих мест и закрепле-
нию кадров на селе, так как по окончании ВУЗа 
инициативные, творческие ребята, обладающие 
современным багажом знаний по экономике, биз-
нес-планированию, менедж менту и маркетингу, не 
потеряются на рынке труда, а будут востребованы в 
аграрной сфере региона.
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ФГБОУ ВПО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина», г. Омск

От наличия рыночной информации достаточного объема и качес-
тва зависит рациональность и оптимальность принимаемых решений, 
которые, в свою очередь, определяют эффективность деятельности 
предприятий [1].

Для достижения эффективности информационной инфраструк-
туры необходимо обеспечить формирование в ее основе института 
или механизма обеспечения соответствующей полноценной, неиска-
женной информацией участников рынка. На агропродовольственном 
рынке эту роль может играть товарная биржа или информационно-
торговая площадка. Такой механизм позволит обеспечить достаточную 
обеспеченность участников рынка рыночной информацией, свобод-
ную конкуренцию, эффективное функционирование рынка. Важно при 
этом преодолеть структурные «провалы» рынка при проектировании 
такого механизма, включив в него систему гарантий, рейтинг деловой 
репутации для снижения неопределенности и асимметрии информа-
ции [2].

Оптимальным путем формирования механизма обеспечения ры-
ночной информацией является его создание специализированной 
частной фирмой, которая сотрудничает с государством и бизнес-объ-
единениями в аграрной сфере. Это обеспечит высокое качество про-
екта, его постоянное улучшение, внедрение инновационных решений, 
а также быстрое распространение через существующую сеть связей с 
предприятиями.

На аграрном рынке в сфере реализации продукции мы выделяем 
следующие проблемы, в решении которых может помочь новая интер-
нет-площадка: 

1) Отсутствие системы, собирающей предложения с разрознен-
ных торговых площадок и сайтов – «досок объявлений», и представ-
ляющей ее в удобной для пользователя форме. Недостатком откры-
той, достоверной и актуальной рыночной информации объясняется 
нерациональный выбор каналов реализации продукции. Увеличива-
ется время поиска наиболее выгодных предложений, что приводит к 
выбору из двух-трех первых попавшихся приемлемых предложений. 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА. МЕНЕДЖМЕНТ
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Это может приводить к разочарованию в поиске 
контрагентов в интернете и использованию тради-
ционных способов их поиска – по личным деловым 
связям, на различных ярмарках и агровыставках, с 
помощью прямых телефонных контактов. Однако 
эти способы сильно ограничивают выбор контра-
гентов, увеличивают издержки (междугородние 
звонки, затраты времени на выставки и т.д.).

2) Ненадежность контрагентов (срыв сро-
ков поставки и оплаты, несоответствие реального 
качества продукции заявляемому), что является 
следствием отсутствия открытой независимой базы 
с рейтингом предприятий и отзывами о них.

3) Отсутствие системы, которая позволила 
бы сельхозпроизводителям уверенно заключать 
фьючерсные сделки. В зарубежных странах хоро-
шо развита фьючерсная торговля сельскохозяйс-
твенной продукцией, чего пока нет в России. Это 
является естественным следствием неразвитости 
законодательства в области фьючерсов, в частнос-
ти, в области сельского хозяйства. Тем не менее, 
этот инструмент позволит сельхозпроизводителям 
заранее заключать контракты на поставку продук-
ции и не беспокоиться об его сбыте после сбора 
урожая. Фьючерсный контракт также может быть 
залогом для взятия кредита. Использование фью-
черсов может увеличить устойчивость рынка сель-
скохозяйственной продукции.

4) Отсутствие механизма поиска предприятий 
с аналогичными потребностями (в сфере закупки и 
реализации) для создания сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. Такие кооперати-
вы, как правило, создаются на основе уже сложив-
шихся связей между предприятиями. Как в случае 
поиска каналов реализации с помощью деловых 
связей, это ограничивает выбор потенциальных 
участников кооператива. При этом не существует 
сайта, который эффективно мог бы анализировать 
потребности предприятий АПК в потребительской 
кооперации и предлагать им варианты их удовлет-
ворения на основе создания электронного потре-
бительского кооператива.

Для решения обозначенных выше проблем ав-
тором предлагается создание специальной инфор-
мационно-торговой интернет-площадки «Карта 
трансакций». Трансакция – это сделка, в результате 
которой право собственности на товар или услугу 
переходит от одного экономического агента к дру-
гому. Карта трансакций – это информационно-ана-
литическая интернет-площадка, интегрирующая 
рыночную информацию (сведения о предприятиях, 
их предложения, потребности, связи, расположе-
ние на интерактивной карте страны) и позволяю-
щая оптимизировать каналы закупки и реализации 
продукции предприятий АПК, а также создавать 

электронные сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы. 

Карта трансакций предоставляет экономичес-
ким субъектам следующие возможности:

1. Оптимизации каналов реализации и закуп-
ки предприятий АПК на основе аккумулированной 
рыночной информации.

Карта трансакций собирает информацию с 
различных торговых площадок и сайтов-досок объ-
явлений, формируя, тем самым, информационную 
базу. Функция «Оптимизация каналов реализации» 
заключается в том, что предприятие может помес-
тить в предложенную форму  свою продукцию (или 
ее перечень) с объемами, сроками сбыта и другими 
параметрами, нажимает кнопку «оптимизация» и 
ему представляется набор конкретных предложе-
ний, при реализации продукции по которым в со-
вокупности обеспечивается максимальный доход. 

Например, если предприятию нужно реализо-
вать 200 тонн пшеницы, оптимизация покажет, что 
ему надо 100 тонн продать контрагенту «А» по цене 
«X», 30 тонн – контрагенту «B», по цене «Н», 70 тонн – 
контрагенту «C», по цене «Z», и т.д. Также помечают-
ся ссылки на предложения, если информация о них 
взята с других сайтов. Это позволит оптимально ре-
ализовать продукцию сразу во всем ее ассортимен-
те и объеме, а не искать отдельные предложения на 
разных сайтах.  

2. Создания системы рейтинга и истории сде-
лок предприятий.

Для обеспечения надежности контрагента су-
ществует рейтинговая система и комментарии на 
странице каждого предприятия. Возможность на-
меренного искусственного изменения рейтинга 
уменьшается путем отображения наименования 
предприятия, которое его выставило и ссылки на 
него. 

3. Удобного заключения и управления фьючер-
сными контрактами.

В личном кабинете пользователя Карты транс-
акций представлены графики изменения текущих 
цен интересующих его предприятий и всего рынка 
за определенный временной период. Сравнив ры-
ночную и фьючерсную цену на момент реализации 
продукции, он может заключить об эффективности 
применения данного инструмента. Наглядность и 
простота заключения фьючерсной сделки на Карте 
трансакций будет стимулировать увеличение их ко-
личества. 

4. Предложения закупочного факторинга для 
предприятий в одной продуктовой цепочке.

Сайт находит предприятия из одной продукто-
вой цепочки (производитель – переработчик – тор-
говля) и предлагает им услугу факторинга, которую 
при согласии предприятий реализуют факторинго-Карта трансакций как инструмент информационного обеспечения аграрного рынкаКарта трансакций как инструмент информационного обеспечения аграрного рынка

А.В. Кондеев
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вые компании и банки (в частности, РСХБ). Исполь-
зование факторинга может повысить эффектив-
ность реализации продукции. 

5. Создания электронной потребительской ко-
операции в сфере закупки и реализации.

На сайте можно создать электронный потре-
бительский кооператив в сфере закупки или реа-
лизации. Для этого каждое предприятие может в 
своем личном кабинете оставить запрос на закуп-
ку или реализацию продукции (например «нужен 
комбайн» или «нужны транспортные услуги») с 
конкретными описанием (для комбайна – произ-
водительность, объем работ в году, цена и т.д.; для 
транспортных услуг – тип груза, вес, объем, пункт 
назначения и т.д.) Тогда над его маркером на карте 
появляется соответствующее обозначение. 

Для предприятий с одинаковыми и дополня-
ющими друг друга запросами присылается пред-
ложение объединиться в электронный сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив (ЭСПК). 
В системе создается ЭСПК, в котором отображаются 
его участники и личный чат, в котором они могут 
обсудить условия коллективной сделки. Выпол-
нив сделку (приобретение техники в совместное 
пользование, приобретение кредита, заказ транс-
портных услуг, совместная реализация продукции), 
предприятия получат опыт совместной работы и 
смогут продолжить ее, уже юридически оформив 
сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив. Это увеличит количество действующих коопе-
ративов и их эффективность. 

Эти функции и особенности Карты трансакций 
позволяют ей способствовать улучшению инфор-
мационного обеспечения и организации аграрного 
рынка, создавать благоприятные условия для реа-
лизации сельскохозяйственной продукции.

В рамках исследования совместно с Минис-
терством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области было проведено анкетирование, 
в котором приняли участие 43 организации малых 
форм хозяйствования из 18 муниципальных райо-
нов данного региона. В результате было выяснено, 
что 79,5 % респондентов нуждаются в информации 
о каналах сбыта. 34,9 % предприятий готовы вы-
ложить информацию о себе на Карту трансакций 
сразу, а для 48,8 % нужно показать примеры эффек-
тивных предприятий на сайте. 62, 8 % опрошенных 
готовы показать на предложенной интернет-пло-
щадке объемы и цены (то есть, фактически свои 
коммерческие предложения) , 11,6 % – объемы, 
цены и контрагентов, 7% - объемы и контрагентов, 
11,6% – ничего, 4,7% – другое. 86 % предприятий 
нуждаются в рейтинге для выявления надежных 
контрагентов.

Выявлено, что самая серьезная проблема по 
мнению респондентов – это низкая закупочная 
цена, далее по убыванию значимости – перекупщи-
ки, недостаток информации, нестабильность рын-
ка, отсутствие государственной поддержки. 

Результаты анкетирования показывают акту-
альность проблемы, поддержку сельскохозяйс-
твенными предприятиями идеи создания инфор-
мационно-торговой площадки «Карта трансакций» 
и их прямую заинтересованность в работе с этим 
механизмом. 

Дальнейшее  развитие Карты трансакций бу-
дет проходить по трем направлениям: развитие 
сайта и системы электронного документооборота 
и платежей, расширение территориального охвата 
в России и странах СНГ, включение предприятий 
промышленных и других отраслей на Карту транс-
акций.
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УДК 631.1:519.8
Феномен неопределенности 
в экономическом анализе 
сельскохозяйственных 

организаций
Г.Н. Корнев, А.Н. Березин 

В процессе системного анализа сельскохозяйственных 
организаций целесообразно учитывать относительную 
достоверность и вероятностный характер получаемых 
данных. В связи с этим перед выполнением анализа 
должна проверяться адекватность используемой мате-
матической модели. Расчеты с ее применением должны 
выполняться для различных состояний изучаемых фак-
торов – активного и пассивного. При выполнении пер-
спективного экономического анализа целесообразно 
учитывать возможность благоприятного и неблагопри-
ятного развития событий.

УДК 631.115.8(470.316)
Состояние и перспективы 

развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

(на материалах Ярославской области)
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин 

В статье характеризуется состояние развития сельско-
хозяйственной потребительской кооперации в Ярос-
лавской области в пореформенный период, показатели 
функционирования обслуживающих и кредитных коопе-
ративов за 2010-2011 гг., их финансово-экономические 
параметры, степень активности участников по исполь-
зованию услуг кооперативов. Рассматривается система 
и структура сельскохозяйственной потребительской ко-
операции региона, выявляются причины низкого уров-
ня её развития, связанные, по мнению авторов, прежде 
всего, со слабой мотивацией, неплатёжеспособностью, 
безинициативностью, непониманием сущности и пре-
имуществ кооперации, недоверием и неадаптирован-
ностью крестьян к новым формам хозяйствования в ры-
ночных условиях. Этими обстоятельствами объясняется, 
в частности, низкая доля участия владельцев личных 
подсобных и фермерских хозяйств области в коопера-
тивном процессе. Решение проблем современного этапа 
кооперирования в аграрном секторе экономики России 
связывается с реализацией предлагаемой в статье кон-
цепции развития сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, включающей содержание целей, при-
нципов, условий, средств финансирования, субъектов и 
показателей социально-экономической эффективности. 
Практическое воплощение данной концепции предпо-
лагает комплекс условий в части обеспечения право-
вых основ и соответствующего организационно-эконо-
мического механизма развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на перспективу (по при-
лагаемой схеме). Анализ организационной структуры 
сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в стране и Ярославской области показал незавершён-
ность многоуровневой системы кооперативов на об-

РЕФЕРАТЫ

UDC 631.1:519.8
Uncertainty phenomenon 
in the economic analysis 

of agricultural organisations
G.N. Kornev, A.N. Berezin 

In the course of the system analysis of agricultural 
organisations it is rational to consider relative reliability and 
probabilistic nature of the received data. In this connection 
before performing the analysis  the adequacy of a used 
mathematical model should be checked. Calculations using 
this model should be carried out for various states of studied 
factors - active and passive. At performing of the perspective 
economic analysis it is rational to consider possibility of 
favorable and unfavorable continuation of events.

UDC 631.115.8(470.316)
State and prospects 

of development of agricultural 
consumer cooperatives 

(on data of Yaroslavl region)
A.I. Golubeva, V.I. Dorokhova, A.N. Dugin

In article the state of development of agricultural consumers' 
co-operative society in Yaroslavl region in post-reform period, 
indicators of functioning of service and credit co-operative 
societies for 2010-2011, their fi nancial and economic 
parametres, degree of activity of participants on use of 
services of co-operative societies is characterised. The system 
and structure of agricultural consumers' co-operative society 
of region is considered. According to authors, the causes of 
its low development are, fi rst of all, weak motivation, inability 
to pay, lack of initiative, misunderstanding of essence and 
advantages of cooperation, mistrust and unadjustment of 
peasants to new forms of managing in market conditions. 
These circumstances explain the low rate of participation 
of owners of personal subsidiary plots and farms in co-
operative process in the region. The solution of problems 
of the present stage of cooperation in agrarian sector of 
economy of Russia is connected to realisation of the given 
concept of development of the agricultural consumers' 
co-operative society including the purposes, principles, 
conditions, means of fi nancing, subjects and indicators of 
social and economic effi  ciency. The practical embodiment 
of the given concept assumes a complex of conditions 
regarding maintenance of legal bases and the corresponding 
organizational-economic mechanism of prospective 
development of agricultural consumer cooperatives 
(under the applied scheme). The analysis of organizational 
structure of agricultural consumers' co-operative society in 
the country and Yaroslavl region showed incompleteness of 
multilevel system of co-operative societies at regional and 
federal levels. Unlike that in the countries of Western Europe 
the four-level system seems rational for Russia (considering 
the vast territory) including co-operative societies of 1st 
level, created in municipal areas, 2nd and 3rd levels being 
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ластном и федеральном уровнях. Целесообразной для 
России (вследствие большой территории), в отличие от 
стран Западной Европы, представляется 4-х уровневая 
система, включающая кооперативы 1-го уровня, созда-
ваемые в муниципальных районах, 2-го и 3-го уровней – 
региональные или межрайонные и 4-го уровня – феде-
ральные. Обосновывается выгодность кооперации всем 
её участникам: государству, сельхозпроизводителям 
разных форм хозяйствования и сельскому населению, 
каждый из которых реализует в ней свои интересы, име-
ет определённые мотивы и стимулы.

УДК 311.1
Некоторые аспекты оценки 
эффективности мясного 
скотоводства региона

Н.А. Медведева, А.А. Лагун 

В статье рассмотрены основные тенденции  развития 
мясного скотоводства на примере Вологодской области. 
Выявлены  экономические особенности процесса вос-
производства продуктивного стада крупного рогатого 
скота с учетом складывающихся рыночных отношений. 
Представлена методика распределения затрат на про-
изводство различных видов сельскохозяйственной про-
дукции в мясном скотоводстве.

УДК 338.012
Направления снижения 
затрат в животноводстве

В.С. Конкина

В условиях конкуренции и снижения мер государствен-
ной поддержки сельскохозяйственные предприятия 
могут воздействовать на свою доходность с помощью 
управления затратами. В статье приведены направ-
ления воздействия на внутренние и внешние затраты 
предприятий молочного скотоводства. К внешним ис-
точникам воздействия на затраты относят «серые» схе-
мы, отсутствие базы об альтернативных поставщиках и 
покупателях, а также неоптимальный процесс закупки. 
Инструментами оптимизации затрат являются выделе-
ние центров затрат и центров ответственности, установ-
ление нормативов затрат, а также их анализ. Приведена 
классификация затрат для целей анализа и управления.

УДК 631.147(477)
Современное состояние 
и перспективы развития 

органического сельскохозяйственного 
производства в Украине 

И.П. Кудинова 

Рассмотрено современное состояние органического 
сельскохозяйственного производства в Украине. При-

РЕФЕРАТЫ

regional and inter-regional and 4th level is federal. Advantage 
of cooperation to all its participants is proved: to the state, 
agricultural producers of diff erent forms of managing and 
rural population, each of which realises own interests, has 
certain motives and stimuli.  

UDC 311.1
Some aspects of an evaluation of efficiency 

of a beef cattle husbandry of region
N.A. Medvedeva, A.A. Lagun

In article the basic tendencies of development of a beef 
cattle husbandry on an example of the Vologda region are 
considered. Economic features of process of reproduction 
of productive herd of a horned cattle taking into account 
developing market relations are revealed. The technique 
of distribution of costs for production of various kinds 
of agricultural production in a beef cattle husbandry is 
presented.

UDC 338.012
Directions of decrease in costs 

in animal husbandry
V.S. Konkina

In the conditions of a competition and decrease in measures 
of the state support agricultural enterprises can infl uence 
the profi tableness by means of cost management. In 
article infl uence directions on internal and external costs 
of the enterprises of dairy cattle breeding are resulted. The 
"grey" schemes, absence of links with alternative suppliers 
and buyers, not optimum process of supply are external 
sources of infl uence on costs. Tools of cost optimisation 
are allocation of the cost centres and the responsibility 
centres, an establishment and analysis of cost standards. 
Classifi cation of expenses for the analysis and management 
is resulted.

UDC 631.147(477)
Current state and prospects 
of development of organic 

farm-production in Ukraine 
I.P. Kudinova 

The current state of organic farm-production in Ukraine is 
considered. Concept defi nition «organic village production» 
is given and its basic features are noted. Problems in 
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ведено определение понятия «органическое сельское 
производство» и отмечены его основные особенности. 
Обозначены проблемы в развитии органического земле-
делия и возможные направления их решения.

УДК 633.2./033+631.44
Продуктивность и качество 

бобово-злаковых травостоев с участием 
люцерны при длительном использовании 

в условиях Ярославской области
Г.А. Сабитов, Д.С. Резников, С.А. Иванова 

В статье приведены результаты изучения травостоев с 
участием люцерны изменчивой и раннего сорта клевера, 
при их длительном периоде использования на дерново-
подзолистых почвах Ярославской области (2007-2012 гг.).

УДК 633.12:631.524.82
Особенности накопления сухого 
вещества проростками различных 

сортообразцов гречихи
А.В. Амелин, А.Н. Фесенко, В.В. Заикин

В статье приведены результаты исследований по изу-
чению накопления сухого вещества у проростков  раз-
личных сортообразцов гречихи на ранних этапах разви-
тия. Выявлены существенные генотипические различия 
между группами сортов разных периодов селекции по 
накоплению сухой массы корешка и стебля. Установ-
лено, что у проростков гречихи на 21–е сутки развития 
величина сухой массы стебля превышает сухую массу 
корешка. Межсортовые различия по накоплению сухой 
массы проростками гречихи проявляются уже на 7–е 
сутки развития и в дальнейшем (14–е и 21–е сутки) лишь 
усиливаются. Отмечено, что наибольшим начальным на-
коплением сухой массы отличаются, прежде всего, про-
ростки современных сортов гречихи, которые на 21–е 
сутки развития превосходили по этому показателю как 
местные сортопопуляции, так и старые сорта (селекции 
1930–1970 гг.). Среди современных сортов гречихи на-
ибольшей величиной сухой массы проростков на 21–е 
сутки развития характеризуются Девятка и Дизайн, ко-
торые могут рассматриваться как перспективный исход-
ный материал для селекции.

УДК 633.12:631.524.82
Интенсивность линейного роста 

проростков у различных 
сортообразцов гречихи

А.В. Амелин, А.Н. Фесенко, В.В. Заикин

В статье приведены результаты исследований по изу-
чению интенсивности линейного роста у проростков  
различных сортообразцов гречихи на ранних этапах 
развития. Выявлены генотипические различия между 

РЕФЕРАТЫ

development of organic movement and possible directions 
of their solving are designated

UDC 633.2./033+631.44
Efficiency and quality of leguminous cereal 

grasses with alfalfa participation at long use 
in the conditions of Yaroslavl region

G.A. Sabitov, D.S. Reznikov, S.A. Ivanova 

In article results of studying of grasses with participation of a 
alfalfa changeable and an early breed of a clover are resulted 
at long period of use (2007-2012) on sod-podzolic soils of 
Yaroslavl region.

UDC 633.12:631.524.82
Features of a dry weight production 

in germs of various buckwheat 
breeds samples 

A.V. Amelin, A.N. Fesenko, V.V. Zaikin

In article results of researches on studying of a dry weight 
production in germs of various buckwheat breeds samples 
at early stages of development are resulted. Essential 
genotypic distinctions between bunches of breeds of the 
diff erent periods of selection on accumulation of dry mass 
of a root and a caulis are revealed. It is established that at 
buckwheat germs after 21 day of development the dry mass 
of a caulisexceeds dry mass of a root. Intervarietal distinctions 
on accumulation of dry mass by buckwheat germs show 
after 7 days of development and strengthen further after 14 
and 21 days. The greatest initial accumulation of dry mass is 
noticed in germs of modern breeds of a buckwheat which 
after 21 days of development surpassed both aboriginal 
breed populations, and old breeds (selections of 1930-1970) 
by this indicator. The Nine breed and Design breed show the 
greatest dry mass of germs after 21 days of development 
among modern breeds of a buckwheat. Those breeds can 
be considered as a perspective initial stock for selection.

UDC 633.12:631.524.82
Intensity of a linear growth 

of germs at various buckwheat 
breeds samples

A.V. Amelin, A.N. Fesenko, V.V. Zaikin 

In article results of researches on studying of intensity of a 
linear growth in germs of various buckwheat breeds samples 
at early stages of development are resulted. Genotypic 
distinctions between bunches of breeds of the diff erent 
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группами сортов разных периодов селекции по интен-
сивности линейного роста корешка и стебля: у пророст-
ков гречихи линейный рост новообразований наиболее 
активно протекает в течение первых 10–ти суток разви-
тия, после чего резко уменьшается и через 21–е сутки 
фактически затухает. Это связано с тем, что на первых 
этапах развития основным источником ассимилятов 
для проростков являются запасные соединения семени, 
которых хватает на интенсивный начальный линейный 
рост, по–видимому, только на первые 10 дней. При этом 
интенсивность начального линейного роста корешка в 
течение этого времени развития превышает интенсив-
ность роста стебля (в среднем на 56,8%), что обусловлено 
эволюционно закрепленным свойством прорастающих 
семян как можно быстрее закрепиться в почве и обеспе-
чить поступление необходимых элементов минерально-
го питания и воды к развивающемуся проростку. Однако 
в последующем эта тенденция  меняется и приводит к 
доминированию уже скорости роста стебля над кореш-
ком – на 21–е сутки развития преимущество достигает в 
среднем 60,8%. Такие изменения в характере линейного 
роста могут быть обусловлены необходимостью скорей-
шего перехода проростков к автотрофному питанию за 
счет раннего формирования фотоассимиляционной по-
верхности. В результате селекции у проростков гречихи 
существенно возросла лишь интенсивность начального 
линейного роста стебля, а корешка фактически  не изме-
нилась, в отдельных случаях даже уменьшилась. Это дает 
основание предположить, что всходы современных сор-
тов гречихи могут более активно подавлять сорняки, но 
сильнее страдать от  весенних засух.

УДК 636.271.082.2
Молекулярно-генетические особенности 
по генам гормона роста и пролактина 

ярославской породы скота 
В.Ф. Максименко, Н.С. Фураева

В статье приведены результаты исследований образцов 
ДНК, полученных из крови коров ярославской породы 
племзаводов «Горшиха» и «Михайловское». Ярославская 
порода крупного рогатого скота представляет большую 
ценность для селекционной практики, поскольку явля-
ется носителем ценных хозяйственно-полезных аллелей 
пролактина и гормона роста. Выявленные наиболее зна-
чимые связи ассоциации генов пролактина и гормона 
роста необходимо использовать в селекционной прак-
тике при совершенствовании методов отбора и подбора 
для выведения животных с ценными генотипами.

УДК 636.271.082.12:637.12.04:637.352
Влияние генотипа по каппа-казеину 
на количество и качество творога 

из молока коров ярославской породы
Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина

Оценены качественные показатели и выход творога из 
натурального молока коров ярославской породы с раз-

РЕФЕРАТЫ

periods of selection on intensity of a linear growth of a root 
and a stalk are revealed. In germs of a buckwheat the linear 
growth of new formations most actively proceeds within 
fi rst 10 days of development then sharply decreases and 
in 21 days actually fades. This is connected with the seed 
storage compounds being the basic source of assimilates at 
the fi rst stages of development of germs. Those compounds 
suffi  ce an intensive initial linear growth, apparently, only for 
the fi rst 10 days. Thus intensity of an initial linear growth of 
a root during this period of development exceeds intensity 
of growth of a caulis (on the average by 56,8 %) that is 
caused by the evolitionary fi xed feature of sprouting seeds 
as soon as possible to be fi xed in soil and to provide receipt 
of necessary elements of mineral nutrition and water to an 
educing germ. However in the subsequent this tendency 
changes and leads to domination of growth rate of a caulis 
over a root with the advantage of the fi rst averaging  60,8 % 
after 21 days of development. Such changes in character of 
a linear growth can be caused by necessity of the prompt 
transition of germs to autotrophic nutrition at the expense 
of early formation of photoassimilation surface. As a result 
of selection at buckwheat germs only intensity of an initial 
linear growth of a caulis essentially increased, and a root 
actually did not variate and even decreased sometimes. It 
gives the ground to assume that shoots of modern breeds 
of a buckwheat can depress weeds more actively, but suff er 
more from spring droughts.

UDC 636.271.082.2
Molecular-genetic features of genes 
f a growth hormone and prolactin 

in the Yaroslavl breed of cattle 
V.F. Maksimenko, N.S. Furaeva

In article results of researches of samples of DNA received 
from blood of cows of the Yaroslavl breed studfarms 
"Gorshiha" and "Mihajlovsky" are resulted. The Yaroslavl 
breed of a horned cattle is of great value for selection practice 
being the carrier of valuable economic-useful alleles of 
prolactin and a growth hormone. The most signifi cant links 
of association of genes of prolactin and a growth hormone 
are necessary for using in selection practice at perfection of 
methods of selection for breeding of animals with valuable 
genotypes.

UDC 636.271.082.12:637.12.04:637.352
Influence of kappa-casein genotype 

on quantity and quality of curd from milk 
of cows of the Yaroslavl breed

R.V. Tamarova, Ju.A. Korchagina

Quality indicators and yield of curd from natural milk of 
cows of the Yaroslavl breed with diff erent genotypes of 
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ными генотипами каппа-казеина. В опытных образцах 
молока как сырья, предназначенного для выработки 
творога, определены МДЖ кислотным методом, МДБ ме-
тодом Кьельдаля, кислотность; Т арбитражным методом, 
плотность, кг/м3 ареометром по ГОСТ 3625-84, класс чис-
тоты по ГОСТ 8218-89. Физико-химические показатели 
творога оценивались согласно ГОСТ Р52096-2003. Анализ 
химического состава и выхода творога, полученного кис-
лотным способом, показал, что его количество из молока 
коров с генотипами ВВ и АВ превышало выход творога из 
молока сверстниц с генотипом АА на 35,6-69,7 г. Содержа-
ние белка в твороге из молока коров с генотипами АВ и ВВ 
больше на 0,82-0,02%, чем в твороге от коров с генотипом 
АА. В тоже время содержание жира в твороге из молока 
коров с генотипом АА выше на 4-2,25%, чем в твороге из 
молока коров с генотипами АВ и ВВ, что обусловлено бо-
лее высокой жирномолочностью коров этой группы. Из 
молока коров с генотипами АВ и ВВ приготовлено кислот-
но-сычужным методом больше творога, чем из молока 
коров с генотипом АА на 87,5-43,1 г. Содержание жира в 
твороге из молока коров с генотипами АВ и ВВ на 3-0,25% 
выше, чем в твороге из молока коров с генотипом АА. 
Анализ процесса приготовления творога двумя способа-
ми из молока коров с разными генотипами каппа-казеи-
на показал преимущество использования молока коров 
с гомозиготным генотипом ВВ по каппа-казеину. Это поз-
воляет получать творог в большом количестве и лучшего 
качества. Кислотно-сычужный способ коагуляции белков 
для створаживания молока более эффективен по срав-
нению с кислотным. Творог из молока коров с генотипом 
каппа-казеина АВ, полученный кислотно-сычужным спо-
собом, обладает лучшими органолептическими свойс-
твами, вкусом и более благоприятной консистенцией.

УДК 615. 33 + 597 : 612. 017
Влияние антибактериального 

препарата Антибак 100 и пробиотика 
СУБПРО на клеточные факторы 

иммунитета карпа Cyprinus carpio L.
Т.А. Суворова, В.Г. Терещенко, 

Л.В. Балабанова, Д.В. Микряков, 
К.В. Гаврилин

Исследовано влияние антибактериального и пробиоти-
ческого препаратов на клеточные факторы иммунитета 
рыб. Установлены изменения доли содержания лейкоци-
тов периферической крови и иммунокомпетентных ор-
ганов, интенсивности лейкопоэза и характера течения 
дестабилизационных и дезинтеграционных процессов.

УДК 639.37+597.583.1–111+574.23
Некоторые физиолого-биохимические 
особенности окуня Perca fluviatilis L.

Р.А. Запруднова, И.М. Камшилов

У речного окуня Perca fl uviatilis L. Волжского бассейна ис-
следовались буферные, дыхательные и энергетические 
характеристики по функциональным свойствам гемог-
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kappa-casein are estimated. In experimental milk samples 
as the raw material for production of curd the following 
characteristics were defi ned: fat content by an acid method, 
protein content by Kjeldahl method, acidity by Т-arbitration 
method, density  with areometer in accordance with GOST 
3625-84, a purity class in accordance with GOST 8218-89. 
Physical and chemical indicators of curd estimated according 
to GOST Р52096-2003. The analysis of a chemical compound 
and an yield of the curd received by an acid method, showed 
that its quantity from milk of cows with genotypes ВВ and 
АВ exceeded the yield of curd from milk of contemporaries 
with genotype АА by 35,6-69,7 grams. The protein content 
in curd from milk of cows with genotypes АВ and ВВ exceeds 
by 0,82-0,02 %, that in curd from cows with genotype АА. 
At the same time the fat content in curd from milk of cows 
with genotype АА is by 4-2,25 % above that in curd from 
milk of cows with genotypes АВ and ВВ that is caused by 
higher fat content in milk of cows of this bunch. From milk of 
cows with genotypes АВ and ВВ by the acid-rennet method 
from 87,5 to 43,1 gram more curd were made than from milk 
of cows with genotype АА.Fat content in curd from milk of 
cows with genotypes АВ and ВВ is by 3-0,25 % above than 
in curd from milk of cows with genotype АА. The analysis 
of two processes of making of curd from milk of cows with 
diff erent genotypes of kappa-casein showed advantage 
of use of milk of cows with homozygous kappa-casein 
genotype ВВ. It allows to receive curd in a considerable 
quantity and better quality. The acid-rennet method of 
coagulation of proteins for a milk curdling is more eff ective 
in comparison with the acid method. The curd from milk of 
cows with a kappa-casein genotype АВ made by the acid-
rennet method possesses the best organoleptic properties, 
taste and better consistence.

UDC 615. 33 + 597 : 612. 017
Influence of an antibacterial preparation 

Antibak 100 and probiotic SUBPRO on 
cellular factors of immunodefence of carp 

Cyprinus carpio L.
T.A. Suvorova, V.G. Tereshchenko, 
L.V. Balabanova, D.V. Mikrjakov,

 K.V. Gavrilin

Infl uence of antibacterial and probiotic preparations on 
cellular factors of immunodefence of fi shes is investigated. 
Changes of the content of leucocytes of peripheric blood 
and immunocompetent organs, intensity of a leukopoiesis 
and nature of course of destabilizationand desintegration 
processes are established.

UDC 639.37+597.583.1–111+574.23
Certain physiological and biochemistrical 

peculiarity of perch Perca fluviatilis L.
R.A. Zaprudnova, I.M. Kamshilov

Buff er, respiratory and energetic properties of perch Perca 
fl uviatilis L. in the Volga basin were studied on the basis of 
the functional properties of hemoglobin (the oxygen affi  nity, 
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лобина (сродство к кислороду, эффект Бора), концентра-
ции натрия и калия в плазме крови, эритроцитах и мыш-
цах.  Отмечен широкий диапазон изменения кривых 
кислородного равновесия гемоглобина при изменении 
концентрации и кислотности буферного раствора. Кон-
центрация ионов натрия в плазме крови и калия – в эрит-
роцитах  окуня через 15–20 минут после отлова – увели-
чивалась, а уровень натрия в плазме крови, напротив, 
снижался. Результаты исследований, представленные в 
статье, позволяют говорить об участии двух буферных 
систем в поддержании высокой кислотоустойчивости 
окуня: Na+/H+ обмене через мембрану эритроцитов и 
буферной системе гемоглобина. На высокую эффектив-
ность гемоглобиновой буферной системы окуня в адап-
тации к низким значения pH среды указывает большая 
величина эффекта Бора и низкое сродство гемоглобина 
к кислороду вплоть до неполной оксигенации в кислом 
буферном растворе. Высокое сродство гемоглобина к 
кислороду (вплоть до неполной дезоксигенации в ще-
лочном буферном растворе, наблюдаемое у окуня, яв-
ляется важным молекулярным механизмом адаптации к 
гипоксии, обеспечивающим уменьшение потребления 
кислорода организмом. Однако у окуня наблюдается 
большая величина реакции процесса окси–дезокси-
генации гемоглобина при изменении концентрации и 
кислотности буферного раствора. Максимальное сродс-
тво гемоглобина к кислороду отличается от минималь-
ного сродства в 122 раза. У окуня концентрация калия в 
эритроцитах находится в диапазоне, указанном для ус-
тойчивых к гипоксии рыб. Таким образом, можно гово-
рить о высокой лабильности ионных процессов у окуня, 
меньшей величине ионного дисбаланса в одинаковых 
стрессовых условиях и большей скорости восстановле-
ния ионных параметров. Кроме того, у окуня в норме на-
блюдали низкие значения концентрации калия в плазме 
крови, а при стрессе – более выраженную, чем у других 
видов рыб, тенденцию к гипокалиемии, т.е. изменениям 
в сторону повышения ионных концентрационных гра-
диентов на клеточной мембране. В результате у окуня 
чаще отмечалась гиперполяризация клеточной мемб-
раны и, следовательно, более высокий мембранный по-
тенциал клетки как в норме, так и при стрессе.

УДК 331.46(470.316)
Прогнозирование производственного 
травматизма на сельскохозяйственных 
предприятиях АПК Ярославской области

К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов

Авторами анализируется динамика основных показате-
лей производственного травматизма – коэффициентов 
частоты и тяжести травматизма, коэффициентов смер-
тности и потерь рабочего времени – на сельскохозяйс-
твенных предприятиях Ярославской области за 2000-
2012 гг. Предпринята попытка прогноза этих показателей 
на 2013-2016 гг. посредством использования методики 
аппроксимации тренда временных рядов. Расчеты произ-
ведены методом наименьших квадратов с применением 
в качестве модели степенной функции. Статистический 
массив данных за последние 13 лет позволил построить 

РЕФЕРАТЫ

Bohr eff ect), the concentration of sodium and potassium in 
the blood plasma, red blood cells and muscles. The wide 
range of change of curves of oxygen balance of haemoglobin 
is noted at change of concentration and acidity of a buff er 
solution. Ion density of sodium in a blood plasma and 
potassium in erythrocytes of a perch in 15-20 minutes after 
capturing increased, and sodium level in a blood plasma, on 
the contrary, dropped. The results of researches presented 
in article, allow to tell about participation of two buff er 
systems in maintenance of high acid resistance of a perch: 
Na+/H+ exchange through a membrane of erythrocytes 
and buff er system of haemoglobin. The big value of Bohr 
eff ect and low affi  nity of haemoglobin to oxygen up to 
incomplete oxygenation in an acid buff er solution indicate 
the high performance of haemoglobin buff er system of 
a perch in adaptation to low pH values of the medium. 
High affi  nity of haemoglobin to oxygen (up to incomplete 
deoxygenation in an alkaline buff er solution) observed at a 
perch is the important molecular mechanism of adaptation 
to a hypoxia, providing reduction of oxygen consumption by 
an organism. However, at a perch the big amount of reaction 
of haemoglobin oxy-deoxygenation process is observed at 
change of concentration and acidity of a buff er solution. The 
maximum affi  nity of haemoglobin to oxygen is 122 times 
higher than the minimum affi  nity. At a perch concentration 
of potassium in erythrocytes is in a range specifi ed for 
hypoxia-resistant fi shes. Thus, it is possible to note high 
lability of ionic processes at a perch, smaller ionic disbalance 
in identical stressful conditions and higher recovery rates of 
ionic parametres. Besides, at a perch while normal observed 
low values of concentration of potassium in a blood plasma, 
and at stress - more pronounced than at other kinds of fi shes 
tendency to hypokaliemia, i.e. to changes towards increase 
of ionic concentration gradients on a cellular membrane. 
As a result at a perch the hyperpolarization of a cellular 
membrane and, hence, higher membrane potential of a cell 
was more often marked both while normal and at stress.

UDC 331.46(470.316)
On-the-job injuries forecasting 

for agricultural enterprises of agrarian 
and on-the-job complex of Yaroslavl region

K.A. Zinoviev, B.A. Chernov 

Authors analyze dynamics of the basic indicators of on-
the-job injuries - coeffi  cients of frequency and heaviness of 
injuries, death rates and working time losses - on agricultural 
enterprises of Yaroslavl region for 2000-2012. The attempt of 
the forecast of these indicators for 2013-2016 by means of 
use of a technique of approximation of a trend of dynamic 
series is undertaken. Calculations are produced by a 
least-squares method with application of power function 
model.. The statistical data fi le for last 13 years allowed to 
construct power regression models of dynamic series of 
the investigated indicators giving the prognosis of their 
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регрессионные степенные модели динамических рядов 
исследуемых показателей, дающих прогноз их значений 
на ближайшие три года с достоверностью 80-90%. Отме-
чается, что несчастные случаи на производстве возмож-
ны практически при любой, самой совершенной орга-
низации труда и безупречном обучении персонала, т. е. 
полностью исключить их невозможно. Однако, как по-
казывает опыт и статистические данные по Ярославской 
области, наблюдается постоянное изменение различных 
показателей производственного травматизма как в сто-
рону их увеличения, так и снижения, что нашло свое от-
ражение в их прогнозах. Так, исходные данные динамики 
коэффициента частоты травматизма представляют собой 
временной ряд без сезонных и циклических колебаний, 
его тренд имеет нисходящий характер и его моделью 
может быть только нелинейная (по оцениваемым пара-
метрам) функция. При этом величина средней ошибки 
аппроксимации тренда (отличия расчетных значений 
коэффициента частоты травматизма от фактических) 
составляет 13,8%, что позволяет оценить качество по-
лученной модели, как удовлетворительное. Прогнозные 
значения коэффициента тяжести травматизма имеют на-
растающий тренд со средней ошибкой аппроксимации 
модели ~9,4%; коэффициента потерь рабочего времени 
– снижающийся тренд (со средней ошибкой аппроксима-
ции 11,3%); величины расходов на охрану труда – повы-
шающийся тренд (правда, сдостаточно большой средней 
ошибкой аппроксимации – 24,7%). Прогнозные данные, 
приведенные в статье, могут оказать помощь комисси-
ям по социальному страхованию и руководителям сель-
скохозяйственных организаций определить наиболее 
эффективные направления приложения усилий по даль-
нейшему снижению производственного травматизма.

УДК 631.363.25
Перспективные способы 
измельчения зерна

И.Л. Грек, В.А. Николаев 

В статье последовательно рассмотрены причины увели-
чения затрат энергии в молотковых дробилках, указаны 
недостатки молотковых дробилок, ведущие к повышен-
ному расходованию энергии при измельчении зерна, и 
намечены перспективные способы измельчения зерна.

УДК 620.178.311.3
Проведение математического 
планирования эксперимента, 
нахождение оптимальных 

параметров процесса сепарации 
на автоматизированном 

ленточном электростатическом 
триере в прикладном пакете 

«STATGRAPHICS»
А.С. Угловский, В.В. Шмигель 

В статье представлено определение значений факто-
ров, обеспечивающих наиболее высокую эффектив-

РЕФЕРАТЫ

values on the next three years with reliability of 80-90 %. 
It is noticed that labour accidents are possible practically 
at any even most perfect labour organisation and faultless 
training of the personnel, i.e. it is impossible to completely 
exclude them. However, experience and the statistical data 
across Yaroslavl region show the incessant modifi cation of 
various indicators of on-the-job injuries both towards their 
increase and decrease that is refl ected in their prognoses. 
So, input datas of dynamics of factor of frequency of a 
traumatism represent a time series without seasonal and 
cyclical oscillations, its trend has descending character and 
its model is nonlinear (on estimated parametres) function 
only. Thus an average error ammount of approximation of 
a trend (diff erences between calculated values of factor of 
frequency of a traumatism and actual values) makes 13,8 
% that allows to estimate quality of the received model as 
satisfactory. Look-ahead values of factor of heaviness of a 
traumatism have an increasing trend with an average error 
of approximation of model about 9,4 %; the working hours 
loss factor shows a decreasing trend (with an average error 
of approximation of 11,3 %); level of expenses on a labour 
safety has a raising trend (but with high enough average 
error of approximation of 24,7 %). The look-ahead data given 
in the article can assist the commissions on social insurance 
and heads of agricultural organisations to defi ne the most 
eff ective directions of eff orts on the further lowering of on-
the-job injuries.

UDC 631.363.25
Prospective ways of crushing 

of grain
I.L. Grek, V.A. Nikolaev 

In article the reasons of increase in expenses of energy 
in hammer mills are observed, defects of hammer mills 
leading to the raised expense of energy at grain crushing 
are specifi ed, prospective ways of crushing of grain are 
planned.

UDC 620.178.311.3
Conducting of mathematical 

planning of experiment, finding 
of optimum parametres 
of process of eparation 
on the automated tape 

electrostatic grain grader 
in the «STATGRAPHICS» software

A.S. Uglovsky, V.V. Shmigel 

In article the defi nition of values of the factors providing 
the highest effi  ciency of separation (separation into high-
grade and qualitative seeds) and stimulation of seeds of a 
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ность сепарации (разделение на высококачественные 
и качественные семена) и стимуляции семян огурца на 
лабораторной установке (ленточный электростатичес-
кий триер). В результате с помощью прикладного пакета 
«STATGRAPHICS Plus» были получены поверхность откли-
ка и двумерное сечение в виде изолиний, графически 
изображающие зависимость технологических парамет-
ров установки. Проведено сравнение эксперименталь-
ных параметров с теоретическими выходными данны-
ми.

УДК 62-233.132: 629.331
Электроконтактная приварка 
ферромагнитных порошков 

в магнитном поле
М.Н. Горохова, И.М. Соцкая, 
М.А. Вашурина, А.А. Горохов

Повышение прочности сцепления при электроконтакт-
ной приварке через промежуточный слой достигнуто за 
счет использования в качестве связующего элемента до-
полнительного магнитного поля, которое при электро-
контактной приварке не образует смесь ароматических 
углеводородов, альдегидов, непредельных углеводоро-
дов, фенолов и угарного газа. Определен оптимальный 
режим процесса.

УДК 631.51: 631.312
Машина 

для высококачественной 
обработки почвы
В.А. Николаев

Представлено устройство и описана работа машины для 
высококачественной обработки почвы, включающей 
шесть роторов с зубьями, двухкаскадный сепаратор и 
камнесборник.

УДК 811.161.1
Из истории учения о предложении 

(материал к лекции 
по дисциплине «Русский язык 

и культура речи»)
Л.И. Юревич, Н.П. Борина

Статья посвящена некоторым аспектам истории учения 
о предложении как синтаксической единице. В работе 
рассматриваются психологический, логический, морфо-
логический, формально-грамматический и синтаксичес-
кий подходы к определению предложения как лингвис-
тической категории.

РЕФЕРАТЫ

cucumber on the laboratory-scale plant (a tape electrostatic 
grain grader) is presented. As a result by means of an 
«STATGRAPHICS Plus» software the response surface and 
two-dimensional cross-section in the form of the isolines, 
graphically representing dependence of technological 
parametres of the unit have been made. Comparison 
of experimental parametres with a theoretical output 
information is done.

UDC 62-233.132: 629.331
Electrocontact welding 

of ferromagnetic powders 
in a magnetic field

M.N. Gorokhova, I.M. Sotskaja, 
M.A. Vashurina, A.A. Gorohov

Cohesive resistance raise at electrocontact welding through 
an intermediate layer is attained at the expense of use of an 
additional magnetic fi eld as a binder which at electrocontact 
welding does not form a mix of aromatic hydrocarbons, 
aldehydes, olefi nes, phenols and carbonic oxide. The 
optimum regime of process is defi ned.

UDC 631.51: 631.312
The machine 

for high-quality 
soil cultivation

V.A. Nikolaev 

The device is presented and work of the machine for the high-
quality soil cultivation including six rotors with teeths, the 
two-cascade separator and gravel separator is described.

UDC 811.161.1
From doctrine history 

about the sentence (a material
to lecture on discipline 
«Russian language and 

the standard of speech»)
L.I. Jurevich, N.P. Borina

Article is devoted to some aspects of history of the doctrine 
about the sentence as to syntactic unit. In work psychological, 
logic, morphological, is formal-grammatical and syntactic 
approaches to defi nition of sentence as linguistic category 
are considered.
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УДК 631.111.3:631.474
Применение метода парных сравнений 
и расстановки приоритетов в оценке 

земель сельскохозяйственного назначения
Т.А. Щукина

В статье исследуется проблема совершенствования 
оценки земель сельскохозяйственного назначения, в 
частности, совершенствования методики проведения 
бонитировки почв. Рассмотрено применение метода 
парных сравнений и расстановки приоритетов в качест-
ве альтернативного способа определения бонитировоч-
ного балла.

УДК 338.43:339.138(470.45)
Маркетинговые подходы 

к диверсификации аграрного 
производства в Волгоградском регионе

А.Н. Бейников

Рассмотрены основные маркетинговые подходы к ди-
версификации аграрного производства. Представлено 
краткое описание инновационного проекта возделыва-
ния новой овощной культуры – артишок. Изучены три 
основных области его применения. Намечены основные 
каналы дистрибуции производимой продукции. Предла-
гаются основные маркетинговые инструменты повыше-
ния конкурентоспособности регионального сельхозто-
варопроизводителя.

УДК 338.43
Карта трансакций как инструмент 
информационного обеспечения 

аграрного рынка
А.В. Кондеев

Рассмотрены проблемы информационного обеспечения 
аграрного рынка, а также содержание информацонно-
торговой площадки «Карта трансакций», которая пред-
лагает новые инструменты в управлении сбытом, в том 
числе оптимизацию каналов закупки и реализации про-
дукции.

UDC 631.111.3:631.474
Application of a method of pair 
comparisons and arrangement 

of priorities in an estimation 
of the lands of agricultural purpose

T.A. Schukina

In the clause the problem of enhancement of an estimation of 
the lands of agricultural purpose, in particular, enhancement 
of a technique of carrying out the soil evaluation is 
researched. Application of a method of pair comparisons 
and arrangement of priorities as an alternative method of 
determination of the valuation point is considered.

UDC 338.43:339.138(470.45)
Marketing approaches to a diversification 

of agrarian production 
in the Volgograd region

A.N. Bejnikov 

The basic marketing approaches to a diversifi cation of 
agrarian production are considered. The short description 
of the innovative project of cultivation of new vegetable 
culture - an artichoke is presented. Three basic areas of its 
application are studied. The basic channels of distribution 
of produced goods are planned. The basic marketing tools 
of increase of competitiveness of a regional agricultural 
commodity producer are off ered.

UDC 338.43
The chart of transactions as the tool 

of information support of the agrarian market
A.V. Kondeev

Problems of information support of the agrarian market, 
and also the maintenance of an information and trading 
platform «Chart of transactions» which off ers new tools in 
sales management, including optimisation of channels of 
purchase and goods realisation are considered.



106106

А
Адекватность полученной 

модели (71)
Антибак 100 (50)

Б
Бизнес-планы (3)

Бонитировка почв (87)

В
Воспроизводство стада (18)

Г
Гемоглобин (56)

Ген гормона роста (43)
Ген пролактина (43)

Генотип (46)
Гречиха (35, 39)

Д
Двучленность 

предложения (83)
Дегустация (46)

Диверсификация (90)

З
Затраты энергии (68)

Зерно (68)
Зубья (80)

И
Измерение затрат (22)
Иммунокомпетентные 

органы (50)
Инновация (90)

Информационно-торговая 
интернет-площадка (94)

К
Кадастровая стоимость 

сельхозугодий 
Оренбургской области (87)

Калий (56)
Камнесборник (80)

Карп (50)
Карта трансакций (94)

Клевер (32)
Конкурентоспособность (90)

Коэффициент потери 
рабочего времени (62)

Коэффициент смертности (62)
Коэффициент тяжести 

травматизма (62)
Коэффициент частоты 

травматизма (62)
Кровь (50)

Культура (35, 39)

Л
Лейкоциты (50)

Логическое 
суждение (83)
Люцерна (32)

М
Маркетинг (90)

Машина для 
обработки почвы (80)

Метод парных сравнений (87)
Микросателлитный анализ (43)

Молекулярно-генетические 
маркеры (43)

Молотковые дробилки (68)
Молоток (68)

Мясное скотоводство (18)

Н
Натрий (56)

Начальный линейный рост (39)

О
Окунь (56)

Организационно-экономический 
механизм (8)

Органическая продукция (27)
Органическое движение (27)

Органическое 
сельскохозяйственное 

производство (27)
Относительная достоверность (3)

Оценка (46)
Оценка земель (87)

П
План эксперимента (71)

Подводимое напряжение (71)
Полимеразная цепная реакция (43)

Послойная структура 
пахотного горизонта (80)

Предикат (83)
Производственный 

травматизм (62)
Производство (90)
Психологическая 

коммуникация (83)

Р
Расстановка приоритетов (87)

Реализация (90)
Регион (18)
Роторы (80)

Рыночная информация (94)

С
Селекция (35, 39)

Сельскохозяйственные 
потребительские 

кооперативы и их развитие (8)
Семантические признаки (83)

Сенокос (32)
Сепаратор (80)

Синтаксическая категория (83)
Синтаксическая единица (83)

Система управления 
затратами в области 
животноводства (22)
Системный анализ (3)

Сорта (32, 35, 39)
Способ (46)
Структура 

]себестоимости (18)
Суб-ПРО (50)
Субъект (83)

Субъектно-предикатная 
структура (83)

Сухая масса (35)

Т
Творог (46)

Травостои (32)

У
Удельная магнитная 

энергия (77)
Управленческий учёт (22)
Уравнение регрессии (71)

Уровни варьирования 
факторов (71)

Устойчивость (56)

Ф
Феномен 

неопределенности (3)
Ферроабразивный порошок (77)
Ферромагнитный порошок (77)

Физико-химические 
показатели (46)

Ц
Центры затрат и зоны 
ответственности (22)

Э
Электроконтактная 

приварка (77)
Энергетические, буферные, 
дыхательные свойства (56)

Эффективность 
производства (18)

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (24) декабрь 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 4 (24) декабрь 2013 г.

107107

Амелин Александр Васильевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растение-
водства ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ, руководитель ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование», 
302019, г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69, тел. 8-920-818-71-26 (мобильный), amelin_100@mail.ru
Балабанова Людмила Васильевна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лабора-
тории иммунологии ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, 152742, Ярославс-
кая обл., Некоузский район, пос. Борок, тел. (485) 47-24-681 (служебный)
Бейников Александр Николаевич – студент 5 курса экономического факультета ФГБОУ ВПО «Волгоград-
ский ГАУ», 400002, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 26, тел. 8-988-395-12-42 (мобильный), alexbenn@
yandex.ru 
Березин Александр Николаевич – аспирант кафедры экономики экономического факультета  ФБГОУ 
ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева», 153012, г. Иваново, ул. Советская, 45, тел. 8-980-685-
95-96 (мобильный), aleksandr-berezin@bk.ru 
Борина Наталья Павловна – доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 55-28-83 (служебный), n.borina@yarcx.ru 
Вашурина Марина Александровна – аспирант кафедры технического сервиса ФГБОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-88 (служебный), m.vashurina@yarcx.ru 
Гаврилин Кирилл Владимирович – доктор биологических наук, врач-ихтиопатолог, директор Московс-
кой ветеринарной ихтиоклиники при научно-внедренческом центре  «Агроветзащита», 129329, г. Москва, 
ул. Кольская, д. 1, Московская ветеринарная ихтиоклиника, тел. (495) 648-26-26, fi sh@vetmag.ru 
Голубева Анна Ивановна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой учета, анали-
за и аудита ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 57-56-12 
(служебный), (4852) 74-77-71 (домашний), a.golubeva@yarcx.ru
Горохов Александр Анатольевич – студент 2 курса инженерного факультета ФГБОУ ВПО «Рязанский 
ГАТУ им. П.А. Костычева», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, тел. (4912) 34-50-31 (домашний),  gorrohova@
inbox.ru
Горохова Марина Николаевна – кандидат технических наук, доцент, докторант ФГБОУ ВПО «Мордовс-
кий ГУ им. Огарева», 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, (4912) 34-50-31 
(домашний),  gorrohova@inbox.ru 
Грек Ирина Леонидовна – старший преподаватель кафедры механизации сельскохозяйственного про-
изводства ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 94-29-63 
(служебный), i.grek@yarcx.ru  
Дорохова Валентина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, анализа и ауди-
та ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-99 (слу-
жебный), nich@yarcx.ru
Дугин Александр Николаевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
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8-910-508-32-10 (мобильный), konkina_v@mail.ru 
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8-911-521-70-00, medvedevana@molochnoe.ru
Микряков Даниил Вениаминович – кандидат биологических наук, заведующий лабораторией иммуно-
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Сабитов Гайрат Абдулхаевич – доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом кормопроиз-
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Соцкая Ирина Марковна – кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой технического сер-
виса ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, тел. (4852) 50-53-88 (слу-
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8-903-638-08-23 (мобильный), (4852) 25-66-19 (домашний), yarplem@yandex.ru (для Фураевой Н.С.)
Чернов Борис Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры механизации 
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Всероссийская научно-практическая конференция «Современное состояние и перс-
пективы дальнейшего разведения и сохранения ярославской породы молочного ско-
та в условиях интенсификации животноводства» (№1 (21), 2013 г.)

Экономика
П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин Эффективность формирования и использования био-
генных ресурсов молочного скотоводства (№1 (21), 2013 г.)
Г.Н. Корнев Методика системного анализа сельскохозяйственной организации: перспекти-
вы ее адаптации к условиям первой и третьей сфер агропромышленного комплекса (№2 (22), 
2013 г.)
О.К. Платов, М.А. Майорова, М.И. Маркин Теоретические основы управления земельными 
ресурсами сельскохозяйственных предприятий (№2 (22), 2013 г.)
А.Н. Дугин, Н.Е. Дугина, А.В. Иванцова Оценка внешней среды функционирования птице-
водческих организаций Ярославской области (№2 (22), 2013 г.)
М.Е. Суровцев Теория эксплуатации и эмпирические тенденции в распределении (№3 (23), 
2013 г.)
О.В. Гонова, А.А. Малыгин Системный подход и его применение к минимизации рисков в 
сельскохозяйственном производстве (на материалах Ивановской области) (№3 (23), 2013 г.)
Н.А. Стеблева, А.В. Колесников Оценка эффективности налогообложения как инструмента 
государственного регулирования (№3 (23), 2013 г.)
О.П. Гогуля, И.П. Кудинова Социальная ответственность аграрного бизнеса (№3 (23), 2013 г.)
Г.Н. Корнев, А.Н. Березин Феномен неопределенности в экономическом анализе сельско-
хозяйственных организаций (№4 (24), 2013 г.)
А.И. Голубева, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин Состояние и перспективы развития сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов (на материалах Ярославской области) (№4 (24), 
2013 г.)
Н.А. Медведева, А.А. Лагун Некоторые аспекты оценки эффективности мясного скотоводс-
тва региона (№4 (24), 2013 г.)
В.С. Конкина Направления снижения затрат в животноводстве (№4 (24), 2013 г.)
И.П. Кудинова Современное состояние и перспективы развития органического сельскохо-
зяйственного производства в Украине (№4 (24), 2013 г.)

Агрономия
Е.А. Корчинская Повышение эффективности применения органических удобрений в Укра-
ине (№2 (22), 2013 г.)
А.А. Козлов, А.В. Титаренко, Л.П. Титаренко, Н.С. Вертий Эффективность использования 
зерновой микропурки при оценке натуры зерна ячменно-пшеничных гибридов (№2 (22), 
2013 г.)
Г.А. Сабитов, Д.С. Резников, С.А. Иванова Продуктивность и качество бобово-злаковых 
травостоев с участием люцерны при длительном использовании в условиях Ярославской 
области (№4 (24), 2013 г.)
А.В. Амелин, В.В. Заикин, А.Н. Фесенко Особенности накопления сухого вещества пророс-
тками различных сортообразцов гречихи (№4 (24), 2013 г.)
А.В. Амелин, В.В. Заикин, А.Н. Фесенко Интенсивность линейного роста проростков у раз-
личных сортообразцов гречихи (№4 (24), 2013 г.)

Зоотехния и ветеринария
Н.С. Фураева Современное состояние племенной базы крупного рогатого скота ярославс-
кой породы и перспективы её развития (№1 (21), 2013 г.)
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Р.В. Тамарова Создание высокопродуктивных племенных стад ярославской породы круп-
ного рогатого скота (№1 (21), 2013 г.)
Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, Э.В. Зубенко, О.А. Зеленовский Особенности и эффектив-
ность методов селекции ярославской породы скота в Ивановской области (№1 (21), 2013 г.)
Э.В. Зубенко, Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, О.А. Зеленовский Прогнозируемая и факти-
ческая оценка племенной ценности ярославских и голштино-ярославских быков по долго-
летию и пожизненной продуктивности дочерей в племенных стадах Ивановской области 
(№1 (21), 2013 г.)
Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов, О.П. Прокудина Состояние и перспективы улучшения 
крупного рогатого скота ярославской породы в Тверской области (№1 (21), 2013 г.)
Р.В. Тамарова, Т.Н. Волкова Линейная оценка экстерьера и морфологических свойств выме-
ни коров разных генотипов во взаимосвязи с молочной продуктивностью (№2 (22), 2013 г.)
А.С. Ермишин Динамика хозяйственно-полезных признаков коров разных пород при пере-
воде с привязного содержания на беспривязное (№2 (22), 2013 г.)
О.А. Вагапова, М.А. Осокина Динамика молочной продуктивности и белкового состава мо-
лока коров симментальской породы в зависимости от сезона года (№2 (22), 2013 г.)
Д.Д. Арсеньев, В.Ю. Лобков Проблемы и перспективы развития романовского овцеводс-
тва (№3 (23), 2013 г.)
А.А. Хлупов, А.Н. Негреева, Ф.С. Хазиахметов Интерьерные особенности свиней на от-
корме с использованием сухих яблочных выжимок (№3 (23), 2013 г.)
М.Б. Павлов, Е.В. Третьякова Телосложение и интерьерные показатели баранчиков кавказ-
ской породы и ее помесей с породами ташлинская и линкольн (№3 (23), 2013 г.)

Биотехнология, селекция, воспроизводство
В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев, А.И. Фролов Мониторинг аллелофонда ярославского скота 
(№1 (21), 2013 г.)
Н.М. Косяченко, А.В. Коновалов, М.А. Малюкова Влияние материнской основы на реа-
лизацию генетического потенциала ярославской породы по молочной продуктивности при 
разных технологиях содержания коров (№1 (21), 2013 г.)
А.Е. Колганов, Д.К. Некрасов, Э.В. Зубенко, О.А. Зеленовский Мониторинг генотипичес-
кой структуры маточного поголовья ярославской породы в племенных стадах Ивановской 
области (№1 (21), 2013 г.)
О.А. Зеленовский, Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, И.Н. Ямщикова, Э.В. Зубенко Влияние 
инбридинга на продуктивность потомства от коров ярославской породы при их чистопо-
родном разведении и вводном скрещивании с помесными голштино-ярославскими быками 
(№1 (21), 2013 г.)
Д. Абылкасымов, Д.В. Бажанов, П.С. Камынин, Н.В. Ульянова Сравнительная оценка вос-
производительной способности коров ярославской породы в условиях Тверской области 
(№1 (21), 2013 г.)
Н.Г. Ярлыков Экономическая эффективность разведения коров ярославской породы и ми-
хайловского типа с разными генотипами каппа-казеина (№1 (21), 2013 г.)
Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина Повышение белковомолочности коров при использовании 
маркерной селекции (№2 (22), 2013 г.)
Н.А. Муравьева, Н.С. Фураева Особенности селекционно-племенной работы в стаде высо-
копродуктивных коров молочного направления (№2 (22), 2013 г.)
Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева Изменчивость основных хозяйственно-полезных при-
знаков овец романовской породы (№2 (22), 2013 г.)
Н.Н. Макарова, Л.В. Нестерук, Ю.А. Столповский, Л.П. Москаленко, Е.А. Николаева Пер-
спективы использования мультилокусных маркеров ДНК при сохранении и разведении ге-
нофонда романовской породы овец (№2 (22), 2013 г.)
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В.М. Тюриков Селекционные достижения в животноводстве Российской Федерации (№2 
(22), 2013 г.)
Л.П. Москаленко, Н.С. Фураева, Е.А. Зверева Комплексная оценка влияния генетических 
и паратипических факторов на продуктивное долголетие голштинизированных коров ярос-
лавской породы (№3 (23), 2013 г.)
В.Ф. Максименко, Н.С. Фураева Молекулярно-генетические особенности по генам гормо-
на роста и пролактина ярославской породы скота (№4 (24), 2013 г.)
Р.В. Тамарова, Ю.А. Корчагина Влияние генотипа по каппа-казеину на количество и качес-
тво творога из молока коров ярославской породы (№4 (24), 2013 г.)

Корма и кормопроизводство
Н.С. Муратова, В.В. Танифа, В.И. Муратов Усовершенствованная система кормления коров 
ярославской породы – основной фактор в реализации генетического потенциала молочной 
продуктивности (№1 (21), 2013 г.)
А.И. Фролов, Г.В. Иванова, Д.В. Малаев, В.Ю. Лобков Использование премикса «Пекме-
лин» в кормлении крупного рогатого скота (№1 (21), 2013 г.)
С.И. Николаев, А.К. Карапетян Роль премиксов в рационе цыплят-бройлеров (№2 (22), 
2013 г.)
О.А. Быкова, Н.Н. Вдовина Влияние разных доз сапроверма «Энергия Еткуля» на молочную 
продуктивность и состав молока коров (№2 (22), 2013 г.)
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.Ю. Лобков Влияние кормовой добавки ГЛЮКОЛАК в рационах 
коров на их продуктивные показатели (№3 (23), 2013 г.)

Биология и экология
Э.В. Гарин Флористические находки на территории Ярославской области (№3 (23), 2013 г.)
В.В. Кузьмина, Е.Г. Скворцова, Н.Ю. Корнилова, К.А. Николаичев Активность протеиназ в 
организме молоди рыб – потенциальных объектов питания хищных рыб (№3 (23), 2013 г.)
Е.Н. Бурдакова Мышечная система Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) (№3 (23), 2013 г.)
Т.А. Суворова, В.Г. Терещенко, Л.В. Балабанова, Д.В. Микряков, К.В. Гаврилин Влияние 
антибактериального препарата Антибак-100 и пробиотика Суб-про на клеточные факторы 
иммунитета карпа Cyprinus carpio L. (№4 (24), 2013 г.)
Р.А. Запруднова, И.М. Камшилов Некоторые физиолого-биохимические особенности оку-
ня Perca fl uviatilis L. (№4 (24), 2013 г.)

Техника и технологии
Е.В. Шешунова, И.В. Кряклина Энергосберегающая технология хранения овощей с приме-
нением теплового насоса (№2 (22), 2013 г.)
М.А. Кишев, М.Б. Улимбашев, М.М. Кишева Тепловые потоки фермерских холодильных 
машин (№2 (22), 2013 г.)
И.В. Кряклина Использование когенерационных установок для энергосбережения в АПК 
(№3 (23), 2013 г.)
О.Г. Несиоловский, Р.Д. Адакин Пути интенсификации тепловых характеристик теплогене-
раторов малой мощности (№3 (23), 2013 г.)
К.А. Зиновьев, Б.А. Чернов Прогнозирование производственного травматизма на сельско-
хозяйственных предприятиях АПК Ярославской области (№4 (24), 2013 г.)
И.Л. Грек, В.А. Николаев Перспективные способы измельчения зерна (№4 (24), 2013 г.)
А.С. Угловский, В.В. Шмигель Проведение математического планирования эксперимента, 
нахождение оптимальных параметров процесса сепарации на автоматизированном ленточ-
ном электростатическом триере в прикладном пакете «STATGRAPHICS» (№4 (24), 2013 г.)
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М.Н. Горохова, И.М. Соцкая, М.А. Вашурина, А.А. Горохов Электроконтактная приварка 
ферромагнитных порошков в магнитном поле (№4 (24), 2013 г.)
В.А. Николаев Машина для высококачественной обработки почвы (№4 (24), 2013 г.)

Агрообразование
И.В. Григорьева Опыт привлечения молодёжи и специалистов в сферу АПК (№2 (22), 2013 г.)
Л.И. Юревич, Н.П. Борина Из истории учения о предложении (материал к лекции по дисцип-
лине «Русский язык и культура речи») (№4 (24), 2013 г.)

Итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых учёных вузов Минсельхоза РФ 

по номинации: «Экономические науки»
А.В. Иванцова Закономерности формирования и эффективность использования имущест-
венного комплекса птицеводческих организаций Ярославской области (№3 (23), 2013 г.)
М.Г. Красников Повышение эффективности яичного птицеводства в Рязанской области (№3 
(23), 2013 г.)
З.Р. Тавасиева Региональные особенности развития инновационных процессов в земледе-
лии (№3 (23), 2013 г.)

по номинации: «Экономика»
Т.А. Щукина Применение метода парных сравнений и расстановки приоритетов в оценке 
земель сельскохозяйственного назначения (№4 (24), 2013 г.)

по номинации: «Менеджмент»
А.Н. Бейников Маркетинговые подходы к диверсификации аграрного производства в Вол-
гоградском регионе (№4 (24), 2013 г.)
А.В. Кондеев Карта трансакций как инструмент информационного обеспечения аграрного 
рынка (№4 (24), 2013 г.)

Трибуна молодых ученых
Е.Н. Бурдакова Мышечная система Paramphistomum cervi (Zeder, 1790) (№3 (23), 2013 г.)
Н.Н. Вдовина Сапропель и сапроверм как стимуляторы физиологических процессов повы-
шения молочной продуктивности коров (№3 (23), 2013 г.)

Ярославская порода крупного рогатого скота (№1 (21), 2013 г.)
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