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А.И. Любимов, Г.А. Краснов

НАУЧНОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АПК УДМУРТИИ – 45 ЛЕТ ОАО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА»

Учебно-опытное хозяйство «Июльское» 
Ижевского сельскохозяйственного институ-
та было создано приказом Министра сельско-
го хозяйства СССР № 81 от 14 марта 1969 г. в 
соответствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 марта 1969 г. № 3665-УП. 
Распоряжением Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 26.12.2011 г. 
№ 270-р «Об условиях приватизации федераль-
ного государственного унитарного предприя-
тия Учебно-опытное хозяйство «Июльское» 
Ижевской государственной сельскохозяй-
ственной академии» создано открытое акци-
онерное общество «Учхоз Июльское Ижевской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии» (далее – Учхоз).

Учредителем Учхоза является Российская 
Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом.

Согласно Уставу, основными целями дея-
тельности Учхоза являются:

а) участие в учебном процессе в условиях 
производства, осуществляемом федеральным 
государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального 
образования «Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия» по его планам;

б) осуществление научной и научно-
технической деятельности в агропромыш-
ленном комплексе, проведение научно-
исследовательской работы, апробация науч-
ных разработок;

в) получение прибыли.
ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» расположе-

но в юго-западной части Воткинского района 
Удмуртской Республики. Центральная усадь-
ба хозяйства – село Июльское – расположено в 
32 км от г. Воткинска и в 28 км от республикан-
ского центра г. Ижевска. До ближайшей желез-
нодорожной станции Июль 1 км, шоссейная до-
рога Ижевск-Воткинск находится в 3 км от хо-
зяйства. В хозяйство входят 4 населенных пун-
кта. Связь с центром хозяйства и населенны-
ми пунктами осуществляется по дороге район-
ного значения.

Землепользование Учхоза делится реками 
Июль и Позимь на 3 части. Общая площадь 

землепользования составляет 5819 га, в том 
числе сельскохозяйственных угодий 5487 га. 
По почвенному плодородию хозяйство нахо-
дится в аналогичных условиях, как и другие 
хозяйства Воткинского района. 

Основными сферами производственной де-
ятельности ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 
являются выращивание и реализация элит-
ных семян и племенных животных, разработ-
ка новых технологий, создание и размножение 
перспективных сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур, пород и линий скота, их 
реализация хозяйствам всех форм собственно-
сти. Выполняя задачи сельскохозяйственного 
производства, хозяйство достигло высоких ре-
зультатов.

Производственная деятельность ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» представлена в таблице. 

За анализируемый период Учхоз добился 
хороших показателей по продуктивности ско-
та и урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. В целом в 2012 г. по сравнению с 2011 и 
2013 гг. валовое производство молока выросло 
соответственно на 10,2% и 13,6%, прирост жи-
вой массы крупного рогатого скота (КРС) – на 
2,4% и 13,6%, зерна – на 60,4%. Снижение про-
изводства зерна в 2013 г. обусловлено сильной 
засухой в период вегетации. Выручка от реа-
лизации сельскохозяйственной продукции за 
указанный период возросла соответственно на 
13,1% и 26,1%. 

В ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» наблюда-
ется существенный рост производства продук-
ции растениеводства (на 79,0% и 23,9%) и жи-
вотноводства (19,7% и 23,9%) в оценке по спра-
ведливой стоимости. Все это означает, что ОАО 
«Учхоз Июльское ИжГСХА» в целом осущест-
вляет свою сельскохозяйственную деятель-
ность на высоком уровне, но финансовые ре-
зультаты существенно зависят от внешней сре-
ды, то есть от относительно низких продажных 
цен, которые диктуют перерабатывающие (мо-
нопольные) организации. В настоящее время в 
хозяйстве используются энерго- и ресурсосбере-
гающие технологии обработки почвы, способы 
внесения минеральных удобрений, средства за-
щиты растений, передовые технологии кормле-
ния и содержания крупного рогатого скота. 
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ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» являет-
ся уникальным предприятием, сочетающим 
стратегически важные отрасли народного хо-
зяйства: сельскохозяйственное производство и 
научно-образовательную деятельность.

Особое место в деятельности ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» занимает взаимодей-
ствие с ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА по следу-
ющим направлениям:

 • обеспечение практического обучения сту-
дентов;

 • переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов и руководителей АПК;

 • проведение семинаров, конференций, вы-
ставок, конкурсов;

 • организация научных исследований, вы-
полняемых профессорско-преподавательским 
составом, аспирантами и студентами;

 • проведение экспериментальной научно-
исследовательской работы, апробация науч-
ных разработок. Многолетнее взаимодействие 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА и ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» проводится в целях даль-
нейшего развития аграрной науки, углубле-
ния приоритетных прикладных научных ис-
следований для разработки конкурентоспособ-
ной научно-технической продукции, опреде-
ления инновационного механизма участия на-
уки в процессе освоения в производстве науч-
ных разработок, обеспечивающих эффектив-

ное развитие агропромышленного комплекса 
Российской Федерации; 

 • другие виды деятельности в соответствии 
с законодательством РФ.

Практическая подготовка студентов 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА является состав-
ной частью основной образовательной про-
граммы высшего профессионального образо-
вания и представляет собой одну из форм ор-
ганизации учебного процесса, заключающу-
юся в профессионально-практической подго-
товке студентов на основной базе – ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА». Фактически 95% студен-
тов и аспирантов академии проходят различ-
ные виды практик в Учхозе. Объемы и виды 
практики определяются соответствующими 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами по направлениям под-
готовки и (или) специальностям высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) и го-
сударственными образовательными стандар-
тами по направлениям подготовки и (или) спе-
циальностям высшего профессионального об-
разования (ГОС ВПО). Цели и задачи прак-
тики определяются соответствующими ФГОС 
ВПО, ГОС ВПО и примерными программами 
практики, рекомендуемыми соответствующи-
ми учебно-методическими объединениями.

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА и ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» несут совместную ответ-

Основные экономические показатели ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»

 П  ок  азатель
Год 2013 г. в% 

2011 2012 2013 к 2011 г. к 2012 г.
Всего земель , га 8073 5819 5819 72,1 100
из них: сельхозугодья, га 5939 5487 5487 92,4 100
в т. ч. пашня, га 5219 4767 4767 91,3 100
Валовой сбор зерна, т 6265 5087 4155 66,3 81,7
Реализация зерновых, т 749 843 901 120,3 106,9
Среднегодовое поголовье КРС, гол. 2238 2363 2368 105,8 100,2
в т.ч. коров 840 840 840 100 100
Валовой надой молока, т 5480 5881 5679 103,6 96,6
Удой молока на 1 фуражную корову, кг 6524 7001 6761 103,6 96,6
Реализация молока, т 4757 5238 5016 105,4 95,8
Прирост скота в ж. м., т 341 380 391 114,7 102,9
Реализация скота в ж. м., гол. 342 376 416 121,6 110,6
в т.ч. племенной скот, гол. 82 113 92 112,2 81,4
Среднегодовая численность рабочих, чел. 314 296 296 94,3 100
Фонд заработной платы, тыс. руб. 41895 43830 52932 126,3 120,8
Среднегодовая зарплата 1 работающего, тыс. руб. 133,4 148,1 178,8 134,0 120,7
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 73193 139557 201413 275,2 144,3
Наличие основных средств, тыс. руб. на:
100 га пашни 1402 2928 4225 301,3 144,3
1 работающего 233 471 680 291,8 144,4
Наличие энергетических мощностей, л. с. 17670 17286 16880 95,5 97,7
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 104587 109133 131849 126,1 120,8
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ственность за формирование нового техноло-
гического уклада, как с точки зрения оснаще-
ния АПК квалифицированными кадрами, так 
и технологического развития. Уделяется вни-
мание как повышению качества работы вуза в 
сфере приоритетных прикладных научных ис-
следований, так и всему, что связано с транс-
фертом результатов НИР в область реальной 
экономики. Подобные успешные примеры на се-
годняшний день в АПК России малочисленны.

Основным направлением работы уче-
ных академии является взаимодействие с 
предприятиями-производителями сельско-
хозяйственной продукции. Организациями 
АПК Удмуртской Республики широко исполь-
зуются технологии, разработанные учеными 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА на базе ОАО «Уч-
хоз Июльское ИжГСХА». 

Актуальность научных исследований уче-
ных академии представлена в следующих на-
правлениях:

I. В области растениеводства ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» обеспечивает деятель-
ность опытного поля:

Научной школой под руководством профес-
сора И.Ш. Фатыхова проводится селекционная 
работа по овсу посевному пленчатых и голозер-
ных форм, озимой тритикале, льну-долгунцу 
и льну масличному. В результате многолет-
ней селекции были выведены сорт овса по-
севного Улов (патент № 0276) и сорт озимой 
тритикале Ижевская 2 (патент № 5096). Сорт 
овса посевного Улов возделывают в 53 хозяй-
ствах Удмуртской Республики, он занимает 
24% площадей посевов овса в Удмуртской Ре-
спублике.

Кафедрой растениеводства ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА ведется размножение ори-
гинальных семян овса Улов и озимой трити-
кале Ижевская 2 (в питомнике размножения 
суперэлиты), новых сортов полевых культур с 
целью передачи их в элитно-семеноводческие 
хозяйства для дальнейшего производства се-
мян элиты (в соответствии с системой семено-
водства, принятой в Удмуртской Республике): 
опытное поле ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 
→ семеноводческий севооборот ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» → семеноводческие хо-
зяйства Удмуртской Республики.

Ежегодно ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 
производит инновационную продукцию – се-
мена высоких репродукций. С 1971 г. Учхоз 
производит и реализует семена высоких репро-
дукций сортов зерновых культур (ячмень, овес, 
рожь озимая, пшеница озимая и яровая, про-
со), семян рапса ярового. Ежегодно Учхоз реа-

лизует более 400 т семян зерновых и других по-
левых культур. 

Стало доброй традицией проводить ежегод-
но в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» научно-
практические конференции и республикан-
ский «День поля» при активном участии уче-
ных академии с демонстрацией инновацион-
ных проектов, которые реализованы или ре-
ализуются. Здесь руководители и специа-
листы АПК Удмуртской Республики и сосед-
них регионов могут визуально оценить раз-
нообразие сортов зерновых и кормовых куль-
тур, льна-долгунца и льна масличного; раз-
работанные энерго- и ресурсосберегающие 
адаптивные технологии возделывания поле-
вых культур. 

Многие годы функционирует сортоиспы-
тательный участок, на котором ежегодно ис-
пытывается более 100 сортообразцов и сортов 
по 8 полевым культурам (И.Ш. Фатыхов, 
С.И. Коконов, Е.В. Корепанова, Т.А. Бабайцева, 
В.Г. Колесникова, Н.И. Мазунина, А.В. Миль-
чакова). Ежегодно учеными академии выда-
ются рекомендации сельским товаропроизво-
дителям по использованию адаптированных 
к почвенно-климатическим условиям Удмурт-
ской Республики и Среднего Предуралья сор-
тов полевых культур. 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА входит в со-
став 7 селекционных центров России по льну-
долгунцу и льну масличному. Впервые для 
условий Удмуртской Республики и Средне-
го Предуралья, согласно инновационной ор-
ганизации производства льнопродукции на 
базе опытного поля ОАО «Учхоз Июльское Иж-
ГСХА», предложены две отдельные адаптив-
ные технологии возделывания льна-долгунца 
для производства волокна и семян, которые по-
зволили повысить урожайность и улучшить ка-
чество получаемой продукции льна-долгунца 
в хозяйствах Удмуртской Республики. На 
опытном поле Учхоза изучены новые экологи-
чески безопасные приемы подготовки семян к 
посеву. Благодаря реализации инноваций уче-
ных академии, по валовому сбору льноволокна 
и льносемян Удмуртская Республика занима-
ет 2-е место в Российской Федерации.

Полученные экспериментальные данные в 
полевых опытах ученых академии использу-
ются для разработки новых энерго- и ресур-
сосберегающих технологий систем обработ-
ки почвы и возделывания сельскохозяйствен-
ных культур: озимые и яровая пшеница [6, 17, 
21], озимые тритикале и рожь [1, 24], ячмень 
[3, 8, 16], овес [4, 7, 9, 10, 11, 18, 23], кукуруза 
[14], суданская трава [26], многолетние тра-
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вы [15], рапс [22, 25] и лен-долгунец [5, 13, 19, 
20]. В результате многолетних исследований 
научных школ разработаны научные основы 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
Удмуртской Республики, обеспечивающие рас-
ширенное воспроизводство плодородия почв, 
повышение эффективности минеральных удо-
брений, эффективное использование и сниже-
ние удельных затрат труда, ресурсов на произ-
водство продукции растениеводства, повыше-
ния экологических показателей ведения отрас-
ли растениеводства, как базовой отрасли сель-
ского хозяйства региона в целом [12]. 

Впервые в условиях Удмуртской Респуб-
лики и Среднего Предуралья в результате 
многолетних научных исследований ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА и производственного ис-
пытания в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 
была реализована во второй половине 70-х го-
дов прошлого столетия безотвальная обработ-
ка почвы, прямой посев зерновых культур. Си-
стема обработки почвы, апробированная в уч-
хозе главным агрономом Л.П. Смоленцевым, 
на сегодняшний день получила широкое при-
менение у сельских товаропроизводителей ре-
гиона. По рекомендациям ученых академии, 
безотвальная обработка почвы была приме-
нена на 150 тыс. га, в хозяйствах использова-
ны 48 агрегатов для прямого посева без обра-
ботки почвы. Приемы минимальной обработки 
и воспроизводства плодородия почв внедрены 
на площади 123,6 тыс. га и обеспечили факти-
ческий ежегодный годовой экономический эф-
фект 82,5 млн. руб. 

Таким образом, благодаря реализации ин-
новационных проектов по растениеводству в 
хозяйствах Удмуртской Республики ежегодно 
обеспечивается относительно высокий уровень 
рентабельности данной отрасли при низкой 
себестоимости продукции. В результате ряд 
сельскохозяйственных организаций респуб-
лики увеличили интенсивность сельскохозяй-
ственного производства в среднем в 1,59–2,67 
раза относительно аналогичных показателей 
1990 г. 

II. В области животноводства: 
Начиная с 1984 г., на базе Учхоза проводит-

ся плановая работа по совершенствованию хо-
зяйственно-биологических особенностей круп-
ного рогатого скота молочного направления 
продуктивности с использованием лучших ге-
нофондов отечественного и импортного ско-
та. По результатам этой работы было созда-
но уникальное высокопродуктивное молочное 
стадо крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы и впоследствии утверждено как уд-

муртский тип черно-пестрой породы [27-42]. 
В 2000 г. Учхозу присвоен статус племенного 
завода по разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы. В соответствии со своим 
статусом Учхоз ежегодно реализует около 100 
голов племенного молодняка в племенные хо-
зяйства Удмуртской Республики и за ее преде-
лами. С 2000 г. проводится заказное спарива-
ние с использованием коров-рекордисток с це-
лью получения и последующего выращивани-
ем будущих быков-производителей. В насто-
ящее время в двух племенных предприятиях 
(ОАО «Удмуртское» по племенной работе», ГУП 
Удмуртской Республики «Можгаплем») содер-
жатся 6 взрослых быков-производителей для 
получения семени и 4 бычка на выращивании 
из ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Семенем 
этих быков-производителей осеменяется при-
мерно 25% коров, как в племенных, так и в то-
варных хозяйствах.

Работу по совершенствованию генетических 
параметров крупного рогатого скота и техно-
логии производства молока постоянно ве-
дут ученые академии совместно с учениками 
своих научных школ и специалистами Учхо-
за, доктора наук, профессора: А.И. Любимов, 
Е.Н. Мартынова, С.Д. Батанов, Е.М. Кислякова 

Учеными академии разработана и внедре-
на специалистами в Учхозе и в других хозяй-
ствах Удмуртской Республики энерго- и ресур-
сосберегающая технология производства моло-
ка, основой которой является использование 
в кормлении животных кормов собственного 
производства с учетом их питательной ценно-
сти, витаминного и минерального состава. Это 
позволяет создавать условия кормления, мак-
симально соответствующие биологическим по-
требностям животных, и повысить адаптив-
ные способности скота к местным почвенно-
климатическим условиям [43-47]. 

Профессорско-преподавательским составом 
факультета ветеринарной медицины (доктора 
ветеринарных наук, профессора: Е.И. Трошин, 
Г.Н. Бурдов, Н.Н. Новых, А.А. Новых; доктора 
ветеринарных наук, доценты: Т.А. Трошина, 
Ю.Г. Крысенко; кандидат ветеринарных наук, 
доцент М.Э. Мкртчян) совместно со специали-
стами Учхоза разработаны методики профи-
лактики и лечения молодняка крупного рога-
того скота и коров. Эти методики прошли про-
изводственные испытания и широко исполь-
зуются в молочном скотоводстве Удмуртской 
Республики, что позволило значительно повы-
сить резистентность животных к различным 
заболеваниям. Проводятся совместные разра-
ботка и изучение эффективности в производ-
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ственных условиях ветеринарных препара-
тов (гипериммунная поливалентная сыворот-
ка; препарат, полученный путем экстрагиро-
вания плаценты коров; иммуномодулятор, по-
лученный из тимуса молодых животных), из-
готовленных на основе сырья животного про-
исхождения, направленных на профилакти-
ку и лечение респираторно-кишечных инфек-
ций молодняка и регуляцию репродуктивной 
функции коров. 

Таким образом, созданный тип крупного ро-
гатого скота, обладающий высоким биологиче-
ским статусом, отличается от других повышен-
ной жизнеспособностью, удовлетворительны-
ми воспроизводительными качествами и высо-
кой продуктивностью.

Благодаря внедрению энергосберегающих 
технологий и проведению эксперименталь-
ной научно-исследовательской работы специ-
алистами ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 
совместно с учеными ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, Учхоз опережает другие сельскохозяй-
ственные предприятия республики и является 
опорой развития научной сельскохозяйствен-
ной базы России.

Таким образом, ОАО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» – крупный племзавод и элитно-
семеноводческое хозяйство, высокоразвитое 
сельскохозяйственное предприятие, которое 
ежегодно имеет относительно высокие пока-
затели по производству сельскохозяйственной 
продукции, разрабатывает и внедряет иннова-
ции, обеспечивает практическое обучение сту-
дентов – будущих специалистов агропромыш-
ленного комплекса страны. ОАО «Учхоз Июль-
ское ИжГСХА» является уникальным аграр-
ным предприятием, выполняющим стратеги-
чески важные задачи для агропромышленно-
го комплекса Удмуртской Республики и Рос-
сийской Федерации:

1) разведение высокопродуктивного и пле-
менного скота черно-пестрой породы, на базе 
которого создан удмуртский тип, что позволя-
ет реализовать племенной материал (бычки и 
телочки) для племрепродукторов и товарных 
хозяйств Удмуртской Республики;

2) проводит сортоиспытание полевых куль-
тур, производит и реализует в семеноводче-
ские хозяйства Удмуртской Республики и со-
седние регионы семена сортов высших репро-
дукций;

3) осуществляет практическую подготовку 
(учебные и производственные практики) сту-
дентов и слушателей ФПК ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА ежегодно до 2,5-3,0 тыс. чел.;

4) Учхоз является полигоном для проведе-
ния и апробации научных исследований уче-
ных ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА в области 
растениеводства и животноводства, положи-
тельные результаты которых внедряются в аг-
ропромышленный комплекс Удмуртской Рес-
публики и Среднего Предуралья. 
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УДК 378.663.096(091)(470.51-25)

А.И. Любимов

КАФЕДРА КОРМЛЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Кафедра кормления и разведения сельско-

хозяйственных животных зооинженерного фа-
культета имеет долгую историю, берущую на-
чало в 1943 г. одновременно с открытием Мо-
сковского зоотехнического института коне-
водства. Именно тогда была создана кафе-
дра разведения сельскохозяйственных живот-
ных, главой которой до 1954 г. являлся доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Иван 
Ильич Лакоза, широко известный как в своей 

стране, так и за рубежом. В этот же период ка-
федрой кормления сельскохозяйственных жи-
вотных заведовал один из основоположников 
современной науки кормления, автор учебни-
ков, профессор Вадим Петрович Добрынин.

В 1954 г. Московский зоотехнический ин-
ститут коневодства был реорганизован в 
Ижевский сельскохозяйственный институт. 
В г. Ижевск переехали кафедра кормления 
сельскохозяйственных животных под руковод-
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ством кандидата сельскохозяйственных наук, 
доцента Дмитрия Федоровича Ласкина и ка-
федра разведения сельскохозяйственных жи-
вотных под руководством кандидата сельско-
хозяйственных наук, доцента Георгия Викто-
ровича Крылова, защитившего затем доктор-
скую диссертацию и получившего звание про-
фессора.

Впоследствии (1955 г.) кафедры были объ-
единены в одну, состав кафедры дополнился 
преподавателями вузов г. Ижевска и г. Глазо-
ва, а также организаторами сельскохозяйствен-
ного производства. Так началось становление 
и развитие кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных, руководство 
которой принял на себя доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Г.В. Крылов. 

В 1964 г. профессор Г.В. Крылов переехал 
в г. Москву, на заведование кафедрой был из-
бран кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Александр Львович Соколов, который 
руководил ею до 1986 г. 

В это время на кафедре работали: канди-
даты сельскохозяйственных наук, доценты: 
Александр Львович Соколов, Анатолий Нико-
лаевич Гусев, Евгений Алексеевич Корепанов; 
старший преподаватель Евгения Парфеновна 
Черникович; ассистенты: Галина Максимов-
на Жук, Галина Николаевна Миронова, Алек-
сандр Иванович Любимов, Екатерина Никола-
евна Мартынова. 

А.Л. Соколов читал лекции по разведению 
сельскохозяйственных животных, генетике 
и методике опытного дела, занимался науч-
ной работой и в 1981 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Состояние и направ-
ление совершенствования молочного ското-
водства в Удмуртской Республике». С 1981 
по 1985 г. он работал проректором института 
по повышению квалификации, вел цикл пе-
редач на телевидении, опубликовал более 80 
научных работ. 

В период руководства А.Л. Соколова кафе-
дра не стояла на месте, развивалась – поддер-
живалась тесная связь с производством, ока-
зывалась научно-методическая помощь спе-
циалистам по вопросам разведения и селек-
ции скота, проводились глубокие научные 
исследования, результаты которых отрази-
лись в работах сотрудников и преподавателей: 
в 1970 г. аспирантом А.С. Лопатиной была за-
щищена диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата биологических наук на тему: 
«Физиологический анализ развития телят 
при ритмически неравномерном кормлении», 
а в 1980 г. ассистентом Г.М. Жук была защи-

щена диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата сельскохозяйственных наук на 
тему: «Сравнительное изучение молочной про-
дуктивности, качества молока и масла коров 
основных пород Удмуртской АССР».

С 1986 г. со сменой заведующего (А.Н. Гусев) 
приоритетным направлением научной рабо-
ты кафедры стали вопросы улучшения корм-
ления животных, причем основа была заложе-
на еще в 1963 г. Анатолием Николаевичем (за-
щищена кандидатская диссертация на тему: 
«Скармливание повышенных дач кукурузно-
го силоса лактирующим коровам в Удмуртской 
АССР»). Несмотря на это, решение проблем 
в области воспроизводства, разведения и се-
лекции животных всегда оставалось одной из 
основных функций кафедры кормления и раз-
ведения сельскохозяйственных животных.

Анатолий Николаевич Гусев, грамотный 
руководитель и прекрасный специалист, всег-
да занимался вопросами совершенствования 
типов кормления животных, организации и 
внедрения культурных пастбищ, изучением 
переваримости кормов, обмена веществ у жи-
вотных. С 1970 по 1986 г. возглавлял зооинже-
нерный факультет, являлся автором 52 науч-
ных работ. За большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для сельско-
го хозяйства А.Н. Гусеву было присуждено зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Удмуртии».

С годами накапливался опыт, повышалась 
квалификация преподавателей, нарабаты-
вались новые направления в науке, проводи-
лись научные изыскания в самых разнообраз-
ных отраслях. Евгений Алексеевич Корепа-
нов работал на кафедре около 5 лет, занимался 
изучением мясной продуктивности помесей от 
скрещивания коров молочных пород с мясны-
ми быками; Галина Николаевна Миронова ра-
ботала на кафедре до 1982 г., основным направ-
лением в работе было птицеводство: в 1980 г. 
ею была защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйствен-
ных наук на тему: «Влияние комбикормов с 
различным уровнем животного протеина на 
репродуктивные качества уток-несушек».

В разные годы сотрудниками кафедры корм-
ления и разведения сельскохозяйственных 
животных являлись опытные специалисты, не 
только внесшие существенный вклад в разви-
тие зоотехнической науки Удмуртии, но и сво-
им авторитетом и заслугами вдохновлявшие 
молодое поколение на эффективную, ответ-
ственную работу, научные эксперименты и из-
ыскания. Евгения Парфеновна Черникович – 
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выпускница ИжГСХИ 1958 г., награжденная 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», знаками «От-
личник сельского хозяйства», «Победитель со-
циалистического соревнования», долгое вре-
мя работала на кафедре, читала лекции, вела 
практические занятия по основам животно-
водства, разведению животных. Ассистентом 
кафедры работал Игорь Михайлович Староду-
мов, поступивший затем в аспирантуру ВНИ-
ИК и защитивший в 1974 г. кандидатскую дис-
сертацию, а позднее докторскую.

С 1999 г. по настоящее время заведует кафе-
дрой профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии УР, заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, за-
служенный работник сельского хозяйства УР 
Александр Иванович Любимов (выпускник 
ИжСХИ 1977 г.). В 2003 г. им защищена доктор-
ская диссертация на тему: «Состояние и пер-
спективы развития молочного скотоводства в 
Западном Предуралье» [33]. Под руководством 
А.И. Любимова деятельность кафедры вышла 
на новый уровень, границы научных исследо-
ваний значительно расширились, охватывая 
такие значимые для Удмуртской Республики 
и Российской Федерации направления, как по-
вышение продуктивных и племенных качеств 
крупного рогатого скота, свиней, совершен-
ствование кормления животных; особое вни-
мание уделяется коневодству, в частности воз-
рождению вятской породы лошадей, и пчело-
водству.

Уже много лет преподаватели кафедры во 
главе с Александром Ивановичем Любимо-
вым усердно трудятся над созданием внутри-
породного типа крупного рогатого скота черно-
пестрой породы в Удмуртской Республике [31]. 
В рамках этого направления изучаются си-
стемы выращивания молодняка желательно-
го типа, продуктивность коров разной кровно-
сти по голштинской породе, разрабатывают-
ся методы подбора, отбора и оценки произво-
дителей, системы кормления, вопросы устой-
чивости к маститу и лейкозу. Под патронажем 
Александра Ивановича выведен удмуртский 
тип советской мясо-шерстной породы овец. 
В 2004 г. получено авторское свидетельство, 
а в 2005 г. – патент на селекционное достиже-
ние «Овцы (Ovis aries) удмуртский» [20].

Совместными усилиями ученых кафедры 
кормления и разведения сельскохозяйствен-
ных животных и специалистов производства 
создано высокопродуктивное стадо крупно-

го рогатого скота черно-пестрой породы в ОАО 
«Учхоз Июльское ИжГСХА» Воткинского райо-
на УР. В хозяйстве выделена группа быкопро-
изводящих коров со средним удоем – 10235 кг 
(средняя массовая доля жира в молоке 4,09%, 
белка 3,02%) [1, 28, 31]. Наибольшее количе-
ство коров с рекордными удоями для респуб-
лики также сосредоточено в учхозе: 5 коров 
имеют удой более 11000 кг, 44 коровы – свыше 
9000 кг; 91 корова (10% поголовья коров) имеют 
удой более 8000 кг молока. 

Благодаря целенаправленной работе уче-
ных кафедры под руководством А.И. Любимо-
ва, ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» в 2000 г., 
первому из хозяйств Удмуртской Республики, 
был присвоен статус племенного завода по 
разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы.

В настоящее время продолжается плано-
мерная работа по совершенствованию крупно-
го рогатого скота. Доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Е.Н. Мартынова прини-
мает участие в научно-исследовательской рабо-
те по теме: «Создание внутрипородного молоч-
ного типа черно-пестрого скота в Удмуртской 
Республике», ее научные разработки вошли
в «Основные направления селекционно-пле-
менной работы в животноводстве Удмуртской 
Республики до 2010 года». Ею опубликовано 
более 120 работ, в том числе 42 за последние 
5 лет. В 2006 г. Екатерина Николаевне при-
своено звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации».

Большое значение имеют научные исследо-
вания профессора Е.Н. Мартыновой по повы-
шению эффективности селекции и использо-
вания сельскохозяйственных животных. Это 
направление исследований совместно с Екате-
риной Николаевной разрабатывают доценты 
Ю.В. Исупова, Г.В. Азимова, старший препода-
ватель В.М. Юдин. На протяжении нескольких 
лет изучались экстерьерные и интерьерные по-
казатели животных, выявлялись особенности 
влияния данных факторов на рост, развитие 
и молочную продуктивность крупного рога-
того скота [1, 17, 22-24, 27, 45]. Одновременно 
под руководством Е.Н. Мартыновой продолжа-
ются исследования старшего преподавателя 
Е.А. Ястребовой по изучению параметров ми-
кроклимата и влияния факторов воздушной 
среды на молочную продуктивность и физио-
логическое состояние крупного рогатого ско-
та [36, 38, 39, 42-43]. Доцентом Е.В. Ачкасовой 
проведены продолжительные и подробные ис-
следования по изучению качественного соста-



15

ва молока коров черно-пестрой породы, выяв-
лен характер изменения молочной продуктив-
ности в зависимости от различных факторов 
[37, 40].

Одним из основных факторов, влияющих 
на молочную продуктивность, является корм-
ление животных. В этом направлении работа-
ет профессор Е.М. Кислякова: в 2002 г. она яв-
лялась руководителем исследования по хоз-
договорной теме: «Разработка республикан-
ской целевой программы «Корма», в 2006 г. в 
составе творческого коллектива участвовала 
в разработке целевой республиканской про-
граммы «Корма» на период 2007–2011 гг., яв-
лялась руководителем нескольких научно-
исследовательских тем по разработке рекомен-
даций по совершенствованию кормления мо-
лочного скота. В течение многих лет под ее ру-
ководством проводятся исследования по изу-
чению влияния различных кормовых добавок 
на рост, развитие и молочную продуктивность 
крупного рогатого скота. Направление актив-
но развивается, изучается влияние кормовых 
добавок на эффективность различных отрас-
лей животноводства, в том числе изучаются и 
добавки в нанодисперсной форме [7-13, 21, 41]. 
В 2013 г. Елене Муллануровне присвоено зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Удмуртской Республики».

Свиноводству уделяет внимание профессор 
Н.П. Казанцева, она работает по направлению 
«Пути повышения племенных и продуктивных 
качеств свиней при чистопородном разведении 
и скрещивании в условиях Удмуртской Рес-
публики» [6, 35]. Н.П. Казанцевой проводит-
ся анализ продуктивных показателей чисто-
породных маток и хряков, разводимых в ООО 
«Восточный». В 2007 г. Н.П. Казанцева явля-
лась руководителем хоздоговорной темы «Эф-
фективность вариантов скрещивания при про-
мышленном производстве свинины», входи-
ла в состав творческой группы по разработке 
темы «Совершенствование типа черно-пестрого 
скота в Удмуртской Республике». В 2011 г. уча-
ствовала в выполнении работы по заказу МСХ 
РФ «Разработка систем гибридизации в сви-
новодстве на базе селекционно-генетических 
центров УР».

Доцент кафедры С.П. Басс занимается во-
просами сохранения и совершенствования ис-
чезающей вятской породы лошадей, пробле-
мами воспроизводства в коневодстве, являет-
ся заместителем исполнительного директора  
в НП «Вятская лошадь», оказывает консуль-
тативную помощь специалистам сельского хо-
зяйства по организации племенной работы в 

коневодстве [2, 3, 4]. На Ижевском ипподроме 
проводятся испытания рысистых пород: орлов-
ская рысистая, русская рысистая, а также не-
большое поголовье американской стандартбред-
ной породы. Под руководством С.П. Басс прово-
дятся ежегодная межрегиональная выставка 
лошадей вятской породы «Золотая вятка», Все-
российский семинар по сохранению старинной 
отечественной вятской породы лошадей.

Довольно молодым направлением научной 
работы кафедры является пчеловодство. До-
центом кафедры С.Л. Воробьевой проводят-
ся полевые исследования по выявлению влия-
ния возраста пчелиных маток на их темпы ве-
сеннего развития и последующую продуктив-
ность в период главного медосбора [5, 14-16, 
25, 44]. Полученные результаты свидетель-
ствуют о снижении медовой товарной продук-
тивности пчелиных семей с более старыми 
пчелиными матками на 35,9%. Выявлено вли-
яние силы пчелиных семей при постановке на 
зимовку, рассматриваются и другие актуаль-
ные вопросы отрасли.

Продолжительная и плодотворная науч-
ная работа профессоров А.И. Любимова и 
Е.Н. Мартыновой послужила основой для соз-
дания научных школ. Под руководством про-
фессора А.И. Любимова работает научная шко-
ла «Разработка селекционных и технологиче-
ских методов интенсификации животновод-
ства» [17-34, 45]. За время существования шко-
лы защищено 2 докторских и более 16 кан-
дидатских диссертаций. В 2005 г. Е.Н. Мар-
тыновой защищена докторская диссертация 
на тему: «Биологические особенности и про-
дуктивные качества черно-пестрого и холмо-
горского скота Западного Предуралья» [34], в 
2009 г. Л.М. Колбиной защищена докторская 
диссертация на тему: «Хозяйственно-полезные 
и биологические особенности медоносных пчел в 
медосборных условиях Западного Предуралья». 
В настоящее время научная школа представ-
лена тремя аспирантами: В.С. Сухова, К.П. Ни-
китин, А.С. Чукавин. 

Научная школа профессора Е.Н. Мартыно-
вой «Пути повышения эффективности селек-
ции и использования сельскохозяйственных 
животных» [35-43] также работает продолжи-
тельное время. Под руководством Екатерины 
Николаевны защищено 6 кандидатских дис-
сертаций. В настоящее время научная школа 
представлена тремя аспирантами: И.Ф. Дулта-
ева, Е.В. Гущина, А.В. Артемьева. 

Помимо научных школ, руководство аспи-
рантами осуществляют следующие препода-
ватели: профессор Е.М. Кислякова – под ее ру-
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ководством защищено 4 кандидатских диссер-
тации; профессор Н.П. Казанцева – защищено 
2 кандидатских диссертации. 

Образовательный процесс на кафе-
дре осуществляется квалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, 
обеспечивающим подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями государствен-
ных образовательных стандартов. 

В настоящее время на кафедре работает 
11 преподавателей: 4 профессора, 5 доцентов, 
2 старших преподавателя, 1 зоотехник и 2 ла-
боранта.

Кафедра ведет образовательную деятель-
ность по 7 основным образовательным про-
граммам высшего образования, в том числе 
по 3 специальностям высшего образования, по 
4 направлениям бакалавриата, 1 направле-
нию магистратуры, 3 специальностям после-
вузовского образования.

Структура аспирантской подготовки по про-
граммам послевузовского образования пред-
ставлена следующими научными специально-
стями:

06.02.07 – Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных (руководи-
тели: А.И. Любимов, Е.Н. Мартынова, Н.П. Ка-
занцева, С.П. Басс);

06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и техно-
логия кормов (руководители: А.И. Любимов, 
Е.М. Кислякова);

06.02.10 – Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства (ру-
ководители: А.И. Любимов, Е.Н. Мартынова, 
Е.М. Кислякова, Н.П. Казанцева, С.П. Басс).

Студентам различных факультетов (зооин-
женерный, ветеринарный и экономический) 
преподаются дисциплины: «Кормление жи-
вотных», «Разведение животных», «Генетика 
с основами биометрии», «Ветеринарная гене-
тика», «Генетика и разведение сельскохозяй-
ственных животных», «Разведение с основами 
частной зоотехнии», «Технология производ-
ства и переработки продукции животновод-
ства», «Методика научных исследований» и др.

Учебные занятия проводятся на высоком 
методическом уровне с использованием совре-
менных методов обучения. На кафедре имеют-
ся 3 учебных аудитории, компьютерный класс, 
лаборатория по зоотехническому анализу кор-
мов. Усилия преподавателей кафедры направ-
лены на совершенствование учебной и мето-
дической работы, в процессе обучения при-
меняются компьютерные программы: наря-
ду с общепринятыми программами использу-

ется ряд специализированных: «АРМ Селекс» 
версия 4.5, «АРМ Селекс-Россия» версия 7.3, 
«АРМ Кормовые рационы» версия 3.4, «Раци-
он» демо-версия, программный комплекс «Ко-
ралл» демо-версия, «Фиас» демо-версия, «Корм 
оптима эксперт» демо-версия, Adtester, Sunrav.

Творческий потенциал кафедры отража-
ется в научных публикациях. Так, за послед-
ние 5 лет преподавателями кафедры издано 
2 монографии, получено 3 патента, опублико-
вано 135 научных статей, в том числе 46 статей 
в журналах, рекомендованных ВАК. 

На протяжении своего существования ка-
федра оказывает научно-практическую по-
мощь хозяйствам различных регионов России, 
проводит научно-практические конференции, 
семинары. Коллектив кафедры оказывает 
большую научно-методическую помощь специ-
алистам и руководителям хозяйств в решении 
проблем развития животноводства. Сотрудни-
ки кафедры читают лекции и ведут занятия 
на курсах повышения квалификации специа-
листов, семинарах руководителей и специали-
стов сельского хозяйства, выступают по радио 
и телевидению, проводят консультации по раз-
личным вопросам животноводства непосред-
ственно в хозяйствах, принимают участие в 
разработке мероприятий и рекомендаций для 
МСХ УР.

Большое значение имеет обмен опытом и 
повышение квалификации преподавателей 
через общение с учеными вузов других реги-
онов нашей страны и других государств. Так, 
поддерживается связь с такими вузами, как: 
ФГБОУ ВПО Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тими-
рязева; ГНУ Северо-Восточный региональный 
научный центр Российской академии сельско-
хозяйственных наук (г. Киров); Instytut Ogrod-
nictwa, Oddział Pszczelnictwa (отдел пчеловод-
ства), город Pulawy, Польша; Мордовский го-
сударственный университет (кафедра частной 
зоотехнии).

Сотрудниками кафедры совместно со спе-
циалистами хозяйств разработаны планы 
селекционно-племенной работы с крупным ро-
гатым скотом для следующих племенных хо-
зяйств Удмуртской Республики: ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» Воткинского района, ОАО 
«Путь Ильича» Завьяловского района, ООО 
«Первый Май» Малопургинского района и др. 

Результаты научных исследований внедря-
ются в производство ОАО «Учхоз Июльское Иж-
ГСХА» Воткинского района, ОАО «Путь Ильи-
ча» Завьяловского района, СХПК им. Мичури-
на Вавожского района, птицефабрики «Варак-
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сино» Завьяловского района, Ижевской пти-
цефабрики, ОАО «Восточный» Завьяловского 
района, ГУП рыбхоз «Пихтовка» Воткинского 
района, ОАО «Глазовский комбикормовой за-
вод» и др.

Такая активная научно-производственная 
деятельность обеспечивается, прежде всего, 
научным потенциалом преподавателей и под-
держанием связи с выпускниками, защищав-
шими дипломные работы на кафедре: С.В. Кур-
батов – главный зоотехник СХПК «Колхоз «Ко-
лос» Вавожского района, Д.В. Шитов – главный 
зоотехник-селекционер ОАО «Путь Ильича» 
Завьяловского района, А.Н. Валеев – управ-
ляющий ООО «Батыр» Селтинского района, 
И.В. Стрелков – заместитель директора по 
качеству молока ОАО «Кезский сырзавод», 
С.В. Ильин – главный зоотехник ООО «Искра-
СТ» Малопургинского района, В.С. Бабурин 
– председатель ООО «Варзи-Ятчинское» Ал-
нашского района, С.В. Горбунов – главный зо-
отехник СПК «им. Азина» Завьяловского рай-
она и др. 

Среди выпускников кафедры кормления 
и разведения сельскохозяйственных живот-
ных – действующий заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Удмурт-
ской Республики, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент О.Г. Пушкарев. 

На протяжении всей истории кафедры 
кормления и разведения сельскохозяйствен-
ных животных бывшие студенты оставались 
работать преподавателями на своей «выпуск-
ной» кафедре, что свидетельствует о заинтере-
сованности студентов научной работой, обра-
зовательной деятельностью, чему способство-
вали в том числе и преподаватели.

На кафедре работает научный студенче-
ский кружок, члены которого выполняют экс-
периментальные работы по тематике научных 
исследований кафедры. Законченные исследо-
вания оформляются и защищаются студента-
ми в качестве дипломных работ и выступлени-
ях на научных конференциях. В период с 1994 
по 2014 г. на кафедре защищено более 400 ди-
пломных работ.

Студенты и аспиранты кафедры участвуют 
и побеждают на конференциях и конкурсах по 
специальности «Зоотехния» как внутри вуза, 
так и на всероссийских конкурсах. 

Под руководством преподавателей кафе-
дры в 2013-2014 учебном году Вероника Трофи-
мова и Татьяна Витвинова стали победителя-
ми конкурса «10 лучших инновационных идей 
студентов УР», Павел Докучаев и Мария Ива-

шова заняли призовые места во втором этапе 
Всероссийского конкурса студенческих работ. 
Также Павел Докучаев является победителем 
VI конкурса «УМНИК», победителем (I место) 
в третьем этапе всероссийского конкурса сту-
денческих работ, Анастасия Шишкина была 
первой в личном первенстве в олимпиаде по 
зоотехнии в рамках Всероссийского фестива-
ля курсантов, студентов и слушателей «Перм-
ский период» ФКОУ ВПО Пермский институт 
ФСИН России.

Также аспиранты кафедры активно уча-
ствуют в различных конкурсах, являются по-
стоянными участниками Всероссийского кон-
курса научных работ студентов, аспирантов 
и молодых ученых среди сельскохозяйствен-
ных вузов РФ. Являясь аспирантами кафедры, 
В.В. Ковалевский и Е.А. Ястребова стали побе-
дителями конкурса «УМНИК».

Студенты, закрепленные за кафедрой корм-
ления и разведения сельскохозяйственных 
животных, принимают активное участие в 
культурно-массовых мероприятиях: посвяще-
ние в студенты, туристический слет, студенче-
ская весна, этнический фестиваль и др.

Образовательная и внеучебная деятель-
ность преподавателей кафедры направлена на 
подготовку специалистов с учетом новых требо-
ваний и задач в области сельскохозяйственно-
го производства и переработки сырья. Изуча-
ются прогрессивные технологии производства 
и переработки продуктов животноводства, пе-
редовые приемы повышения производитель-
ности труда. Все это делается для того, чтобы 
подготавливаемые специалисты соответство-
вали современным требованиям, что особен-
но важно в непростой для нашей страны пери-
од. В связи с определенными ограничениями 
в поставках продовольствия из стран Запада, 
Российская Федерация должна быть обеспече-
на специалистами высокого уровня, способны-
ми укрепить сельское хозяйство страны и раз-
работать новые направления. 

Грамотное руководство заведующего ка-
федрой, согласованность коллектива, ответ-
ственность и любовь к своему делу – слагае-
мые, которые позволяют преподавателям раз-
виваться, совершенствоваться, перестраивать-
ся в постоянно изменяющихся условиях мира 
и страны, тем не менее, сохраняя свою квали-
фикацию и авторитет в самых разных кругах 
нашего общества. В 2013 г. кафедра кормления 
и разведения сельскохозяйственных живот-
ных признана лучшей среди кафедр ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА.
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И.Ш. Фатыхов

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК – 60 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УДМУРТИИ
Кафедра общего земледелия и растение-

водства была образована в 1943 г. и переведе-
на в 1954 г. в г. Ижевск в составе Московского 
зоотехнического института коневодства, где 
заведующим кафедрой работал профессор Со-
крат Константинович Чаянов. Именно кафе-
дра растениеводства стояла у истоков агроно-
мического факультета, на котором в 1954 г. на-
чали подготовку «ученых агрономов» и было 
положено начало научному обеспечению АПК 
Удмуртии. Данную миссию кафедра продол-
жает и по настоящее время. Кафедра растени-
еводства, которая является одной из старей-
ших кафедр в академии, за 60 лет работы на 
Удмуртской земле сформировала сильный вы-

сококвалифицированный коллектив с богатой 
историей и традициями. 

За время существования кафедры на долж-
ности заведующего сменилось семь человек. 
С 3 ноября 1954 г. на должность заведующе-
го кафедрой растениеводства Ижевского СХИ 
был назначен кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент Евграф Фомич Степанов. 
С 1 сентября 1955 г. по 13 апреля 1967 г. за-
ведующим кафедрой работал участник ВОВ, 
гвардии капитан, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент Владимир Федото-
вич Трусаков. Это был один из наиболее про-
дуктивных периодов работы кафедры. Созда-
вался факультет, шла подготовка агрономов и 
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научно-педагогических кадров. За годы рабо-
ты В.Ф. Трусакова в Ижевском СХИ было при-
нято в аспирантуру 9 человек: А.Г. Антонов, 
Т.Г. Дорофеева, Т.Г. Евдокимова, В.М. Холза-
ков, И.В. Наговицын, П.Г. Фурлаев, Т.В. Кар-
ташева, П.Л. Чураков, А.А. Попова. С 14 апре-
ля 1967 г. по 30 сентября 1974 г. заведующим 
кафедрой растениеводства был участник ВОВ, 
первый директор Селтинской опытной стан-
ции, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Дмитрий Иванович Домрачев, который 
прекрасно знал всю Удмуртию и сельскохозяй-
ственное производство, подготовил и защи-
тил без научного руководителя кандидатскую 
диссертацию. Он был крупным специалистом 
в регионе по многолетним бобовым травам. 
С 1 октября 1974 г. по 15 октября 1976 г. заве-
дующим кафедрой растениеводства был кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент Ни-
колай Степанович Нечипоренко. С 15 октя-
бря 1976 г. по 9 ноября 1977 г. исполняла обя-
занности заведующего кафедрой растениевод-
ства кандидат биологических наук, доцент, за-
служенный агроном Удмуртской Республики 
Агния Васильевна Кокина. С 10 ноября 1977 
г. по 3 ноября 1985 г. заведующим кафедрой 
растениеводства работал кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент, заслуженный 
работник сельского хозяйства Удмуртской 
Республики Игорь Валентинович Нагови-
цын, выпускник агрономического факультета 
ИжСХИ. С 4 ноября 1985 г. по 30 марта 1991 г. 
заведующим кафедрой растениеводства был 
кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент, заслуженный работник сельского хозяй-
ства Удмуртской АССР Михаил Александро-
вич Павлов, выпускник аспирантуры ИжСХИ. 
А.М. Павлов внес существенный вклад в аг-
рономическую науку, проводя исследования 
по картофелю. С 1 апреля 1991 г. заведует ка-
федрой растениеводства доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, почетный работ-
ник высшего профессионального образования, 
дважды лауреат Государственной премии Уд-
муртской Республики, заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики, Председатель 
общественного совета при Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики Ильдус Шамилевич Фатыхов, вы-
пускник агрономического факультета ИжСХИ. 
С 4 октября 2003 г. по настоящее время испол-
няет обязанности заведующего кафедрой кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент Сер-
гей Иванович Коконов, выпускник агрономи-
ческого факультета ИжГСХА. Общее руковод-
ство кафедрой продолжает осуществлять про-
фессор И.Ш. Фатыхов.

Профессором кафедры растениеводства яв-
ляется доктор сельскохозяйственных наук 
Александр Михайлович Ленточкин, который 
в течение более двух десятилетий успешно ис-
полняет обязанности декана агрономическо-
го факультета. Более десяти лет руководит от-
делом аспирантуры академии доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор кафедры рас-
тениеводства Елена Витальевна Корепанова, 
признанный ученый среди льноводов России. 
За годы ее работы по эффективности аспиран-
туры среди аграрных вузов Минсельхоза Рос-
сии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА всегда нахо-
дится в числе лидеров. Более пятнадцати лет 
исполняет обязанности проректора по науч-
ной работе академии профессор И.Ш. Фаты-
хов, который подготовил 25 кандидатов наук и 
1 доктора наук и с 2002 г. постоянно является 
членом действующего диссертационного сове-
та. В 2011 г. Павел Федорович Сутыгин успеш-
но защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук на тему: 
«Управление устойчивым развитием льняного 
комплекса России в конкурентной среде».

Весьма информативным наукометрическим 
параметром оценки научной деятельности уче-
ного считается так называемый индекс Хир-
ша (h-индекс), предложенный в 2005 г. амери-
канским физиком Хорхе Хиршем. Индекс Хир-
ша является количественной характеристи-
кой продуктивности ученого, основанной как 
на количестве его публикаций, так и количе-
стве цитирований этих публикаций, то есть 
объединяет два отдельных наукометрических 
показателя. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры растениеводства имеет следу-
ющие индексы Хирша (табл. 1).

Высокий творческий потенциал кафедры 
направлен на научное обеспечение, подготов-
ку и повышение квалификации руководите-
лей и специалистов АПК. Научными иссле-
дованиями кафедры решена очень крупная 
народно-хозяйственная задача – повышение 
эффективности минеральных удобрений и по-
вышение плодородия почв в условиях Средне-
го Предуралья [1, 2].

Кафедре растениеводства принадлежит су-
щественная роль в инновационном развитии 
соответствующей отрасли экономики региона. 
Основным направлением работы кафедры рас-
тениеводства стало взаимодействие с сельски-
ми товаропроизводителями, и это является от-
личительной особенностью кафедры. Орга-
низациями АПК Удмуртской Республики ис-
пользуются современные адаптивные техноло-
гии производства продукции растениеводства, 
разработанные учеными кафедры [3-9]. 
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За 60 лет работы кафедры на Удмуртской 
земле были успехи и определенные неудачи. 
С уходом доцента В.Ф. Трусакова уровень ква-
лификации преподавательского состава, как 
на кафедре растениеводства, так и на других 
кафедрах вуза, не позволил проводить под-
готовку научно-педагогических кадров, и во 
второй половине 60-х гг. прошлого столетия 
была прекращена деятельность аспирантуры. 
С приходом нового поколения преподавате-
лей, выпускников агрономического факульте-
та, аспирантура была вновь открыта в 1993 г., 
и за прошедшие 20 лет было подготовлено на 
кафедре 36 кандидатов наук и защищены 
4 докторские диссертации. Кафедра растение-
водства единственная на факультете ежегод-
но имеет защиту выпускных квалификацион-
ных работ аспирантов. Высокий уровень науч-
ных исследований позволил 5 аспирантам ка-
федры растениеводства (Татьяна Николаевна 
Рябова, Татьяна Валерьевна Гамберова, Ма-
рия Павловна Маслова, Ксения Владимиров-
на Кошкина, Алсу Ильхамовна Кубашева) по-
бедить в ежегодном Республиканском кон-
курсе инновационных проектов по програм-
ме «УМНИК». Все они выиграли гранты по 
400 тысяч рублей на проведение НИР. 

Коллективом кафедры растениеводства 
проводятся научные исследования по совер-
шенствованию энерго- и ресурсосберегающих 
адаптивных технологий возделывания поле-
вых культур: озимая и яровая пшеница, ози-
мая тритикале и озимая рожь, яровой ячмень, 
овес, горох посевной, картофель, просо, су-
данская трава, кукуруза, многолетние травы, 
рапс, гречиха, лен масличный и лен-долгунец 
[10-28, 31-43, 46-50].

На кафедре ведется селекционная работа по 
озимой тритикале, овсу пленчатому и голозер-
ному, льну масличному и льну-долгунцу. Ка-
федра растениеводства является одним из 7 се-
лекционных центров России по льну-долгунцу 
и льну масличному. Селекция овса и озимой 
тритикале была начата участником ВОВ, про-
фессором Евгением Васильевичем Собеннико-
вым. В 1992 г. был включен в Государственный 
реестр селекционных достижений и допущен-

ных к использованию по Удмуртской Респу-
блике сорт овса посевного Улов, который вывел 
Е.В. Собенников. Данный сорт и сегодня вклю-
чен в Госреестр в 3, 4-м и 5-м регионах. В 2011 г. 
в сортовых посевах овса Удмуртской Респуб-
лики сорт Улов занимал 24%. Продолжается 
производство оригинальных семян овса Улов и 
организовано семеноводство сорта озимой три-
тикале Ижевская 2, который включен в Госу-
дарственный реестр селекционных достиже-
ний и допущен к использованию с 2011 г. Ози-
мую тритикале Ижевская 2 начали возделы-
вать не только в Удмуртской Республике, но и 
в Пермском крае и в Кировской области. Впер-
вые в истории культурного земледелия Сред-
него Предуралья сельским товаропроизводи-
телям селекционерами кафедры растениевод-
ства – Е.В. Собенниковым, Т.А. Бабайцевой, 
А.П. Емельяновой, И.Ш. Фатыховым – предло-
жен сорт озимой тритикале, который выведен в 
местных условиях.

На кафедре стало традицией проводить 
научно-производственные конференции на 
базе сельскохозяйственных организаций, где 
реализованы или реализуются совместные 
инновационные проекты. Так, ежегодно «День 
поля» Удмуртской Республики проводится при 
активном участии коллектива кафедры рас-
тениеводства и с демонстрацией инновацион-
ных проектов кафедры в СХПК им. Мичури-
на Вавожского района, где с 1984 г. организован 
и в течение 30 лет осуществляет свою деятель-
ность филиал кафедры на производстве. Кафе-
дра растениеводства является уникальной ка-
федрой по организации и работе своего филиа-
ла на производстве, по реализации инноваций в 
сельскохозяйственных организациях различно-
го профиля. Так, в СХПК им. Мичурина в 1980 г. 
имели среднюю урожайность зерновых культур 
15,1 ц/га, а в 2011 г. – 40,0 ц/га. Реализация ин-
новационных технологий В СХПК им. Мичури-
на обеспечила увеличение производства молока 
в 2,66 раза, мяса – в 2,14 раза, картофеля – в 1,75 
раза, при этом количество внесенных минераль-
ных удобрений на 1 га пашни снизилось с 76,6 кг 
до 58,9 кг д.в., расход горючего на 1 эталонный 
гектар – с 5,2 кг до 4,0 кг (табл. 2). 

Таблица 1 – Индекс Хирша профессорско-преподавательского состава кафедры растениеводства

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Индекс Хирша
Фатыхов Ильдус Шамилевич Доктор с.-х. наук 8
Ленточкин Александр Михайлович Доктор с.-х. наук 4
Корепанова Елена Витальевна Доктор с.-х. наук 4
Колесникова Вера Геннадьевна Канд. с.-х. наук 4
Сутыгин Павел Федорович Доктор экон. наук 3
Коконов Сергей Иванович Канд. с.-х. наук 3
Вафина Эльмира Фатхулловна Канд. с.-х. наук 3
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В результате повышения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий плотность пого-
ловья на 100 га сельскохозяйственных угодий 
возросла в 1,65 раза. При одновременном уве-
личении интенсивности ведения сельскохозяй-
ственного производства на 49,9% стало больше 
площадей пашни с очень высоким содержанием 
органического вещества [29, 30, 44, 45]. В опре-
деленной степени за счет инноваций кафедры 
достигались успехи СХПК им. Мичурина, за ко-
торые председатель хозяйства Валентин Егоро-
вич Калинин был удостоен звания «Почетный 
гражданин Удмуртской Республики»

Особой гордостью кафедры являются ее 
многочисленные выпускники, кто выпол-
нял дипломную работу на кафедре растение-
водства. Среди них выдающиеся агрономы и 
общественно-политические деятели. Выпуск-
ником кафедры является известный в свое 
время производственник и первый за всю исто-
рию Удмуртии избранный на альтернативной 
основе Председатель Верховного Совета Уд-
муртской Республики в 1990-1995 гг. Вален-
тин Кузьмич Тубылов, Председатель постоян-
ной комиссии Верховного Совета и Госсовета 
Удмуртской Республики Николай Федорович 
Чувашов, в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики – 
начальник отдела растениеводства Николай 
Алексеевич Широбоков, зам. начальника от-
дела растениеводства Алевтина Михайловна 
Бурдина, знатные руководители и агрономы 
хозяйств: Геннадий Васильевич Шубин, Иль-
нур Ильсунович Ахмадиев, Борис Борисович 
Борисов, Владимир Александрович Капеев, 
Владимир Афанасьевич Селивестров, Андрей 

Валерьевич Родионов, Рифат Сабитович Хал-
матов и многие другие.

Обучают студентов и аспирантов бывшие 
дипломники кафедры: Вера Геннадьевна Ко-
лесникова, Сергей Иванович Коконов, Елена 
Витальевна Корепанова, Анна Владимировна 
Мильчакова, Вера Николаевна Гореева, Татья-
на Николаевна Рябова. Занимаются научной 
работой, являясь сотрудниками НИИ: Надеж-
да Ивановна Касаткина, Надежда Григорьев-
на Туктарова, Маргарита Анатольевна Степа-
нова, Александр Владимирович Федоров и др. 

Кафедра растениеводства за 60 лет своей 
деятельности в Удмуртии готовила специали-
стов, которые трудились достойно на различ-
ных должностях и всегда с гордостью отмеча-
ли, что большую сумму знаний и навыков им 
дала кафедра, которая в свою очередь стреми-
лась поддерживать с ними тесные связи – ра-
довалась успехам своих учеников и сопережи-
вала их неудачам. 

Таким образом, высокий творческий потен-
циал коллектива кафедры растениеводства 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА направлен на на-
учное обеспечение инновационного развития 
сельских товаропроизводителей, подготовку 
специалистов высшей квалификации и научно-
педагогических кадров, повышение квалифи-
кации руководителей и специалистов АПК.
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УДК 636.1.061.6(470.51)

С.П. Басс

ХАРАКТЕРИСТИКА МАСТЕЙ ЛОШАДЕЙ ВЯТСКОЙ ПОРОДЫ 
В ХОЗЯЙСТВАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Актуальность. Одним из основных инди-

видуальных отличительных признаков лоша-
ди является ее масть. В многочисленных источ-
никах определение масти носит различный ха-
рактер. Как отмечено в книге В.А. Курской [4], 
масть лошади – это генетически определенная 
совокупность цветовых характеристик волося-
ного покрова лошади, ее кожи, копыт и глаз. 
У лошадей волосяной покров разделяют на по-
кровный, защитный (грива, хвост), а также вы-
деляют осязательный (усы, брови). Защитные 
волосы служат для защиты от насекомых, сол-
нечных лучей и холода. Зачастую определение 
масти является довольно трудным процессом, 
поэтому для окончательного ее определения 
следует учитывать цвет не только покровного 
и защитного волоса, но и в некоторых случаях 
цвет радужной оболочки глаз. Наследуемость 
многих мастей изучена на достаточно высо-
ком уровне. У многих пород масть является ха-
рактерным отличительным признаком (орло-
вская рысистая, чистокровная арабская, чи-
стокровная ахалтекинская, донская, ряд мест-
ных пород и др.). На сегодняшний день на рын-
ке коневодческой индустрии большим спросом 
пользуются лошади, которые имеют необыч-
ную масть, в частности лошади отечественных 
аборигенных пород [6]. 

Цель исследований: изучение соотноше-
ния наличия мастей в основном производящем 
составе лошадей вятской породы в Удмуртской 
Республике. 

Для достижения данной цели необходи-
мо провести анализ имеющихся мастей сре-
ди жеребцов-производителей и конематок в хо-
зяйствах республики. 

Материал и методы. Материалом для про-
ведения исследований послужили все основ-
ные лошади вятской породы, составляющие 
племенное ядро породы (конематок – 87 голов, 
жеребцов-производителей – 23 головы). Опре-
деление масти проводилось методом осмотра 
лошадей в соответствии с методикой, приня-
той в коневодстве, непосредственно в хозяй-
ствах. Для анализа использовались матери-

алы первичной зоотехнической документации 
(сводная бонитировочная ведомость, форма 
13 л, протоколы испытаний). 

Результаты исследований. Лошади вят-
ской породы по зоотехнической классифика-
ции относятся к группе местных пород и под-
группе лесные аборигенные породы. Они яв-
ляются обладателями самых древних ма-
стей: саврасая, мышастая, каурая, мухортая 
(караково-саврасая) – так называемые «ди-
кие» масти, или масти, определенные геном 
Dun. В тенистых лесах мышастая масть слу-
жила лошади покровительственной окраской; 
что касается саврасой, то лошадь в таких 
условиях была бы заметна – саврасая масть 
является покровительственной в условиях 
степи [4].

Как отмечает в своей работе В.А Курская [4], 
встречаются также смешанные осветленные 
масти, которые сочетают в себе действие генов-
осветлителей, таких как Dun и Cremello (булано-
саврасая, солово-саврасая и т.д.). Главным при-
знаком саврасости является наличие так назы-
ваемых «диких», или примитивных, отметин, 
которые свойственны диким лошадям.

У лошадей вятской породы наличие гена 
саврасости проявляется в следующих призна-
ках: темная полоса шириной 0,5-3,0 см, с четки-
ми границами, идущая по всему позвоночнику 
(от холки до репицы хвоста); «маска» – потемне-
ние в области головы, захватывающее область 
носа, переносицы, иногда распространяюще-
еся на большую часть головы; зеброидность на 
передних и задних конечностях (в основном 
на суставах и несколько выше); темные нале-
ты в области холки, лопатки, шеи; темная ка-
емка на ушах. Наличие данных признаков по-
зволяет использовать термин «саврасость» при 
описании мастей среди вяток: гнедо-саврасая, 
булано-саврасая, солово-саврасая. Примени-
тельно к мышастой и каурой масти среди спе-
циалистов и научных работников данные тер-
мины практически не используются. 

Анализ соотношения мастей показал, что в 
основном производящем составе лошадей вят-
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ской породы, находящихся на территории Уд-
муртской Республики, самой распространен-
ной является гнедо-саврасая масть, на ее долю 
приходится 49,1% от всего имеющегося поголо-
вья (табл. 1). Гнедо-саврасая масть является 
самой распространенной не только среди ло-
шадей вятской породы, но и среди других або-
ригенных пород.

Поскольку саврасая масть испокон веков 
является визитной карточкой вятской породы, 
на современном этапе работы с породой пре-
восходство по численности также остается за 
этой мастью [2, 5]. Однако следует отметить, 
что это преимущество относится только к ко-
нематкам, несколько иная картина выявлена 
среди жеребцов. Здесь наиболее многочислен-
ной группой являются жеребцы, обладающие 
мышастой мастью – 56,6%, что на 21,9% боль-
ше, чем количество производителей с гнедо-
саврасой мастью. Свое название масть получи-
ла от сходства с окрасом мыши. Мышастой на-
зывают саврасую масть на основе вороной, ино-
гда в научной литературе встречается назва-
ние «вороно-саврасая». Следует отметить, что 
на современном этапе ведения племенной ра-
боты с породой наибольшей популярностью 
среди потенциальных покупателей пользуют-
ся лошади, имеющие различные оттенки мы-
шастой масти (от темно-мышастой до светло-
мышастой) [3]. Темно-мышастые лошади име-
ют окрас корпуса темно-пепельный при черном 
окрасе гривы, хвоста, головы и нижней части 
ног. В настоящее время в производящем соста-
ве используются два жеребца-производителя, 
имеющие вышеописанный оттенок: жеребец 
Багдад, 2004 г.р. (Добрик – Бабина), принад-
лежит ООО «Тыловай» Дебесского района; же-
ребец Тибет, 2006 г.р. (Бим – Табуретка), при-
надлежит ООО «Россия» Можгинского рай-
она. Светло-мышастый оттенок можно отме-
тить у жеребца-производителя по кличке Та-
уэр Бридж, 2008 г.р. (Абрек – Таврия), проду-
цирующего на конематках в ООО «Тыловай», 
принадлежит БУ УР ГЗК «Удмуртская» с иппо-
дромом. На сегодняшний день лошади мыша-
стой масти пользуются наибольшим спросом 
на рынке конной индустрии. В связи с этим хо-

зяйства, желающие закрепить наиболее вос-
требованную масть в потомстве, большей ча-
стью для случки используют жеребцов с наряд-
ной мышастой мастью. Наибольшее поголовье 
жеребцов-производителей мышастой масти се-
годня используется в единственном лицензи-
рованном племенном репродукторе Удмурт-
ской Республики ООО «Россия» – 4 головы [1], 
на балансе БУ УР ГЗК «Удмуртская» с иппо-
дромом» имеется три жеребца, два из которых, 
к сожалению, находятся в качестве производи-
телей в хозяйствах республики, не занимаю-
щихся целенаправленно разведением вятской 
породы. 

Следует также отметить, что в последнее 
время стал проявляться интерес к вяткам 
булано-саврасой масти. Булано-саврасые ло-
шади имеют очень светло-желтый, бледно-
песочный цвет покровного волоса, а также чер-
ные или темно-коричневые «дикие» отметины. 
На долю носителей гена Cremello приходится 
пока небольшой процент – 9,1 от всего имеюще-
гося поголовья. Всего две конематки, которые 
состоят в основном составе породы, имеют кау-
рую масть (2,3%). У каурой лошади окрас туло-
вища рыжий различных оттенков, но обычно 
светлее, чем у рыжих лошадей, «дикие» отме-
тины – темно-рыжего цвета.

Других мастей в основном производящем со-
ставе нет. Однако следует отметить, что в поро-
де есть исключительно редкий случай, когда 
от булано-саврасого жеребца-производителя 
и солово-саврасой кобылы был получен 
изабеллово-саврасый жеребчик, который впо-
следствии использовался на группе кобыл 
с целью получения потомства – носителей 
гена Cremello. На сегодняшний день данный 
жеребец не используется в случной компа-
нии, поскольку изабелловая масть не явля-
ется положительным фактором в вятской по-
роде, так как лошади, имеющую такую масть, 
обладают изнеженной конституцией, уязви-
мы для солнечных лучей и нередко страда-
ют от солнечных ожогов носа, а иногда и от 
рака кожи. В связи с этим широко использо-
вать данного жеребца на матках не является 
необходимым.

Таблица 1 – Соотношение мастей у лошадей вятской породы в Удмуртской Республике

Основной произ-
водящий состав n

Масти

гнедо-
саврасая % мышастая % булано-

cаврасая % каурая %

Конематки 87 46 52,9 31 35,6 8 9,2 2 2,3
Жеребцы 23 8 34,7 13 56,6 2 8,7 - -
Итого 110 54 49,1 44 40,0 10 9,1 2 1.8
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Представляет интерес выявление возмож-
ной взаимосвязи работоспособности и масти у 
лошадей вятской породы. Масть напрямую не 
связана с работоспособностью, но отмечено, что 
лошади темных мастей более выносливы, а се-
рые более резвые. Анализ данного вопроса по-
казал, что за все время проведения дистанци-
онных пробегов республиканского значения в 
призерах оставались лошади с самой распро-
страненной гнедо-саврасой мастью. Следует 
отметить, что данный вид испытаний выявля-
ет самых выносливых, поскольку дистанция, 
на которой испытываются лошади, составляет 
как минимум 60 км [3]. Сравнительная харак-
теристика испытаний лошадей вятской поро-
ды по итогам первой межрегиональной выстав-
ки лошадей вятской породы показала, что наи-
более резвыми в скачке на дистанцию 1067 м 
оказались лошади мышастой масти – 1,32 мин, 
что на 0,01 с больше, чем в группе лошадей 
гнедо-саврасой масти (табл. 2).

В срочной доставке груза рысью (вес груза 
500 кг) лучший результат также показали вятки 
мышастой масти. Дистанция 1067 м была прой-
дена за 3 мин 64 с, что на 0,22 с резвее сравнива-
емой группы. В то же время полоса препятствий 
пройдена быстрее лошадьми гнедо-саврасой ма-
сти с результатом 2 мин 49 с. Однако следует от-
метить, что различия между результатами не 
являются статистически значимыми. 

Заключение. Таким образом, наряду с 
основными селекционируемыми признаками 
в вятской породе (типичность, экстерьер, про-
меры, работоспособность), следует вести рабо-
ту по закреплению востребованных мастей, а 
также сохранять необходимое их соотноше-
ние в породе, увеличив количество конема-
ток с булано-саврасой мастью до необходимо-
го минимума 10-15 голов (10-15%). На лошадей 
каурой масти спрос есть, но он сравнительно 
ниже, в связи с этим увеличение поголовья не 
является необходимым. 
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Таблица 2 – Результаты испытаний лошадей с различными мастями

Масть n

Вид испытаний, результаты на дистанцию 1067 м
Полоса

препятствийгладкая скачка,
мин/с

срочная доставка
груза рысью,

мин/с
Х±m Cv, % Х±m Cv, % Х±m Cv, %

Мышастая 9 1,32±0,02 18 3,64±0,24 11 2,49±0,13 12
Гнедо-саврасая 9 1,33±0,04 7 3,86±0,22 11 2,37±0,04 5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.7-631.152 

Г.А. Кораблев, Р.Г. Кораблев, А.К. Осипов, П.Б. Акмаров, Н.Г. Петрова

НОМОГРАММЫ ЭНТРОПИИ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Введение. В статистической термодинами-

ке энтропия изолированной и находящейся в 
равновесии системы равна логарифму вероят-
ности нахождения ее в определенном макросо-
стоянии:

 (1)
где W – число доступных состояний системы; 
k – постоянная Больцмана.

Или:                                          . (2)
Эти соотношения являются общими 

утверждениями, имеющими макроскопиче-
ский характер, не содержат никаких ссылок на 
элементы структур рассматриваемых систем 
и полностью не зависят от микроскопических 
моделей [1].

Поэтому применение и рассмотрение этих за-
конов может иметь большое число следствий [2], 
которые наиболее плодотворно используются 
статистической термодинамикой. Целью дан-
ной работы является установление общих гра-
фических характеристик процессов разных ва-
риантов взаимодействий систем.

1. Энтропийная номограмма степени 
пространственно-энергетических 
взаимодействий
На основе модифицированного уравне-

ния Лагранжа для относительного движения 
двух взаимодействующих материальных точек 
было введено представление о пространствен-
но энергетическом параметре (Р-параметре), 

который является комплексной характеристи-
кой важнейших атомных величин, ответствен-
ной за межатомные взаимодействия и имею-
щей прямую связь с электронной плотностью 
в атоме [3].

В качестве основной количественной ха-
рактеристики структурных взаимодействий в 
конденсированных средах использовалась ве-
личина относительной разности Р-параметров 
взаимодействующих атомов-компонентов – ко-
эффициент α структурного взаимодействия: 

 . (3)

Применяя надежные экспериментальные 
данные [4, 5], была получена номограмма за-
висимости степени структурных взаимодей-
ствий (ρ) от коэффициента α, единая для ши-
рокого класса структур (рис. 1). Данный подход 
дал возможность оценить степень и направле-
ние структурных взаимодействий процессов 
фазообразования, изоморфизма и растворимо-
сти в многочисленных системах, в том числе в 
молекулярных.

Такая номограмма может быть представле-
на [3] и в виде логарифмической зависимости:

 , (4)
где коэффициент β – постоянная величина для 
данного класса структур. 

От среднего значения величина β структур-
но может изменяться в основном только в пре-
делах ±5%. 

Рисунок 1 – Номограмма зависимости степени структурных взаимодействий (ρ) 
от коэффициента α

( )
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Таким образом, величина α обратно про-
порциональна логарифму степени структур-
ных взаимодействий и поэтому может харак-
теризоваться как энтропия пространственно-
энергетических взаимодействий атомно-
молекулярных структур.

Действительно, чем больше ρ, тем более ве-
роятно образование стабильных упорядочен-
ных структур (например, образование твердых 
растворов), то есть тем меньше энтропия про-
цесса. Но тем меньше и коэффициент α.

Уравнение (4) не имеет полной аналогии с 
уравнением (1) Больцмана, так как в данном 
случае сравниваются не абсолютные, а толь-
ко относительные значения соответствующих 
характеристик взаимодействующих структур, 
которые могут выражаться в процентах. Это 
касается не только коэффициента α, но и срав-
нительной оценки степени структурных взаи-
модействий (ρ), например процент содержания 
атомов данного элемента в твердом растворе 
относительно общего числа атомов.

Поэтому в уравнении (4) коэффициент k = 1.
Вывод: относительная разность простран-

ственно-энергетических параметров взаимо-
действующих структур может быть количе-
ственной характеристикой энтропии взаимо-
действия: 

2. Номограммы биофизических 
процессов
О кинетике ферментативных процес-

сов. «Необходимым этапом ферментативно-
го катализа является образование фермент-
субстратного комплекса… При этом к молеку-
ле фермента может присоединиться n молекул 
субстрата» [6, с. 58].

Для ферментов со стехиометрическим ко-
эффициентом n, отличным от единицы, вид 
графической зависимости скорости наработ-
ки продукта реакции (μ) в зависимости от кон-
центрации субстрата (с) имеет сигмоидный ха-
рактер с характерной точкой перегиба (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимость скорости фермента-
тивной реакции (μ) от концентрации 

субстрата (с)

Рис. 2 показывает, что эта кривая повторяет 
в целом характер энтропийной номограммы на 
рис. 1, но для 1/α (на оси абцисс).

Аналогичный вид имеет график зависимости 
скорости электронного транспорта в биострукту-
рах от времени диффузии ионов [6, с. 278].

В методике оценки ферментативных взаимо-
действий (аналогично ранее использованной ме-
тодике для поверхностно-диффузионных про-
цессов) применяется эффективное число взаимо-
действующих молекул, которое больше 1.

В методологии Р-параметра фермент име-
ет ограниченное изоморфное сходство с моле-
кулами субстрата и не образуют с ним стабиль-
ного соединения, но при этом возможна такая 
ограниченная перестройка химических свя-
зей, которая будет «настроена» на получение 
конечного продукта.

Зависимость биофизических критериев 
от их частотных характеристик:

1) Прохождение переменного тока через жи-
вые ткани характеризуется дисперсионной 
кривой электропроводности – это графиче-
ская зависимость полного сопротивления тка-
ни (z-импеданс) от логарифма частоты пере-
менного тока (logω). В норме такая кривая, на 
которой по оси ординат откладывается импе-
данс, а по оси абсцисс – logω, формально пол-
ностью соответствует энтропийной номограм-
ме (рис. 1).

2) Флуктуации проводимости биомембран 
(обусловленные случайными процессами) 
«имеют вид кривой Лоренца» [7, с. 99]. В этом 
графике спектральная плотность флуктуаций 
(ρ) откладывается на оси ординат, а функция 
логарифма частоты (logω) – на оси абсцисс.

Вид такой кривой так же соответствует эн-
тропийной номограмме на рис. 1.

Выводы:
1. Графическая зависимость степени струк-

турных взаимодействий от относительных ве-
личин их Р-параметров рассматривается как 
энтропийная номограмма.

2. Аналогичный вид имеют номограммы 
многих биофизических процессов.
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П.Л. Лекомцев, А.С. Соловьев, А.С. Корепанов

РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИНДУКЦИОННОГО 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ БЕЗ МАГНИТОПРОВОДА
Актуальность. Традиционные способы по-

лучения тепловой энергии, связанные со сжи-
ганием углеводородов, обладают низким КПД. 
Наиболее перспективными в настоящее время 
являются электрические нагреватели. Из них 
хорошей эффективностью обладает индукци-
онный нагрев [4, 5].

Индукционный нагрев применяют для 
поверхностной закалки стальных изделий, 
сквозного нагрева, плавления, термической 
обработки, сварки, наплавки, пайки металлов 
[1, 6, 7]. Конструктивный расчет цилиндриче-
ского индукционного нагревателя можно вы-
полнить на основе математических моделей 
индукционного нагрева [2]. 

Цель: определить параметры, необходимые 
для конструирования индуктора.

Задачи: рассчитать напряжение на индук-
торе, ток индуктора, число витков индуктора, 
коэффициент мощности, коэффициент полез-
ного действия, мощность, подводимую к ин-
дуктору.

Материал и методы. Математические мето-
ды расчета; моделирование явления индукции.

Результаты исследования. Рассмотрим 
методику расчета основных параметров ин-
дукционного нагревателя. Задают геометри-
ческие размеры нагреваемого изделия (диа-
метр d2, толщину стенки δ2, и высоту h2); тем-
пературу нагрева t; активную мощность в на-
греваемом изделии Р2; напряжение сети U.

Задают зазор между индуктором и издели-
ем δ1 и определяют геометрические размеры 
цилиндрического индуктора (рис. 1).

Рисунок 1 – Эскиз цилиндрического индуктора: 
1 – индуктор, 2 – нагреваемое изделие, 3 – зазор

Размеры индуктора:
δ3=0,01…0,1 м; d1=d2 + 2δ3; h1 ≈ h2; δ1 ≥ 1,3 ∆1
Определяют удельную поверхностную мощ-

ность, кВт/м2 :

 (1)

По табл. 1 [3] определяют удельное электри-
ческое сопротивление материала ρ2 (Ом · м) и 
по рис. 2 относительную магнитную проница-
емость μ [3].
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Магнитная проницаемость стали равна
 (2)
Вычисляют глубину проникновения элек-

тромагнитной волны
 (3)

Определяют аргумент          и по рис. 3 [3] на-

ходят значение Fпл2  и Gпл2, в большинстве слу-
чаев Fпл2  и Gпл2 принимают равным 1.

Расчет электрических и энергетиче-
ских величин. Намагничивающую силу ин-
дуктора (А) определяют по формуле

 (4)

где ks – коэффициент учитывающий рассеива-
ние электромагнитного поля.

 (5)

где М0 – функция отношения диаметра индук-
тора к его высоте и определяется по рис. 4 [3]; 
L0 – функция отношения высоты нагреваемо-
го цилиндра к его диаметру, определяется по 
рис. 5 [2].

Рассчитывают активную и реактивную 
мощность элементов системы.

Активная мощность индуктора, кВт:

 (6)

где k1 – коэффициент заполнения индуктора, 
учитывающий наличие межвитковых изоля-
ционных промежутков, обычно k1 = 0,7…0,9;  

Fпл1  и Gпл1 – функции аргумента         для индук-

тора, определяемые так же, как и для стали, 
по рис. 3.

Таблица 1 – Удельное электрическое сопротивление материалов

Материал Удельное электрическое сопротивление ρ · 10-8 Ом, при температуре t, С°
20 100 200 300 400 500 600 700

Сталь 45 18,9 23,8 31,2 39,9 50,4 62,6 77,0 -
Медь 1,68 2,34 3,0 - 4,8 - 5,76 -
Алюминий 2,66 3,86 - 5,96 8,0 9,6 - -
Х18Н9Т 71,8 74,0 85,0 91,0 97,0 102 107 111
Х13 50 58 68 77 85 - 102 110

Рисунок 2 – Относительная магнитная 
проницаемость стали

Рисунок 3 – Зависимость поправочных 
функций

Рисунок 4 – Зависимость функции М0 
от отношения d/h

Рисунок 5 – Зависимость функции L0 
от отношения d/h
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Реактивная мощность в индукторе, квар:

 (7)

Реактивная мощность в нагреваемом изде-
лии, квар:

 (8)

Реактивная мощность в зазоре, квар:

 (9)

Реактивная мощность вне индуктора, квар:

 (10)

Для определения kN  по рис. 6 [2] необходимо 
предварительно рассчитать эквивалентный 
диаметр индуктора:

 (11)

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента kN 
от отношения d/h

Далее рассчитывают активную мощность, 
реактивную мощность, полную мощность и 
электрический КПД:

 Р=Р1+Р2 , (12)
 Рq=Pq1+Pq2+Pq3+Pq4,  (13)

 Ps= (14)

 cosφ=P/Ps,  (15)
 ηэ=P2/P. (16)
Находят ток в индукторе, А:
 . (17)
Вычисляют число витков индуктора:

 ω=Iω/I. (18)

Провод индуктора выбирают исходя из вы-
соты витка с учетом толщины изоляции:

 b=h1/ω. (19)
Пример расчета. Пусть d2=0,325 м; δ2=0,01 м; 

h2=0,46 м; температура 300 °С; Р2=9 кВт;U=220 В.
Размеры индуктора: d1=0,35 м; δ1=0,008 м; 

h1=0,46 м.
Удельная поверхностная мощность:

Параметры стали: ρ2 =3,99 · 10-7 Ом · м μ=45.

 .

 м.

Намагничивающая сила индуктора:

Активная мощность индуктора:

Реактивная мощность в индукторе:

Реактивная мощность в нагреваемом изде-
лии:

Реактивная мощность в зазоре:

Реактивная мощность вне индуктора:

Определим эквивалентный диаметр ин-
дуктора:

Рассчитываем суммарную мощность:
 Р=9+1,2 =10,2 кВт.
 Рq=1,2+9+1,2+6,8=18,2 квар.
 Ps= .
Коэффициент  мощности cosφ=10,2/20,8=0,49.
Электрический КПД ηэ=9/10,2=0,88.
Находим ток в индукторе:

Вычисляем число витков индуктора:
 ω=
Провод индуктора выбираем исходя из вы-

соты витка с учетом изоляции:
b=0,46/109=4,2 мм.
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Вывод. Индукционный способ нагрева яв-
ляется энергоэффективным (электрический 
КПД в примере равен 0,88). На основе приве-
денной методики расчета индуктора можно са-
мостоятельно сконструировать индукционный 
нагреватель косвенного нагрева на токах про-
мышленной частоты, в том числе в условиях 
сельского хозяйства.
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Н.П. Кондратьева, М.Г. Соколов, Р.Г. Кондратьев, Р.Н. Петров 
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ 
И ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Актуальность. В настоящее время даль-

нейшее развитие агропромышленного произ-
водства неразрывно связано с использованием 
современных технических устройств, которые 
позволяют не только контролировать техноло-
гические процессы, но и управлять ими. Ши-
рокое применение на предприятиях агропро-
мышленного комплекса нашли системы авто-
матического управления микроклиматом, вне-
дрение которых способствует повышению объе-
ма производимой продукции, снижению энер-
гетических затрат [1-7, 15]. Разработка систе-
мы технического зрения для предприятий аг-
ропромышленного комплекса и ее применение 
позволят рациональнее использовать факти-
ческие ресурсы предприятий и благодаря это-
му повысить производство продукции при сни-

жении ее себестоимости. Поэтому разработка 
данных систем является современной и акту-
альной.

Цель исследования: разработка системы 
технического зрения для динамических и ста-
тических объектов в сельском хозяйстве и про-
верка ее работоспособности.

Задачи исследования: определение функ-
циональных возможностей разработанной 
нами системы технического зрения при на-
блюдении за статическими на примере и дина-
мическими объектами на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Удмуртской Республики.

Материал исследования: системы тех-
нического зрения для статических объектов 
на примере шампиньона двуспорового (лат. 
Agaricus bisporus) и динамических объектов 
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на примере напольного содержания птицы на 
предприятиях АПК Удмуртской Республики. 

Методы исследования. Теоретические ис-
следования проводились с использованием 
основных законов геометрии, тригонометрии, 
дифференциального и интегрального исчис-
ления, специальных методов программирова-
ния. В ходе исследования использовались про-
граммы Borland Delphi 7, Microsoft Excel.

Результаты исследования. Основными 
отраслями сельского хозяйства являются рас-
тениеводство и животноводство. При этом в на-
стоящее время особое место занимает грибо-
водство [8].

Система технического зрения должна ана-
лизировать информационные характеристи-
ки животных, птиц и растений, которые раз-
деляются на морфологические, физиологи-
ческие и этологические – поведенческие, ха-
рактерные только для животных. Одним из 
авторов-разработчиков систем технического 
зрения для предприятий агропромышленного 
комплекса в России является доктор тех. наук, 
профессор А.М. Башилов [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Исследование по применению разработан-
ной нами системы технического зрения для 
статических объектов, обеспечивающей поиск 
и определение линейных размеров шампиньо-
на двуспорового (Agaricus bisporus), проводи-
лось на предприятии ООО «Первый сельскохо-
зяйственный завод» Удмуртской Республики 
(д. Порва). Эксперимент проводился с 15 по 
17 мая 2013 г. Под наблюдение была взята по-
верхность мешка компоста камеры выращива-
ния № 7, в которой наблюдалась третья «вол-
на» плодоношения.

На предприятии ООО «Первый сельскохо-
зяйственный завод» цикл производства шам-
пиньона двуспорового (Agaricus bisporus) раз-
бит на 5 этапов. 

Проведенный нами анализ показал, что 
использование технического зрения целесо-
образно только на 3, 4-м и 5-м этапах произ-
водства. Нами использовались легкомонтиру-

емые Wi-fi  видеокамеры, требующие только на-
личия источника питания (в камерах установ-
лены розетки 24В постоянного тока). Эти виде-
окамеры, по сравнению с аналоговыми, обла-
дают большим разрешением видеокадра. Пе-
редача сигнала от видеокамеры к персональ-
ному компьютеру осуществлялась через Wi-Fi 
роутера, установленного в месте уверенного 
приема радиосигнала от видеокамер, от марш-
рутизатора к компьютеру – посредством кабе-
ля UTP или по радиоволнам Wi-Fi. Декомпрес-
сия входного сигнала и запись видео на жест-
кий диск персонального компьютера осущест-
влялась посредством бесплатно поставляемой 
программы видеорегистратора с видеокаме-
рой. Видео записывалось на жесткий диск с по-
следующим анализом записи. Программа ком-
пьютерного зрения, разработанная самостоя-
тельно, выполнена на языке высокого уровня 
программирования Delpfi  в программе Borland 
Delphi v.7.0, на основе алгоритма, разработан-
ного нами для статических объектов. Была вы-
брана IP-камера (производитель «TRENDnet», 
модель TV-IP110WN), которая предусматри-
вала возможность регулировки фокуса, имела 
встроенный Wi-Fi модуль и минимальное раз-
решение видео 640x480 пикселей; гарантиро-
ванно работала в условиях влажности до 85%.

В течение эксперимента осуществлялась пе-
редача видеоданных от видеокамеры на персо-
нальный компьютер с последующей обработ-
кой изображения в программе поиска и опреде-
ления линейных размеров плодовых тел шам-
пиньона двуспорового. В результате было по-
лучено девятичасовое видео поверхности меш-
ка компоста, из которого было выделено 10 фо-
тоизображений с шагом 1 кадр в час, с после-
дующей обработкой в самостоятельно разрабо-
танной программе анализа. Каждому объек-
ту присваивался номер, и определялось поло-
жение на кадре и диаметр круга. Полученные 
статические показатели заносились в таблицу, 
на их основании была получена динамика из-
менения статических данных. 

Результаты экспериментальных данных, полученных системой технического зрения 
для статических объектов

Номер 
объекта 

Статические показатели (№ фотоизображения), мм Динамические 
показатели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общий 
рост, 
мм

средний 
рост 

мм/час
1 34,3 35,7 35,7 36,7 37,4 38,1 38,1 39,4 40,1 41,2 6,9 0,77
2 32,6 35,3 35,7 36,7 37,4 38,1 38,1 39,1 39,8 39,8 7,2 0,80
3 29,8 30,9 31,6 32,2 32,9 33,6 34,3 35 35,3 36 6,2 0,69
4 25,4 27,8 27,8 28,8 29,2 30,2 30,9 30,9 31,6 31,9 6,5 0,72
5 25 26,8 27,8 28,5 28,8 29,8 30,2 30,9 31,9 31,6 6,6 0,73
6 22,6 23 23,3 23 23,3 23,7 23,3 23 23 23 0,4 0,04
7 22,3 24,4 24,7 25,4 25,7 25,4 25,7 25,7 26,4 26,4 4,1 0,46
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Анализ данных таблицы показывает, что 
разработанная нам система компьютерного 
зрения работоспособна, так как позволила оце-
нить качественно рост плодовых тел шампи-
ньона двуспорового путем фиксации их линей-
ных размеров.

Также показаны результаты анализа пове-
денческих реакций птицы при ее напольном 
содержании для определения функций систе-
мы технического зрения для динамических 
объектов. 

В последнее время в нашей стране наблю-
даются положительные сдвиги относительно 
восстановления отрасли птицеводства благо-
даря внедрению нового, современного, конку-
рентоспособного оборудования для удержания 
и выращивания животных. Ввиду того, что 
птица является стрессонеустойчивым видом, 
то нахождение обслуживающего персонала в 
зонах содержания птицы нежелательно. Сле-
довательно, целесообразно использовать тех-
нические средства за наблюдением этологиче-
ских реакций птицы [1, 11]. 

При напольном содержании птицы, а имен-
но кур, одна видеокамера обеспечивает ши-
рокий охват поверхности содержания птиц 
при низкой вероятности загрязнения частей 
устройства. 

Нами были исследованы следующие пове-
денческие реакции птицы, а также вызываю-
щие их причины:

 • Скученность: низкая температура.
 • Раскрытые клювы: высокая температура.
 • Птица лежит: ветеринарные проблемы 

(суставы).
 • Сидит у поилок: недостаток воды.
 • Голову запрокидывает назад: ветеринар-

ные проблемы.
 • При положении стоя, ноги в стороны: вете-

ринарные проблемы.
По полученным результатам нами была на-

писана программа на языке Laderdiagramm 
для программированного интеллектуального 
реле Zelio реле, позволяющая связать инфор-
мацию, поступающую от видеокамер, с испол-
нительными механизмами. 

Проведенный эксперимент показал: 
1) разработанная система технического зре-

ния является функционально работоспособ-
ной и при использовании в сельском хозяйстве 
не требует применения специализированных 
устройств видеонаблюдения и обработки ин-
формации;

2) для обработки информации можно ис-
пользовать Microsoft Excel со специально напи-
санной программой;

3) в условиях небольшой высоты расположе-
ния камеры над объектом желательно приме-
нение видеокамеры широкоугольным обзором 
и более высокого разрешения для снижения 
погрешности измерений.

Выводы: 1. Применение системы техниче-
ского зрения на предприятиях АПК, несомнен-
но, приведет к повышению общей эффективно-
сти производства. Главной целью таких систем 
является мониторинг состояния объектов на-
блюдения в сельском хозяйстве, позволяющий 
определять отклонения в изменении морфоло-
гических параметров.

2. Вероятные объекты наблюдения на пред-
приятиях АПК условно разделяются на две 
группы: динамические системы – животновод-
ство, птицеводство и статические системы – 
растениеводство и грибоводство.

3. Системы технического зрения для систем 
динамических и статических объектов могут 
иметь одинаковые технические решения в ап-
паратном комплексе системы, отличие заклю-
чается только в уровне обработке информации. 

4. Проведенные экспериментальные иссле-
дования показали, что разработанная нами 
модель системы технического зрения поиска 
и определения линейных размеров плодовых 
тел шампиньона двуспорового является рабо-
тоспособной. При этом срок ее окупаемости со-
ставляет около 1 года.
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М.Г. Кондратьева  

ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА 
ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ
В России в течение последних 10-15 лет не 

хватает посадочного материала, отвечающего 
современным стандартам, ввиду неблагопри-
ятных экологических факторов, жестких кли-
матических условий и недостаточно высокой 
культуры производства. В настоящее время в 
ряде стран Европы и Америки уже невозмож-
но представить систему производства оздоров-
ленного посадочного материала без использо-
вания методов культуры изолированных тка-
ней [15]. 

В Удмуртской Республике посадочный ма-
териал также выращивается в специализи-
рованных меристемных лабораториях. Про-
цесс выращивания меристемы достаточно тру-
доемкий и энергоемкий. Меристема (от греч. 
meristos – «делимый») – ткань растений, в те-
чение всей жизни сохраняющая способность к 
образованию новых клеток. За счет меристе-
мы деревья и цветы растут, образуют новые 
листья, стебли, корни, цветки. В процессе ро-
ста растений меристемная ткань сохраняется 
в некоторых частях растения: в корнях, в узлах 
побега, в почках и т. д. Обычно меристемные 
растения выращиваются в пробирке в течение 
30 дней. На рис. 1 показана схема меристемной 
технологии размножения и выращивания рас-
тений in vitro [5]. 

Таким образом, меристемные растения и со-
ответствующие технологии позволяют полу-
чить в короткие сроки большое количество по-
садочного материала высокого качества. С дру-
гой стороны, эта технология является энерго-
затратной.

К.А. Тимирязев в лекции «Космическая 
роль растений», прочитанной в Лондонском 
Королевском обществе, показал, что энергия 
солнечных лучей в зеленом листе может «скла-
дироваться про запас». Растения являются 
единственными организмами на Земле, кото-
рые благодаря процессу фотосинтеза самостоя-
тельно синтезируют органические вещества из 
неорганических [4]. В процессе своей эволюции 
они приспособились к условиям переменного об-
лучения (освещения), когда яркое солнечное из-
лучение сменяется рассеянной радиации. Это 
обстоятельство привлекло внимание естество-
испытателей, которые начали изучать влияние 
импульсного облучения на рост и развитие рас-
тений. В 1956 г. P. Makkel экспериментально до-
казал, что фотосинтез имеет световую и темно-
вую стадии [12]. Для реализации процесса фо-
тосинтеза природой создана многоступенчатая 
система фотохимических реакций, для проте-
кания которых необходима энергия нескольких 
квантов излучения (рис. 1). 

Рисунок 1 – Схема меристемной технологии: 1, 2 – получение меристемной ткани из растения-донора 
и размещение ее в пробирках; 3 – пробирочные растения в возрасте 10 дней; 4 – пробирочные растения 
в возрасте 20 дней; 5 – черенкование меристемных растений; 6 – пробирочные растения в возрасте

 30 дней; 7 – высадка сформированных меристемных растений в горшки с питательной средой; 
8 – укоренение и адаптация; 9 – подращивание в открытом грунте
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Существование двух стадий фотосинтеза 
позволяет предложить новый способ облуче-
ния растений: установки облучения должны 
работать только в световую стадию фотосинте-
за, что позволяет более рационально использо-
вать электрическую энергию. 

Фотосинтез протекает при активном уча-
стии хлорофилла. Поэтому при непрерывном 
облучении молекулы хлорофилла поглощают 
фотоны и передают их энергию на осуществле-
ние последующих темновых ферментативных 
реакций (рис. 2).

Рисунок 2 – Химические процессы, протекаю-
щие во время световой и темновой стадий 
фотосинтеза: АДФ и АТФ – аденозинтри- 
и аденозиндифосфат; НАДФСН и НАДФ – 

окисленная и восстановленная формы кофермен-
тов никотинамид-адениндинуклеотида 

и никотинамид-адениндинуклеотидфосфата

Во время последующих темновых реакций 
хлорофилл не успевает полностью использо-
вать энергию солнечных лучей, поэтому часть 
ее преобразуется в тепло [6, 7]. При импульс-
ном облучении за время световой экспозиции 
длительностью tС молекулы хлорофилла по-

глощают фотоны, энергия которых полностью 
используется в ферментативных реакциях по-
следующего темного периода tТ. Поэтому к на-
чалу новой световой вспышки молекулы хло-
рофилла готовы снова принять порцию кван-
тов, энергия которых опять будет полностью 
использована в последующий темновой пери-
од. Поэтому интенсивность фотосинтеза в пе-
риод вспышки света при импульсном облуче-
нии (освещении) в 1,3…1,8 раз выше, чем при 
непрерывном облучении [6]. 

Таким образом, процесс фотосинтеза про-
текает как при непрерывном, так и при им-
пульсном облучении растений. Но при подаче 
энергии оптического излучения только во вре-
мя световой стадии фотосинтеза можно суще-
ственно снизить расход электрической энергии 
на цели облучения.

Исследования ученых В. Блэкмана, А. Эмер-
сона, В. Арнольда, Р. Меккеля, В. Рихтера, а позд-
нее Л.Г. Прищепа, В.А. Козинского, О.И. Куз-
нецова, К.С. Битарова, Б.В. Коржа, Н.П. Боль-
шиной (Кондратьевой) показали, что при им-
пульсном облучении действительно значитель-
но сокращается расход электрической энергии 
при сохранении количества и качества конеч-
ных продуктов [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15]. 

Глубокие исследования по влиянию им-
пульсного облучения растений проводились 
Б.В. Коржем во Всесоюзном институте расте-
ниеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР), который 
обосновал наиболее приемлемый для боль-
шинства растений импульсный режим с пара-
метрами: tСВЕТ = 0,5…0,6 с, tТЕМН = 1,0 с. При этом 
для синтеза АТФ Б.В. Корж предлагает исполь-
зовать непрерывное облучение (освещение) в те-
чение несколько секунд, так как при чередова-
нии 30 с импульсного облучения и 15 с непре-
рывного облучения практически не происхо-
дит изменение стационарного СО2-газообмена 
по сравнению с непрерывным облучением [10, 
11]. Благодаря комбинации импульсного и не-
прерывного облучения этот режим был назван 
комбинированным [4, 8]. На рис. 3 показан гра-
фик комбинированного режима облучения.  

Рисунок 3 – График комбинированного режима облучения: ТC – длительность импульса излучения; 
ТТ – длительность темновой паузы (на рис. ТТ обозначено как Тm); τИ – длительность импульсного 

облучения; τН  – длительность непрерывного облучения; Тк – период комбинированного режима облучения
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Таким образом, использование комбиниро-
ванного облучения эффективно для роста рас-
тений, что, с одной стороны, увеличивает вы-
ход продукции меристемных культур, выра-
щиваемых in vitro (в пробирке), а с другой сто-
роны – позволяет экономить электрическую 
энергию на цели освещения. 

Одной из первых попыток внедрения им-
пульсного облучения в производство были 
установки типа «Карусель», предложенные 
профессором В.А. Козинским (рис. 4).

Рисунок 4 – Cхема импульсной установки 
«Карусель» 

Импульсы света получали механическим 
путем за счет вращающегося источника излу-
чения – люминесцентных ламп, которые кре-
пились на горизонтальных плечах длиной 
0,44 м и создавали полоску света освещенно-
стью 6 клк. Использование такой установки 
облучения уменьшило расход электроэнергии 
в 9 раз [6]. Вместе с этим установка была слож-
на в конструкции и давала импульсы низкой 
освещенности. При этом срок службы люми-
несцентных ламп определялся правильным 
подбором напряжением накала для катодов.

Интенсивное развитие электротехники, по-
явление новых энергосберегающих источни-
ков света, наблюдаемые в последнее время, 
дают возможности для дальнейшего совершен-
ствования, а именно снижения электропотре-
бления установок данного типа. Техническое 
решение системы освещения установки для 
комбинированного режима облучения мери-
стемных растений возможно на базе светодио-
дов, срок службы которых не зависит от числа 
включений установки. Реализация такого тех-
нического решения позволит снизить затраты 

электроэнергии на освещение, при прочих рав-
ных условиях, не менее чем на 30%. 

Выводы: 1. Анализ литературы показал, 
что для размножения и оздоровления ягод-
ных и других растений наиболее перспектив-
ным является меристемный способ размноже-
ния растений. 

2. Наиболее эффективным для растений, 
с учетом двух стадий фотосинтеза, является 
комбинированный режим облучения светом, 
состоящий из комбинации импульсного и не-
прерывного облучения (освещения). 

3. Показана целесообразность разработки 
технического решения, реализующего комби-
нированный режим облучения меристемных 
культур, позволяющего экономить электриче-
скую энергию при одновременном увеличении 
выхода продукции. 
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УДК 637.524.2

О.А. Краснова, Е.В. Хардина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА 
«РЯЖЕНКА» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Актуальность. Молоко и молочные про-

дукты используют в производстве колбасных 
изделий с целью улучшения вкуса, повыше-
ния питательной ценности или для выработ-

ки диетических мясных продуктов и частич-
ной замены мясного сырья. К ним относят-
ся: молоко цельное натуральное, обезжирен-
ное сухое, обрат, сливки свежие и сухие, белок 



45

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

молочный свежий и консервированный и мас-
ло коровье. Использование молочных продук-
тов помогает расширить ассортимент вареных 
колбас и значительно повысить органолепти-
ческие показатели. При производстве колбас-
ных изделий особый интерес заслуживает до-
бавление кисломолочных продуктов в колбас-
ный фарш. Изменяя химический состав кол-
бас, можно целенаправленно повышать пище-
вую ценность изделия, формировать его свой-
ства, придавая продукту функциональную на-
правленность. По этой причине одной из важ-
нейших задач мясной промышленности явля-
ется совершенствование ассортимента колбас-
ных изделий в соответствии с требованиями 
рационального питания. 

В настоящее время добавление в колбасный 
фарш кисломолочных продуктов является осо-
бенно популярным, что придает готовому про-
дукту не только своеобразный привкус, аро-
мат, но и улучшает некоторые физические ха-
рактеристики готового продукта [7]. В связи с 
чем целью работы явилось изучение техноло-
гических свойств колбасного фарша и качества 
готового продукта при использовании кисло-
молочного напитка «Ряженка» в рецептуре ва-
реной колбасы категории Б «Молочная». 

Материал и методы. Производство и изу-
чение качества готового продукта производи-
лось в условиях лаборатории «Биохимия моло-
ка и мяса» ФГБОУ ВПО Ижевской ГСХА. Для 
производства продукта была использована ре-
цептура изготовления колбасы «Молочная» ка-
тегории Б ГОСТ Р 52196-2011 [3]. 

Изучение органолептических и физико-
химических показателей качества готового 
продукта вареной колбасы молочная катего-
рии Б «Молочная» проводилось согласно ГОСТ 
Р 52196-2011, ГОСТ 9959-91, ГОСТ 9957-73 [2-4]. 
Изучались такие показатели, как внешний 
вид, вид фарша на разрезе, вкус, запах и кон-
систенции готового продукта, также исследо-
вали массовую долю хлористого натрия. Ис-
следование массовой доли влаги в готовом про-
дукте не проводилось, так как согласно дей-
ствующему национальному стандарту на ва-
реные колбасные изделия ГОСТ Р 52196-2011, 
данный показатель не нормируется. 

Изучение микробиологических показате-
лей качества готового продукта проводилось в 
условиях межфакультетской учебной научной 
лаборатории сотрудниками кафедры «Техноло-
гия переработки продукции животноводства» 
согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, 
изучались такие показатели, как КМАФАнМ, 
КОЕ/г, БГКП [5].

Перед проведением опыта было проанали-
зировано качество исследуемого мясного сырья 
(говядина и свинина), исследуемого для приго-
товления фарша.

Полученные результаты. Подготовлен-
ное для опыта мясное сырье соответствова-
ло нормативам для свежего мяса (запах, цвет 
мышечных волокон, характерные для данного 
вида мяса; упругая консистенция; рН говяди-
ны 6,21; рН свинина 5,50) [1].

Опытная рецептура производства вареной 
колбасы «Молочная» отличалась от традици-
онной только внесением кисломолочного на-
питка «Ряженка» в количестве 3% от массы не-
соленого сырья. Процесс внесения «Ряженки» в 
опытной рецептуре осуществлялся на стадии 
фаршесоставления. Далее были исследованы 
органолептические свойства и технологиче-
ские свойства полученного фарша по традици-
онной и опытной рецептурам. Так, процесс со-
зревания фарша в опытной рецептуре проте-
кал гораздо эффективнее, чем в случае тради-
ционной рецептуры, о чем свидетельствует по-
казатель рН. При закладке образцов фарша, 
приготовленных по традиционной рецептуре, 
уровень рН составил 5,68, а рН опытной рецеп-
туры составил 5,63. Через 12 ч рН фарша тра-
диционной рецептуры составил 5,77; рН фарша 
опытной рецептуры составил 5,83. По цвету, 
структуре фарш опытного образца не отличал-
ся от фарша традиционной рецептуры, но мож-
но отметить, что консистенция фарша опытно-
го образца была нежнее, чем контрольного, что 
может быть вызвано введением «Ряженки». По-
лученные образцы фарша были использованы 
для приготовления вареной колбасы «Молоч-
ная» категории Б. 

При органолептической оценке образцов го-
тового продукта были исследованы внешний 
вид, вид фарша на разрезе, вкус и запах, кон-
систенция [3, 4, 6, 8]. По внешнему виду оба об-
разца имели чистые батоны без бульонных и 
жировых отеков, без слипов, без наплыва фар-
ша, данные образцы имели приятный внеш-
ний вид, цвет, запах. 

Консистенция образца с заменой сухого мо-
лока на «Ряженку» была более нежной. Фарш 
обоих образцов был равномерно перемешан и 
распределен. 

По вкусовым параметрам колбасное изде-
лие опытного образца имело более нежный 
вкус без посторонних привкусов. 

При анализе физико-химических показа-
телей образцов готовых продуктов было уста-
новлено, что содержание хлористого натрия в 
полученных образцах соответствовало норма-
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тивным требованиям и составило 2,2% соот-
ветственно. 

Анализ микробиологического статуса гото-
вых изделий показал, что оба образца соответ-
ствовали требованиям п.1.1.4.4 Приложения 
СанПиН 2.3.2.1078-01 [5]. На первые и пятые 
сутки хранения колбасных изделий были про-
анализированы следующие показатели: КМА-
ФАнМ, КОЕ/г и БГКП. Так, уровень КМАФАнМ 
на пятые сутки хранения в контрольном образ-
це составил 0,03·102, а в опытном - 0,02·102, что 
было в пределах установленных нормативных 
показателей. При этом бактерии группы ки-
шечной палочки в обоих образцах обнаружены 
не были. Следовательно, рекомендуемый срок 
хранения готового продукта может составлять 
до 5 суток при температуре 4±2 °C.

Вывод. Таким образом, использование в ре-
цептуре традиционной колбасы категории Б 
«Молочная» кисломолочного напитка «Ряжен-
ка» оказало положительное влияние на фор-
мирование технологических свойств колбасно-
го фарша и органолептических характеристик 
готового продукта, что является немаловаж-
ным при оценке потребительских свойств про-
дукта. Гармоничное сочетание хороших орга-
нолептических характеристик колбасного из-
делия при внесении кисломолочного напитка 
«Ряженка» в количестве 3% от массы несолено-
го сырья и полезных свойств данного напитка 
позволит получить не только продукт функци-
онального назначения, но и будет являться пер-
спективным решением для расширения ассор-
тимента и повышения конкурентоспособности 
многих мясоперерабатывающих предприятий.
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ЭКОНОМИКА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

УДК 332.33

В.А. Соколов, Е.В. Александрова

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Актуальность. Оценка использования 

земли должна отражать реальный результат, 
получаемый в процессе управления данным 
ресурсом. Общую экономическую эффектив-
ность использования земельных ресурсов мож-
но определить размером прироста продукции 
и экономией затрат труда и средств в расчете 
на единицу земельной площади и единицу ма-
териальных затрат.

Кроме этого в сельском хозяйстве земля 
является основным средством производства. 
В других отраслях народного хозяйства возмож-
но точно определить экономическую эффектив-
ность производственных фондов, так как про-
дуктивность земли не поддается точному уче-
ту и под влиянием природно-климатических 
условий меняет свой экономический характер. 
Земля, как главное средство производства, при 
правильном использовании улучшает свои ка-
чества. Универсальность земли проявляется в 
том, что на ней можно выращивать различные 
виды сельскохозяйственной продукции. 

Специфические свойства земли и ограни-
ченность высокопродуктивных сельскохозяй-
ственных угодий призывают к необходимости 
сохранения, воспроизводства количества и ка-
чества земли и возврата их в оборот. За послед-
нее время произошло значительное снижение 
плодородия почв, связанное с нарушением на-
учно обоснованных систем земледелия, отсут-
ствием у землепользователей проектов земле-
устройства, недостаточной технической осна-
щенностью отрасли, сокращением доз внесе-
ния органических и минеральных удобрений. 
Наблюдается тенденция к ухудшению каче-
ственного состояния сельскохозяйственных 
земель. На значительной территории России 
состояние почвенного покрова неудовлетвори-
тельное, а в ряде регионов критическое. В свя-
зи с этим возрастает роль оценки экономиче-
ской эффективности использования земель-
ных ресурсов.

Эффективность использования земельных 
ресурсов, являясь социально-экономической 
категорией, должна иметь определенные ко-
личественные параметры.

Цель исследования: рассмотреть эффек-
тивность возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и дать оценку эффективности ис-
пользования земельных ресурсов.

Результаты исследования. Для характе-
ристики экономической составляющей исполь-
зования земельных ресурсов в первую очередь 
можно воспользоваться количественными ре-
сурсными параметрами: показателем эффек-
тивности капитальных вложений, ресурсного 
потенциала, интенсификации сельскохозяй-
ственного производства и т.п. При этом каж-
дый из перечисленных параметров является 
сложным свойством. В наше время эффектив-
ность использования земель сельхозназначе-
ния тесно связано с формами хозяйствования, 
природно-ландшафтными условиями, сложив-
шимися земельными формами собственности.

Социальные особенности эффективности 
могут определяться развитием социальной ин-
фраструктуры сельских муниципальных об-
разований и уровнем жизни населения. Кроме 
этого эффективность использования земель-
ных ресурсов зависит от распределения земли 
по различным отраслям народного хозяйства 
и хозяйствующим субъектам. 

В то же время оценка эффективности ис-
пользования земельных ресурсов неразрыв-
но связана с качеством почвы, природно-
климатическими условиями, а также загряз-
нением и деградацией земельных ресурсов.

Эффективность использования земли долж-
на отражать реальный результат процесса 
управления, она является неотъемлемой ча-
стью интенсификации аграрного производства.

Общую экономическую эффективность ис-
пользования земельных ресурсов можно опре-
делить размером прироста продукции и эконо-
мией затрат труда и средств в расчете на еди-
ницу земельной площади и единицу матери-
альных затрат.

Но даже при использовании этих показате-
лей не всегда можно получить исчерпывающие 
ответы. Например, одинаковая урожайность 
на разных участках может быть достигнута 
при различных материальных затратах. То же 
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самое можно сказать о чистом доходе, который 
в значительной мере зависит от реализацион-
ных цен и уровня материальных затрат.

В настоящее время еще много таких при-
меров, когда, казалось бы, в одинаковых 
природно-экономических условиях одни хо-
зяйства производят продукции больше, а дру-
гие – меньше. В связи с этим иногда проявля-
ется тенденция не использовать земельные ре-
сурсы в полной мере с целью экономии затрат.

На наш взгляд, наиболее полно относитель-
ную эффективность использования земельных 
ресурсов (возделывания культур) можно выра-
зить через отношение выхода продукции с 1 га 
сельхозугодий к затратам на 1 га сельхозуго-
дий. 

Кроме этого, если сумму затрат предста-
вить как сумму отдельных элементов затрат, 
то можно определить ресурсоемкость произ-
водства каждого вида продукции растениевод-
ства на отдельных участках.

Данный показатель можно использовать 
при оценке размещения культур в системе се-
вооборота. Определить места экономической 
эффективности производства различных ви-
дов продукции растениеводства, как и эффек-
тивность использования земельных ресурсов, 
можно на основе сопоставления показателей 
уровня выхода продукции с 1 га в кормовых 
единицах и затратах на 1 га сельхозугодий:

Э =   ИВ   ,
ИЗ

где Э – совокупный индекс эффективности ис-
пользования земельных ресурсов;

ИВ – индекс выхода продукции;
ИЗ – индекс затрат.
Для расчетов определяется средний мно-

голетний выход продукции по конкретному 
участку (полю), культуре, затем эти показате-
ли относятся к аналогичной величине в сред-
нем по хозяйству, таким образом определяет-
ся индекс ИВ. Таким же путем определяется 
индекс затрат ИЗ. По отношению индекса вы-
хода продукции к индексу затрат определяет-
ся совокупный балл эффективности исполь-
зования земельных ресурсов (возделывания 
культур).

Таким образом, «совокупный индекс» – син-
тезирующий показатель, так как он отражает 
плодородие почвы, оснащенность средствами 
производства и уровень издержек производства.

Данные таблицы показывают, что наиболь-
ший выход продукции хозяйство получает от 
возделывания кормовых корнеплодов, но в то 
же время относительный индекс эффективно-
сти производства у данной культуры самый 

низкий. Это связано с тем, что затраты на 1 га 
в четыре раза больше, чем затраты на выращи-
вание яровых зерновых.

Оценка эффективности производства 
сельскохозяйственных культур 
в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»

Наименование 
культуры

Выход 
продук-
ции, 

ц к.е. с 1 га

Индекс эф-
фективно-
сти произ-
водства

Озимые зерновые 17,37 0,86
Яровые зерновые 22,69 0,89
Зернобобовые 9,96 0,61
Кормовые корнеплоды 25,47 0,25
Многолетние травы 18,69 1,13
Однолетние травы 16,10 1,19
Кукуруза на силос 56,02 1,51
Естественные сеноко-
сы и пастбища 39,20 1,89

По полученным результатам видно, что не 
всегда максимальный выход продукции обес-
печивает лучший экономический эффект.

Таким образом, определение эффективности 
и более рациональное использование земель-
ных ресурсов содействует созданию условий 
для выравнивания условий воспроизводства.

Вывод. Объективная оценка – это только 
первый шаг на пути повышения эффективно-
сти использования земельных ресурсов. Пред-
лагаемая методика дает возможность оценить 
эффективность использования земельных ре-
сурсов, возделывания культур в рамках от-
дельных хозяйств, районов и регионов. Меро-
приятия по повышению эффективности ис-
пользования земли можно разделить на два 
основных направления. Первое зависит от соб-
ственников земельных участков. Эти меропри-
ятия направлены на максимальное увеличе-
ние дохода с земельных участков. К ним мож-
но отнести использование интенсивных и ре-
сурсосберегающих технологий. Второе направ-
ление связано с ролью государства в управле-
нии и использовании земельных ресурсов. Го-
сударство должно создать такие условия, что-
бы собственники были заинтересованы в ин-
тенсивном использовании земли. 
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С.В. Бодрикова, Е.Л. Мосунова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Актуальность. В условиях рыночной эко-

номики одной из основных задач управлен-
ческого учета является наиболее обоснован-
ное исчисление себестоимости произведенной 
продукции и на этой основе формирование ре-
левантной информации для принятия управ-
ленческих решений. Так как калькулировани-
ем себестоимости продукции завершается по-
следний этап учета затрат на производство и 
выхода продукции, оно имеет огромное значе-
ние для информационного обоснования норм 
и нормативов затрат, контроля за их динами-
кой и выявления резервов снижения издер-
жек производства, определения прибыли, рен-
табельности и установления как внутрихозяй-
ственных трансфертных, так и продажных цен 
на продукцию.

Кроме того, калькулирование решает и це-
лый ряд других задач:

 • сопоставление и анализ отклонений фак-
тической себестоимости от нормативной;

 • соизмерение и выявление причинно-след-
ственных зависимостей затрат;

 • оценка приобретаемых выгод;
 • отслеживание качества работ всей техноло-

гии производства, а также отдельных ее видов.
Цель исследования. Для правильного ис-

числения себестоимости продукции путем 
калькулирования необходимо четко опреде-
лить в учетной политике предприятия: объек-
ты кальулирования, единицы калькулирова-
ния, калькуляционные периоды.

Результаты исследования. В калькуляци-
онном деле одной из актуальных проблем явля-
ется четкое обоснование объектов калькулиро-
вания и калькуляционных единиц. Правиль-
ный их выбор обеспечивает реальное исчисле-
ние себестоимости продукции, глубокий и все-
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сторонний анализ деятельности предприятия 
в целях изыскания и мобилизации неисполь-
зованных резервов снижения себестоимости 
продукции, а также способствует развитию 
внутрихозяйственного расчета.

В сельскохозяйственных организациях объ-
ектами калькуляции по производству корне-
клубнеплодов (в зависимости от технологий 
производства и принятого метода производ-
ственного учета затрат) могут быть технологи-
ческие процессы, технологические переделы, 
временные периоды года, конкретные культу-
ры корнеклубнеплодов и стадии биотрансфор-
мации данных видов биологических активов.

По нашему мнению, наиболее приемлемыми 
объектами учета затрат здесь могут быть виды 
указанных культур и стадии их биотрансфор-
мационных процессов. К стадиям биотрансфор-
мации корнеклубнеплодов относятся:

 • стадия весенних работ по обработке почвы, 
внесению удобрений и посеву;

 • стадия выращивания культур корнеклуб-
неплодов;

 • стадия уборки, транспортировки, первич-
ной доработки и хранения урожая.

Объектами калькулирования при произ-
водстве корнеклубнеплодов являются корне-
плоды и ботва. Как корнеплоды, так и ботва 
корнеклубнеплодов используются на корм жи-
вотным. Исключение составляют клубни кар-
тофеля, которые частично используются на 
корм животным, а основной объем продукции 
идет на продажу.

Большое методологическое значение при 
исчислении себестоимости продукции (работ, 
услуг) имеет обоснованный выбор калькуляци-
онной единицы. Калькуляционной единицей 
служит величина, принятая для измерения 
выпущенного однородного объема продукции.

В производстве корнеклубнеплодов для ис-
числения себестоимости единицы продукции 
в целом по организации, отрасли или бригаде 
(цеху), с учетом ее качества и выполненных ра-
бот на каждом технологическом переделе (про-
цессе, периоде), возможно применение следу-
ющей классификации калькуляционных еди-
ниц: по характеру используемого измерителя – 
натуральные, трудовые, стоимостные; с точ-
ки зрения целей калькуляции – хозрасчетные 
(для оценки издержек на уровне бригад, це-
хов), хозяйственные (для оценки издержек ор-
ганизации изготовителя, для оценки затрат 
при ценообразовании, планировании и анали-
зе их эффективности); по отношению к смеж-
ным технологическим производствам и каче-
ству производимой продукции (условно нату-
ральные единицы, базисно натуральные еди-

ницы, однородные корма с базисным содержа-
нием кормовых единиц или обменной энергии, 
протеина).

Кроме того, в учетной политике органи-
зации в качестве калькуляционных перио-
дов можно выбрать стадии биотрансформации 
сельскохозяйственных культур или конец от-
четного квартала, года. Недостатком нынедей-
ствующей системы учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции является то, 
что при исчислении себестоимости продукции 
растениеводства не калькулируется себесто-
имость побочной продукции, например по кор-
неклубнеплодам, ботва выпадает из сферы 
учета и контроля. Также при исчислении себе-
стоимости по действующей методике в расчет 
берется не весь объем получаемой продукции, 
а только та часть, которая считается основной. 
По экономической значимости так называемые 
побочные виды продукции ничем не уступают 
основным видам продукции, отличаясь только 
тем, что используются в других направлениях 
(на корм скоту) и результаты их использования 
в виде стоимостной оценки прямо не видны.

При калькулировании себестоимости про-
дукции корнеклубнеплодов следует также 
учитывать урожайность корнеклубнеплодов и 
размер затрат на производство отдельных ви-
дов основной и побочной продукции. Себесто-
имость единицы продукции корнеклубнепло-
дов находится в прямо пропорциональной за-
висимости от величины затрат на гектар посе-
ва и в обратной от урожайности, что не учиты-
вается при использовании действующих мето-
дов калькуляции себестоимости продукции.

Поэтому возникает объективная необходи-
мость разработки более обоснованной методи-
ки исчисления себестоимости продукции кор-
неклубнеплодов. В связи с этим мы предлага-
ем все затраты на производство клубнекорне-
плодов распределять между полученными ви-
дами продукции (корнеплодов и ботвы) про-
порционально содержанию в них обменной 
энергии или кормовых единиц для животных, 
так как эти виды продукции по существу явля-
ются кормами.

При этом содержание энергии или кормовых 
единиц в каждом виде продукции будет харак-
теризовать одновременно их качество, то есть 
потребительскую стоимость. По отношению к 
данным видам кормов она означает питатель-
ную полноценность при их скармливании.

Предлагаемую методику распределения за-
трат и исчислению себестоимости продукции 
корнеклубнеплодов покажем на примере сель-
скохозяйственных организаций Удмуртской 
Республики (табл.).
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Данные таблицы говорят о том, что при ис-
пользовании приведенной методики кальку-
лирования себестоимости продукции корне-
клубнеплодов себестоимость их основной про-
дукции снизится по сравнению с результатами 
калькуляции данных видов продукции по ны-
недействующему методу.

Кроме того, по предлагаемой методике ис-
числяется себестоимость не только основной 
продукции, но и ботвы корнеклубнеплодов. Так, 
себестоимость ботвы картофеля получилась 
306 руб. за 1 ц, кормовых корнеплодов – 67 руб. 
за 1 ц. Отсюда следует, что ботва корнеклубне-
плодов становится объектом учета, калькуля-
ции, следовательно, и управления. Эту побоч-
ную продукцию (ботву) в хозяйствах будут ис-
пользовать на корм скоту или запахивать в ка-
честве зеленых удобрений, так как она впредь 
будет отражаться в бухгалтерском учете.

Если ботва указанных культур будет ис-
пользоваться на корм скоту, то затраты на про-
изводство ботвы необходимо будет списывать 
на издержки производства продукции живот-
новодства. Если же ботва корнеплодов в хозяй-
стве будет запахиваться в качестве зеленых 
удобрений, то затраты на производство данной 
продукции необходимо списывать на затраты 
производства продукции растениеводства.

Вывод. Таким образом, предлагаемая мето-
дика калькуляции себестоимости продукции 
корнеклубнеплодов позволяет формировать 
более объективные показатели себестоимости 
и повысить ответственность работников ор-
ганизации за эффективность использования 
ботвы корнеклубнеплодов.
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Калькуляция (исчисление) себестоимости продукции корнеклубнеплодов (за 2013 г.)

Виды полученной 
продукции 

корнеклубнеплодов

Выход про-
дукции 
с 1 га, ц

Содержание обменной 
энергии, тыс. Мдж Затраты про-

изводства на 
1 га, тыс. руб.

Себестоимость 
1 ц продукции,

руб.в 1 ц всего в % к 
итогу

Картофель:
а) клубни 155 2,2 341 75 57000 368

б) ботва 62 1,8 112 25 19000 306
Итого: Х Х 453 100 76000 Х
Кормовые корнеплоды:
а) корнеплоды 208 1,2 250 80 23128 111

б) ботва 83 0,8 64 20 5782 67
Итого: Х Х 314 100 28910 Х
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УДК 631.162:657.1

Г.Я. Остаев

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 
И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В современных производственных условиях 
для управления деятельностью подразделе-
ний сельскохозяйственной организации (цен-
тров ответственности) и в целом по отдельным 
видам растениеводства и животноводства не-
обходима информация, которая позволяет опе-
ративно реагировать на отклонения от пла-
новых и нормативных показателей. Учет, как 
функция управления в административно-
командной экономике, обеспечивал достаточ-
ной информацией и удовлетворял потребности 
управляющих и управляющей системы орга-
низаций в целом. Однако в рыночных и усло-
виях внедрения экономических методов управ-
ления и необходимости децентрализации 
управления, создания центров ответственно-
сти и сегментов деятельности в организациях, 
повышается потребность в более оперативном 
и достоверном не только текущем учете (фик-
сирование произошедших фактов), но и в про-
гнозировании будущих событий для выработ-
ки научно обоснованных управленческих ре-
шений. Источником таких данных для повы-
шения эффективности коммуникации инфор-
мации об издержках сельскохозяйственного 
производства с целью контроля и управления 
затратами и результатами в данной отрасли 
является управленческий учет.

Поэтому в современных условиях даже при 
небольшой стабилизации экономики, когда 
в организациях активно развивается искус-
ство самоуправления и получают более широ-
кое применение экономические методы управ-
ления, ориентированные на получение макси-
мальной прибыли, особенно важно и актуаль-
но осознать явление управленческого учета и 
его применимость в сельском хозяйстве, в том 
числе в растениеводстве. 

Содержание управленческого учета опре-
деляется целями управления: оно может быть 
изменено по решению администрации в зави-
симости от интересов, поставленных перед ру-
ководителями внутренних подразделений. Ха-
рактерными признаками управленческого уче-
та являются: непрерывность, целенаправлен-
ность, полнота информационного обеспечения, 
практическое отражение использования объек-
тивных экономических законов общества, воз-

действия на объекты управления при изменяю-
щихся внешних и внутренних условиях. 

Управленческий учет является частью бух-
галтерского учета для объективного отраже-
ния фактов хозяйственных процессов (снабже-
ния, производства, продажи), а также подготов-
ки и представления информации внутренним 
пользователям, необходимой для контроля, 
анализа, принятия управленческих решений, 
регулирования, планирования и прогнозиро-
вания. Таким образом, управленческий учет 
служит должностным лицам (администрации 
и менеджерам организации) внутри организа-
ции, представляя им информацию для приня-
тия решения, планирования, контроля и регу-
лирования. Отсюда следует, что управленче-
ский учет не является системой планирования 
и контроля (как это утверждают отдельные 
авторы). Он является информационной базой 
всех функций управления и способствует ко-
ординации работы всех экономических служб 
организации. В этом заключается интегриру-
ющая роль не системы управленческого учета, 
а управленческой бухгалтерии экономическо-
го субъекта. 

Объектами наблюдения управленческо-
го учета являются стадии воспроизводства со-
вокупного продукта (снабжение, производ-
ство, продажи), а основными функциями – ин-
формационная, контрольно-аналитическая, 
оценочно-сравнительная, прогнозная (прогно-
зирование будущих событий), моделирование 
(моделирование проектов управленческих ре-
шений). Основным объектом познания управ-
ленческого учета в широком смысле является 
процесс производства. Поэтому считаем, что 
содержание управленческого и производствен-
ного учета в рамках хозяйственных подразде-
лений (центров ответственности, сегментов де-
ятельности) растениеводства совпадает. Это не 
означает, что мы отождествляем управленче-
ский и производственный учет. Если рассма-
тривать управленческий учет растениеводства 
в целом по организации, то производственный 
учет в данной отрасли является составной ча-
стью управленческого учета. Система управ-
ленческого учета включает в себя не только 
методы производственного учета, но и локаль-
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ные системы учета затрат «директ-костинг», 
«стандарт-кост», систему учета полных факти-
ческих производственных затрат и других си-
стем учета затрат (в зависимости от выбранной 
учетной политики организации). 

Содержание управленческого учета в сель-
ском хозяйстве характеризуется свойствами 
многомерности, многоаспектности и вариант-
ности. Управленческий учет в сельском хозяй-
стве можно представить двумя уровнями его 
составляющих: методами производственного 
учета и системами учета затрат, которые мо-
гут быть использованы в различных вариан-
тах оптимального сочетания.

Основным объектом наблюдения управ-
ленческого учета в отраслях растениеводства 
и животноводства является процесс производ-
ства продукции сельского хозяйства необходи-
мого количества и качества.

На наш взгляд, в условиях рыночной конку-
ренции роль всех методических приемов бух-
галтерского учета как функции контроля и 
управления системой производства, и особен-
но таких, как оценка и калькуляция, неизме-
римо возрастает. Так, чтобы оперативно управ-
лять издержками, реагировать на измене-
ния рыночных цен, необходимо вести учет за-
трат по элементам и статьям в разрезе объек-
тов их обобщения и оперативно исчислять се-
бестоимость продукции в данном промежутке 
времени с целью сопоставления ее с рыночной 
ценой и определения финансового результа-
та. Такой оперативный подсчет затрат нужен 
любой организации с целью определения наи-
более подходящих сроков продажи своей про-
дукции и получения максимальной прибыли. 
Кроме того, рыночные отношения заставляют 
производство ориентироваться на рыночный 
спрос, на всемерное снижение издержек произ-
водства.

Управленческие решения и оптимизация 
производственных факторов в сельском хозяй-
стве, в том числе рациональное использование 
затрат на производство, должны базироваться 
на достоверной, релевантной, своевременной и 
полной информации управленческого учета. 

Отсутствие системного решения проблем 
методологии и практики ведения управлен-
ческого учета, слабое его практическое приме-
нение как информационной базы менеджмен-
та с учетом новых условий внутренней и внеш-
ней среды трансформационной экономики не 
позволяет в полной мере развивать оператив-
ное, тактическое и стратегическое управление 
затратами и эффективностью деятельности 
сельскохозяйственных организаций.

Основным содержанием эффективности 
производства является система критериев и 
показателей, в том числе определение места 
возникновения затрат. Формой же эффектив-
ности производства является способ органи-
зации и выражения содержания в том чис-
ле. Этот способ реализуется в системе управ-
ления путем осуществления всех функций 
управления последовательно: прогнозирова-
ние, планирование, учет, контроль, анализ, 
организация деятельности и хозяйственных 
систем, регулирование хозяйственных про-
цессов.

Места возникновения затрат представ-
ляют собой структурные единицы сельско-
хозяйственного предприятия, являющие-
ся причиной возникновения затрат, вклю-
чая протекающие внутри них хозяйственные 
процессы.

Выбор мест возникновения затрат в каче-
стве механизма идентификации учета вызы-
вается главным образом необходимостью оцен-
ки прошлой, контроля настоящей и планиро-
вания будущей деятельности структурных 
единиц сельскохозяйственного предприятия; 
необходимостью калькулирования себесто-
имости производимых продуктов растение-
водства и животноводства, поскольку только 
часть возникающих затрат можно отнести на 
продукты по прямому признаку. 

Остальные затраты необходимо сначала со-
брать по местам их возникновения. Принято 
различать следующие принципы выделения 
мест возникновения затрат: организационный – 
в соответствии с внутренней организацион-
ной иерархией сельскохозяйственного пред-
приятия (участок, бригада, управление, отдел 
и т.д.); направления бизнеса – в соответствии 
с категорией производимых сельскохозяй-
ственных продуктов; региональный – в соот-
ветствии с территориальной обособленностью; 
функциональный – в соответствии с участи-
ем в бизнесе – процессах сельскохозяйственно-
го предприятия (сферы снабжения, основного 
производства, вспомогательного производства, 
сбыта, научно-исследовательских разработок 
и т.д.); технологический – в соответствии с тех-
нологическими особенностями сельскохозяй-
ственного производства. 

На практике перечисленные принципы мо-
гут встречаться в комбинированном виде.

Под носителем затрат понимают продукт 
(часть продукта, группу продуктов) разной 
степени готовности (полностью готовый или 
прошедший только часть технологических 
операций, переделов, фаз), который в процес-
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се своего производства и сбыта является при-
чиной возникновения затрат и на который 
данные затраты можно отнести по прямому 
признаку.

Выбор носителей затрат в качестве меха-
низма идентификации учета объясняется:

 • необходимостью оперативного управле-
ния сельскохозяйственным производством – 
величина затрат, вызываемых носителями, 
используется для планирования и контроля;

 • необходимостью калькулирования себе-
стоимости производимых сельскохозяйствен-
ных продуктов.

К общим для всего механизма идентифи-
кации учета принципам группировки в отно-
шении носителей затрат следует добавить еще 
один специфический: поскольку выделение 
носителей затрат в качестве их идентифика-
ции в учете связано также с необходимостью 
калькулирования себестоимости, следует со-
гласовать группировку носителей затрат с объ-
ектами калькулирования. Под объектом каль-
кулирования понимается сельскохозяйствен-
ный продукт в широком смысле, себестоимость 
которого следует исчислить.

Носители затрат могут соответствовать объ-
ектам калькулирования, быть уже (то есть с 
несколькими другими носителями входить в 
состав объекта калькулирования) или шире 
(включать в себя несколько объектов кальку-
лирования). Если носитель затрат включает 
в себя несколько объектов калькулирования, 
это неизбежно ведет к косвенному распределе-
нию затрат, результаты которого всегда спор-
ны. Поэтому в группировке носителей затрат 
следует стремиться к тому, чтобы они соответ-
ствовали или входили в объекты калькулиро-
вания.

Среди основных признаков классификации 
носителей затрат можно выделить:

 • экономическую (материальную) сущность – 
продукция, работы, услуги;

 • тип (категория) производства – основное, 
вспомогательное;

 • иерархическую взаимосвязь продуктов – 
тип продуктов, вид продуктов, вариант испол-
нения, сорт, типоразмер;

 • степень готовности – продукт после после-
довательного прохождения технологических 
операций;

 • наличие связи с покупателем – номер за-
каза.

Методы организации учета затрат и пере-
чень используемой для ведения учета первич-
ной документации определяются рядом факто-
ров. К важнейшим из них можно отнести осо-

бенности технологического процесса и вид ис-
пользуемого в процессе производства ресурса.

При организации учета затрат на оплату 
труда его значение распадается на две состав-
ляющие: учет численности работающих (учет 
использования рабочего времени) и учет выра-
ботки.

Учет численности служащих и использова-
ния рабочего времени осуществляется на осно-
вании табельного учета. Учет выработки дол-
жен организовываться исходя из характера тех-
нологического процесса, организации произ-
водства и действующих систем оплаты труда.

Расчленение частичного процесса произ-
водства на операции по технологическому и ор-
ганизационному принципам позволяет учесть 
результаты труда каждого рабочего или произ-
водственной бригады. 
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АПК УДМУРТИИ – 45 ЛЕТ ОАО «УЧХОЗ 
ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА»

ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» – круп-
ный племзавод и элитно-семеноводческое хо-
зяйство, высокоразвитое сельскохозяйствен-
ное предприятие, которое ежегодно имеет от-
носительно высокие показатели по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, разра-
батывает и внедряет инновации, обеспечивает 
практическое обучение студентов – будущих 
специалистов агропромышленного комплекса 
страны. ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» яв-
ляется уникальным аграрным предприятием, 
выполняющим стратегически важные задачи 
для агропромышленного комплекса Удмурт-
ской Республики и Российской Федерации.

Ключевые слова: ОАО «Учхоз Июль-
ское ИжГСХА»; инновационное сельскохозяй-
ственное производство; племзавод; элитно-
семеноводческое хозяйство; эксперимен-
тальная научно-исследовательская работа; 
научно-образовательная деятельность.
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Александр Иванович Любимов – док-
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ректор
E-mail: rector@izhgsha.ru
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КАФЕДРА КОРМЛЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ: ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Кафедра кормления и разведения сельско-
хозяйственных животных Ижевской сельскохо-
зяйственной академии, являясь структурным 
подразделением агрономического факультета, 
объединяет профессорско-преподавательский 
состав и научных работников в различных 

областях знаний, тесно связанных между со-
бой. Кафедра является важнейшим подразде-
лением вуза, осуществляет учебную, методи-
ческую, научно-исследовательскую и воспита-
тельную работу, а также подготовку научно-
педагогических кадров. От слаженности ра-
боты коллектива кафедры зависит не толь-
ко итог ее внутренней работы, но и вуза в це-
лом. В настоящее время на кафедре работает 
11 преподавателей: 4 профессора, 5 доцентов, 
2 старших преподавателя, 1 зоотехник и 2 ла-
боранта. Кафедра ведет образовательную де-
ятельность по 7 основным образовательным 
программам высшего образования, в том чис-
ле по 3 специальностям высшего образования, 
по 4 направлениям бакалавриата, 1 направ-
лению магистратуры, 3 специальностям по-
слевузовского образования. Коллектив кафе-
дры большое внимание уделяет совершенство-
ванию учебной и методической работы, в про-
цессе обучения применяются компьютерные 
программы. Научно-исследовательская рабо-
та кафедры направлена на поиски путей по-
вышения продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных в Удмурт-
ской Республике. Главное научное направле-
ние – создание внутрипородного типа крупно-
го рогатого скота черно-пестрой породы в Уд-
муртской Республике. Результаты работы ка-
федры говорят сами за себя: труд ее сотрудни-
ков востребован не только в рамках академии, 
но и в других научных кругах и на производ-
стве. Богатый и передовой опыт профессорско-
преподавательского состава позволяет полу-
чать результат, необходимый большому кругу 
специалистов, работающих в отрасли живот-
новодства.

Ключевые слова: Ижевксая ГСХА; ка-
федра кормления и разведения сельскохозяй-
ственных животных; научная деятельность; 
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60 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В УДМУРТИИ

Основным направлением работы и особен-
ностью кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА является тесное взаимодей-
ствие с сельскими товаропроизводителями. Ор-
ганизациями АПК Удмуртской Республики ис-
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пользуются современные адаптивные техноло-
гии производства продукции растениеводства, 
разработанные учеными кафедры. На кафедре 
ведется селекционная работа по озимой три-
тикале, овсу пленчатому и голозерному, льну 
масличному и льну-долгунцу. Кафедра рас-
тениеводства является одним из семи селек-
ционных центров России по льну-долгунцу и 
льну масличному.

Ключевые слова: Ижевская государствен-
ная сельскохозяйственная академия; кафе-
дра растениеводства; адаптивные техноло-
гии производства продукции растениеводства; 
селекционная работа; научное обеспечение ин-
новационного развития сельских товаропро-
изводителей; подготовка специалистов выс-
шей квалификации и научно-педагогических 
кадров; повышение квалификации руководите-
лей и специалистов АПК.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Басс Светлана Петровна – кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент
Е-mail: aliya65@mail.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАСТЕЙ ЛОШАДЕЙ 
ВЯТСКОЙ ПОРОДЫ В ХОЗЯЙСТВАХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Интерес представляет характеристика име-
ющихся мастей среди лошадей вятской по-
роды, их процентное соотношение в Удмурт-
ской Республике. На современном этапе воз-
никает спрос на определенные масти среди 
этой аборигенной породы. Поголовье вяток 
представлено основными мастями, характер-
ными для вятской породы лошадей: саврасая 
(гнедо-саврасая), мышастая, булано-саврасая, 
каурая. Это дикие масти, определенные ге-
ном Dun. Выявлено, что в хозяйствах респуб-
лики из всего имеющегося поголовья основно-
го производящего состава наибольшее коли-
чество приходится на долю гнедо-саврасой ма-
сти – 49,1%, вторую позицию в этом списке за-
нимают лошади с мышастой мастью – 40%, не-
большой процент приходится на долю булано-
саврасой масти (лошади, в геноме которых на-
ходится ген-осветлитель Cremello). Такое рас-
пределение мастей относится к конематкам, 
несколько иную картину можно увидеть среди 
жеребцов-производителей. Более половины по-
головья жеребцов (56,6%) являются обладате-
лями мышастой масти различных оттенков – 
от светло-мышастой до темно-мышастой, вто-
рой по численности является гнедо-саврасая 
масть (34,7%). Небольшой процент приходится 

на долю жеребцов с нарядной булано-саврасой 
мастью – 8,7%. Других мастей в производящем 
составе среди жеребцов в хозяйствах и в руках 
частных владельцев нет. Рынок коневодческой 
продукции диктует свои требования, и на се-
годняшний день наиболее востребованной яв-
ляется мышастая масть. В связи с этим хозяй-
ства, желающие закрепить наиболее востре-
бованную масть в потомстве, большей частью 
для случки используют жеребцов с нарядной 
мышастой мастью.

Ключевые слова: масти лошадей; савра-
сая; булано-саврасая; мышастая масть; кау-
рая; гнедо-саврасая; вятская порода лошадей.
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НОМОГРАММЫ ЭНТРОПИИ 
БИОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Аналогично представлениям термоди-
намики о статистической энтропии исполь-
зовано понятие энтропии пространственно-
энергетических взаимодействий. Понятие эн-
тропии возникло на основе второго закона тер-
модинамики и представлений о приведенном 
количестве теплоты. Эти соотношения явля-
ются общими утверждениями, имеющими ма-
кроскопический характер, не содержат ника-
ких ссылок на элементы структур рассматрива-
емых систем и полностью не зависят от микро-
скопических моделей. Применение и рассмотре-
ние этих законов может иметь большое число 
следствий, которые наиболее плодотворно ис-
пользуются статистической термодинамикой. 
В данном исследовании делается попытка при-
менения понятия энтропии к оценке степени 
пространственно-энергетических взаимодей-
ствий с использованием их графической зави-
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симости и в других областях. В качестве основ-
ной количественной характеристики струк-
турных взаимодействий в конденсированных 
средах использовалась величина относитель-
ной разности Р–параметров взаимодейству-
ющих атомов-компонентов – коэффициент α 
структурного взаимодействия. Относитель-
ная разность пространственно-энергетических 
параметров взаимодействующих структур мо-
жет быть количественной характеристикой эн-
тропии взаимодействия. Получена номограмма 
для оценки энтропии различных процессов. Об-
суждается многоплановость проявлений энтро-
пии, в том числе – в биохимических процессах.

Ключевые слова: энтропия; номограмма; 
пространственно-энергетический параметр; 
ферментативный катализ.
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
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Рассматриваются проблемы, возникающие 
при конструировании индуктора. Предлага-
ется подход для определения конструктивных 
и энергетических параметров индукционного 
водонагревателя. Индукционный нагрев – это 
нагревание материалов электрическими тока-
ми, которые индуцируются переменным маг-
нитным полем. Это нагрев изделий из прово-
дящих материалов магнитным полем индукто-
ров. Косвенный индукционный нагрев приме-
няют для обогрева технологического оборудо-
вания, нагрева жидких сред, сушки покрытий 
материалов. Для индукционного нагрева ис-
пользуют частоты от 50 Гц до 5 МГц. Простей-
ший индуктор устройств косвенного индукци-
онного нагрева низкой частоты представля-
ет собой изолированный проводник, помещен-
ный внутрь металлической трубы или поме-
щенный на ее поверхность. При протекании по 
проводнику-индуктору тока в трубе наводятся 
греющие ее вихревые токи. Теплота от трубы 
передается нагреваемой среде. Низкотемпера-
турный индукционный косвенный способ на-
грева воды и других текучих сред на промыш-
ленной частоте, предлагаемый для использо-

вания в сельскохозяйственном производстве, 
является одним из наиболее перспективных 
способов электронагрева. Он успешно конку-
рирует с топливным нагревом, нагревом паром 
или жидкими теплоносителями. Преимуще-
ства индукционного нагрева: высокий КПД; 
не образуется накипь, так как нагрев низко-
температурный; высокая электробезопасность 
и пожаробезопасность; возможность нагрева 
любого теплоносителя (антифриз, вода, масло 
и т.д.). При конструировании индуктора возни-
кают некоторые трудности в соотношении гео-
метрических размеров и энергетических пара-
метров. Предложена методика расчета индук-
тора, на основе которой можно самостоятельно 
сконструировать индукционный нагреватель 
косвенного нагрева на токах промышленной 
частоты.

Ключевые слова: индукционный нагрев; 
индуктор; мощность; электронагрев.
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 
ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Разработка системы технического зрения 
для предприятий агропромышленного ком-
плекса и ее применение позволят рациональ-
нее использовать фактические ресурсы пред-
приятий и благодаря этому повысить произ-
водство продукции при снижении ее себесто-
имости. Целью исследования является разра-
ботка системы технического зрения для дина-
мических и статических объектов в сельском 
хозяйстве и проверка ее работоспособности. 
Материалом для исследования послужили си-
стемы технического зрения для статических 
объектов на примере шампиньона двуспорово-
го (лат. Agaricus bisporus) и динамических объ-
ектов на примере напольного содержания пти-
цы на предприятиях АПК Удмуртской Респуб-
лики. Теоретические исследования проводи-
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лись с использованием основных законов гео-
метрии, тригонометрии, дифференциального 
и интегрального исчисления, специальных ме-
тодов программирования. В ходе исследования 
использовались программы Borland Delphi 7, 
Microsoft Excel. Выявили, что применение си-
стемы технического зрения на предприяти-
ях АПК приведет к повышению общей эффек-
тивности производства. Проведенные экспери-
ментальные исследования показали, что раз-
работанная модель системы технического зре-
ния поиска и определения линейных размеров 
плодовых тел шампиньона двуспорового явля-
ется работоспособной. Срок ее окупаемости со-
ставляет около 1 года.

Ключевые слова: техническое зрение; видео-
наблюдение; динамические объекты; статиче-
ские объекты; этологические реакции.
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ОБОСНОВАНИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА 
ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Существование двух стадий фотосинтеза 
позволяет предложить новый способ облучения 
растений. Облучательные установки должны 
работать только в световую стадию фотосин-
теза, что приводит к рациональному использо-
ванию электрической энергии на цели облуче-
ния. Целью статьи является научное обоснова-
ние разработки технических решений, обеспе-
чивающих параметры наиболее эффективного 
режима облучения для меристемных культур, 
позволяющих экономить электрическую энер-
гию на цели облучения (освещения) и увели-
чить выход продукции культур, выращивае-
мых in vitro (в пробирке). Задачей исследова-
ния является разработка технических реше-
ний для реализации комбинированного ре-
жима облучения меристемных культур. Мате-
риалом исследований являются меристемные 
растения, позволяющие получить большое ко-
личество посадочного материала высокого ка-
чества в короткие сроки. Результаты исследо-
вания (ожидаемые): использование комбини-
рованного режима облучения позволит сни-
зить затраты на облучение (освещение) не ме-
нее чем на 30%. Принимая во внимание суще-
ствование двух стадий фотосинтеза, предлага-
ется комбинированный режим облучения рас-
тений, состоящий из комбинации импульсного 
и непрерывного способ облучения (освещения). 
Анализ специальной литературы показал, что 

для размножения и оздоровления ягодных и 
других растений наиболее перспективным ме-
тодом является меристемный. Изучение спе-
циальной литературы показало также целесо-
образность проведения научного обоснования 
и разработки технических решений, обеспечи-
вающих определение параметров наиболее эф-
фективного режима облучения для меристем-
ных культур, позволяющих экономить элек-
трическую энергию на цели облучения (осве-
щения) и увеличить выход продукции куль-
тур, выращиваемых in vitro (в пробирке).

Ключевые слова: меристемные растения; 
режим облучения; импульсный режим облуче-
ния; комбинированный режим облучения; тем-
новая и световая стадии фотосинтеза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО 
НАПИТКА «РЯЖЕНКА» 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изучено влияние кисломолочного напит-
ка «Ряженка» на качественные характеристи-
ки колбасного фарша и готового продукта кол-
басы вареной категории Б «Молочная». Конси-
стенция образца с заменой сухого молока на 
«Ряженку» была более нежной. По вкусовым 
параметрам колбасное изделие опытного об-
разца имело более нежный вкус без посторон-
них привкусов. По результатам дегустацион-
ной оценки преимущество было отдано образ-
цу с заменой сухого молока на кисломолочный 
напиток «Ряженка». Использование в рецеп-
туре вареной колбасы «Молочная» нового ин-
гредиента не оказало негативного влияния на 
физико-химические параметры готового из-
делия (содержание хлористого натрия). Ана-
лиз микробиологического статуса готовых ва-
реных колбасных изделий показал, что оба об-
разца соответствовали требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01. На первые и пятые сутки хра-
нения колбасных изделий были проанализи-
рованы следующие показатели: КМАФАнМ, 
КОЕ/г и БГКП. Уровень КМАФАнМ, КОЕ/г на 
пятые сутки хранения в контрольном образ-
це составил 0,03·102, а в опытном – 0,02·102, что 
было в пределах установленных нормативных 
показателей. Бактерии группы кишечной па-
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лочки в обоих образцах обнаружены не были. 
Согласно результатам микробиологического 
анализа, рекомендуемый срок хранения го-
тового продукта может составлять до 5 суток 
при температуре 4±2°C. Представленные ре-
зультаты исследований позволяют утверж-
дать, что использование кисломолочного на-
питка «Ряженка» в рецептуре колбасы варе-
ной категории Б «Молочная» в количестве 3% 
от массы несоленого сырья оказывает поло-
жительное влияние на формирование орга-
нолептических свойств готового продукта и 
позволяет получить продукт функционально-
го назначения.

Ключевые слова: кисломолочный напи-
ток; колбасное изделие; колбасный фарш; орга-
нолептические свойства; физико-химические 
свойства; микробиологические показатели.
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РЕСУРСОВ

Изложены методические аспекты оценки 
эффективности использования земельных уго-
дий и возделывания сельскохозяйственных 
культур. Объективная оценка использования 
земельных ресурсов должна отражать реаль-
ный результат. Экономическая эффективность 
использования земельных ресурсов измеряет-
ся размером прироста продукции и экономи-
ей затрат труда и средств в расчете на едини-
цу земельной площади и единицу материаль-
ных затрат. Наиболее объективно относитель-
ную эффективность использования земельных 
ресурсов (возделывания культур) можно выра-
зить через отношение выхода продукции с 1 га 
сельхозугодий к затратам на 1 га сельхозуго-
дий. Данный показатель можно использовать 
при оценке размещения культур в системе се-
вооборота. Определить места экономической 
эффективности производства различных ви-
дов продукции растениеводства, как и эффек-
тивность использования земельных ресур-
сов, можно на основе сопоставления показате-
лей уровня выхода продукции с 1 га в кормо-
вых единицах и затратах на 1 га сельхозуго-

дий. Для расчетов определяется средний мно-
голетний выход продукции по конкретному 
участку (полю), культуре, затем эти показате-
ли относятся к аналогичной величине в сред-
нем по хозяйству, таким образом определяет-
ся индекс выхода продукции. Аналогичным 
образом определяется индекс затрат. По отно-
шению индекса выхода продукции к индексу 
затрат определяется совокупный балл эффек-
тивности использования земельных ресурсов 
(возделывания культур). «Совокупный ин-
декс» – синтезирующий показатель, так как 
он отражает плодородие почвы, оснащенность 
средствами производства и уровень издержек 
производства. По результатам исследования 
установлено, что максимальный выход про-
дукции растениеводства не всегда обеспечи-
вает лучший экономический эффект.

Ключевые слова: эффективность исполь-
зования земельных ресурсов; оценка использова-
ния земли; эффективность продукции расте-
ниеводства; относительный индекс эффектив-
ности производства; совокупный балл эффек-
тивности использования земельных ресурсов.
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КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ

Себестоимость в условиях рынка является 
учитываемой категорией и остается одним из 
основных показателей оценки эффективности 
сельскохозяйственного производства. Кальку-
лирование – это методический прием бухгал-
терского учета, предназначенный для группи-
ровки, распределения и исчисления себесто-
имости продукции (работ, услуг) по объектам 
бухгалтерского наблюдения и обобщения фак-
тов затрат. Калькулирование себестоимости 
продукции теснейшим образом связано с су-
ществованием товарно-денежных отношений, 
действием закона стоимости в условиях рынка, 
на котором основывается сам процесс воспро-
изводства как отдельных организаций, так и 
всего общественного производства. Калькули-
рование себестоимости имеет огромное значе-
ние для оценки научной обоснованности норм 
и нормативов затрат, контроля за их изменени-
ями в динамике, выявления резервов сниже-
ния затрат, а также установления и оператив-
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ного пересмотра цен на продукцию (работы, 
услуги). Рассматриваются вопросы значимо-
сти калькуляционного дела. Обоснованы объ-
екты учета затрат, объекты калькулирования 
и калькуляционные единицы в сельскохозяй-
ственных организациях по производству про-
дукции корнеклубнеплодов. При этом в каче-
стве объектов учета затрат предложены виды 
указанных культур и стадии их биотрансфор-
мации. Для исчисления себестоимости еди-
ницы продукции корнеклубнеплодов предло-
жено применение классификации калькуля-
ционных единиц. В статье названы недостат-
ки ныне действующей системы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции 
растениеводства. В связи с этим предложено 
все затраты на производство продукции корне-
клубнеплодов распределять между получен-
ными видами продукции (корнеплоды и ботва) 
пропорционально содержанию в них обменной 
энергии или кормовых единиц для животных. 
Предлагаемая методика калькулирования се-
бестоимости продукции корнеклубнеплодов 
позволит иметь более объективную информа-
цию и повысит ответственность работников ор-
ганизации за эффективность использования 
ботвы корнеклубнеплодов. 

Ключевые слова: калькулирование; объекты 
калькулирования; объекты учета затрат; каль-
куляционные единицы; калькуляционный период; 
биотрансформация; кормовые единицы; обмен-
ная энергия; потребительская стоимость.
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экономических наук, доцент
Е-mail: ostaeff@yandex.ru
ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Ижевск

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
(УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 
И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ  В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Рассматривается составление стратеги-
ческой модели управленческого учета за-
трат и контроля их результативности в сель-
ском хозяйстве, выбор мест возникновения за-
трат, позволяющих целенаправленно повы-
шать эффективность сельскохозяйственно-
го производства, достижение результативно-
сти контроля и экономической выгоды. Любое 
управленческое решение и оптимизация про-
изводственных факторов, в том числе рацио-
нальное использование всего производствен-
ного потенциала, должны базироваться на до-
стоверной, релевантной, своевременной и пол-
ной информации управленческого учета. В си-
стеме управленческого учета формируется ин-
формация о затратах, расходах, доходах и ре-
зультатах деятельности в необходимых для це-
лей управления аналитических разрезах. При 
этом руководство предприятия самостоятель-
но решает, в каких разрезах классифициро-
вать объекты управления и как осуществлять 
их учет. Информация управленческого учета 
является его содержанием и предназначена 
для руководства и менеджеров предприятия, 
является коммерческой тайной и носит строго 
конфиденциальный характер. Оперативный 
стратегический подсчет затрат нужен любому 
сельскохозяйственному предприятию с целью 
определения наиболее подходящих сроков вы-
пуска, продажи своей продукции и получения 
максимальной прибыли.

Ключевые слова: учет; управленческий 
учет; центр ответственности; затраты; 
места возникновения затрат; организация; 
управление.
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Krasnov Gennadiy Alekseevich – General 
Director
JSC «Experimental training farm Iyulskoe of 
IzhSAA», the Udmurt Republic, Votkinsky re-
gion, Iyulskoe
SCIENTIFIC PROVIDING AND STAFF 
ASSISTANCE OF UDMURT 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX – JSC 
«EXPERIMENTAL TRAINING FARM 
IYULSKOE OF IZHSAA» IS 45 YEARS 

JSC «Experimental training farm Iyulskoe of 
IzhSAA» is a large stud and elite-seed farm, high-
ly developed agricultural company which annually 
has a relatively high output of agricultural produc-
tion; it develops and implements innovations, pro-
vides practical training of students – future spe-
cialists of agro-industrial complex of the country. 
JSC «Experimental training farm Iyulskoe of Izh-
SAA» is a unique agricultural company that per-
forms strategic objectives for the agro-industrial 
complex of the Udmurt Republic and the Russian 
Federation.

Key words: JSC «Experimental training farm 
Iyulskoe of IzhSAA»; innovative agricultural pro-
duction; stud farm; elite-seed farm; experimental 
research; scientifi c and educational activity.
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DEPARTMENT OF FEEDING 
AND BREEDING OF FARM ANIMALS: 
PAST AND PRESENT

The Department of Feeding and Breeding of 
Farm Animals of Izhevsk Agricultural Academy, 
as a structural subdivision of the Faculty of Agron-
omy, unites staff and researchers in different fi elds 
of knowledge that are closely related to each other. 
The Department is the most important unit of the 
Academy; it provides educational, methodical, sci-
entifi c, research and educational work as well as 
training of the teaching staff. The results of the 
internal activity of the Department and the Acad-
emy as a whole depend on the integration of the 
Department staff. Currently the Department has 

ABSTRACTS

11 lecturers: 4 professors, 5 associate professors, 
2 senior lecturers, a zootechnician and 2 labora-
tory assistants. The Department conducts educa-
tional activity in 7 basic educational programs of 
higher education, including 3 specialties of higher 
education, 4 directions of bachelor's programme, 
1 direction of master's programme, 3 specialties 
of postgraduate education. The Department staff 
pays special attention to the improvement of edu-
cational and methodical work, computer programs 
are used in the learning process. The research 
work of the Department is aimed at fi nding ways to 
improve production and breeding qualities of farm 
animals in the Udmurt Republic. The main scien-
tifi c direction is creating intrabreed type of cattle 
of Black-and-White breed in the Udmurt Republic. 
Thus, the results of the Department of Feeding and 
Breeding of Farm Animals speak for themselves: 
our labor is in demand, not only within the Acad-
emy, but also in other scientifi c communities and 
in the workplace. Rich and advanced experience of 
the faculty allows us to obtain the desired result 
for a large community of specialists working in the 
livestock industry.

Key words: Izhevsk SAA; Department of feed-
ing and breedeng of farm animals; scientifi c activi-
ties; educational and methodical work.
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ricultural Sciences, Professor
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SCIENTIFIC SUPPORT 
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX – 
60 YEARS OF CROP SCIENCE 
DEPARTMENT ACTIVITY IN UDMURTIA

The main direction of Crop Science Department 
of FSBEI HPE Izhevsk SAA is close cooperation 
with agricultural farmers and it is a distinctive 
feature of the Department. Organizations of agro-
industrial complex of the Udmurt Republic use 
modern adaptive technologies of crop production 
developed by scientists of the Department. Winter 
triticale, hulled and hulless oat, oil fl ax and fi ber 
fl ax breeding is carried out by the Department. 
Crop Science Department is one of the seven breed-
ing centers of oil fl ax and fi ber fl ax in Russia.

Key words: Izhevsk State Agricultural Acad-
emy; Crop Science Department; adaptive technolo-
gies of crop production; plant breeding; scientifi c 
support of innovative development of agricultural 
commodity producers; graduates and academic 
staff training; further training of heads and experts 
of agro-industrial complex.
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U.D.C. 636.1.061.6(470.51)
Bass Svetlana Petrovna – Candidate of Agri-
cultural Sciences, Associate Professor
Е-mail: aliya65@mail.ru
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk
CHARACTERISTICS OF PAINTS 
OF VYATSKAYA HORSE BREED IN FARM 
UNITS OF THE UDMURT REPUBLIC 

The characterization of available paints among 
horses of vyatskaya breed and their percentage in 
the Udmurt Republic is of great interest. At the 
present stage there is a demand for certain paints 
of this native breed. The population of vyatskaya 
breed is represented by main paints characteristic 
for vyatskaya horse breed: light brown (bay-brown), 
dan, dun light-brown, light-chestnut. They are wild 
paints defi ned by gene «Dan». It is revealed that of 
all available major productive livestock in the farms 
of the republic the bay-brown has the largest num-
ber  – 49.1%, the second position on the list takes 
mouse-colored horses – 40%, dun-light-brown has 
a small percentage (horses with a gene-clarifi er 
Cremello in the genome). However, this relates to 
the distribution of colors among mares, a different 
picture can be seen among stallions. Thus, more 
than half of the stallions (56.6%) are the holders of 
mouse-colored of different shades – from light dan 
to dark dan, the second largest paint is bay-brown  
(34.7%). Stallions with showy dun-light-brown 
paint have a small percentage – 8.7%. There are no 
other colors in the breeding stock among stallions 
in the farms and in the private farms. The market 
of stud production dictates its own requirements 
and by far the most popular is mouse dan color. In 
this regard the farms wishing to obtain the most 
requested color in the offspring mostly use showy 
mouse-colored stallions for mating.

Key words: horse paints; light brown; dun light-
brown; dan, mouse-colored; light-chestnut; bay-
brown; vyatskaya horse breed.
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NOMOGRAMS OF ENTROPY 
OF BIOPHYSICAL PROCESSES

Similarly to the ideas of thermodynamics on the 
static entropy the concept of the entropy of spatial-
energy interactions is used. The idea of entropy ap-
peared on the base of the second law of thermody-
namics and ideas of the adduced quantity of heat. 
These correlations are general assertions of macro-
scopic character, they do not contain any references 
to the structure elements of the systems considered 
and they are completely independent from micro-
scopic models. Therefore the application and con-
sideration of these laws can result in a large num-
ber of consequences which are most fruitfully used 
in statistic thermodynamics. In this research we 
are trying to apply the concept of entropy to assess-
ment of the degree of spatial-energy interactions 
using their graphic dependence, and in other fi elds. 
The value of the relative difference of P-parameters 
of interacting atoms-components – the structural 
interaction coeffi cient   is used as the main nu-
merical characteristic of structural interactions 
in condensed media. Thus, the relative difference 
of spatial-energy parameters of the interacting 
structures can be a quantitative characteristic of 
the interaction entropy. The nomogram to assess 
the entropy of different processes is obtained. The 
variability of entropy demonstrations is discussed, 
including biochemical processes and economics. 

Key words: entropy; nomogram; spatial-energy 
parameter; fermentation catalysis.
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CALCULATION OF CYLINDRICAL 
INDUCTION WATER HEATER WITHOUT 
A MAGNETIC CIRCUIT

The article considers the problems arising in the 
process of design of the inductor. The approach for 
the determination of structure and energy param-
eters is suggested. Induction heating is the heating 
materials by electric currents that are induced by 
an alternating magnetic fi eld. It is heating of items 
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of conductive materials by the magnetic fi eld of the 
inductors. Indirect induction heating is used for 
process equipment heating, liquids heating, coat-
ing materials drying. Induction heating uses fre-
quencies from 50 Hz to 5 MHz. The simplest induc-
tor of devices of indirect induction heating of low 
frequency has the form of the insulated conductor 
placed inside a metal tube or on its surface. Cur-
rent fl owing through the conductor – inductor in 
the pipe, its induced eddy currents are tracing. The 
heat from the pipe passes to heated medium. A low 
temperature induction indirect method of heating 
water and other fl uids at power frequency proposed 
for the use in agricultural production is one of the 
most promising methods of electric heating. It suc-
cessfully competes with the fuel heating, steam 
heating or liquid coolants. Advantages of induction 
heating are: high effi ciency; it does not form scales 
since the low-temperature heating; high electrical 
and fi re safety; the possibility of heating of any 
coolant (antifreeze, water, oil, etc.). However, in the 
process of the design of the inductor there are some 
diffi culties in the correct aspect ratio and energy 
parameters. This paper proposes a method of cal-
culating of the inductor on the ground of which one 
can construct their own induction heater of indi-
rect heating on currents of industrial frequency. 

Key words: induction heating; inductor; capac-
ity, electrical heating.
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SYSTEM OF COMPUTER VISION 
FOR STATIC AND DYNAMIC OBJECTS 
OF THE ENTERPRISES 
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF THE UDMURT REPUBLIC

The development of system of computer vision 
for the enterprises of agro-industrial complex and 
its application will allow producers to use actual 
resources of the enterprises more effi ciently and 
due to this fact to increase output production de-
creasing its prime cost. The research objective is 
the development of the system of computer vision 
for static and dynamic objects in agriculture and 
checking its working capacity. Research material is 

systems of computer vision for static objects by the 
example of a white button mushroom (lat. Agari-
cus bisporus) and dynamic objects by the example 
of fl oor-raised poultry in the enterprises of agro-in-
dustrial complex of the Udmurt Republic. Theoreti-
cal researches were conducted with the use of fun-
damental laws of geometry, trigonometry, the dif-
ferential and integral calculations, special methods 
of programming. Borland Delphi 7 and Microsoft 
Excel programs were used during the research. It 
is revealed that the application of system of com-
puter vision in the enterprises of agro-industrial 
complex will undoubtedly lead to increase of over-
all effectiveness of production. The conducted pilot 
researches showed that the model of system of com-
puter vision of search and determination of the lin-
ear sizes of bodies of a white button mushroom is 
effi cient. Thus the term of its payback makes about 
1 year.

Key words: computer vision; video monitoring; 
dynamic objects; static objects; ethological reac-
tions.
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JUSTIFICATION OF AN ENERGY SAVING 
MODE OF RADIATION OF PLANTS

Existence of two stages of photosynthesis al-
lows offering a new way of radiation of plants. Thus 
irradiation facilities have to work only in a light 
stage of photosynthesis that leads to rational use 
of electric energy for the purpose of radiation. The 
purpose of the article is to give a scientifi c justi-
fi cation of the development of technical solutions 
providing parameters of the most effective mode 
of radiation for the meristematic cultures allow-
ing to save electric energy for the purpose of ra-
diation (lighting) and to increase production output 
of the cultures grown in vitro (in a test tube). The 
research problem is the development of technical 
solutions for realization of the combined mode of ra-
diation of the meristematic cultures. Data for study 
are the meristematic plants allowing us to receive 
a large amount of planting material of high qual-
ity in short terms. Results of research (expected): 
the application of the combined mode of radiation 
will reduce costs for radiation (lighting) not less 
than by 30%. Taking into account the existence of 
two stages of photosynthesis the combined mode of 
radiation of plants is offered consisting of a com-
bination of pulse and continuous way of radiation 
(lighting). The analysis of special literature shows 
that the meristematic method is the most perspec-
tive for reproduction and improvement of berries 
and other plants. Studying of special literature 
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has shown the expediency of carrying out scientifi c 
justifi cation and development of the technical solu-
tions providing determination of parameters of the 
most effective mode of radiation for the meriste-
matic cultures allowing to save electric energy for 
the purpose of radiation (lighting) and to increase 
production output of the cultures grown in vitro (in 
a test tube).

Key words: meristematic plants; radiation 
mode; pulse mode of the radiation; the combined 
mode of radiation; dark and light stage of photo-
synthesis.
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USE OF A SOUR-MILK DRINK «FERMENT-
ED BAKED MILK» IN THE PROCESS OF 
MANUFACTURING OF TRADITIONAL 
BOILED SAUSAGE PRODUCTS

The article studies infl uence of a sour-milk 
drink «Fermented baked milk» on qualitative char-
acteristics of sausage mixture and ready boiled 
sausage product of category B «Dairy». The consis-
tence of the sample with replacement of dry milk 
by «Fermented baked milk» had more delicate fl a-
vor. The sausage product of a test sample had more 
delicate taste without fl avors-off. On the results 
of tasting assessment preference has been given 
to the sample with replacement of dry milk by a 
sour-milk drink «Fermented baked milk». Thus, a 
new component used in a formula of boiled sausage 
«Dairy» does not have negative infl uence on physi-
cal and chemical parameters of a fi nished prod-
uct (content of chloride sodium). The analysis of 
the microbiological status of ready boiled sausage 
products has shown that both samples met require-
ments of sanitary regulations and standards San-
PiN 2.3.2.1078-01. The fi rst and fi fth day of stor-
age of sausage products following parameters were 
analysed: QMAFAnM, CFU/g and CGB. So, the 
fi fth day of storage the level of QMAFAnM, CFU/g 
in the control sample was 0.03·102, and in a test 
sample – 0.02·102 that was within the established 
standard indicators. Thus bacteria of Escherichia 
coli group were not detected in both samples. Ac-
cording to the received results of the microbiologi-
cal analysis recommended shelf life of a ready prod-
uct can be up to 5 days at temperature 4±2°C. The 
presented results of research confi rm that the use 
of a sour-milk drink «Fermented baked milk» in 

a formula of boiled sausage «Dairy» in quantity of 
3 % from weight of unsalted raw material would 
have positive infl uence on formation of organolepti-
cal properties of a ready product and allows the pro-
ducers to receive a product of functional purpose.

Key words: a sour-milk drink; a sausage prod-
uct; sausage mixture; the organoleptical properties; 
physical and chemical properties; microbiological 
indicators. 
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS 
OF LAND RESOURCES

The article describes the methodological aspects 
of evaluating the effectiveness of land-use and cul-
tivation of agricultural crops. Objective assessment 
of land use should refl ect the real result. Economic 
effi ciency of land use can be measured by the size 
of the increase in output and economy of labor and 
capital costs per unit of land and per unit of ma-
terial costs. In our opinion, the most objectively 
the relative effi ciency of land use (crop) can be ex-
pressed in terms of the ratio of yield per hectare 
of farmland to the cost of 1 ha of farmland. This 
indicator can be used in the evaluation of cropping 
placement in crop rotation. Identifying the areas 
of economic effi ciency of the production of various 
plant products, as well as the effi ciency of land use 
can be based on comparison of the level of yield per 
ha in feed units and the costs per ha of agricultural 
land. The average long-term yield on a particular 
site (fi eld) culture is determined for the purpose of 
calculation; then these fi gures refer to the similar 
magnitude in the average household, thus the out-
put index is determined. In the similar way the cost 
index is determined. The cumulative score of land 
use (cultivating crops) is determined by the yield 
index to cost index ratio. Thus, the «Composite In-
dex» is a synthesizing indicator since it refl ects the 
fertility of soil, capital equipment and the level of 
production costs.  The results of research state that 
the maximum yield of crop production does not al-
ways provide the best economic effect.

Key words: effi cient use of land resources; eval-
uation of land use; effi ciency of crop production; 
relative index of the production effi ciency; cumula-
tive score of land use effi ciency.
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IMPROVING OF COST ACCOUNTING 
OF ROOT CROPS PRODUCTION

Cost of production under market conditions is 
taken into account and remains one of the key in-
dicators of measuring the effi ciency of agricultural 
production. Calculation is a methodical technique of 
accounting designed for grouping, distribution and 
calculating the output cost determination (work, 
services) to the units of accounting supervision and 
generalization of costs facts. Calculation of the cost 
of production is closely connected to the existence 
of commodity-money relations, the infl uence of the 
law of value under the market conditions on which 
the process of reproduction either individual orga-
nizations or the entire social production is based. 
Calculation of the cost is of paramount importance 
for assessment the scientifi c validity of norms and 
standards of costs, monitoring their changes over 
time, identifi cation of reserves to reduce costs as 
well as for the establishment and operational re-
vision of prices for products (work, services). This 
article discusses the importance of the calculation. 
Cost accounting objects, objects of calculation and 
accrued items in the agricultural organizations of 
root crops production are justifi ed. At the same time 
the objects of cost accounting are offered as species 
of these cultures and stages of their biotransforma-
tion. The application of the classifi cation of calcula-
tion units is suggested for calculating the cost per 
unit of output root crops. The article mentions dis-
advantages of the current system of cost account-
ing and calculation of the cost of crop production. 
In connection with this it is proposed that all pro-
duction costs should be allocated among types of 
products obtained (roots and tops) in proportion to 
their content of metabolic energy and feeding units 
for animals. The proposed method of calculation 

of the costs of root crops production will make it 
possible to have more objective information and in-
crease the responsibility of organization members 
for the effective use of root crops tops.

Key words: calculation; the objects of costing; 
cost accounting objects; accrued items; spreadsheet 
period; biotransformation; feed units; the metabolic 
energy; consumer prime cost.
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STRATEGIC (MANAGEMENT) 
ACCOUNTING AND COST CONTROL 
IN AGRICULTURE

This article discusses the compilation of the 
strategic model of managerial accounting of costs 
and control of their performance in agriculture, 
the choice of cost center provides a systematic way 
to improve the effi ciency of agricultural produc-
tion, the achievement of performance monitoring 
and economic benefi ts. Any management decision 
and optimization of production factors, including 
the rational use of all productive capacity should 
be based on reliable, relevant, timely and complete 
information of management accounting. The infor-
mation about costs, expenses, income and results 
of operations necessary for management purposes 
of the analytical sections is formed in the system of 
management accounting. At this time the compa-
ny's management decides independently in which 
sections they should classify objects of manage-
ment and how to realize their accounting. Manage-
ment accounting information is its content and is 
intended for executives and managers; it is a busi-
ness secret and is strictly confi dential. Operational 
strategic calculation of costs is necessary for any 
agricultural enterprise in order to determine the 
most appropriate timing of the output, selling their 
products and profi t maximization.

Key words: accounting; management account-
ing; responsibility center; costs; cost centers; organi-
zation; management.
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Статья должна содержать следующие структур-
ные элементы: актуальность, цель, задачи, материал 
и методы, результаты исследования (желательно на-
личие иллюстративного материала: таблицы, рисун-
ки), выводы.

4. Текст должен быть набран шрифтом Times New 
Roman. Размер шрифта 14 (для основного текста), 
12 – для дополнительного текста (текста таблиц, спи-
ска литературы и т. п.). Междустрочный интервал для 
текста полуторный; режим выравнивания – по шири-
не, расстановка переносов – автоматическая. Формат 
бумаги А4 (210х297 мм). Поля: сверху, снизу, слева – 
2,0 см, справа – 2,5. Абзацный отступ должен быть 
одинаковым по всему тексту (1,27 или 1,5 см). Номера 
страниц ставятся внизу и посередине. 

5. Таблицы должны быть созданы в Microsoft Word. 
Шрифт шапки таблицы – 11 (жирн.), текста таблицы – 
12. Междустрочный интервал для таблиц одинар-
ный. Ширина таблицы должна совпадать с граница-
ми основного текста, горизонтальные таблицы необ-
ходимо поместить в отдельные файлы.

6. Рисунки допускаются только черно-белые, 
штриховые, без полутонов и заливки. В рисунках не-
обходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. 
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ста. Дополнительно рисунки представляются в от-
дельных файлах в одном из следующих форматов: 
*.jpeg, *.eps, *.tiff. 

7. Все математические формулы должны быть 
тщательно выверены. Электронная версия представ-
лена в формате Microsoft Equation 3.1.

8. Объем рукописи должен быть не менее 7 стан-
дартных страниц текста, включая таблицы и рисунки. 

9. Сведения об авторе должны содержать: фами-
лию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, 

должность, полное название организации – место ра-
боты каждого автора в именительном падеже, стра-
на, город (на русском и английском языках); E-mail для 
каждого автора, корреспондентский почтовый адрес 
и телефон для контактов с авторами статьи (можно 
один на всех авторов). 

10. Название статьи: приводится на русском и ан-
глийском языках.

11. Аннотация: приводится на русском и англий-
ском языках и повторяет структуру статьи: актуаль-
ность, цель, задачи, материал и методы, результа-
ты исследования, выводы. Аннотация должна содер-
жать не менее 200 слов.

12. Ключевые слова: ключевые слова или слово-
сочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. 
Ключевые слова приводятся на русском и английском 
языках.

13. Статья должна быть подписана всеми авторами. 
14. Пристатейный список литературы должен 

оформляться по ГОСТ 7.1-2003. В тексте статьи ссыл-
ки на литературу оформляются в виде номера в ква-
дратных скобках на каждый источник. В список лите-
ратуры желательно включать статьи из периодиче-
ских источников: научных журналов, материалов кон-
ференций, сборников научных трудов и т. п., нельзя 
ссылаться на неопубликованные работы. 

Источники (не менее 7) в списке литературы раз-
мещаются строго в алфавитном порядке. Сначала 
приводятся работы авторов на русском языке, затем 
на других языках. Все работы одного автора необхо-
димо указывать по возрастанию годов издания.

Авторы несут ответственность за правильность 
данных, приведенных в пристатейном списке литера-
туры, а также за точность приводимых в рукописи ци-
тат, фактов, статистических данных. Пристатейный 
список литературы приводится на русском языке.

15. Статьи, оформленные с нарушением требова-
ний, рассматриваться и публиковаться не будут.

16. К статье прилагается рецензия (внешняя), сос-
тавленная доктором наук по направлению исследо-
ваний автора (формат jpg). Рецензия должна содер-
жать: полное название статьи; должность автора ста-
тьи; его фамилию, имя, отчество; краткое описание 
проблемы, которой посвящена статья; степень акту-
альности предоставляемой статьи; наиболее важные 
аспекты, раскрытые автором в статье; рекомендацию 
к публикации; сведения о рецензенте (ученая сте-
пень, ученое звание, должность, место работы, фа-
милия, имя отчество, подпись, гербовая печать).

Рецензирование всех научных статей обеспечи-
вается редакцией. Рецензирование проводят члены 
редакционной коллегии или приглашенные редакци-
ей рецензенты.
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