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определяют происходящие тенденции в разви-
тии его ресурсного и производственного потен-
циалов. 

В сложившейся ситуации необходим поиск 
радикальных мер, направленных на повышение 
эффективности производства молока в сельско-
хозяйственных предприятиях на основе внедре-
ния инновационных приемов в технологию про-
изводства молока и повышения его качества. 

Развитие отрасли молочного скотоводства 
предусматривает увеличение производства молока 
за счет повышения продуктивности коров, стаби-
лизации поголовья, реконструкции действующих 
ферм, их модернизации и технической оснащен-
ности, ввода в эксплуатацию новых мощностей, 
улучшения кормопроизводства и увеличения доли 
комбикормов, совершенствования селекционно-
племенной работы, улучшения воспроизводитель-
ных качеств животных и обеспечения ветеринар-
ного благополучия ферм.

Технология производства молока в крупных 
и средних сельскохозяйственных предприятиях 
переориентирована на современный высоко-
технологичный путь развития с использованием 
новейших достижений в содержании и кормле-
нии скота. 

В настоящее время в Центральном Феде-
ральном округе Российской Федерации наблю-
дается строительство мега-ферм по производ-
ству молока, оснащенных самым современным 
оборудованием, реконструкция и модернизация 
имеющихся производственных объектов в мо-
лочном животноводстве, что также позволит 
сохранить и приумножить продуктивное пого-
ловье и увеличить дойное стадо. 

Важнейшим направлением в технологии 
производства молока и повышении его качества 
является применение энерго- и ресурсосбере-
гающих, наукоемких технологий, основанных 
на современных научных достижениях, новых 
технологических решениях, обеспечивающих 
высокую продуктивность и конкурентоспособ-
ность производства.

В связи с этим, авторы монографии обо-
сновали инновационные приемы в технологии 
производства молока в условиях реконструи-
рованного типового молочного комплекса. На 
основании собственных многолетних исследо-
ваний, обобщения результатов исследований 
отечественных и зарубежных ученых показаны 
основные технологические процессы произ-
водства молока: содержание, кормление, доение 
и первичная обработка молока. Представлена 
поточно-цеховая система производства моло-
ка при круглогодовом стойловом содержании 
голштинского скота Нидерландского происхож-
дения с использованием автоматизированного 
оборудования и доильного зала «Dairymaster» 
с центром управления стадом «Dairymaster Milk 
Manager». В условиях модернизации производ-
ства обосновано применение информационных 

технологий и генетического маркирования в се-
лекции. 

Результаты проведенных исследований по-
зволили довести молочную продуктивность 
коров-первотелок в среднем до уровня 7000 кг 
молока за лактацию, создать молочный потен-
циал в стаде на уровне 9000 кг молока и до-
биться улучшения его качества в соответствии 
с современными требованиями технического 
регламента.

Монография предназначена для студентов 
сельскохозяйственных вузов, для работников на-
учно-исследовательских и учебных заведений, 
аспирантов, специалистов и руководителей АПК.
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Учебное пособие «История растениеводства», 
изданное Волгоградским государственным аграр-
ным университетом в 2013 г. объемом 8,84 п.л. 
с грифом Министерства сельского хозяйства РФ, 
предназначено для студентов (бакалавров, маги-
стров) высших аграрных учебных заведений.

В настоящем пособии представлены био-
графии, освещены основные вехи жизни и де-
ятельности, научные достижения и открытия, 
педагогическая и общественная деятельность 
пятнадцати выдающихся российских ученых, 
заложивших основы отечественной агрономии 
и внесших большой вклад в развитие не толь-
ко научной дисциплины «Растениеводство», но 
и этой отрасли сельского хозяйства в целом.

Период, в котором протекала деятельность 
этих удивительных людей, охватывает вторую 
половину XVIII и первую половину XX веков. 
Большинство из них были не узкими специ-
алистами – растениеводами, а учеными энци-
клопедистами, подобными великому М.В. Ло-
моносову (1711-1765), их вклад в смежные 
с растениеводством науки (земледелие, почво-
ведение, агрохимия, агрофизика, физиология 
растений, биохимия, селекция и др.)также очень 
весомый и неоценимый.

В «История растениеводства» описаны 
жизнь и деятельность следующих ученых:

1. Болотов Андрей Тимофеевич (1738-1833). 
Основоположник русской агрономии. Заложил 
основы учения о системах земледелия, разрабо-
тал основные приемы удобрения полей, борьбы 
с сорной растительностью и оврагами в услови-
ях Центральной Нечерноземной зоны.

2. Афонин Матвей Иванович (1739-1810). 
В памяти потомков остался как первый русский 
профессор земледелия. Его работы посвящены 
чернозему.

3. Эклебен Андрей (?-1772). Обрусевший 
немец. Старший царский садовник. Открыл 
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эффект, именуемый сейчас «коэффициент раз-
множения семян».

4. Комов Иван Михайлович (1750-1792). 
После стажировки в Англии, Указом Сената, 
в 1784 г. присвоено звание профессора. Основ-
ные работы: «О земледельных орудиях» (1785) 
и «О земледелии» (1788).

5. Ливанов Михаил Егорович (1751-1800). 
Известный земледел и растениевод. В 1790 г. 
организовал первую в России сельскохозяй-
ственную школу. Последняя работа (1799) – «О 
земледелии, скотоводстве и птицеводстве».

6. Советов Александр Васильевич (1826-
1901). Первый доктор сельского хозяйства, 
защитивший известную работу «О системах 
земледелия», которого называли совестью 
российской агрономии последней четверти 
XIX века.

7. Стебут Иван Александрович (1833-1923). 
Патриарх агрономии, известный земледел и рас-
тениевод. Его главную работу «Основы полевой 
культуры и меры к ее улучшению в России» 
приравнивали к первому учебнику по растени-
еводству.

8. Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-
1920). Выдающийся естествоиспытатель, осно-
воположник русской научной школы физиоло-
гов растений. Работы по фотосинтезу принесли 
ему мировую славу.

9. Овсинский Иван Евгеньевич (1856-?). 
Основоположник минимализации обработки 
почвы. Вместо глубокой отвальной вспашки ра-
товал за поверхностную обработку всего на два 
дюйма (5-6 см).

10. Вильямс Василий Робертович (1863-
1939). Выдающийся русский и советский уче-
ный-почвовед и земледел с мировым именем, 
академик АНСССР и ВАСХНИЛ, автор теории 
единого почвообразовательного процесса и тра-
вопольной системы земледелия.

11. Прянишников Дмитрий Николаевич 
(1865-1948). Основатель блистательной школы 
отечественных агрохимиков, физиологов и био-
химиков растений. Автор первого учебника по 
растениеводству – «Частное земледелие. Расте-
ния полевой культуры» (1898). Академик Акаде-
мии наук СССР (АНСССР) и Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных наук им. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Герой Социалистического труда.

12. Дояренко Алексей Григорьевич (1874-
1958). Выдающийся естествоиспытатель, агро-
химик, земледел, физиолог растений, агропоч-
вовед, растениевод, один из первых и самых 
талантливых агрофизиков не только в России, 
но и в мире.

13. Тулайков Николай Максимович (1875-
1938). Выдающийся советский агроном, по-
чвовед, земледел и растениевод. Главное на-
правление научной деятельности – изучение 
и разработка приемов борьбы с засухой, осново-
положник сухого земледелия в СССР. Академик 

АНСССР и ВАСХНИЛ, один из первых вице-
президентов ВАСХНИЛ.

14. Вавилов Николай Иванович (1887-
1943). Выдающийся генетик, растениевод, гео-
граф, автор закона гомологических рядов в на-
следственной изменчивости, создатель учения 
о биологических основах селекции, центрах 
происхождения и разнообразия растений. Ака-
демик АН СССР и УССР, первый президент 
ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного географи-
ческого общества.

15. Майсурян Николай Александрович 
(1896-1967). Крупный ученый-растениевод, 
селекционер, талантливый педагог, академик 
ВАСХНИЛ. Основные научные исследования 
посвящены вопросам биологии и технологии 
возделывания зерновых и зернобобовых куль-
тур, морфологии семян и плодов сорных расте-
ний. Автор теории сортирования семян культур-
ных растений по удельному весу.

Всех перечисленных выше ученых объеди-
няет любовь к своему Отечеству и безграничная 
преданность делу, которому они без остатка по-
святили всю свою жизнь. 

Общим для этих ученых является также то, 
что их исследования, несмотря на различную 
направленность, замыкались, в конечном итого, 
на растении, увеличении урожайности полевых 
культур.  Причем, начиная с основоположника 
русской агрономии Андрея Тимофеевича Боло-
това, для них не были праздными вопросы эко-
логии и повышения плодородия почвы, которые 
в настоящее время являются одними из главных. 
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Учебное пособие представляет собой солид-
ный труд, изложенный на 428 страницах маши-
нописного текста, то есть его объем равен почти 
25 условным печатным листам. Пособие богато 
иллюстрировано, что позволяет студентам бы-
стрее и полно ценнее усваивать изучаемый ма-
териал. В каждом лабораторно-практическом 
занятии сформулировано задание, перечислены 
материалы и оборудование, необходимые для 
его выполнения, даны методические указания 
по изучению конкретного практического мате-
риала и предложены вопросы для самоконтроля.

Настоящее учебное пособие предназначено 
для магистров и бакалавров сельскохозяйствен-
ных вузов, обучающихся по направлению 100200 
«Агрономия». Основной, а также вспомогатель-
ный материал, изложенный в трех приложениях, 
подобран с таким расчетом, чтобы быть ближе 
к региональным почвенно-климатическим усло-
виям Нижнего Поволжья. Так, в приложении 1 


