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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ 
ПОДКОРМКИ «АКВАРИН 5» 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ И ЕГО КАЧЕСТВО

Х.А. Пискунова (фото)
к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела инновационных 
разработок в растениеводстве
А.В. Федорова
старший научный сотрудник отдела инновационных 
разработок в растениеводстве
ФГБНУ «Костромской научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства», с. Минское

Яровая пшеница – одна из самых распространённых культур 
на земном шаре и является основной зерновой культурой. Поэтому 
встаёт вопрос не только об увеличении её урожайности, но и об улуч-
шении качества зерна. Создание новых высокопродуктивных сортов 
яровой пшеницы (Ладья, Каменка, Сударыня), полученных в  резуль-
тате сотрудничества между РУП «РПЦ НАН Беларуси по земледелию» 
и  ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», диктует необходимость совершен-
ствования технологий возделывания этой культуры и изучения их 
реакции на внесение удобрений, в том числе и растворимых [1]. Ра-
стения нуждаются в макро- и микроэлементах на протяжении всей ве-
гетации, но более всего в период кущения – начала выхода в трубку 
и формирования зерна. Поэтому в последнее время в практике сель-
скохозяйственного производства используются щадящие режимы ре-
гулирования минерального питания растений (некорневая подкормка 
водным раствором минеральных удобрений, содержащих основные 
макро- и микроэлементы в доступной и усвояемой форме). Действие 
водорастворимых удобрений базируется на быстром включении в 
метаболизм основных элементов питания и их влиянии на обменные 
процессы. В результате этого увеличивается использование элементов 
питания из почвы, повышается устойчивость растений к пониженным 
температурам, недостатку или избытку влаги. Но некорневая подкор-
мка не может заменить основное внесение удобрений и должна высту-
пать в качестве дополнительного способа питания.

«Акварин 5» – комплексное полностью растворимое минераль-
ное удобрение. Оно усиливает поступление элементов питания в ра-
стения через корневую систему. Удобрение содержит полный набор 
микроэлементов в форме хелатов (%): Fe-0,054, Zn-0,014, Cu-0,01, Mn-
0,042, Mo-0,004, В-0,02, при этом не содержит хлора и других вредных 
для растений соединений. Обработка «Акварин 5» может проводиться 
баковыми смесями со средствами защиты растений, выступая в роли 
антистрессанта [2, 3].

Цель исследований состояла в том, чтобы оценить влияние водо-
растворимого удобрения на урожайность и качество зерна яровой 
пшеницы.
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Результаты исследования показали, что при-
менение полного комплексного удобрения «Ак-
варин 5» является эффективным приёмом для 
некорневых подкормок зерновых культур [4, 5]. 

Методика исследований

В 2018 году опытный участок располагал-
ся в севообороте ОАО «Племзавод «Караваево». 
Кислотность почвы была слабокислой, по степе-

ни гидролитической кислотности близка к ней-
тральной. Содержание гумуса низкое, фосфора – 
повышенное, обменного калия – низкое. Почва 
относится к среднему классу.

Схема проведения опыта представлена в та-
блице 1.

В опыте применялась агротехника, общепри-
нятая для Костромской области. Опыт заложен в 
трёх повторениях. Площадь делянки составила 

Таблица 1 – Схема опыта

Вариант опыта Характеристика

Контроль Без удобрений

Вариант 1 «Акварин 5» в дозе 1,5 кг/га в фазу выхода в трубку

Вариант 2 «Акварин 5» в дозе 3,0 кг/га в фазу выхода в трубку

Вариант 3 N26P38K38 под культивацию и «Акварин 5» в дозе 1,5 кг/га в фазу выхода в трубку

Вариант 4 N26P38K38 под культивацию и «Акварин 5» в дозе 3,0 кг/га в фазу выхода в трубку

Вариант 5 N26P38K38 в чистом виде под культивацию 

Таблица 2 – Влияние «Акварин 5» на урожайность яровой пшеницы, т/га

Варианты

Сорт яровой пшеницы

Дарья (стандарт) Сударыня Ладья Каменка

урожай-
ность

+/– к 
контролю

урожай-
ность

+/– к 
контролю

урожай-
ность

+/– к 
контролю

урожай-
ность

+/– к 
контролю

Контроль 1,38 - 1,32 - 1,39 - 1,41 -

Вариант 1 1,56 0,18 1,60 0,28 1,62 0,23 1,64 0,23

Вариант 2 1,75 0,37 1,79 0,47 1,83 0,44 1,81 0,40

Вариант 3 1,90 0,52 1,97 0,65 2,01 0,62 2,05 0,64

Вариант 4 2,11 0,73 2,21 0,89 2,24 0,85 2,29 0,88

Вариант 5 1,98 0,60 2,17 0,75 2,16 0,77 2,11 0,70

НСР 05 т/га 0,33 x 0,26 x 0,25 x 0,26 x

18 м2 (2x9 м), учётная площадь – 16 м2. Норма вы-
сева яровой пшеницы 5,0 млн всхожих зёрен на 
гектар.

Определение урожайности проводилось с 
пересчётом на 14%-ную влажность и 100%-ную 
чистоту. Качество сырой клейковины определя-
ли на приборе ИДК-1. Статистическая обработка 
материалов осуществлялась с помощью компью-
терной программы «AGROS-2.02».

Показатели качества зерна пшеницы опре-
деляли в соответствии с действующими методи-
ками и ГОСТами. Фенологические наблюдения 
проводились по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур. 
В опыте отмечались фазы развития растений, гу-

стота стояния растений – в фазу полных всходов и 
перед уборкой с постоянных площадок.

Вегетационный период 2018 года отличал-
ся нестабильностью. В период вегетации яро-
вой пшеницы с мая по вторую декаду июля ГТК в 
среднем составил 1,98 при среднемноголетнем 
значении за этот период 1,41. В период созрева-
ния зерна ГТК был 0,39–0,88 при норме 1,21–1,63.

Результаты исследований

Несмотря на то, что метеорологические ус-
ловия не были благоприятны для роста и про-
дуктивности яровой пшеницы, результаты ис-
следований выявили положительное влияние 
«Акварин 5» на урожайность (табл. 2).



55

                                                                                

Х.А. Пискунова, А.В. Федорова 

Исследования показали, что при подкор-
мке растений «Акварин 5» в чистом виде в дозе 
1,5 кг/га урожайность зерна яровой пшеницы 
на всех вариантах опыта была практически оди-
наковой и составила от 1,56 до 1,64 т/га. Увели-
чение урожайности отмечено при подкормке 
в дозе 3,0 кг/га. Установлено также достоверное 
увеличение урожайности всех сортов яровой 
пшеницы на 0,52–0,89 т/га при внесении «Ак-
варин 5» по фону минеральных удобрений. По 
минеральным удобрениям (N26P38K38) урожай-
ность зерна культуры в опытных вариантах до-
стоверно превысила контрольный вариант на 
0,60–0,77 т/га.

Масса 1000 семян у сортов Сударыня, Ладья, 
Каменка при внесении «Акварин 5» в чистом виде 
в фазу выхода в трубку яровой пшеницы соста-
вила 30,7–31,4 г, а в контроле – 27,9–28,0 г. При 

подкормке «Акварин 5» в дозе 3,0 кг/га по фону 
минеральных удобрений масса 1000 зёрен увели-
чилась до 31,6–31,8 г, в то время как по минераль-
ным удобрениям – до 29,5–31,2 г. У сорта Дарья 
(стандарт) масса 1000 зёрен меньше на 2,4–4,3 г, 
чем в среднем у изучаемых сортов.

Анализ структуры урожая показал, что при-
менение «Акварин 5» способствовало увеличе-
нию длины стебля в среднем на 4,1%, длины коло-
са – на 3,8%, количества зёрен в колосе – на 5,2%,
массы зерна в колосе – на 6,2%.

Погодные условия в период налива и созре-
вания зерна оказали решающее влияние на пока-
затель стекловидности зерна (табл. 3).

Подкормки «Акварин 5» в дозах 1,5 и 3,0 кг/га
 в чистом виде способствовали росту показате-
ля стекловидности до 50,0–70,5%. Внесение ми-
неральных удобрений (N26P38K38) обеспечивало 

Таблица 3 – Влияние «Акварин 5» на стекловидность зерна яровой пшеницы, %

Сорт
Вариант

Контроль 1 2 3 4 5

Дарья (стандарт) 42,5 50,0 55,5 58,5 62,5 61,5

Сударыня 50,0 56,5 57,0 60,0 64,0 63,0

Ладья 53,5 65,0 70,5 71,5 78,0 79,0

Каменка 51,0 60,5 62,0 67,0 69,0 69,0

Таблица 4 – Влияние водорастворимого удобрения на содержание белка и клейковины 
в зерне яровой пшеницы, %

Сорт

Вариант

Контроль 1 2 3 4 5
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Дарья 11,57 26,6 12,03 29,8 12,48 30,4 12,65 32,2 12,77 32,7 12,31 32,5

Сударыня 11,51 26,8 12,12 30,4 13,40 32,0 13,54 32,9 13,31 33,4 12,03 33,0

Ладья 11,60 27,1 12,14 30,1 13,05 33,4 13,62 33,8 14,59 34,0 13,00 33,6

Каменка 10,94 26,6 11,58 29,9 12,48 29,2 12,34 31,3 13,11 32,0 12,15 31,5

повышение показателя стекловидности зерна на 
13,0–25,5% в сравнении с контролем. Исследова-
ния показали, что по данному показателю сорт 
Ладья превосходил другие сорта.

Метеорологические условия во второй по-
ловине вегетации, а также подкормки удобрени-

ем «Акварин 5» в фазу выхода растений в трубку 
оказали влияние на содержание белка и клейко-
вины в зерне яровой пшеницы (табл. 4). Так, при 
внесении его в чистом виде в дозе 1,5 и 3,0 кг/га 
отмечено увеличение содержания белка в зерне 
на 0,46–1,89% в сравнении с контролем, а при 
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внесении в дозе 3 кг/га по минеральному фону 
количество белка возросло и достигло макси-
мального значения у сорта Ладья – 14,59%.

Наибольшее содержание клейковины отме-
чено в варианте с внесением «Акварин 5» в дозе 
3,0 кг/га по минеральному фону на всех сортах 
яровой пшеницы (32,7, 33,4, 34,0, 32,0% соответст-
венно). Анализ полученных данных показал, что 
клейковина зерна яровой пшеницы относилась 
ко второй группе качества и характеризовалась 
как удовлетворительная слабая.
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Выводы

В условиях исследуемого года наиболее эф-
фективным оказалось использование водораст-
воримого удобрения «Акварин 5» в дозе 3,0 кг/га 
по фону минеральных удобрений. Это обеспечило 
увеличение урожайности зерна яровой пшеницы 
на 0,73–0,89 т/га, формирование зерна большей 
массы (31,6–31,8 г), а также повышение содержа-
ния белка, клейковины и стекловидности на 1,20–
2,99%, 5,4–6,9 % и 14–24,5% соответственно.

Эффективность влияния подкормки «Акварин 5» на урожайность Эффективность влияния подкормки «Акварин 5» на урожайность зерна яровой пшеницы и его качествозерна яровой пшеницы и его качество
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБИЛИЯ СОРНЫХ 
РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ 
КУКУРУЗЫ 

Е.В. Носкова
к.с.-х.н., агроном-исследователь научно-исследовательской 
лаборатории ресурсосберегающих технологий
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Кукуруза – это ценная кормовая культура в Центральном районе 
Нечернозёмной зоны РФ с высокой концентрацией обменной энер-
гии, богата легкодоступными и легкопереваримыми биологически 
активными веществами. Получение максимально возможных её уро-
жаев в регионе будет способствовать повышению продуктивности 
растениеводства и животноводства [1, 2, 3]. Минеральные и органи-
ческие удобрения – одно из важных средств повышения урожайности 
и качества сельскохозяйственных культур. Целью исследований было 
выявить оптимальную систему земледелия под данную культуру.

Условия и методы исследований

Экспериментальная работа проводилась на опытном поле Яро-
славского НИИЖК – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр 
кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса», расположен-
ном в посёлке Михайловское Ярославского района Ярославской об-
ласти. Изучалось действие разных по интенсивности систем земледе-
лия на структуру сорного компонента агрофитоценоза и урожайность 
зелёной массы кукурузы сорта Каскад 195. 

Системы земледелия:
1. Контроль (К) – без удобрений.
2. Органо-минеральная (ОМ) – 60 т/га навоза под зяблевую вспаш-

ку, минеральные удобрения N100P100K120.
3. Биологизированная (Б) – основана на биологических факто-

рах с ограниченным применением минеральных удобрений. Основ-
ная роль принадлежит культурам семейства бобовых, сидератам 
и  органическим удобрениям (60 т/га навоза под зяблевую вспашку 
и N50P50K60).

4. Органическая (О) – без минеральных удобрений. В качестве ор-
ганических удобрений используются сидераты (рожь, поукосно рапс) 
и последний укос многолетних трав.

Учёт сорных растений проводили по методике Б.А. Смирнова 
и В.И. Смирновой [4]. Для учёта многолетних сорных растений исполь-
зовались рамки 1 м2 (1м ×1 м), а для учёта малолетних видов 1/16 м2 
(0,25 м × 0,25 м). Учётные площадки выделяли методом рендомизации. 
Урожайность учитывалась сплошным поделяночным методом, опре-
делялась при фактической влажности зелёной массы. 

Система земледелия, 
показатель обилия 
сорных растений, 

урожайность кукурузы

Farming systems, weedage 
abundance measures, maize 

yields
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Влияние систем земледелия на показатели обилия сорных растений Влияние систем земледелия на показатели обилия сорных растений и урожайность кукурузыи урожайность кукурузы

Результаты исследований

Вегетационный период 2017 года отличался 
дождливым и прохладным летом (табл. 1). Погод-
ные условия были неблагоприятными для роста и 
развития культур.

В среднем за вегетацию кукурузы на контр-
оле встречалось 7 видов многолетних сорных ра-

стений (табл. 2). Доля участия многолетних видов 
составила 26,5%. В посевах преобладали пырей 
ползучий (13,6%), осот полевой (5,5%) и бодяк по-
левой (4,1%). 

Применение органоминеральных удобрений 
в полной дозе (ОМ) способствовало снижению 
доли участия многолетних видов до 15,4%. В по-

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода (по данным метеослужбы г. Ярославля)

Показатель
Месяц года

Май Июнь Июль Август Сентябрь

Температура 2017 года, °С 9,2 13,6 17,3 17,7 11,7

Среднемноголетняя 
температура, °С 11,3 15,6 17,7 15,7 9,9

Сумма атмосферных осадков 
2017 года, мм 43 96 99 18 62

Среднемноголетняя сумма 
осадков, мм 53 68 85 63 56

Таблица 2 – Видовой состав многолетних сорных растений в посевах кукурузы

Вид сорных растений
Система земледелия

К ОМ Б О

Всего, шт./м2 90,5 121,5 81,5 93,3

Всего многолетников, % 26,5 15,4 15,0 39,8

в том числе:
Бодяк полевой 4,1 0,6 2,6 0,5

Вьюнок полевой 0 0,2 0 0

Лютик ползучий 0,7 0,3 0,6 1,3

Одуванчик лекарственный 0,9 0,6 0 0,5

Осот полевой 5,5 2,0 2,7 9,2

Подорожник большой 0,3 0 0 0,3

Пырей ползучий 13,6 8,4 6,9 16,8

Хвощ полевой 0 0 0,9 5,6

Чистец болотный 1,4 3,0 1,3 5,6

Щавель курчавый 0 0,3 0 0

севах на данном варианте встречалось 8 видов 
многолетников. Преобладали такие виды, как 
пырей ползучий (8,4%), чистец болотный (3,5%) и 
осот полевой (3,0%). Таким образом, на удобрен-
ном фоне происходит снижение доли участия пы-
рея ползучего на 5,2%, осота полевого – на 3,5%, 
бодяка полевого – на 3,5%, повышение доли уча-
стия чистеца болотного – на 1,6%.

Внесение органоминеральных удобрений в 
сниженной дозе (Б) также содействовало умень-
шению доли участия многолетников до 15,0%. 

В  посевах встречалось 6 видов, преобладали 
пырей ползучий (6,9%), осот полевой (2,7%) и бо-
дяк полевой (2,6%). На данном варианте проис-
ходит снижение доли участия пырея ползучего 
на 6,7%, осота полевого – на 2,8% и бодяка поле-
вого – на 1,5%.

Наибольшая доля участия в структуре сооб-
щества многолетних видов сорных растений от-
мечалась по фону органических удобрений (5-О) 
и составила 39,8%. В посевах встречалось 8 видов 
многолетних сорняков. Преобладали такие виды, 
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как пырей ползучий (16,8%), осот полевой (9,2%), 
хвощ полевой (5,6%) и чистец болотный (5,6%). 
Отмечается увеличение доли участия пырея пол-
зучего, осота полевого, хвоща полевого и чистеца 
болотного, снижение – бодяка полевого.

В посевах кукурузы видовой состав малолет-
них сорных растений был представлен 13 видами 
(табл. 3). Доля участия малолетних видов в струк-
туре сообщества сорных растений на контроле 

составила 73,5%. Видовой состав представлен 
8-ю видами. Постоянно присутствовали такие 
виды, как марь белая (32,4%), горец шероховатый 
(14,7%) и ромашка непахучая (7,4%).

Наибольшая доля участия малолетних видов 
сорных растений отмечалась по биологизиро-
ванному фону (Б) и составила 85,0%, а наимень-
шая – по фону органических удобрений (5-О) – 
60,2%. По всем фонам удобрений преобладали 

Таблица 3 – Видовой состав малолетних сорных растений в посевах кукурузы

Вид сорных растений
Система земледелия

К ОМ Б О

Всего, шт./м2 90,5 121,5 81,5 93,3

Всего малолетников, % 73,5 84,6 85,0 60,2

в том числе:
Горец вьюнковый 4,4 1,1 6,5 0

Горец шероховатый 14,7 16,5 3,3 4,3

Звездчатка средняя 0 1,1 9,8 11,5

Дымянка аптечная 5,9 3,3 8,2 11,5

Марь белая 32,4 32,9 27,9 15,7

Незабудка полевая 0 0 0 1,4

Пикульник красивый 1,4 2,2 0 2,9

Подмаренник цепкий 0 2,2 6,5 0

Ромашка непахучая 7,4 10,0 9,8 8,6

Сушеница топяная 0 0 1,6 0

Торица полевая 1,4 7,6 0 0

Ярутка полевая 5,9 5,5 9,8 1,4

Яснотка пурпуровая 0 2,2 1,6 2,9

марь белая и ромашка непахучая. В  единичных 
экземплярах встречалась сушеница топяная по 
биологизированному фону (4-Б). Наибольшее 
число видов малолетников (11) отмечается на 
органоминеральном фоне с полной дозой удо-
брений (ОМ). На биологизированном фоне (Б) со 
сниженной дозой увеличивалась доля участия 
звездчатки средней, ярутки полевой и ромашки 
непахучей. Хорошо отзывались на органические 
удобрения (О) такие виды, как звездчатка сред-
няя, дымянка аптечная, яснотка пурпуровая, не-
забудка полевая и пикульник красивый со сниже-
нием доли участия мари белой, горцев.

Урожайность кукурузы имела динамику уве-
личения при внесении разных видов удобрений 
(табл. 4). Наибольшая урожайность зелёной массы 
кукурузы отмечалась на фоне органоминераль-
ных удобрений с полной дозой (ОМ) и составила 

562 ц/га. При снижении дозы (Б) урожайность соста-
вила 331 ц/га, а без внесения удобрений – 143 ц/га. 
Система земледелия с органическим удобрением 
(О) не привела к повышению урожайности культу-
ры. Наоборот, наблюдалось её снижение.

Выводы

Применение в посевах кукурузы органоми-
неральных удобрений с полной и сниженной 
дозой привело к уменьшению доли участия мно-
голетних видов на 11,1 и 11,5% соответственно, в 
сравнении с контролем. На данных фонах проис-
ходит снижение доли участия пырея ползучего 
на 5,2–6,7%, осота полевого – на 2,8–3,5%, бодяка 
полевого – на 1,5–3,5%, повышение доли участия 
чистеца болотного на 1,6%.

Внесение органических удобрений (сидера-
тов, укосов многолетних трав) способствовало 
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Таблица 4 – Урожайность зелёной массы кукурузы, ц/га 

Система земледелия Урожайность, ц/га

К 143

ОМ 562

Б 331

О 133

повышению доли многолетников на 13,3% в срав-
нении с контролем.

С использованием органической системы зем-
леделия увеличивается доля участия хвоща поле-
вого на 5,6%, чистеца болотного – на 4,2%, осота 
полевого – на 3,7%, пырея ползучего – на 3,2%; 
снижается доля участия бодяка полевого на 3,6%.

Наибольшее число видов малолетних сорных 
растений (11 видов) отмечается при внесении ор-
ганоминеральных удобрений с полной дозой.

Органическая система земледелия способ-
ствовала увеличению доли участия звездчатки 
средней, дымянки аптечной, яснотки пурпуро-
вой, незабудки полевой, пикульника красивого и 
снижению доли мари белой, горцев.

Урожайность зелёной массы кукурузы повы-
шалась при внесении органоминеральных удо-
брений в полной дозе на 419 ц/га в сравнении с 
контролем.
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В последнее время отмечается повышение интереса к технологии 
выращивания листового салата. В связи с этим приобрели актуаль-
ность исследования по анализу потребительского спроса и подбору 
сортов листового салата для выращивания в зимних теплицах мето-
дом подтопления в условиях Центральной Якутии.

О том, что растения могут расти и нормально развиваться 
на искусственных питательных средах, известно давно. Впервые 
растение на водном растворе химически чистых солей было выращено 
в 1559 г. немецким агрохимиком Ф. Кнопиом. В России выращивание 
растений в искусственных условиях осуществил великий русский 
учёный К.А. Тимирязев. В 1896 г. в Нижнем Новгороде им были 
продемонстрированы знаменитые опыты по выращиванию растений 
без почвы, в физиологических растворах. К.А. Тимирязев подчёркивал, 
что по мере развития общества и его средств производства, культура 
растений без польз будет приобретать всё большее распространение, 
как способ интенсивного производства продуктов растительного 
происхождения [1].

Технология выращивания овощей методом подтопления – это 
способ выращивания растений на искусственных средах без почвы 
в  контейнерах, размеры которых подбираются в зависимости от 
овощной культуры. Питание растения получают из подготовленного 
раствора, поступающего на рассадный стол [2, 3].

Цель исследований – подбор сортов листового салата для 
выращивания в зимних теплицах методом подтопления.

Задачи исследований: 
1. Изучить фенологические особенности сортов салата.
2. Сравнить урожайность и качественные показатели сортов са-

лата листового.
3. Оценить устойчивость сортов салата к основным болезням 

и вредителям.
4. Рассчитать экономическую эффективность выращивания салата.

Место и методика исследований

Опыты проводились в зимней остеклённой теплице, которая 
находится в с. Чапаево Хангаласского улуса. Теплица общей пло-
щадью 324 м2, из них полезной площади 230 м2. Для выращивания 
рассады используется органический субстрат на основе верхово-
го сфагнового торфа, заправленный удобрениями и нейтрализо-
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ванный до pH 5,5–6,0. В субстрат перед приме-
нением добавляется в качестве рыхлящего 
вещества агроперлит в соотношении 2:1. Рассада 
помещена в контейнеры на 64 и 54 ячейки, а для 
её выращивания до товарной спелости исполь-
зуются контейнеры с 8-ю отверстиями, в которые 
вставляются стаканчики с рассадой, размещае-
мые в рассадной зоне [2, 4].

В ходе исследованийпроводились наблю-
дения по фенологическим показателям роста и 
развития, учитывались биометрические показа-
тели, урожайность и товарность продукции опре-
делялись по пробным срезам, определялись ка-
чественные показатели. Сравнивались вкусовые 
особенности каждого сорта. Был проведён мар-
кетинговый анализ. 

В опытах изучалось пять сортов и гибридов 
салата листового: Дубачек, Изумрудное кружево, 
Фанли F1, Азарт, Лифли F1.

Повторность опытов четырёхкратная. Раз-
мещение кассет систематическое. Размер кассет 
0,6×0,5 м (0,3 м3). Размер опытной делянки 8 кас-
сет, или 2,4 м2, где размещено по 64 растения. В 
одной кассете размещаются в шахматном поряд-
ке 8 стаканчиков с растениями [2, 4].

Фенологические наблюдения, определение 
качества продукции проводились по методике 
Госкомиссии по испытанию и охране селекцион-
ных достижений Российской Федерации.

Урожайные данные были обработаны по ме-
тодике Б.А. Доспехова [5].

Экономическая эффективность рассчитыва-
лась по нормативно-затратному методу.

Результаты 

Результаты фенологических наблюдений
Посев был произведён 10 августа. Всходы 

были дружные, дата полных всходов отмечена 
13 августа. Наиболее скороспелыми были сорта 
Изумрудное кружево и Дубачек. Период от пол-
ных всходов до товарной спелости составляет 40 
дней. Сорт Азарт, гибриды Лифли, Фанлиза дости-
гли товарной спелости за 45 дней.

Результаты биометрических исследований
Установили, что по биометрическим показа-

телям сорта салата значительно различаются ко-
личеством листьев (от 10 шт. у сорта Азарт до 15 у 
сорта Фанли).

Наиболее высокие растения были отмечены 
у сортов Азарт и Изумрудное кружево, 27 и 32 см 
соответственно. У сорта Лифли самые высокие 
растения составляли 16 см (табл. 1).

Диаметр розеток листьев сортов салата так-
же значительно различался. Так, наибольший 
диаметр имели розетки листьев у сорта Дубачек 
и гибрида Лифли, 22 и 19 см соответственно. На-
именьший диаметр имели розетки листьев сорта 
Азарт и гибрида Фанли – 15 и 17 соответственно.

Таблица 1 – Биометрические показатели сортов салата листового (среднее за 2016–2017 гг.)

Сорт Количество листьев, шт. Высота растений, см Диаметр растений, см Масса растения, г

Лифли F1 14 16 19 125

Азарт 10 27 15 105

Изумрудное кружево 13 32 16 110

Дубачек 13 22 22 155

Фанли F1 15 18 17 122

Максимальная масса одного растения отме-
чена у сорта Дубачек (155 г), наименьшая масса – 
у сорта Азарт (105 г).

Устойчивость сортов салата листового к 
основным болезням и в редителям

При выращивании салата листового были от-
мечены следующие болезни: корневые гнили и 
аскохитох. Из вредителей отмечалась только ми-
нирующая муха.

Больше всего корневыми гнилями был по-
вреждён сорт Изумрудное кружево (1,11%), мень-
ше всего – сорт Дубачек (0,30%). Остальные сорта 

и гибриды заняли промежуточное положение 
(0,31–0,42%). Аскохитозом меньше всего поража-
лись сорт Дубачек и гибрид Фанли (0,21 и 0,26% 
соответственно). 

Повреждения минирующей мухой незначи-
тельны и зависели от сортовых особенностей са-
лата (поражённость колебалась от 0,48 до 0,56% 
растений).

Урожайные данные сортов салата листового
Урожайность сортов салата приведена в та-

блице 2. За стандарт был принят сорт Азарт как 
отечественный и наиболее распространённый.
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Все испытываемые сорта и гибриды, кроме 
сорта Изумрудное кружево, обеспечили досто-
верную прибавку урожая. Наибольшую урожай-
ность обеспечил сорт Дубачек (1,22 кг/м2), самую 
низкую урожайность – сорт Изумрудное кружево 
(2,82 кг/м2).

С точки зрения потребителей имеет значение 
цвет листьев салата, их упругость, величина, вку-
совые качества листьев салата. Анализ листьев 
салата по этим показателям приведён в таблице 3.

При анализе потребительского спроса уста-
новлено, что наибольшим спросом пользуются 
сорта более интенсивно окрашенные, т.е. гибрид 
Лифли. 

Также наиболее востребованными оказались 
растения с более плотными листьями – салат сор-
та Азарт. По вкусовым качествам высокие баллы 
имели сорта Дубачек и Изумрудное кружево, хотя 
гибрид Лифли и сорт Азарт также считаются до-
статочно вкусными и не имеют резкой горечи.

Оценка сортов потребителями показала, что 
наибольшим спросом пользуется сорт Азарт и ги-
брид Фанли.

Наибольшая товарность урожая отмечена у 
сорта Азарт и гибридов Лифли и Фанли (95, 95 и 
96% соответственно).

Самая низкая товарность урожая отмечена у 
сорта Изумрудное кружево (87%).

Таблица 2 – Урожайность сортов салата листового (среднее за 2016–2017 гг.), кг/м2

Сорт
Повторность Среднее значе-

ние, кг/м2 Отклонение, +,–
1 2 3 4

Лифли F1 3,05 3,14 2,88 2,63 2,93 St.

Азарт 3,02 3,42 3,30 3,66 3,35 +0,42

Изумрудное кружево 2,91 2,88 2,75 2,76 2,82 -0,11

Дубачек 4,06 4,12 4,25 4,17 4,15 +1,22

Фанли F1 3,32 3,26 3,19 3,33 3,28 +0,35

НСР05 0,37–0,40

Таблица 3 – Качественные показатели сортов салата листового

Сорт Цвет листьев Плотность 
листьев, г/см2

Вкусовая оценка, 
балл

Товарность 
урожая, %

Лифли F1 зелёный 0,53 4,8 95

Азарт светло-зелёный 0,59 4,8 96

Изумрудное кружево светло-салатовый 0,33 5,0 87

Дубачек светло-салатовый 0,35 5,0 89

Фанли F1 светло-зелёный 0,49 4,6 95

Вывод 

Установлено, что наиболее скороспелыми 
являются сорта Изумрудное кружево и Дубачек. 
Наибольшие показатели следующие: количество 
листьев – у гибрида Фанли; эффективность 
выращивания – у сорта Дубачек (урожайность 4,15 
кг/м2); масса одного растения – у сорта Дубачек 

(155 г). Данный сорт также является скороспелым 
и наиболее устойчивым к основным болезням 
листового салата.

Таким образом, из изученных пяти 
сортов, наиболее урожайным, скороспелым и 
устойчивым к основным болезням является сорт 
Дубачек.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2017 г. вышла монография 

Р.В. Тамаровой, Н.Н. Канарейкиной 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА 

НА КРУПНОМ КОМПЛЕКСЕ С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОРОВ»
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СЕЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА INVITRO 
«ГРИБ COLLETOTRICHUM LINI – ЛЁН» 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
СОЗДАНИЯ ГЕНОТИПОВ ЛЬНА, 
УСТОЙЧИВЫХ К АНТРАКНОЗУ
Н.В. Пролётова 
к.б.н., старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник лаборатории селекционных технологий
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», 
г. Торжок

Лён – ценнейшая техническая культура с расширенным ареалом 
произрастания. Однако почвенная патогенная микрофлора создаёт 
барьеры для выращивания льна с высококачественными параме-
трами льнопродукции. Современные сорта льна-долгунца являются 
устойчивыми к наиболее опасным болезням: ржавчине и фузариоз-
ному увяданию льна [1]. В то же время ежегодные изменения в ценозе 
болезней льна создают новые, оптимальные условия для их проявле-
ния, причём с различной степенью патогенности. 

Антракноз льна до сих пор является широко распространённым 
и вредоносным заболеванием. До массового внедрения химических 
протравителей семян патоген являлся причиной гибели больших мас-
сивов льна в фазе всходов. С появлением эффективных протравите-
лей вред от антракноза был снижен, однако протравливание семян 
сказывалось отрицательно на развитии молодых растений льна. Се-
лекция на устойчивость могла бы снизить уровень заражения семян 
и сделать технологии возделывания льна более экологически чисты-
ми. Задача повышения устойчивости может быть успешно решена 
лишь на основе интегрированного подхода к системе хозяин-паразит-
среда [2, 3, 4]. Только в условиях инфекционного фона, в состав кото-
рого введён популяционный состав возбудителя, равный по качеству 
и количеству для всех испытуемых образцов, возможны дифференци-
ация селекционного материала по степени устойчивости и проведе-
ние отбора по этому признаку [5, 6].

В биосистемах растений льна важную роль в регулировании 
устойчивости к фитопатогенам играют биотехнологические приёмы 
создания invitro новых, устойчивых генотипов. Поэтому цель поста-
новки на исследования вопроса заключалась в разработке эффектив-
ной селективной системы invitro для создания устойчивых к антракно-
зу генотипов льна. 

Материал и методы исследования 

В качестве объекта исследований были использованы сорта и ли-
нии льна культурного Linum usitatissimum L. Генотипы различались по 
устойчивости к антракнозу. Штаммы гриба, включённые в исследова-
ния, различались по вирулентности.

Л 1506-8-4, Л 957-8-7, Алексим, Зарянка, Росинка – линии и сорта 
долгунцового типа селекции Института льна с высоким проявлением 
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хозяйственно-ценных признаков, восприимчи-
вые к антракнозу.

Пенджаб – сорт индийской селекции межеу-
мочного типа, урожайный по семенам, восприим-
чив к антракнозу. 

Эр. 130-3 – линия-донор, обладающая эффек-
тивными R-генами, позволяющая обеспечить вы-
сокую эффективность отбора на устойчивость к 
антракнозу в ранних поколениях, относительно 
устойчивая к антракнозу.

Штаммы 527, 680, 677* – сильновирулентные 
штаммы возбудителя антракноза. Быстрорасту-
щие, с обильным спороношением.

Штамм 674 – средневирулентный штамм воз-
будителя антракноза. Быстрорастущий, с обиль-
ным спороношением.

Штамм 602, 674* – слабовирулентный штамм 
возбудителя антракноза. Быстрорастущий, с 
обильным спороношением.

Искусственная полевая популяция биообраз-
цов возбудителя антракноза для заражения льна 
состояла на 50% из сильновирулентных штаммов 
(725, 726, 729, 730, 735, 739) и по 25% средне- 
(724, 737, 728, 724) и слабовирулентных (712, 714) 
штаммов.

Родительские формы высевали в сосудах 
Митчерлиха в вегетационном домике согласно 
методике Доспехова [7]. Размножение гибрид-
ного материала и семян чистых линий льна осу-
ществляли на светоустановке (осенне-зимний 
период) и в условиях вегетационного домика (ве-
сенне-летний период). 

Оценку растений-регенерантов и линий вы-
полняли с использованием Методических реко-
мендаций по созданию, поддержанию, хранению 
и практическому использованию «Коллекции ми-
кроорганизмов возбудителей болезней льна» [8].

Интенсивность спороношения определяли в 
капле дистиллированной воды с помощью каме-
ры Горяева под микроскопом МБИ-6. Количество 
спор в 1 см3 рассчитывали по формуле: 

N / 20 · 106,
где N – количество спор в поле зрения микроско-
па в камере Горяева.

Фитотоксические свойства культурального 
фильтрата (КФ) определяли путём замачивания в 
нём семян льна в течение 24 часов по методике 
Курчаковой [9]. 

Результаты и обсуждение

Начальным этапом работы была наработка 
токсичного КФ гриба – возбудителя антракноза 
Colletotrichum lini Manns et Bolley, 527 и 602 штам-

мов. Мы проследили влияние минерального 
состава питательных сред Чапека и Sh-2 на про-
должительность роста гриба на этих средах, на 
токсичность полученного КФ, и, как следствие, 
на возможность использования среды Sh-2 для 
наращивания биомассы возбудителя антракноза 
льна. 

Наблюдения показали, что гриб хорошо раз-
вивался как на среде Чапека, так и на среде Sh-2. 
Культуральные фильтраты, полученные на основе 
этих сред, после 40 суток культивирования гриба 
обладали высокой токсичностью. При анализе 
проростков фиксировали стабильное снижение 
роста корешков, загнивание их кончика, угне-
тение и гибель проростков у восприимчивого к 
антракнозу образца Пенджаб (у 86,7–90,0% про-
ростков) и у относительно устойчивой линии Эр. 
130-3 (у 66,7–70,0 % проростков). 

Отмечено повышение токсичности культу-
ральных фильтратов на обеих средах в течение 
40 суток с момента культивирования возбуди-
теля антракноза. При более длительных сроках 
культивирования гриба токсичность фильтратов 
практически не изменялась. Вероятно, к 40 сут-
кам запасы питательных веществ, находящихся в 
среде, были исчерпаны, и гриб не имел возмож-
ность продолжать рост и, как следствие – нака-
пливать токсические метаболиты. Выделяемые в 
среду продукты жизнедеятельности были незна-
чительные и не оказывали влияние на изменение 
токсичности КФ. 

Решение вопроса о том, чем была вызвана ток-
сичность КФ антракноза, привело к необходимости 
определения аминокислотного состава фильтрата в 
динамике. Проведённые исследования позволили 
установить наличие в нём таких аминокислот, как 
аланин, глицин, аспарагин, цистеин, аспарагино-
вая кислота, глютаминовая кислота, а также арги-
нин (у штамма 602). По мере роста мицелия гриба 
в КФ происходило снижение концентраций ала-
нина, аспарагина, глицина, аспарагиновой и глю-
таминовой кислот, а к 23-м суткам культивирова-
ния наблюдали появление треонина – продукта 
метаболизма гриба. В то же время концентрация 
цистеина в КФ возрастала, и максимальной была у 
40-суточного КФ. Эта аминокислота, являющаяся 
продуктом синтеза фенилаланина – сильнейший 
ингибитор роста растительных клеток. Поэтому, 
возможно, одним из слагающих токсичности яв-
ляется факт наличия данной аминокислоты. 

В то же время присутствие таких аминоки-
слот, как аспарагин, аланин, глицин, аспараги-
новая и глютаминовая кислота, доказывают воз-
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можность индуцирования морфогенетической 
активности клеток льна-долгунца при соответст-
вующем подборе оптимальных концентраций КФ 
в селективной среде. 

В дальнейшем токсичный КФ вносили в среду 
Sh-2 на нулевом этапе селекции invitro и в среду 
для субкультивирования каллуса. Было выявле-
но, что размах варьирования концентрации КФ 
зависит от величины первоначального экспланта 
льна. 

При добавлении в среду Sh-2 КФ в концентра-
циях 0–20,0 мл/л, с целью последующего культи-
вирования пыльников, наблюдали дифференци-
ровку клеток пыльниковых эксплантов во всех 
вариантах, кроме варианта «20,0 мл/л». Это по-
зволило выделить клеточные клоны, устойчивые 
к КФ в концентрациях 5,0; 10,0; 15,0 мл/л. Однако 
в клеточных колониях как восприимчивого сорта 
Пенджаб, так и устойчивой линии Эр 130-3, мор-
фогенные очаги не формировались. При после-
дующем субкультивировании клетки погибали 
даже на свободной от токсических метаболитов 
среде. При использовании в питательной среде 
КФ в концентрации 15,0 мл/л наблюдали индук-
цию дифференцировки клеток пыльников (по 
сравнению с контролем и другими вариантами). 
В этом варианте быстро формировался каллус и 
морфогенные очаги. Тем не менее, при последую-
щих пересадках морфогенные свойства каллусов 
утрачивались. Вероятно, в селективных условиях 
клетки пыльников слишком уязвимы. Влияние 
продуктов метаболизма гриба на жизнедеятель-
ность клеток пыльниковых эксплантов слишком 
большое. При использованных нами концентра-
циях культурального фильтрата интоксикация 
была слишком высокой. Патологический процесс 
гибели клеток запускался буквально с момента 
культивирования первичного экспланта. Поэто-
му мы решили использовать незрелые зародыши 
льна, как более защищённые. 

Для культивирования незрелых зародышей 
на начальном этапе селекции в питательную 
среду Sh-2 добавляли 0; 4; 8; 12; …; 44 мл/л куль-
турального фильтрата (КФ). Использовали КФ, 
состоящий из смеси штаммов (два сильновиру-
лентных и по одному средне- и слабовирулен-
тному штамму), взятых в равных количествах (по 
1 мл, по 2, 3, 4, 5, 6, …11 мл). После 10–14 суток 
инкубации незрелых зародышей наблюдалось 
появление двух типов структур – каллуса и (или) 
побегов. Стимулирование пролиферации каллуса 
было отмечено при концентрациях КФ 28; 32 и 36 
мл/л. В этих вариантах формировались морфо-

генные каллусные очаги и стекловидные, слабох-
лорофильные побеги. Отобраны морфогенные 
колонии, устойчивые к действию КФ. На средах 
с более низкой концентрацией КФ (4; 8; 12; 16; 
20; 24) наблюдалось стремительное нарастание 
водянистой клеточной биомассы, при этом мор-
фогенные очаги не формировались, либо форми-
ровались в единичных количествах. В вариантах, 
где КФ добавляли в среду в количестве 40 и 44 
мл/л, формировался твёрдый каллус без призна-
ков морфогенеза.

На этапе субкультивирования каллуса ис-
пользовали три концентрации КФ: 32; 36 и 40 
мл/л, которые добавляли в среду Sh-2. В ходе ис-
следований было выявлено, что первичная кал-
лусная ткань, сформированная на селективной 
среде, обладала пролиферативной способно-
стью и морфогенетической активностью, в отли-
чие от каллусной ткани, сформированной на сре-
де, свободной от КФ. Было отмечено некоторое 
(0–31%) ингибирование роста и развития каллу-
са на среде, содержащей 32 и 36 мл/л КФ. В этих 
вариантах были получены побеги, однако они 
были слаборазвитые и уродливые. В варианте ис-
пользования КФ в концентрации 40 мл/л морфо-
генные участки не развивались, и клетки каллуса 
через неделю погибали. 

Морфогенная каллусная ткань, перенесённая 
в дальнейшем на среду Sh-2, не содержащую КФ, 
продолжала развиваться и формировать морфо-
генные очаги. В них формировались побеги. В ре-
зультате селекции были получены побеги льна и 
растения-регенеранты, устойчивые к культураль-
ному фильтрату invitro.  

На этапе субкультивирований проявлялось 
влияние генотипа на потенции к морфогене-
зу в селективных условиях. Клетки генотипов 
Л 957-8-7, Алексим, Пенджаб, Зарянка обладали 
высокой морфогенетической активностью. В тече-
ние семи пассажей у них формировались морфо-
генные очаги, и были отобраны устойчивые к КФ 
клетки. Морфогенетический потенциал генотипов 
Л 1506-8-4, Росинка был исчерпан уже ко 2–3 пас-
сажу. 

При разработке схемы селекции льна invitro на 
устойчивость к антракнозу с использованием эм-
бриокультуры было получено 86 побегов различ-
ной степени приживаемости. 

Проверка полученных в ходе исследований 
растений-регенерантов на искусственном ин-
фекционно-провокационном фоне показала, что 
генотипы различались по устойчивости. Наряду с 
устойчивыми и среднеустойчивыми к антракнозу 
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линиями (на уровне 50,0–75,0%) были и формы, 
восприимчивые к болезни (табл. 1). У устойчивых 
и среднеустойчивых генотипов параметры устой-
чивости были на 12,0–37% выше, чем у исходных 

форм. Однако линии, проявившие вначале высо-
кую устойчивость к антракнозу, в последующие 
годы снизили свою устойчивость на 10,0–50,0%. 
Линии же, характеризовавшиеся как среднеу-

Таблица 1 – Устойчивость к антракнозу некоторых линий льна, полученных при селекции invitro 
на инфекционно-провокационном фоне

Линия
Устойчивость, % ± Sp

1 год 2 год 3 год

НЭ-36 75±1,7 51,3±1,1 45±2,1

НЭ-17 57±2,2 39,2±3,1 48,3±2,7

НЭ-17-5 75±2,1 23,6±2,4 54,6±2,4

НЭ-17-2 57±3,2 34±2,2 36,6±2,8

НО-85 43,7±4,4 51±2,7 48,3±3,1

НЭ-38 66,7±2,1 62,5±1,9 62,5±2,4

НО-65 45±2,8 54,6±1,3 49±2,1

НЭ-36 75±1,4 48,3±3,4 62,5±2,1

НП-8 26,7±1,3 28,5±2,6 16,3±1,9

НЭ-17 57±2,2 57,1±1,2 48,3±1,9

НЭ-38-8 62,5±4,1 60±2,7 66,7±3,1

НО-65 45±3,4 48,3±2,1 45±3,2

НО-85 43,7±1,5 43±2,1 39±3,2

НЭ-17-5 75±2,4 62,5±1,9 58±1,7

НЭ-15 12,3±2,1 18,6±1,2 15,3±1,6

НП-16 6,3±1,1 10,3±2,1 6,3±1,9

стойчивые, повысили устойчивость на 2,2–26,8%. 
В течение последующих двух лет устойчивость к 
антракнозу у полученных линий была на уровне 
среднеустойчивых – устойчивых (50,0–62,0%). 
Ряд полученных линий, кроме устойчивости к 
антракнозу, характеризовались устойчивостью к 
ржавчине и фузариозному увяданию. Это связано 
с тем, что родительские формы в основном были 
высокоустойчивыми к этим возбудителям. 

При оценке хозяйственно ценных призна-
ков у выделенных линий было выявлено, что все 
они в основном несколько уступают исходным 
формам. В то же время у ряда линий некоторые 
показатели (высота растения, масса технической 
части стебля, количество семян с одного расте-
ния, содержание волокна) превосходили сорт-
стандарт Алексим на 1–38,9%.

Согласно полученным данным, приобретён-
ные изменения носили относительно стабиль-
ный характер. Возможно, это было связано с 
различной по годам инфекционной нагрузкой в 

инфекционно-провокационном питомнике (годы 
значительно различались по метеоусловиям в пе-
риод вегетации льна при проявлении болезни).

Выводы

Таким образом, созданные нами селективные 
условия invitro были эффективны при селекции 
льна-долгунца на устойчивость к антракнозу и 
позволили получить формы, более устойчивые к 
болезни, чем исходные. 

В культуральных фильтратах исследуемых 
штаммов возбудителя антракноза установлено 
наличие аминокислот: аланин, глицин, аспарагин, 
цистеин, аспарагиновая кислота, глютаминовая 
кислота, аргинин, треонин. Сделано предположе-
ние о взаимосвязи между присутствием в культу-
ральных фильтратах аминокислоты цистеина и 
токсичностью. 

Выявлена зависимость отзывчивости клеток 
льна на присутствие в среде продуктов жизне-
деятельности гриба – возбудителя антракноза от 
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величины экспланта. Клетки пыльников в селек-
тивных условиях были более уязвимы, чем клетки 
незрелых зародышей.

Выявлено влияние генотипа льна на потен-
ции клеток к морфогенезу в селективных услови-
ях. Клетки генотипов Л 957-8-7, Алексим, Пенджаб, 
Зарянка обладали высокой морфогенетической 
активностью. Морфогенетический потенциал ге-

нотипов Л 1506-8-4, Росинка был исчерпан уже ко 
2–3 пассажу. Проверка полученных в ходе иссле-
дований растений-регенерантов на искусствен-
ном инфекционно-провокационном фоне пока-
зала, что генотипы различались по устойчивости. 
У устойчивых и среднеустойчивых генотипов па-
раметры устойчивости были на 12,0–37% выше, 
чем у исходных форм.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА В ООО ПЛЕМЗАВОД 
«КРАСНЫЙ МАЯК» ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р.В. Тамарова 
д.с-х.н., профессор, профессор кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

В Ярославской области с 2005 года активно реализуется государ-
ственная программа развития АПК, особенно в животноводстве, со-
ставляющем основную отрасль сельскохозяйственного производства.

Интенсификация молочного скотоводства началась ещё в начале 
90-х годов XX века, но особенно усилилась с переходом к рыночной 
экономике, вступлением России в ВТО и Таможенный союз [1]. Корен-
ным образом изменилась и система племенной работы с молочными 
стадами – от чистопородного разведения ярославского скота, бывше-
го в области единственной породой, перешли к межпородному скре-
щиванию с использованием лучшего мирового генофонда [2], а с 2006 
года стали закупать чистопородный импортный скот, преимуществен-
но голштинской породы, самой обильномолочной из всех мировых 
пород [3, 4].

С 2005 по 2017 год в Ярославской области построено и модерни-
зировано 33 крупных молочных комплекса на 23 тысячи скотомест 
и планируется построить ещё 9 комплексов с беспривязным содер-
жанием коров (34,5%) и высокопроизводительными доильными 
установками. Маточное поголовье этих комплексов формируется, в 
основном, за счёт импортного скота, ввиду недостаточности собст-
венного воспроизводства.

По данным Департамента АПК и потребительского рынка Яро-
славской области, за 10 лет закуплено 23269 голов племенного мо-
лодняка, в том числе голштинской породы – 52,7%, чёрно-пёстрой 
голштинизированной – 17,4%, ярославской – 22,6%, симменталь-
ской – 4,3%, айрширской – 2,3%, джерсейской – 0,8%.

Планируется ещё закупка нетелей 7-месячной стельности, так как 
заполнено лишь 76,6% скотомест [5].

Одним из хозяйств, радикально преобразовавшим систему ве-
дения молочного скотоводства, является ООО «Красный Маяк» Ро-
стовского муниципального района. С 2004 года здесь стали вести 
скрещивание коров с голштинскими быками. Хозяйство было то-
варным, с  относительно невысокой продуктивностью стада коров 
ярославской породы (несколько выше 4 тыс. кг молока в среднем на 
1  фуражную корову в год). С повышением годовых удоев до уровня 
более 6 тысяч кг молока ООО «Красный Маяк» получило статус пле-
мрепродуктора по ярославской породе. За два года (2014–2015 гг.) 
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был построен комплекс на 2000 скотомест с меха-
низацией трудоёмких процессов, доильной пло-
щадкой «Карусель» и другим оборудованием. Для 
комплектования маточного стада было закупле-
но и поставлено на комплекс 1173 голштинских 
нетели из Нидерландов, а затем ещё 370 нетелей 
из Восточной Германии. С 2018 года это хозяйство 
стало племзаводом по голштинской породе.

В тематике НИР научной школы по направле-
нию 36.02.07 – разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных одна из задач – 
исследование эффективности разведения им-
портного скота селекции разных стран в наших 
условиях, изучение проблем акклиматизации, 
адаптации, хозяйственно-полезных качеств жи-
вотных, в итоге – разработка научно обоснован-
ной системы производственного использования 
таких животных, с минимизацией рисков и эконо-
мических потерь.

Цель данных исследований – изучить в дина-
мике эффективность интенсификации молочного 
скотоводства в указанном хозяйстве, проанали-
зировать в комплексе производственные показа-
тели с учётом всех аспектов и проблем.

Задачи исследований:
- дать сравнительную оценку результатов 

межпородного скрещивания животных ярослав-
ской и голштинской пород;

- оценить молочную продуктивность коров 
стада разных генетических групп;

- провести анализ продолжительности хо-
зяйственного использования импортного скота и 
причины выбраковки животных;

- оценить состояние воспроизводства стада, 
рост и развитие ремонтных тёлок;

- проследить рост валового надоя молока и 
его товарности;

- проанализировать экономические показа-
тели.

Информационной базой являлись данные 
бонитировок животных стада за 2011–2018 годы, 
проведённых ОАО «Ярославское» по племенной 
работе, годовые отчёты хозяйства о производст-
венно-экономической деятельности.

Методы исследований – общезоотехниче-
ские, а именно: метод сплошного обследования 
всего поголовья, сравнительный анализ показа-
телей в динамике по годам за период 7 лет.

Результаты исследований

За точку отсчёта при анализе показателей 
нами взят 2011 год, когда хозяйство получило 
статус племрепродуктора по ярославской поро-
де. Следует отметить, что улучшение стада ме-
тодом межпородного скрещивания началось с 
2004 года, и наилучшие результаты получены в 
2015 году, когда голштино-ярославские помеси 
составляли 73% от общего поголовья коров, а их 
средний удой за стандартную лактацию был 8181 
кг молока, или +1894 кг (30,1%) к ярославским 

Таблица 1 – Результаты скрещивания ярославских коров с голштинскими быками (по данным бонитировок)

Показатель
Год 2015 г. 

к 2011 г., %
2018 г. 

к 2015 г., %
2018 г. 

к 2011 г., %2011 2015 2018

Количество помесного скота, 
гол. 414 679 616 164,0 90,7 148,8

в т.ч. коров, гол. 178 244 286 137,1 117,2 160,7

к общему поголовью, % 40,2 73,0 86,4 32,8 п.п. 13,4 п.п. 46,2 п.п.

Средний удой помесей, кг 6133 8181 9577 133,4 117,1 156,2

МДЖ, % 4,07 4,21 3,98 0,14 п.п. –0,23 п.п. –0,09 п.п.

МДБ, % 3,33 3,35 3,20 0,02 п.п. –0,15 п.п. –0,13 п.п.

Молочный жир, кг 249,6 344,4 381,1 138,0 110,7 152,7

Молочный белок, кг 204,2 274,0 306,4 134,2 111,8 150,0

МЖ+МБ, кг 453,8 618,4 687,5 136,3 111,2 151,5

Средняя живая масса, кг 515 551 539 107,0 97,8 104,7

Количество ярославских 
чистопородных сверстниц, гол. 265 73 37 27,5 50,7 14,0

К общему поголовью, % 59,8 27,0 13,6 –32,8 п.п. –13,4 п.п. –46,2 п.п.
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чистопородным сверстницам (табл. 1). Более де-
тально эффект интенсификации можно просле-
дить по данным таблиц 1–6. 

К 2011 году поголовье помесных коров со-
ставляло 40,2% от общего стада, а продуктив-
ность их – 6133 кг молока жирностью 4,07%, бел-
ка – 3,33%.

Суммарный выход молочного жира и белка 
составил 453,8 кг. Ярославских чистопородных 
сверстниц помеси превышали по удою на 286 кг, 
или на 4,9%, а по содержанию жира и белка усту-
пали им на 0,03%. 

К 2018 году превышение по удою составило 
3444 кг, или 56,2%, молочного жира и белка на 
51,5% больше, при некотором снижении абсо-
лютных показателей жира и белка в молоке – на 
0,09–0,13%. По живой массе помеси на 24 кг, или 
на 4,7%, превосходили ярославских сверстниц.

С разведением импортного чистопородного 
голштинского скота поголовье помесных и осо-
бенно ярославских чистопородных коров стало 
уменьшаться, а общие показатели поголовья и 
продуктивности стада – возрастать (табл. 2). 

В 2018 году поголовье коров увеличилось до 
2150 голов (в 3,7 раза к 2011 году), удои возросли 
с 6225 до 10457 кг, или на 68%. МДЖ и МДБ снизи-
лись на 0,09 и 0,11% соответственно, однако вы-
ход за лактацию молочного жира и белка возрос 
на 291 кг, или на 63,4%.

Средняя живая масса коров увеличилась на 
26 кг, или 5%. Число коров с удоем более 6000 кг 
за лактацию возросло на 1997 голов, или в 13,7 
раза.

Увеличилась и продуктивность первотё-
лок: их удои возросли с 5943 кг до 9420 кг, или 
на 58,5%. При снижении содержания жира и 
белка в молоке на 0,15–0,13% выход молочного 
жира и белка за лактацию увеличился на 51,8% 
(+228,8 кг). Средняя живая масса коров увеличи-
лась на 37 кг, или 7,4%.

Валовый надой молока увеличился в 6,5 ра-
за – с 36583 до 236048 ц. Товарность молока по-
чти сохранилась на прежнем уровне – рост на 
2,5% (до 96,5%), и она достаточно высокая (только 
3,5% получаемого молока остаётся в хозяйстве на 
выпойку телятам).

Продолжение таблицы 1 

Показатель
Год 2015 г. 

к 2011 г., %
2018 г. 

к 2015 г., %
2018 г. 

к 2011 г., %2011 2015 2018

Средний удой ярославских 
чистопородных сверстниц, 
кг

5847 6287 6042 107,5 96,1 103,3

Помеси ± к сверстницам, % 4,9 30,1 58,5 25,2 п.п. 28,4 п.п. 53,6 п.п.

МДЖ ярославских чистопо-
родных сверстниц, % 4,13 4,30 4,32 0,17 п.п. 0,02 п.п. 0,19 п.п.

Помеси ± к сверстницам, % -0,06 -0,09 -0,02 –0,03 п.п. 0,07 п.п. 0,04 п.п.

МДБ ярославских чистопо-
родных сверстниц, % 3,39 3,42 3,43 0,03 п.п. 0,01 п.п. 0,04 п.п.

Помеси ± к сверстницам, % -0,06 -0,07 -0,01 –0,01 п.п. 0,06 п.п. 0,05 п.п.

МЖ ярославских чистопо-
родных сверстниц, кг 241,5 270,3 261,0 111,9 96,6 108,1

Помеси ± к сверстницам, % 3,3 27,3 46,0 24,0 п.п. 18,7 п.п. 42,7 п.п.

МБ ярославских чистопо-
родных сверстниц, кг 198,2 215,0 207,2 108,5 96,4 104,5

Помеси ± к сверстницам, % 3,0 27,4 32,3 24,4 п.п. 4,9 п.п. 29,3 п.п.

МЖ+МБ ярославских чисто-
породных сверстниц, кг 439,7 485,3 468,2 110,4 96,5 106,5

Помеси ± к сверстницам, 
кг/% 3,2 27,4 31,8 24,2 п.п. 4,4 п.п. 28,6

Средняя живая масса 
ярославских чистопород-
ных сверстниц, кг

503 550 547 109,3 99,5 108,7
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Незначительно уменьшился средний возраст 
стада в отёлах (на 0,3), то есть стадо очень моло-
дое. Средний возраст выбытия коров (продол-
жительность использования) сократился с 3 до 
2,3 отёлов (–0,7), на 6,3% увеличилось выбытие 
коров.

Ремонт стада (ввод нетелей) составил 34%, а 
выбраковка первотёлок – 28,6%, что естественно 
для такого большого поголовья. В целом по стаду 
выбраковка коров увеличилась на 9,9%.

Основные причины выбраковки коров – ги-
некология и яловость – 20,2% (было 40,5%), болез-
ни конечностей – 18,8% (было 23–33%), болезни 
вымени (увеличились с 10,5 до 15,2%), возросло 
также число травм и несчастных случаев – с 4,2 
до 16,7%, а выбраковка из-за низкой продуктив-
ности, наоборот, снизилась с 7 до 0,8% (табл. 3).

Повысилась скороспелость тёлок: средний 
возраст первого отёла уменьшился на 112 дней, 
или 86,5%. Живая масса тёлок при этом стала круп-
нее на 7,9%. Продажа племмолодняка увеличилась 
в 7,7 раза (с 10 до 77 голов, в том числе быков – 
11 голов), что выгодно экономически (табл. 4).

Как видно из таблицы 5, улучшилось состо-
яние воспроизводства стада: выход телят увели-
чился с 75 до 83%. Быками-улучшателями осеме-
нили 74,4% маточного поголовья. Сервис-период 
сократился на 27 дней, то есть повысилась опло-
дотворяемость коров, что уменьшает потери мо-
лока от яловости.

Из таблицы 6 видно, что в 6,5 раза возросли 
показатели валового надоя и производства моло-
ка в сутки, в 2,2 раза увеличилась прибыль от ре-
ализации молока к общей выручке (в процентах), 
повысилась конверсия корма (сократились за-
траты кормов на 1 кг молока), увеличилась рента-
бельность производства молока. Общая прибыль 
от отрасли животноводства в 2018 году составила 
74,9% от общей выручки, или 678,9 млн руб., в том 
числе от реализации молока – свыше 94%. Вы-
ручка от реализации всей сельскохозяйственной 
продукции – 905,3 млн руб.

Система кормления коров – американская, 
с преобладанием концкормов (до 50%) и силоса, 
небольшим удельным весом объёмистых грубых 
кормов. Кукурузного силоса заготавливают 14360 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров стада ООО «Красный Маяк» в динамике по периодам

Показатель
Год 2015 г. 

к 2011 г., %
2018 г. 

к 2015 г., %
2018 г. 

к 2011 г., %2011 2015 2018

Поголовье коров, гол. 585 690 2150 117,9 в 3,1 раза в 3,7 раза

Средний удой за 305 дней, кг 6225 8749 10457 140,5 119,5 168,0

МДЖ, % 4,06 4,22 3,97 0,16 п.п. –0,25 п.п. –0,09 п.п.

МДБ, % 3,31 3,36 3,20 0,05 п.п. –0,16 п.п. –0,11 п.п.

Молочный жир, кг 252,7 369,2 415,1 146,1 112,4 164,3

Молочный белок, кг 206,0 294,0 334,6 142,7 113,8 162,4

МЖ+МБ, кг 458,7 663,2 749,7 144,6 113,0 163,4

Средняя живая масса, кг 519 550 545 106,0 99,1 105,0

Количество коров с удоем > 
6000 кг, гол. 157 536 2150 в 3,4 раза в 4,0 раза в 13,7 раза

в том числе первотёлок:
- средний удой за 305 дней, кг 5943 8252 9420 138,9 114,2 158,5

- МДЖ, % 4,02 4,21 3,87 0,19 п.п. –0,34 п.п. –0,15 п.п.

- МДБ, % 3,32 3,36 3,19 0,04 п.п. –0,17 –0,13 п.п.

- молочный жир, кг 238,9 347,4 364,5 145,4 104,9 152,6

- молочный белок, кг 197,3 277,2 300,5 140,5 108,4 152,3

- МЖ + МБ, кг 436,2 629,6 662,0 144,3 105,1 151,8

- средняя живая масса, кг 498 538 535 108,0 99,4 107,4

Валовый надой, ц 36583 48193 236048 131,7 в 4,9 раза в 6,5 раза

Товарность молока, % 94,0 96,1 96,5 2,1 п.п. 0,4 п.п. 2,5 п.п.

Средний возраст стада, отёлов 2,4 2,3 2,1 95,8 91,3 87,5
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тонн, травяного – 20414 тонн, сена – 584 тонны, 
соломы – 2841,8 тонны. Большое значение для 
реализации высокого генетического потенциала 
продуктивности имеет организация полноценно-
го кормления коров, в соответствии с физиоло-
гическими потребностями. С этой целью кормле-
ние коров планирует и контролирует специалист 
из Нидерландов, постоянно проживающий в хо-
зяйстве. Система кормления скота максимально 
приближена к таковой на их родине.

В 2018 году ООО «Красный маяк» получи-
ло статус племзавода по голштинской породе, 
оставаясь одновременно племрепродуктором 
по ярославской породе. Здесь используют ка-
надских быков с геномной оценкой, тестируют на 
хромосомные аномалии производителей, ставят 
быков племпредприятия ОАО «Ярославское» по 
племенной работе на оценку по качеству потом-
ства для присвоения племенных категорий, что 
входит в функции племзавода. Планируют закуп-

Таблица 3 – Выбраковка коров и её причины, ремонт стада

Показатель
Год 2015 г. 

к 2011 г., ±
2018 г. 

к 2015 г., ±
2018 г. 

к 2011 г., ±2011 2015 2018

Выбыло коров, гол. 173 179 659 +6 +480 +486

Выбыло коров, % 24,4 25,9 30,7 +1,5 +4,8 +6,3

Средний возраст выбытия, 
отёлы 3,0 3,5 2,3 +0,5 –1,2 –0,7

Причины выбраковки, %:

- гинекология, яловость 40,5 19,5 20,2 –21,0 +0,7 –20,3

- болезни ног 23,1 33,5 18,8 +10,4 –14,7 –4,3

- болезни вымени 10,5 14,5 15,2 +4,0 +0,7 +4,7

- низкая продуктивность 7,0 0,6 0,8 –6,4 +0,2 –6,2

- травмы, несчастные случаи 4,2 6,7 16,7 +2,5 +10,0 +12,5

Растелилось нетелей: 
- гол. 214 199 678 –15 +479 +464

- % 42,0 33,0 34,0 –9,0 +1,0 –8,0

Выбраковано:
- гол. 40 30 194 –10 +164 +154

- % 18,7 15,1 28,6 –3,6 +13,5 +9,9

Таблица 4 – Рост и развитие молодняка, племпродажа, оценка быков

Показатель
Год 2015 г. 

к 2011 г., %
2018 г. 

к 2015 г., %
2018 г. 

к 2011 г., %2011 2015 2018

Средняя живая масса 
в 10 месяцев, кг 274 298 310 108,8 104,0 113,1

Средняя живая масса 
в 12 месяцев, кг 308 355 365 115,2 102,8 118,5

Средняя живая масса 
в 18 месяцев, кг 374 451 456 120,6 101,1 121,9

Средняя живая масса при 
первом осеменении, кг 380 420 410 110,5 97,6 107,9

Средний возраст 1 отёла, 
дней 828 753 716 90,9 95,1 86,5

Продано племмолодняка, 
гол. 10 39 77 в 3,9 раза 197,4 в 7,7 раза

Находятся быков на оценке, 
гол. 2 10 8 в 5,0 раза 80,0 в 4,0 раза
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ку еще 400 нетелей импортного скота голштин-
ской породы. От лучших коров получают годовые 
удои свыше 15 тыс. кг молока с высоким содержа-
нием жира и белка. Рекордистки голштинской по-
роды: по 1-й лактации – 15696 кг молока – 4,49% 
жира – 3,45% белка, скорость молокоотдачи 2,73–
3,0 кг/мин.; по 2-й лактации – 15637 кг молока – 
4,53% жира – 3,21% белка, скорость молокоотда-

чи 2,21 кг/мин. Из рекордисток ярославской по-
роды: по 1-й лактации – 13023 кг молока – 3,9% 
жира – 3,20% белка; по 2-й лактации – 12481 кг 
молока – 4,05% жира – 3,25% белка.

Планируется создание быкопроизводящей 
группы коров голштинской породы для получе-
ния и постановки в сеть искусственного осеме-
нения высокоценных племенных бычков собст-

Таблица 5 – Воспроизводство стада

Показатель
Год 2015 г. 

к 2011 г., %
2018 г. 

к 2015 г., %
2018 г. 

к 2011 г., %2011 2015 2018

Искусственно осеменено, гол. 584 559 2100 95,7 в 3,8 раза в 3,6 раза

Выход телят на 100 коров, гол. 75,0 83,0 83,0 110,7 100,0 110,7

Осеменено улучшателями, гол. 554 421 1563 76,0 в 3,7 раза в 2,8 раза

Осеменено улучшателями, % 94,9 76,0 74,4 -18,9 п.п. -1,6 п.п. -20,5 п.п.

Средний сервис-период, дней 151 123 124 81,5 100,8 82,1

Таблица 6 – Экономические показатели по молочному скотоводству в динамике за период 2011–2018 гг.

Показатель
Год

2018 г. к 2011 г., %
2011 2018

Валовый надой молока, ц 36583 236048 в 6,5 раза

Прибыль от молока к общей выручке по животноводству, % 44,3 97,7 54,3 п.п.

Рентабельность производства молока, % 20,0 26,66 6,66 п.п.

Производство молока в сутки, т 10,0 64,6 в 6,5 раза

Затраты кормов на 1 кг молока, к.ед. 1,1 0,86 78,2

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1760 2280 129,5

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2390 2900 121,3

венной репродукции. В ООО «Красный маяк» уже 
стали заниматься трансплантацией эмбрионов 
от высокопродуктивных коров, с привлечением 
специалистов из Канады. Приживаемость эмбри-
онов составила 70%, что является очень высоким 
показателем. Один бык-трансплантант постав-
лен в сеть искусственного осеменения, плем-
предприятию ОАО «Ярославское» по племенной 
работе, от него накапливают банк спермы. Пер-
спективная цель – иметь своих производителей, 
более адаптированных к местным условиям, чем 
импортный скот.

Таким образом, благодаря совместному це-
ленаправленному воздействию генетических и 
паратипических факторов, созданию оптималь-
ных условий производственного использования 
животных, организации научно обоснованной 

системы разведения (что особенно важно для 
адаптации импортного скота, его сохранности, 
реализации высокого генетического потенциа-
ла молочной продуктивности коров), стадо ООО 
«Красный маяк» за несколько лет вышло по пока-
зателям на мировой уровень. Этот положительный 
опыт повышения эффективности производствен-
ного использования импортного скота целесоо-
бразно использовать и в других хозяйствах в це-
лях интенсификации молочного скотоводства и 
повышения рентабельности отрасли [6].

Выводы

1. В результате интенсификации молочного 
скотоводства в хозяйстве ООО «Красный Маяк» 
производственные показатели значительно по-
высились, в том числе валовый надой увеличился 
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в 6,5 раза, а прибыль от молока составляет боль-
шую часть общей выручки.

2. Улучшилось воспроизводство стада, выход 
телят увеличился до 83%, повысилась скороспе-
лость ремонтных тёлок – возраст 1-го осемене-
ния уменьшился на 112 дней, при укрупнении 
живой массы на 5–7%.

3. Возросла племенная ценность животных 
стада, что является предпосылкой для дальней-

шего роста продуктивных качеств животных и 
повышения экономической эффективности про-
изводства молока в хозяйстве.

Предложение производству – добиваться 
снижения заболеваемости коров стада по при-
чине маститов и травм, повышать продуктивное 
долголетие животных, продолжительность хо-
зяйственного использования, особенно ценных 
племенных коров.
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В молочном животноводстве основой хорошего здоровья жи-
вотных и получения от них продукции высокого качества являет-
ся полноценное кормление, но невозможно обеспечить высокую 
продуктивность коров и её качество без кормовых добавок [1–3]. 
Впервые в России, на основании исследования, дано практическое 
обоснование использования в технологии кормления крупного 
рогатого скота новой отечественной кормовой добавки на основе 
гидролизата соевого белка, витаминов и микроэлементов в органи-
ческом комплексе [4]. Установлено её положительное действие на 
организм в целом, функции различных органов и систем животных. 
Экспериментально доказана эффективность её применения для оп-
тимизации обменных процессов.

Задача исследований – повышение экономической эффектив-
ности кормления коров с использованием в рационах новой отече-
ственной кормовой добавки с целью увеличения продуктивности и 
улучшения воспроизводительной функции животных.

Практическая значимость исследований заключается в том, что 
технология кормления коров на основе оптимизации рационов с 
применением отечественной кормовой добавки, обладающей вы-
сокими биологическими свойствами и изготовленной из недорогих 
видов сырья, способствует увеличению молочной продуктивности 
и улучшению воспроизводительных функций у животных.

Результаты исследования

Изучение эффективности применения в рационах сухостойных 
и лактирующих животных проводилось на полновозрастных гол-
штинизированных коровах симментальской породы методом групп 
[5]. Различие в кормлении коров заключалось в том, что животным 
опытной группы к основному рациону добавляли кормовую добав-
ку 100 мл на 1 голову за три недели до отёла и в течение 30 дней 
после отёла, которую вносили в корма рациона методом орошения. 
Рационы удовлетворяли потребность животных в энергии и пита-
тельных веществах, в которых на 1 ЭКЕ приходилось 93,6 г перева-
римого протеина. Уровень сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества 
составил по 18,8%. Сахаро-протеиновое соотношение было опти-
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мальным для рубцового пищеварения. Основные 
биохимические показатели крови находились в 
пределах физиологической нормы. Однако отме-
чены некоторые особенности у животных опыт-
ной группы. Более полное усвоение питательных 
веществ корма способствовало увеличению со-
держания некоторых важных для организма ком-
понентов крови. При этом уровень общего белка 
в сыворотке крови коров опытной группы был 
выше, чем у контрольных животных (на 2,17%), 
что говорит об усилении метаболических процес-
сов в организме животных опытной группы. Об 
этом также свидетельствует и повышение уровня 
глюкозы в крови, которое в дальнейшем предпо-
лагает сокращение сервис-периода животных.

Продолжительность отделения плаценты 
у животных опытной группы была достоверно 
меньше на 1,51 часа по сравнению с контроль-
ной. Заболеваемость кетозом, эндометритом и 
маститом у контрольных и опытных животных не 
отмечена. Количество соматических клеток во 
всех долях вымени у животных обеих групп не 
превышало 217–516 тыс./см3, что указывает на 
отсутствие субклинических форм мастита. Более 
высокий уровень обменных процессов стиму-
лировал молочную продуктивность животных 
опытной группы (табл. 1).

От коров опытной группы получено больше 
молока за период в сравнении с контрольными 
на 3570 кг, или на 14,9% (Р < 0,05). Количество мо-

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Получено молока, кг 23940 27510

Содержание жира, % 3,59 3,93

Количество молочного жира, кг 860 1098

Содержание белка, % 3,1 3,14

Количество белка, кг 742 864

Затраты на 1 кг молока

Обменной энергии, МДж 10,76 9,48

ЭКЕ 1,07 0,95

Переваримого протеина, г 100,9 91,0

Таблица 2 – Физико-химические показатели молока

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сухое вещество, % 12,0 ± 0,05 12,3 ± 0,06

Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО), % 8,2 ± 0,03 8,6 ± 0,05

Белок, % 3,1 ± 0,01 3,14 ± 0,03

Жир, % 3,59 ± 0,03 3,93 ± 0,04

Лактоза, % 4,8 ± 0,006 4,8 ± 0,006

Плотность, А 1,029 ± 0,18 1,030 ± 0,19

Кислотность, Т 19,0 ± 0,09 20,0 ± 0,10

лочного жира и белка, полученных от животных 
опытной группы, также превышало результат 
контрольных коров на 238 кг, или на 27%, по жиру 
и на 122 кг, или на 16,4%, по белку соответствен-
но. Затраты кормов на получение 1 кг молока у 

животных опытной группы были ниже по сравне-
нию с контрольными коровами. В таблице 2 при-
ведены физико-химические показатели молока, 
из которых видно, что наиболее высокие показа-
тели по содержанию сухого вещества и его ком-
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понентов, за исключением лактозы, наблюдались 
в молоке опытных коров. По этим показателям 
молоко коров опытной группы отличалось со-
держанием сухого вещества на 0,3%, СОМО – на 
0,4%, жира – на 0,34%, белка – на 0,04%.

Показатели по эффективности применения 
кормовой добавки, представленные в таблице 3, 
позволили установить, что у коров опытной груп-
пы удой на корову за учётные 70 дней лактации 
составил 1834 кг, что больше аналогичного пока-
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Таблица 3 – Экономическая эффективность применения кормовой добавки

Показатель
Группа

контрольная опытная

Удой на 1 корову за учётный период, кг 1596 1834

± к контролю, кг - 238

Цена реализации 1 кг молока, руб. 35 35

Доход от реализации молока, руб. 55860 64190

Израсходовано кормовой добавки, руб. - 1200

Получен дополнительный доход, руб. - 7130

зателя у животных контрольной группы на 238 кг 
(14,9%).

Выводы

1. Включение в рацион высокопродуктивных 
коров органического комплекса позволило уве-
личить молочную продуктивность за период на 
14,9% и улучшить физико-химические свойства 
молока, снизить затраты обменной энергии и пе-
реваримого протеина на производство 1 кг моло-
ка на 12 и 10% соответственно.

2. Экономический эффект от применения 
органического комплекса в дозе 100 мл на 1 гол. 

лактирующим коровам составил 7130 руб. на 1 
животное.

Результаты проведённых исследований 
указывают на объективную целесообразность 
использования кормовой добавки коровам из 
гидролизата соевого белка, витаминов и микро-
элементов в заключительном периоде сухостоя, 
а также в период раздоя с целью повышения про-
дуктивности и качества молока. Органический 
комплекс позволяет нивелировать погрешности 
в кормлении, особенно в минерально-витамин-
ной его части. 
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Эффективность молочного скотоводства в первую очередь за-
висит от уровня продуктивности животных. Продуктивный потен-
циал молочного скота создаётся, поддерживается и обновляется 
селекцией. 

В нашей стране создан высокий генетический потенциал мо-
лочного скота, о чём свидетельствует опыт многих хозяйств [1, 2]. 
Племенные и продуктивные качества молочного скота обусловлены 
генотипом животных, влиянием методов разведения и селекции.

Во многих регионах увеличение производства молока обеспе-
чивается исключительно за счёт роста молочной продуктивности 
коров. Наиболее важными селекционно-хозяйственными признака-
ми молочного скота являются: надой, массовая доля жира и белка в 
молоке, живая масса [3].

Потенциал продуктивности скота наращивается за счёт совер-
шенствования отечественных пород и использования мировых ге-
нетических ресурсов [4]. В результате массового использования гол-
штинских производителей на матках, которые также представлены 
животными самых различных кровностей по голштинской породе, 
ежегодно в стадах различных хозяйств воспроизводится большое 
количество различных генотипов [5]. 

Селекция в стаде должна быть направлена на отбор лучших жи-
вотных по молочной продуктивности и качеству молока, так как от 
этого зависит выход молочной продукции.

Методика

Сравнительная оценка молочной продуктивности коров раз-
ных генотипов проводилась на животных стада АО «Племзавод 
Ярославка» Ярославской области. 

В задачи исследований входило изучение продуктивных ка-
честв коров за первую и третью лактации; определение корреляци-
онной зависимости между показателями молочной продуктивности 
коров.

Исследуемое поголовье составило 329 голов, из них 201 – чи-
стопородные ярославские коровы, 69 голов – голштинские и 59 го-
лов – голштинизированные коровы с разной долей кровности (50, 
75 и 88%).

При анализе продуктивных качеств коров учитывались следу-
ющие показатели: надой, содержание жира и белка (%), количество 
жира и белка (кг), суммарное количество жира и белка (кг), коэффи-
циент молочности, жиробелковая продукция на 100 кг живой массы 
(кг), живая масса. 
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Исходным материалом послужили сведения, 
взятые из базы данных программы Селэкс. Мето-
ды исследований – общезоотехнические. Мате-
риалы обработаны на персональном компьютере 
с помощью программы Microsoft Offi  ce Excel.

Результаты исследований

В результате проведённых исследований 
было выявлено, что в одинаковых условиях кор-
мления и содержания молочная продуктивность 
коров существенно различается (табл. 1).

Чистопородные голштинские первотёлки 
и помесные (с кровностью 50, 75 и 88%) досто-
верно превосходят по надою ярославских свер-
стниц, соответственно, на 2377,8 кг (или на 47,3%, 
Р ≥ 0,999); на 1103,3 кг (или на 37,5%, Р ≥ 0,99); на 
1889,1 кг (или на 37,5%, Р ≥ 0,999) и на 2238,4 кг 
(или на 44,5%, Р ≥ 0,999). 

Содержание жира в молоке в значительной 
степени определяется наследственной принад-
лежностью. По процентному содержанию жира 
наблюдается достоверная разница между груп-
пами в пользу ярославских первотёлок – с гол-
штинской (на 0,23 абс.%; Р ≥ 0,999), с помесными 
кровностью 50% (на 0,25 абс.%; Р ≥ 0,999), с поме-
сными кровностью 75% (на 0,10 абс.%) и с поме-
сными кровностью 88% (на 0,4 абс.%; Р ≥ 0,999). 

По содержанию белка в молоке ярославские 
первотёлки также превосходят животных осталь-
ных групп, и достоверно голштинских коров – на 
0,08 абс.% (Р ≥ 0,999), помесных с кровностью 
50% – на 0,11 абс.% (Р ≥ 0,95). 

В результате того, что первотёлки голштин-
ской породы и помесные имеют более высокие 
надои, они также обладают наибольшим выходом 
молочного жира и белка. При этом наблюдается 
достоверное различие по количеству белка меж-
ду голштинскими и помесными 50% кровности – 
на 21,7% (Р ≥ 0,999), высококровными (88%) и с 
кровностью 50% – на 19,2% (Р ≥ 0,99).

Важным селекционным показателем при пле-
менной работе с молочным скотом является сум-
марное производство животным с молоком жира 
и белка, которые являются основными составля-
ющими секрета молочной железы коровы. Даже 
при наличии более высоких значений качествен-
ных показателей (МДЖ, МДБ, %), у ярославской 
породы суммарное количество жира и белка в 
молоке (кг) достоверно ниже по сравнению с дру-
гими группами. Имеются достоверные различия 
и между помесными коровами. 

С увеличением возраста животных происхо-
дит закономерный рост молочной продуктивно-

сти коров. Рост надоя от первой к третьей лак-
тации составил: по ярославской породе – 23,1%; 
голштинской – 25,9%; у помесных: 50% кровно-
сти – 24,7%; 75% кровности –22,8%; 88% кровно-
сти – 31,2%. При этом жирномолочность к тре-
тьей лактации также возросла по всем группам 
коров, но содержание белка в молоке снизилось, 
за исключением молока коров 50% кровности. 
Различие по показателям молочной продуктив-
ности между группами сохранилось.

Высокая молочная продуктивность коров 
связана с большим физиологическим напряже-
нием всего организма, поэтому они должны быть 
хорошо развитыми, способными съедать боль-
шое количество корма и перерабатывать его на 
молоко. Молочная продуктивность коров зави-
сит и от их живой массы (табл. 2).

Голштинские и помесные первотёлки более 
крупные по сравнению с ярославскими сверстни-
цами. Высокие показатели коэффициента молоч-
ности имеют важное значение в молочном ско-
товодстве, т.к. это не только характеризует более 
высокую молочность коров, но и ведёт к сниже-
нию затрат кормов на образование молока.

Из сравниваемых групп наиболее высокий 
выход молока на каждые 100 кг живой массы 
(коэффициент молочности) был у коров гол-
штинской породы – 1494,6 кг. Данный показатель 
достоверно превышал коэффициент молочно-
сти животных ярославской породы на 414,7  кг 
(или на 38,4%, Р ≥ 0,999) и на 215,7 кг (или на 
16,8%, Р ≥ 0,99) помесных коров с кровностью 
50%. Аналогичные различия наблюдаются и по 
сумме молочного жира и белка на 100 кг живой
массы.

Живая масса к третьей лактации возросла, 
наибольший скачок наблюдается у помесных ко-
ров с кровностью 50%. Высококровные коровы 
по коэффициенту молочности и жиро-белково-
му коэффициенту превосходят остальных свер-
стниц, а достоверная разность была с ярослав-
ской (на 50 и на 43,5%, Р ≥ 0,999) и помесными с 
50% кровностью (на 32,8%, Р ≥ 0,999 и на 23,7%, 
Р ≥ 0,99). Голштинская порода и помесные с кров-
ностью 75% имеют сходные показатели.

Большинство признаков молочного скота 
связано между собой, поэтому очень важно их 
знать и правильно использовать в племенной ра-
боте (табл. 3). 

Данные таблицы 3 показывают, что значение 
коэффициентов корреляции между отдельны-
ми признаками коров изменяются в динамике. 
Так, надой за первую лактацию имеет отрица-
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тельную связь с содержанием жира и белка, за 
исключением помесных коров с кровностью 50% 
(+0,09, +0,22). К третьей лактации отрицатель-

ная взаимосвязь уменьшилась по ярославской 
породе между надоем с содержанием жира и 
белка, по голштинской – с содержанием жира, 

Таблица 2 – Живая масса коров и выход молочной продукции на 100 кг живой массы, X±Sx

Генотип Живая масса, кг
Выход на 100 кг живой массы, кг

молоко молочный жир + молочный белок

1 лактация

Ярославская 464,3±1,9 1079,9±13,6 83,1±1,0

Голштинская 495,3±2,9***1 1494,6±20,4***1,**8 110,6±1,5***1,**8

Помесные, кровность:

50% 481,7±11,3 1278,9±74,6**3 94,2±5,7

75% 487,7±6,6**4 1422,8±40,5***5 107,5±2,9***5,*11

88% 485,2±6,8**6 1497,8±38,1***7,*12 108,2±2,7***7,*12

3 лактация

Ярославская 527,2±2,4 1165,4±15,5 90,3±1,2

Голштинская 577,2±4,2***1, ***9,***10 1619,8±30,5***1,**8 122,3±2,3***1,**8

Помесные, кровность:

50% 571,2±17,1*2 1349,3±77,8*2 104,7±5,3**3

75% 543,7±5,6**4 1569,8±49,5***5,*11 122,5±3,5***5,*11

88% 542,7±7,8 1751,9±65,1***7,***14 129,6±5,4***7,**13

Примечание: сравнение между:
ярославской и голштинской: 1 – *** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 50%: 2 – *при Р ≥ 0,95; 3 – ** при Р ≥ 0,99;
ярославской и помесными с кровностью 75%:  4 – ** при Р ≥ 0,99; 5 – *** при Р ≥ 0,999;
ярославской и помесными с кровностью 88%: 6 – ** при Р ≥ 0,99; 7 – *** при Р ≥ 0,999;
голштинской и помесными с кровностью 50%: 8 – ** при Р ≥ 0,99;
голштинской и помесными с кровностью 75%: 9 – *** при Р ≥ 0,999;
голштинской и помесными с кровностью 88%: 10 – *** при Р ≥ 0,999;
помесными с кровностью 50 и 75%:  11 – *при Р ≥ 0,95;
помесными с кровностью 50 и 88%: 12 – *при Р ≥ 0,95; 13 – ** при Р ≥ 0,99; 14 – *** при Р ≥ 0,999.

Таблица 3 – Корреляция между основными признаками молочной продуктивности коров

Показатель
Ярославская 

порода
Голштинская 

порода
Помесные коровы, кровность

88% 75% 50%

1 лактация

Надой × МДЖ, % –0,31±0,06*** –0,43±0,09*** –0,50±0,27 –0,36±0,14* 0,09±0,31

Надой × МДБ, % –0,24±0,06*** –0,16±0,11 –0,25±0,3 –0,16±0,15 0,22±0,3

МДЖ, % × МДБ, % 0,45±0,05*** 0,43±0,09*** 0,66±0,23* 0,53±0,12*** 0,56±0,26

Надой × живая масса 0,15±0,07* 0,43±0,09*** 0,40±0,28 0,20±0,15 0,04±0,31

3 лактация

Надой × МДЖ, % –0,02±0,07 0,03±0,12 –0,25±0,3 –0,50±0,12*** 0,22±0,3

Надой × МДБ, % –0,15±0,07* –0,38±0,10*** –0,07±0,3 –0,62±0,10*** –0,75±0,2**

МДЖ, % × МДБ, % 0,27±0,06* 0,35±0,10** 0,06±0,3 0,55±0,11*** 0,18±0,3

Надой × живая масса 0,18±0,07* –0,02±0,12 0,69±0,22* –0,15±0,15 0,17±0,3

Примечание:* – при Р ≥ 0,95; ** – при Р ≥ 0,99; *** – при Р ≥ 0,999.
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у  высококровных голштинизированных коров – 
с содержанием белка и жира. У помесных коров 
с кровностью 50% связь надоя и жира в молоке 
была положительной (+0,22), а с белком – отрица-
тельной (–0,75, при Р ≥ 0,99).

Отмечается наиболее тесная достоверная 
взаимосвязь по первой лактации между содержа-
нием жира и белка у коров всех групп, аналогич-
ная картина наблюдается и по третьей лактации, 
только с более низкими значениями.

Повышение живой массы коров положитель-
но сказывается на уровне их надоя.

Выводы

Таким образом, отмечено положительное 
влияние голштинской породы на повышение 
надоя и выхода молочной продукции молочного 
скота. Чистопородные голштинские коровы и по-

месные (с кровностью 50, 75 и 88%) достоверно 
превосходят по продуктивности ярославских 
сверстниц, но по процентному содержанию жира 
и белка лидерство остаётся за ярославскими ко-
ровами. В результате того, что чистопородные 
голштинские животные и помесные более круп-
ные и высокомолочные, то они закономерно от-
личаются от ярославских коров по суммарному 
количеству жира и белка, коэффициенту молоч-
ности и жиро-белковому коэффициенту. Выяв-
лена тесная достоверная взаимосвязь между 
содержанием жира и белка у коров всех групп. 
При этом необходимо обратить внимание на 
сбалансированность рационов кормления по 
протеину у коров, имеющих высокую продук-
тивность (голштинской породы и с кровностью 
88%) с целью повышения массовой доли белка 
в молоке.
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Среди вирусных болезней птиц особое место занимает инфекци-
онный бронхит кур, который наносит значительный экономический 
ущерб птицеводству. Болезнь впервые была зарегистрирована в 1931 
году в США и с тех пор распространилась повсеместно, где есть про-
мышленное птицеводство [1].

Инфекционный бронхит кур (ИБК) – остро протекающая высоко-
контагиозная болезнь вирусной этиологии, сопровождающаяся пора-
жениями респираторного тракта и мочеполовой системы птиц. Фор-
мы проявления заболевания в основном зависят от возраста птиц: у 
молодняка ИБК проявляется респираторным и уремическим синдро-
мами, у кур – поражением репродуктивных органов, что ведёт к дли-
тельному снижению яичной продуктивности [2].

ИБК на протяжении многих лет остаётся одной из наиболее широ-
ко распространённых вирусных болезней кур всех кроссов и возра-
стов. Этому способствуют высокая инфекционность, множественность 
генотипов, быстрая изменчивость вируса, широкое применение жи-
вых вакцин, высокая плотность содержания птицы [3]. 

В настоящее время специфическая профилактика в комплексе с 
общими оздоровительными мероприятиями имеет большое значе-
ние в борьбе с ИБК. Наряду со специфической профилактикой стро-
гая технологическая дисциплина и высокая ветеринарно-санитарная 
культура производства, полноценное кормление птицы способству-
ют созданию в стаде прочной иммунной защиты [3, 4]. Вакцинация 
не всегда бывает успешной, поскольку сложно обеспечить доставку 
эффективной дозы всем птицам без исключения при использовании 
методов массовой вакцинации живыми вакцинами [3]. 

Проведённый на территории Российской Федерации мониторинг 
вируса ИБК с помощью ОТ-ПЦР и секвенирования указывает на доми-
нирующее распространение изолятов генотипа Массачусетс – до 40%. 
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Довольно часто (5–15%) также встречаются изо-
ляты генотипа 793/В, D207, D212, D274, QX, B1648. 
Данное распределение изолятов на территории 
РФ несколько отличается от распределения на 
территории Европейского Союза, где доминиру-
ют генотипы 793/В, Массачусетс, FR-94, QX и Ита-
лия-02 [3, 4, 5].

В дальнейшем возможно изменение кар-
тины распределения в связи с глобализацией 
птицеводства и завозом молодняка птицы из-за 
рубежа, преимущественно из Европы, а также в 
результате участившегося использования вакцин 
на основе серотипа 4/91, IB88, IBvar импортного 
производства, которые могут послужить причи-
ной возникновения полевых вирусов ИБК [5].

На сегодняшний день для специфической 
профилактики ИБК используют преимущест-
венно живые и инактивированные вакцины из 
штаммов серотипа Массачусетс. Их протективная 
активность против гомологичных полевых изоля-
тов хорошо изучена, однако они обеспечивают 
лишь частичную защиту от заражения вариан-
тными вирусами ИБК.

В последнее время появилось много экспе-
риментальных доказательств существующей 
перекрёстной защиты между различными штам-
мами. Например, иммунизация штаммами Ма5 
серотипа Массачусетс и серотипа 793В защищают 
птиц от высокопатогенного штамма QX (вакцина-
ция при этом происходит одним, ревакцинация 
другим штаммом). Объяснением данного факта 
является то, что большая часть вирусного гено-
ма (основную массу которого составляет белок 
нуклеокапсида N) остаётся неизменной, несмо-
тря на различия в S1 белке. Поэтому считают, что 
это может быть причиной того, что вакцины ИБК 
из некоторых серотипов могут создавать защиту 
против штаммов ИБК, не принадлежащих этому 
серотипу. Явление такого синергидного действия 
вакцин получило название протектотип [2, 6].

Следовательно, для гарантированной за-
щиты от вируса ИБК необходимо подобрать оп-
тимальную схему профилактики из имеющихся 
вакцин. Регулярные серологические исследова-
ния напряжённости иммунитета к ИБК на птице-
водческих предприятиях помогают обнаружить 
и диагностировать какие-либо сбои с тем, чтобы 
предпринять корректирующие меры, если вакци-
нация оказалась неудачной.

Целью наших исследований было проведе-
ние серологического мониторинга инфекцион-
ного бронхита кур и изучение гуморального им-
мунитета к ИБК у птицы разных возрастных групп. 

Материалы и методы

Исследования проводились на базе лабора-
тории диагностики болезней животных (ЛДБЖ) 
Лабораторно-диагностического центра Филиа-
ла ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» в Республике Крым в течение 2017–
2018 гг.

Материалом для исследований служили 
образцы сывороток крови от кур разных воз-
растных групп, поступившие из Государствен-
ного унитарного предприятия Республики Крым 
«Учебно-опытный племенной птицеводческий 
завод им. Фрунзе» (ГУП РК «УОППЗ  им. Фрунзе») 
Сакского района и ООО СП «Октябрьское» Кра-
сногвардейского района.

Определение антител к вирусу ИБК в сыво-
ротке крови птицы осуществляли методом имму-
ноферментного анализа (ИФА). Постановку реак-
ции проводили согласно инструкции к «Набору 
для определения антител к вирусу инфекцион-
ного бронхита кур иммуноферментным методом 
при тестировании сывороток в одном разведе-
нии» (производство ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных», г. Владимир). 

Учёт результатов ИФА проводили на анали-
заторе иммуноферментном «Infi nite F50» при 
длине волны 405 нм с использованием компью-
терной программы «Magellan for F50 V7.0». Про-
бы сывороток крови, содержащие антитела в 
титре 1:725 и выше, считались положительными. 
Напряжённость поствакцинального иммунитета 
вычисляли по отношению числа положительных 
проб к общему числу исследованных сывороток, 
выраженному в процентах.

Результаты и обсуждение

В течение 2017–2018 гг. методом ИФА было 
исследовано 1324 пробы сывороток крови от 
птицы разного возраста на выявление антител к 
инфекционному бронхиту кур. Поствакциналь-
ные антитела обнаружены в 1317 пробах (99,4%). 
Из ГУП РК «УОППЗ  им. Фрунзе» исследовано 1110 
проб, из них 1104 положительные (99,4%), из ООО 
СП «Октябрьское» исследовано 214 проб, из них 
213 проб положительные (99,5%). Результаты се-
рологических исследований сывороток крови от 
птицы к ИБК представлены в таблице 1.

В результате проведения эпизоотологиче-
ского обследования птицеводческих хозяйств 
(ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе» и ООО СП «Октябрь-
ское»), анализа сопроводительной документации 
и схем вакцинаций установлено, что эпизоотиче-
ская ситуация касательно ИБК контролируется за 
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счёт плановых профилактических вакцинаций, 
соблюдения биологической безопасности и вы-
полнения ветеринарно-санитарных мероприя-
тий в полном объёме.

С целью профилактики инфекционных болез-
ней в данных хозяйствах проводят вакцинацию 
птицы с суточного возраста по разработанным 
технологическим схемам от таких болезней, как: 
болезнь Марека, инфекционная бурсальная бо-
лезнь, инфекционный бронхит кур, ньюкаслская 
болезнь, инфекционный ларинготрахеит, пнев-

мовирус птиц, инфекционный энцефаломиелит, 
оспа птиц и синдром снижения яйценоскости-76. 

ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе» имеет статус пле-
менного репродуктора по разведению кур яично-
го направления кросса «Хайсекс Белый» и «Хай-
секс Коричневый». Поголовье птицы в среднем 
составляет 150 тысяч голов. Для специфической 
профилактики ИБК на предприятии используют 
живые и инактивированные вакцины производ-
ства «Интервет Итернешнл Б.В.» (Нидерланды) по 
разработанной в хозяйстве схеме (табл. 2).

Таблица 1 – Результаты серологических исследований к вирусу ИБК

Наименование организации Исследовано 
проб, шт.

Количество положительных 
проб, шт.

Напряжённость 
иммунитета, %

ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе» 1110 1104 99,4

ООО СП «Октябрьское» 214 213 99,5

ИТОГО 1324 1317 99,4

Таблица 2 – Технологическая схема вакцинации против ИБК в ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе»

Возраст птицы Наименование вакцины Метод вакцинации

1 сутки Нобилис IB Ma5 Крупнокапельный спрей

10 суток Нобилис IB 4/91 Спрей 

16–18 суток Нобилис Ма5+Clon30 Спрей

38–40 суток Нобилис Ма5+Clon30 Спрей

70 суток Нобилис Ма5+Clon30 Спрей

80 суток Нобилис IB 4/91 Спрей 

95–100 суток Нобилис IBmulti+ND+EDS Внутримышечно 

Живая вакцина «Нобилис IB Ma5» содержит 
штамм Ма5 вируса ИБК серотипа Массачусетс. 
Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета к вирусу ИБК через 5–7 дней, который сохра-
няется не менее 6 недель. 

Живая вакцина «Нобилис IB 4/91» содержит 
штамм 4/91 вируса ИБК серотипа 4/91. Вакцина 
вызывает формирование иммунного ответа че-
рез 14 суток, который сохраняется не менее 6 не-
дель.

Живая двухвалентная вакцина «Нобилис 
Ма5+Clon30» содержит штамм вируса ИБК Ма5 
серотипа Массачусетс, а также лентогенный 
штамм вируса болезни Ньюкасла Clon-30. Вакци-
на вызывает формирование иммунного ответа к 
вирусу ИБК и НБ через 5–7 суток, который сохра-
няется не менее 6 недель. 

Инактивированная трёхвалентная вакцина 
«Нобилис IBmulti+ND+EDS» содержит штаммы ви-
русов ИБК М41 и 249g, болезни Ньюкасла «Clon-
30», а также антиген вируса синдрома снижения 
яйценоскости-76, штамм ВС14. Вакцина вызывает 
формирование иммунного ответа к возбудителям 
ИБК, НБ и ССЯ-76 через 28 суток, который сохра-
няется в течение всего продуктивного периода 
птицы и передаётся потомству от вакцинирован-
ных родителей.

Контроль напряжённости группового им-
мунитета птицы к ИБК в хозяйстве начинают с 
5-дневного возраста, затем проводят в 1,5 и 5 ме-
сяцев, а в последующем – один раз в 3–4 недели. 

Результаты, полученные при исследова-
нии сывороток крови от кур из ГУП  РК   «УОППЗ
им.  Фрунзе» на наличие антител к ИБК, свиде-
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тельствуют о стабильном групповом иммунитете 
после применения живых и инактивированных 
вакцин (рис. 1, табл. 3). 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 3, самые 
низкие титры антител отмечены у 5-суточных 
цыплят – 3568, затем наблюдается плавное по-
вышение титров антител с пиком в 140-дневном 

возрасте – 13866. Двукратное повышение титров 
антител у кур в 204-дневном возрасте до 9641 и 
у кур 317-дневного возраста до 12697 может сви-
детельствовать о воздействии «полевого» вируса 
ИБК.

Из данных таблицы 3 следует, что напряжён-
ность иммунитета во всех возрастных группах 

Рисунок 1 – Динамика уровня средних титров антител к вирусу ИБК у кур разных возрастных групп 
из ГУП РК  «УОППЗ  им. Фрунзе»

Таблица 3 – Средние титры антител к вирусу ИБК у птиц разных возрастов в ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе»

Возраст птицы, сутки Средний титр антител Напряжённость иммунитета, %

5 3568 97,1

46 6160 100,0

140 13866 100,0

175 6224 100,0

204 9641 100,0

224 6995 99,0

259 7213 100,0

287 7499 100,0

317 12697 100,0

346 8428 100,0

378 6439 100,0

410 9235 100,0

471 7953 100,0

504 8217 100,0
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была на уровне 99–100%, за исключением группы 
цыплят 5-суточного возраста, у которых уровень 
материнского иммунитета составил 97,1%, что 
свидетельствует о высоком уровне защитных ан-
тител.

Таким образом, при анализе результатов 
можно сделать вывод, что групповой иммунитет 
к ИБК у птицы из ГУП РК  «УОППЗ  им. Фрунзе» до-
вольно высокий (от 97,1 до 100%), титры антител 
варьируют от 3568 до 13866 за счёт использова-
ния различных комбинаций вакцин и увеличения 
количества вакцинаций. Считается, что повтор-
ные прививания птицы различными штаммами 
создают более эффективную защиту против боль-
шого разнообразия антигенных вариантов виру-
са ИБК и защищают птицу на весь период яйце-
носкости.

ООО СП «Октябрьское» Красногвардейского 
района специализируется на разведении сель-
скохозяйственной птицы кросса «Хайсекс Белый», 
«Хайсекс Коричневый» и «Декалб Уайт» яичного 
направления. Поголовье составляет в среднем 
300 тыс. кур-несушек.

Для специфической профилактики ИБК на 
предприятии используют живые и инактивиро-
ванные вакцины зарубежного производства – 
«Интервет Итернешнл Б.В.» Нидерланды (вакцины 
серии Нобилис), «Laboratorios Hipra, S.A.» Испания 
(Ависан мульти) и отечественного производства – 
НПП «Авивак» Россия (Авивак-ИБК Н-120) по раз-
работанной в хозяйстве технологической схеме 
(табл. 4). 

Живая вакцина «Нобилис IB Ma5» содержит 
штамм Ма5 вируса ИБК серотипа Массачусетс. 

Таблица 4 – Технологическая схема вакцинации против ИБК в ООО СП «Октябрьское»

Возраст птицы Наименование вакцины Метод вакцинации

1 сутки Нобилис IB Ма5 Спрей

16 суток Авивак-ИБК Н-120 Спрей 

30 суток Нобилис IB 4/91 Спрей

70–75 суток Авивак-ИБК Н-120 Спрей 

85 суток Нобилис IB 4/91 Спрей

100–110 суток Ависан мульти Внутримышечно 

Вакцина вызывает формирование иммунного от-
вета к вирусу ИБК через 5–7 дней, который сохра-
няется не менее 6 недель. 

Живая вакцина «Авивак-ИБК Н-120» изготов-
лена из штамма «Н-120» вируса ИБК серотипа 
Массачусетс. Иммунитет у вакцинированных цы-
плят формируется в течение 2–3 недель после 
второй вакцинации и сохраняется не менее 3-х 
месяцев. 

Живая вакцина «Нобилис IB 4/91» содержит 
штамм 4/91 вируса ИБК серотипа 4/91. Вакцина 
вызывает формирование иммунного ответа че-
рез 14 суток, который сохраняется не менее 6 не-
дель.

Инактивированная трёхвалентная вакцина 
«Ависан мульти» против синдрома снижения яй-
ценоскости-76, ньюкаслской болезни и инфекци-
онного бронхита. Вакцина содержит вирус инфек-
ционного бронхита (штамм Н52), ньюкаслской 
болезни (штамм «Ла-Сота»), синдрома снижения 
яйценоскости-76 (штамм «127»). Вакцина вызы-
вает формирование иммунного ответа через 21 

сутки после однократного применения, который 
сохраняется в течение 65 недель.

Для определения уровня специфических ан-
тител к вирусу ИБК сыворотку крови исследуют 
один раз в 2–3 месяца. 

Результаты, полученные при исследовании 
сывороток крови от кур из ООО СП «Октябрь-
ское» на наличие антител к ИБК, свидетельству-
ют о стабильном групповом иммунитете после 
применения живых и инактивированных вакцин 
(табл. 5, рис. 2). 

При исследовании сывороток крови от кур из 
ООО СП «Октябрьское» напряжённость группо-
вого иммунитета к вирусу ИБК составила от 95% 
у цыплят 60-дневного возраста до 100% у осталь-
ных возрастов, что означает эффективную защиту 
поголовья птицы к данному заболеванию на про-
тяжении всего периода продуктивности. 

При анализе динамики уровня среднего ти-
тра антител (рис. 2) наблюдалась тенденция ва-
рьирования титра антител от 2731 с напряжён-
ностью иммунитета 95% у цыплят 60-дневного 
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возраста до 10892 у кур 150-дневного возраста 
с напряжённостью иммунитета 100%. 

Повышение титра антител у кур в 330-днев-
ном возрасте до 8752 может свидетельствовать 
о воздействии «полевого» вируса ИБК.

На основании проведённых исследований на 
наличие поствакцинальных антител к ИБК на двух 
предприятиях установлен достаточно высокий 
групповой иммунитет (99,4%) после применения 
живых и инактивированных вакцин, который со-
здаёт полноценную защиту поголовья кур с  су-
точного возраста до окончания продуктивного 
периода. Но необходимо отметить, что вирус ИБК 
имеет множественность генотипов, и  иммуни-
тет, сформированный к одному серотипу, слабо 
защищает против инфекции, вызванной гете-

рологичным серотипом. Поэтому необходимо 
постоянно контролировать напряжённость им-
мунитета к  ИБК путём регулярного проведения 
серологического мониторинга. 

Заключение

За период с 2017 по 2018 гг. было исследо-
вано 1324 пробы сывороток крови птиц из двух 
ведущих птицеводческих хозяйств Республики 
Крым на наличие антител к вирусу ИБК. 

При проведении анализа сопроводительной 
документации и схем вакцинаций в обследо-
ванных хозяйствах установлено, что у кур были 
выявлены поствакцинальные антитела в 99,4% 
проб. По результатам исследований сывороток 
крови от кур разных возрастных групп отмечено, 

Таблица 5 – Средние титры антител к вирусу ИБК у птиц разных возрастов в ООО СП «Октябрьское»

Возраст птицы, сутки Средний титр антител Напряжённость иммунитета, %

3 3609 100

5 2750 100

60 2731 95

120 9204 100

150 10892 100

210 4721 100

270 6692 100

330 8752 100

420 3675 100

Рисунок 2 – Динамика уровня средних титров антител к вирусу ИБК у кур 
разных возрастных групп из ООО СП «Октябрьское»
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что начиная с 5-суточного возраста происходит 
постепенное нарастание средних титров анти-
тел у птиц каждой следующей возрастной группы 
с пиком в 140- и 150-дневном возрасте. 

Установлено, что применение живых и ина-
ктивированных вакцин против вируса ИБК в со-
ответствии с действующим регламентом вакци-
нопрофилактики и разработанными в хозяйствах 
технологическими схемами вакцинации создаёт 

полноценную специфическую защиту у вакцини-
рованного поголовья на протяжении всего пери-
ода продуктивности.

Перспективой дальнейших исследований 
является постоянный контроль уровня материн-
ских и поствакцинальных антител к вирусу ИБК, 
что позволит и дальше контролировать эпизо-
отическую ситуацию к данному заболеванию 
в птицеводческих хозяйствах Крыма.

С.И. Данильченко, М.А. Пасунькина, И.Б. Ионкина, Н.Г. Кошарный
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Диагностика и лечение ревмокардитов остаётся одним из на-
иболее сложных разделов работы ветеринарных врачей.  Забо-
левание  протекает остро и характеризуется быстрым развитием 
клинических симптомов,  поражает соединительную ткань сердеч-
но-сосудистой системы (эндокард, миокард, реже перикард) и круп-
ные суставы  [1].

Ревмокардит  проявляется как осложнение при инфекционных 
(ящур, чума, геморрагическая септицемия, перипневмония) и ге-
моспоридиозных болезнях. Возникает он также при интоксикациях 
химическими и медикаментозными ядами, а также при аутоинток-
сикациях вследствие поражения кишечника, почек. Нередко ревмо-
кардит развивается в результате нарушения питания мышцы сердца 
при чрезмерной физической нагрузке. В основе общего патогенеза 
ревмокардита лежит состояние предварительной сенсибилизации 
миокарда, возникшей по типу аллергической реакции на повторные 
воздействия инфекции. Воспалительный процесс развивается под 
воздействием токсинов основного заболевания. 

Продукты воспаления раздражают рецепторный аппарат сер-
дца и вызывают тахикардию, аритмии. Характер поражения мышцы 
зависит от тяжести основного заболевания и состояния организма 
(адаптация тренированного, гипертрофия детренированного сер-
дца). Всё это ведёт к нарушению портального кровообращения, раз-
витию застоя крови в печени, кишечнике, лёгких [2]. Как следствие 
возникает одышка, цианоз, отёки (начинаются на нижних частях 
тела), резкие нарушения ритма. Общее состояние больного живот-
ного резко ухудшается, и на фоне токсико-аллергических состояний 
могут возникать артриты .  У коров их наблюдают при послеродовых 
инфекциях и маститах, асептические артриты у животных нередко 
возникают при ревматизме [3].

По клиническим признакам асептические артриты могут раз-
виваться в любом суставе, но более часто поражаются путовый, за-
плюсневый, коленный. В острый период заболевания при движении 
животного заметна хромота смешанного типа. Наиболее чётко она 
проявляется при серозно-фибринозном и фибринозном артритах. 
При последнем возможно непродолжительное повышение темпе-
ратуры тела на 0,5°С.
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Материал и методы исследований

Диагностику и лечение проводили у перво-
тёлки, содержащейся в фермерском хозяйстве, с 
поголовьем 12 коров. Все животные высокопро-
дуктивные, среднесуточный надой молока со-
ставляет 35–45 кг. Кормление сбалансированное 
по питательным веществам. Содержание соответ-
ствовало зоотехническим нормам.

У первотёлки № 1235 в конце января 2019 
года прошли тяжёлые роды, ей была оказана аку-
шерско-гинекологическая помощь, проводилось 
симптоматическое лечение. К началу февраля со-
стояние животного не улучшилось. На момент ос-
мотра первотёлки отмечали угнетение, отказ от 
прогулок, снижение продуктивности, отёчность 
подгрудка и брюшины, верхней губы. При иссле-
довании грудной клетки в области сердца отме-
чалась резкая болевая реакция. Поза животного 
в состоянии покоя была напряжённой, с отведе-
нием локтевого сустава левой передней конечно-
сти в сторону. 

Результаты исследований

При клиническом обследовании было уста-
новлено: повышение ректальной температуры 
тела до 40,5°С; тахикардия – до 104 ударов в ми-
нуту; усиленный первый тон сердца; стучащий и 
усиленный сердечный толчок.

Через две недели от момента заболевания 
животного были отмечены вторичные симптомы 
ревмокардита – воспаление коленного и путо-
вого суставов на правой конечности. В области 
поражённых суставов определялась чётко вы-
раженная припухлость, объём сустава был уве-
личен, контуры сглажены. При пальпации было 
отмечено местное повышение температуры, 
сильная болезненность. Пассивные движения су-
става также болезненны. 

Диагноз устанавливали по типичным симпто-
мам (усиление тонов сердца, тахикардия, отёки 
и тяжёлое состояние животного при лихорадке). 
Проводили функциональную пробу: выводили 
животное, после чего подсчитывали частоту пуль-
са. При ревмокардите частота пульса продолжает 
расти после прекращения движения животного в 
течение 2–5 минут, что говорит о повышении воз-
будимости сердца, которая характерна для этой 
болезни. С целью исключения патологии со сто-
роны репродуктивных органов было проведено 
ректальное исследование. 

Лабораторно был установлен умеренный 
лейкоцитоз, нейтрофилия со сдвигом в сторону 
палочкоядерных и до юных, при одновременном 

уменьшении числа лимфоцитов, моноцитов и ба-
зофилов. СОЭ ускорено, повышение активности 
АсАТ, АлАТ, ЛДГ1  и ЛДГ2. В сыворотке крови на-
блюдалось повышение уровня силовых кислот, 
наличие циркулирующих иммунных комплексов.

После проведённой дифференциальной ди-
агностики исключали травматический ретикуло-
перикардит, дистрофию миокарда, эндокардит. 

Животному был предоставлен функциональ-
ный покой и обеспечено диетическое нормиро-
ванное кормление. Лечение было направлено на 
устранение основного заболевания, уменьшение 
аллергического воздействия на сердечную мыш-
цу, нормализацию работы сердца. Наряду с сим-
птоматической и общеукрепляющей терапией 
назначали этиотропное лечение. С этой целью 
использовали дипразин внутримышечно в дозе 
1,5 мг/кг. Из противовоспалительных средств, для 
снижения клинических признаков ревматоидно-
го артрита, вводили индометацин в дозе 0,1 мг/кг. 
Сердечные средства: кофеин-бензонат натрия 
в форме 20%-го раствора вводили подкожно и 
сульфокамфокаин 10% раствор (в дозе 2 мл) – 
2 раза в сутки также подкожно.

С целью восстановления обменных процес-
сов применяли кальфосет – комплексный систем-
ный минерально-витаминный препарат.

Для лечения асептических артритов в пер-
вые сутки применяют холод в сочетании с давя-
щей повязкой. В последующие дни согревающие 
компрессы, тёплые ванны в 20% растворе пова-
ренной соли, массаж, дозированные движения, 
втирание мазей (10%-ной ихтиоловой или 20% 
камфорной). Однократно проводили циркуляр-
ную блокаду 0,5% раствором новокаина коленно-
го сустава правой тазовой конечности. Для про-
филактики осложнений применяли антибиотики: 
внутримышечно из группы цефалоспоринов – це-
фалоридин (10–15 мг/кг) 3 раза в сутки. 

Полное восстановление клинических пока-
зателей функций сердечно-сосудистой системы 
и восстановление продуктивности у первотёлки 
наступило через 1,5 месяца. Суточный удой мо-
лока после проведённого лечения составил 30 
литров.

Выводы

1. Ревматоидный асептический миокардит у 
коров можно рассматривать как послеродовое 
осложнение на фоне снижения уровня естествен-
ной резистентности организма.

2. Предрасполагающим сенсибилизирующим 
фактором в возникновении ревматоидного ми-
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окардита может являться интоксикация на фоне 
осложнённых родов. 

3. Ревматоидный миокардит, протекающий 
в подострой форме, сопровождается развитием 
артритов и множественных отёков в различных 
частях тела.

4. Своевременная диагностика и комплек-
сное лечение коров с использованием средств 
патогенетической и симптоматической терапии 
позволяют восстановить нарушенные функции 
организма и продуктивность животных.

Литература

1. Кирк, Р. Современный курс ветеринарной медицины Кирка [Текст]: пер. с англ. / Р. Кирк, Д. Бонагу-
ра. – М.: Аквариум-Принт, 2005. – 1376 с.

2. Миронов, Н.А. Болезни сердечно-сосудистой системы [Текст]: монография // Н.А. Миронов, Е.А. Кро-
това. – М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2013. – 278 с.

3. Тимаков, А. В. Комплексная терапия при заболеваниях репродуктивных органов коров [Текст] / 
А.В.  Тимаков, Т.К. Тимакова // Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению антропозоо-
нозов и незаразных болезней животных: сб. науч. тр. по материалам Национальной науч.-практ. конф. 
(29–30 ноября 2017 г.); ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. – Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
2018. – С. 68–72.

References

1. Kirk, R. Sovremennyj kurs veterinarnoj mediciny Kirka [Tekst]: per. s angl. / R. Kirk, D. Bonagura. – M.: 
Akvarium-Print, 2005. – 1376 s.

2. Mironov, N.A. Bolezni serdechno-sosudistoj sistemy [Tekst]: monografi ja // N.A. Mironov, E.A. Krotova. – 
M.: FGBOU VPO MGAVMiB im. K.I. Skryabina, 2013. – 278 s.

3. Timakov, A.V. Kompleksnaja terapija pri zabolevanijah reproduktivnyh organov korov [Tekst] / 
A.V. Timakov, T.K. Timakova // Veterinarno-sanitarnye meroprijatija po preduprezhdeniju antropozoonozov i 
nezaraznyh boleznej zhivotnyh: sb. nauch. tr. po materialam Nacional’noj nauch.-prakt. konf. (29–30 nojabrja 
2017 g.); FGBOU VO Jaroslavskaja GSHA. – Jaroslavl’: Izd-vo FGBOU VO Jaroslavskaja GSHA, 2018. – S. 68–72.

Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2019 году вышло учебное пособие, 

получившее гриф Федерального УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»)

«ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ»

Авторы:  В.В. МОРОЗОВ, П.С. ОРЛОВ, В.В. ШМИГЕЛЬ

Учебное пособие содержит сведения, необходимые для формирования профессиональных компетен-
ций при подготовке бакалавров по направлению «Агроинженерия», и рекомендуется Научно-методическим 
советом по технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском хозяйстве 
Федерального УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству для использования в учебном процессе.

В учебном пособии представлены курс лекций и практические работы по разделу «Линейные электри-
ческие цепи» дисциплины «Теоретические основы электротехники» с контрольными вопросами и задачами 
для самопроверки обучающихся.

УДК 621.317; ББК 31.21; ISBN 978-5-98914-201-9; 334 СТР.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

e-mail: e.bogoslovskaya@yarcx.ru 



4747

                                                                                

ЭКОНОМИКА

Экономическая 
система, устойчивое 

развитие, экономическая 
устойчивость, факторы 
и критерии обеспечения 

экономической 
устойчивости, показатели 
оценки экономической 

устойчивости, 
методика комплексной 
оценки экономической 

устойчивости 
предприятия, 

интегральный показатель 
оценки экономической 

устойчивости социально-
экономической системы

Economic system, sustainable 
development, economic 

stability, factors and criteria 
for ensuring economic 
stability, indicators for 

assessing economic stability, 
methods of integrated 

assessment of economic 
stability of an enterprise, 

integrated index for assessing 
economic stability of 

a socio-economic system

DOI 10.35694/YARCX.2019.46.2.010

СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СУБЪЕКТОВ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
РЕГИОНА
А.И. Голубева (фото)
д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики 
и менеджмента
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль
К.В. Павлов
заместитель директора по экономическим вопросам 
Ярославский НИИЖК – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса», 
п. Михайловский
В.И. Дорохова
к.э.н., доцент, начальник управления по научной работе 
и международному сотрудничеству
Ю.В. Шуматбаева
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики 
и менеджмента
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Хозяйствующие субъекты сельского хозяйства (организа-
ции) входят в экономическую систему страны, так как производят 
«… материальные блага, которые нужны людям» [1]. В свою очередь, 
экономическая система страны представляет собой сложный обще-
ственный механизм взаимодействующих подсистем, находящихся в 
различной степени соподчинённости друг с другом. 

В научной литературе экономическую систему рассматривают 
как совокупность элементов природных и материальных ресурсов, 
людей – как производителей и потребителей, экономических отноше-
ний, включающих процессы производства, распределения и потре-
бления, а также хозяйственных связей, происходящих между хозяйст-
венными единицами [2, 3].

Экономические системы находятся в постоянном движении и из-
менении, что и представляет процесс их развития, перехода на новый 
качественный уровень, скачкообразность которого означает начало 
следующего изменения (цикла).

При внешних воздействиях экономическая система стремится 
противостоять им. Если система не может подавить внешние воздей-
ствия, то наступает период неустойчивости системы, из которого два 
выхода: дезинтеграция (распад системы) или её самоорганизация в 
новый порядок.

Понятие устойчивого развития прошло определённый путь. Так, в 
середине 70-х годов ХХ века программой ООН была сформулирована 
концепция, в которой под устойчивостью развития предусматрива-
лось «развитие без разрушения», на смену этой концепции пришло 
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понятие «экоразвитие» или развитие, которое 
может нанести наименьшее негативное воздей-
ствие на окружающую природную среду или на-
именьший экологический ущерб. В основе этих и 
других концепций устойчивого развития – идеи 
устойчивой или равновесной экономики.

В 70-х годах прошлого века была разработа-
на система индикаторов экономического разви-
тия, а также определены два направления устой-
чивого развития: социально-экономическое и 
экологическое. Первое направление предполага-
ет экономический рост производства на основе 
максимального вовлечения ресурсов, что ведёт к 
сокращению их запасов и опасному для здоровья 
людей загрязнению окружающей среды.

А потому всё большее внимание уделяется 
второму направлению, где акцент делается на 
обеспечение воспроизводимости ограниченных 
ресурсов и экологизацию устойчивого развития 
экономики, где система экономики представля-
ет собой социально-экономическую структуру, 
которая в статике находится в приближении к 
состоянию устойчивого равновесия в условиях 
баланса потребностей и интересов настоящего и 
будущих поколений. 

В настоящее время в мире не существует еди-
ной концепции экономической устойчивости.

Резюмируя научные данные, можно выде-
лить наиболее общие компоненты «устойчивости 
развития»:

- равновесное, сбалансированное состояние 
экономических ресурсов в целях обеспечения 
прибыльности, реальных условий расширенного 
воспроизводства и устойчивого экономического 
роста;

- удовлетворение потребностей настоящего 
без угрозы удовлетворению потребностей буду-
щих поколений;

- воспроизводство производственного по-
тенциала, человеческих ресурсов и природной 
среды;

- способность хозяйствующих субъектов 
поддерживать оптимальные пропорции иннова-
ционного развития и воспроизводства с целью 
обеспечения населения продуктами питания и 
продовольственной безопасности страны;

- нарастание качественных и количествен-
ных показателей изучаемого объекта в целях его 
способности адаптации к изменениям внешней 
среды и самосохранению;

- обеспечение условий роста качества жизни 
сельского населения.

Обеспечение экономической устойчиво-
сти предполагает соблюдение ряда принципов 
(табл. 1).

Реализация названных принципов в целях 
обеспечения устойчивости экономического 
развития аграрной сферы в целом и её субъек-
тов в частности возможна при наличии группы 
факторов в необходимом объёме и надлежа-

Таблица 1 – Система принципов экономической устойчивости хозяйствующих субъектов
 

Виды принципов экономической устойчивости Содержание и значение принципов

1. Единство процесса обеспечения устойчивости 
экономической системы и процесса дальнейшего 
развития рыночной экономики, их взаимосвязи

Осознание тождественности природы и сущности прово-
димых экономических реформ

2. Непрерывность единого финансово-экономическо-
го пространства страны

Системная и комплексная устойчивость экономики от-
дельных экономических субъектов возможна при согла-
совании соответствующей устойчивости и комплексной 
стабилизации страны

3. Согласование разноуровневых интересов и целей 
при реализации главных задач обеспечения устойчи-
вости экономической системы

Нельзя достичь экономической устойчивости субъектов 
хозяйствования без учёта принципов социально-эконо-
мической направленности

4. Принцип гуманистической направленности при 
изучении проблем устойчивости экономического 
развития

Необходимость учёта условий развития человеческого 
фактора

5. Принципы экологизации производства и антропо-
генных воздействий на окружающую среду в соответ-
ствии с действующим законодательством

Осуществление производственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов без отрицательных воздействий на 
природную среду в соответствии с законодательством

6. Ориентация на возможные последствия производ-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов

Учёт возможных последствий ухудшения состояния при-
родной среды в результате производственной деятель-
ности хозяйствующими субъектами

ЭКОНОМИКА
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щем качестве, которые представлены нами на 
рисунке 1. 

Группы факторов – экономические, социаль-
ные и экологические – находятся под влиянием 
функционирования законов рынка и действу-
ющей политики государства, то есть внешней 
среды, и оказывают или прямое, или косвенное 
воздействие на факторы устойчивости развития 
аграрного сектора.

Следует отметить, что устойчивое функцио-
нирование организации обеспечивается опти-
мальным сочетанием (равновесием) факторов.

При выходе из состояния «равновесия» одно-
го из факторов нарушается нормальное функцио-
нирование всей системы (так, сокращение каналов 
сбыта продукции нарушает ход её производства, 
подрывает финансовое состояние организации). 

Наряду с обеспечением системы принципов 
и факторов, устойчивое развитие экономики 
предполагает соблюдение определённых крите-
риев (табл. 2).

Нарушение названных критериев функци-
онирования социально-экономических систем 
(предприятий, сельских территорий) сопряжено 
с возникновением проблем их развития и неу-
стойчивости (табл. 3).

Таким образом, устойчивость экономическо-
го развития страны, её регионов и хозяйствую-
щих субъектов аграрной сферы, их способность 
поддерживать оптимальные пропорции иннова-
ционного воспроизводства в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и повышения 
качества жизни сельского населения требует реа-
лизации системы принципов, динамичного нара-
стания совокупности факторов экономического, 
социального и экологического типов. В против-
ном случае экономическая система становится 
неустойчивой и проблемной.

Неустойчивость аграрной сферы страны про-
явилась в пореформенный период поспешного 
перехода к рынку, когда спад показателей эко-
номического потенциала (посевных площадей, 
количества техники, поголовья всех видов скота, 
числа работников и др.) привёл к сокращению 
объёмов производства сельскохозяйственной 
продукции и резкому ухудшению финансового 
состояния субъектов отрасли [6].

Анализ зарубежного и отечественного опыта 
оценки устойчивости развития территории регио-
на (предприятия) позволил выделить два подхода: 
первый – использование комплекса экономиче-
ских, социальных, экологических, институциональ-
ных показателей; второй подход предусматривает 
разработку одного интегрального показателя, как 
агрегата из трёх составляющих: экономического, 
социального и экологического [2].

Устойчивость экономического развития по 
комплексному показателю оценивается в целом 
ряде стран. Это: 

- индекс устойчивости окружающей среды 
(предложен на Всемирном экономическом фору-
ме в Давосе в 2001 году); 

Таблица 2 – Критерии экономической устойчивости хозяйствующих субъектов [5]

Виды критериев Содержание критериев

1. Устойчивость производст-
венно-хозяйственной дея-
тельности

Равномерный в соответствии с установленным режимом выпуск продукции и 
выполнение услуг высокого качества, конкурентных на товарных рынках

2. Устойчивость сбытовой 
деятельности

Обеспечение своевременной реализации и оплаты произведённой продукции и 
выполненных услуг в соответствии с договорными обязательствами

3. Устойчивость ресурсного 
обеспечения

Своевременные и комплексные поставки материально-технических ресурсов в 
объёме, необходимом для равномерной работы производственных подразделе-
ний организации

4. Устойчивость производст-
венно-технической базы

Своевременный ремонт и технический уход оборудования, основных фондов, 
способность производственных фондов к адаптации и перестройке на выпуск 
новой продукции и оказанию новых услуг

5. Устойчивость реализации 
инновационных программ

Необходимые объёмы инвестиций для динамичного развития производственной 
базы, её расширения и модернизации, осуществления инновационных меропри-
ятий в основной и вспомогательной деятельности организации

6. Финансовая устойчивость Представляет обеспеченность в необходимых размерах собственными и заём-
ными средствами, способность в любой момент выполнить свои финансовые 
обязательства перед бюджетом и банками, поставщиками ресурсов и другими 
кредиторами

А.И. Голубева, К.В. Павлов, В.И. Дорохова, Ю.В. Шуматбаева 
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- индекс устойчивого экономического благо-
состояния (Германия, Англия, Австралия и др.)  – 
отражает степень экономической активности в 
направлении улучшения качества жизни населе-
ния стран; 

- индекс человеческого развития (коэффи-
циенты доходов, смертности, уровня профессио-
нального образования и др.) характеризует оцен-
ку уровня и качества жизни стран, применяется 
более чем в 40 странах мира с 1990 года; 

- интегральные экологические индикаторы 
выражают обобщённый показатель оценки без-
опасности окружающей среды и отдельных про-
изводств.

Методики названных методов оценки устой-
чивости экономического развития разработаны 
группами видных учёных, апробированы на пра-
ктике и получили одобрение ООН.

В последние годы (с 2000 г.) в стратегии устой-
чивого сельского развития ООН предусмотрен 
более широкий спектр вопросов устойчивого 
развития сельских территорий в части:

- обеспечения экономического роста в сель-
ском хозяйстве через оптимизацию экономиче-
ской политики;

- развития несельскохозяйственного сектора 
в сельской местности;

- совершенствования системы обеспечения 

сельхозтоваропроизводителей финансовыми ре-
сурсами;

- усиления сельской направленности нацио-
нальных программ образования, здравоохране-
ния и прочих социальных услуг;

- борьбы с сельской бедностью путём го-
сударственной поддержки малообеспеченных 
групп населения;

- повышения жизнеспособности социальной 
сферы;

- господдержки местных инициатив и разви-
тие местного самоуправления.

В условиях сформировавшегося в аграрной 
сфере системного экономического кризиса зна-
чимость комплексного анализа устойчивости 
развития субъектов отрасли возрастает, а это 
возможно на основе разработки системы взаи-
мосвязанных показателей и методов комплек-
сной оценки.

Многообразие исследований в этом направ-
лении показывает, что поиск наиболее точных 
критериев оценки устойчивости развития агро-
продовольственной сферы продолжается.

На основе анализа методических подходов 
к оценке экономической устойчивости сельхоз-
предприятий и сельских территорий необходи-
мо определить основные моменты построения 
соответствующей методики, в которой целесо-

Таблица 3 – Проблемы устойчивого развития сельскохозяйственного производства

Группы проблем 
по направлениям Содержание проблем

1. Правовые Отсутствие комплексного подхода проработки нормативно-правовых актов 
правовой защиты субъектов аграрного сектора по всесторонней господдержке 
и обеспечению их доходности на уровне расширенного воспроизводства в части 
восстановления паритета роста цен межотраслевого обмена и установления 
гарантированных цен продажи на основные виды аграрной продукции при рен-
табельности затрат не ниже 25–30%

2. Экономические Низкий уровень инновационного потенциала сельскохозяйственных организа-
ций, спад организационно-технологического развития.
Слабая проработка вопросов организации земельных отношений; выбытие 
из хозяйственного оборота значительных объёмов площадей сельскохозяйст-
венных угодий; ухудшение плодородия пашни; низкий уровень интеграции и 
кооперации; непроработанность вопросов агрострахования; недостаточная 
государственная поддержка аграрного производства; угроза продовольствен-
ной безопасности

3. Организационно-техноло-
гические

Сокращение числа рабочих мест в животноводстве (резкое снижение поголовья 
животных кроме птицы) и растениеводстве (выбытие из оборота пашни и сокра-
щение количества тракторов и комбайнов); нарушение технологии производства 
растениеводческой продукции; высокая степень износа основных фондов и 
низкий уровень их обновления

4. Социальные Отсутствие несельскохозяйственных видов занятости, высокая безработица, низ-
кий уровень доходов работников сельского хозяйства, неразвитость социальной 
инфраструктуры на селе, деградация сельского населения

А.И. Голубева, К.В. Павлов, В.И. Дорохова, Ю.В. Шуматбаева 
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образно отразить цели, задачи, объекты оцен-
ки, систему показателей, последовательность 
проведения оценки, способы расчёта показате-
лей, источники данных для оценки, технические 
средства для проведения оценки, организацию 
проведения оценки (субъекты оценки, периодич-
ность) (рис. 2).

В соответствии с методикой комплексной 
оценки экономической устойчивости сельско-
хозяйственных предприятий её целью считаем 
выявление слабых сторон в развитии аграрной 
сферы в части обеспечения роста производства 
сельскохозяйственной продукции, увеличения 
инвестиций, решения социальных проблем, по-
вышения доходов предприятий и наполняемости 
районных и региональных бюджетов.

Что касается задач представленной методи-
ки комплексного анализа экономической устой-
чивости предприятия или сельской территории, 

то проведение названного типа экономического 
анализа даёт возможность не только оценить сте-
пень устойчивости территории, но и определить-
ся с выбором более эффективного направления 
деятельности, а также развития социальной сфе-
ры села в приближении к городским стандартам.

Формируя систему показателей оценки ком-
понентов экономической устойчивости сель-
скохозяйственных предприятий региона, мы 
предусмотрели расчёт стандартизированных ко-
эффициентов на основе использования метода 
многомерного сравнения. Для расчётов предла-
гается проводить комплексную оценку экономи-
ческой устойчивости объекта анализа за период 
последних пяти лет.

Нами выбраны индикаторы устойчивости 
по четырём компонентам: экономический, соци-
альный, экологический и институциональный, 
которые отражают внутренние факторы анализи-

Рисунок 2 – Методика комплексной оценки экономической устойчивости развития предприятияСущность, значение и показатели оценки экономической устойчивости Сущность, значение и показатели оценки экономической устойчивости субъектов аграрной сферы регионасубъектов аграрной сферы региона
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руемой системы. Так, экономический компонент 
характеризует уровень экономического разви-
тия региона, его технико-экономическую обес-
печенность и результативность, инвестиционную 
активность и уровень финансового состояния 
предприятий.

Социальный компонент позволяет оценить 
социально-демографические процессы и уро-
вень жизни, уровень обеспеченности населения 
основными продуктами питания, характеризует 
положительные тенденции развития в социаль-
ном устройстве села.

Экологический компонент включает показа-
тели по обеспечению поддержания плодородия 
пашни. 

Институциональный компонент характеризу-
ет уровень паритетности межотраслевого обмена 
между субъектами АПК (промышленность и сель-
ское хозяйство), рентабельность использования 
активов сельскохозяйственных предприятий.

На следующем этапе расчётов определяются 
стандартизированные коэффициенты (Ki) изме-
нения индикаторов оценки в каждом компонен-
те путём сравнения показателей динамического 
ряда друг с другом по формуле (1):

                              (1)

где Xmax  – выступает показателем-эталоном и при-
нимается за 1,0. 

Комплексный показатель устойчивости по 
каждому компоненту (блоку) исчисляется в опре-
делённой последовательности: сначала каждый 
стандартизированный коэффициент изменения 
индикаторов Ki возводится в квадрат (чтобы не 
было отрицательных значений), затем получен-
ные значения стандартизированных коэффи-
циентов, возведённых в квадрат, складываются, 
и находится их средняя величина, из которой 
извлекается квадратный корень, что и будет со-
ставлять комплексный показатель по блоку (ком-

поненте). Математически это будет выглядеть 
так (2):

                               (2)

где Ki – коэффициент оценки по каждому индика-
тору ряда; 

n – число показателей оценки; 
Ук – индекс комплексной оценки всех показа-

телей блока.
Следующим моментом расчёта выступает 

определение интегрального показателя эконо-
мической устойчивости (Ууст) анализируемого 
объекта.

Мы согласны с мнением учёных [2], что наи-
более целесообразно исчислять этот показатель 
как среднегеометрическую величину по формуле 
(3):

   (3)

Такое построение интегрального показателя 
позволяет отразить значения каждого из четырёх 
учтённых компонентов анализируемой системы 
(предприятия или сельской территории) – эконо-
мического, социального, экологического и инсти-
туционального.

Мы согласны с Т.В. Усковой [7] по поводу ин-
терпретации полученных результатов расчёта 
интегрального показателя экономической устой-
чивости, которая предполагает шесть её уровней 
(табл. 4), где дифференцированы пороговые зна-
чения Ууст от «0» до «1,0» в шесть уровней и четы-
ре области устойчивости.

Область 1 характеризует очень высокую сте-
пень устойчивости системы. Корректирующих 
воздействий со стороны субъекта управления не 
требуется.

Область 2 соответствует устойчивому раз-
витию или близкое к нему. Однако могут нака-
пливаться факторы, снижающие устойчивость 

Таблица 4 – Интерпретация пороговых значений интегральной оценки устойчивости региональной 
социально-экономической системы

Область устойчивости Границы интервала индекса Степень устойчивости системы

1 0,9 < Ууст < 1,0 Высокий уровень устойчивости

2
0,75 < Ууст < 0,9 Устойчивое развитие

0,5 < Ууст < 0,75 Развитие, близкое к устойчивому

3
0,25 < Ууст < 0,5 Развитие с признаками неустойчивости

0,1 < Ууст < 0,2 Неустойчивое, предкризисное развитие

4 0 < Ууст < 0,1 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис

А.И. Голубева, К.В. Павлов, В.И. Дорохова, Ю.В. Шуматбаева 
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Таблица 6 – Результаты оценки степени устойчивости деятельности сельскохозяйственных предприятий 
Ярославской области на основе интегрального показателя

Год Величина интегрального показателя Оценка степени устойчивости анализируемой 
системы

а) сравнение частных индикаторов с максимальным за период

2013 0,22 Неустойчивое предкризисное развитие

2014 0,31 Развитие с признаками неустойчивости

2015 0,54 Развитие, близкое к устойчивому

2016 0,48 Развитие с признаками неустойчивости

2017 0,54 Развитие, близкое к устойчивому

б) сравнение лучших и худших частных индикаторов с нормативами за период

2013–2017 0,113 Неустойчивое предкризисное развитие

2013–2017 0,04 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис

системы. Воздействия субъекта управления 
должны быть направлены на снижение влияния 
этих факторов.

Область 3 отражает наличие отрицательных 
тенденций, которые нарушают равновесие систе-
мы, и свидетельствует об угрозах безопасности 
системы. От субъекта управления требуется при-
нятие комплекса мер, направленных на устране-
ние угроз, обеспечение устойчивого развития 
системы в долгосрочной перспективе.

Область 4 значений интегрального индекса 
представляет собой зону кризиса, где начинают-
ся процессы, ведущие к полному краху системы. 

Воздействия субъекта управления должны быть 
направлены на принятие срочных антикризи-
сных мер. 

Нами проведён анализ экономической 
устойчивости сельскохозяйственных предприя-
тий Ярославской области за 2013–2017 годы по 
вариантам: а) в сравнении частных индикаторов 
с максимальным за период и б) в сравнении луч-
ших и худших индикаторов с нормативом (за нор-
мативы приняты лучшие показатели частных ин-
дикаторов передовых предприятий региона или 
научные нормативы, определяющие устойчивое 
экономическое развитие) (табл. 5–6). 

Выводы

Таким образом, наши исследования показа-
ли крайне низкую экономическую устойчивость 
сельскохозяйственных предприятий Ярослав-
ской области за 2013–2017 годы, за исключением 
2015–2017 годов (величина интегральных показа-
телей в эти годы составила 0,54 в сравнении част-
ных индикаторов с максимальными за период).

Что касается сравнения частных индикаторов 
с нормативами, то степень экономической устой-
чивости сельскохозяйственных предприятий за 
анализируемый период минимальная и характе-
ризует предкризисное и кризисное их состояние.

Данные таблицы 5 показали, что крайне низ-
кая экономическая устойчивость сельскохозяйст-
венных предприятий Ярославской области связа-
на с недообеспечением её субъектов ресурсами: 

по инвестициям, минеральным и органическим 
удобрениям, кормам, технике, что определяет 
продуктивность использования земли и скота и 
выражается в конечном итоге в рентабельности 
активов, уровень которой в последние пять лет 
колеблется от 1,54 до 5,74%.

Повышению уровня экономической устой-
чивости сельскохозяйственных предприятий 
региона может способствовать усиление вни-
мания государства к поддержке субъектов аг-
рарной сферы в части поддержки источников 
капитальных вложений, установления гаранти-
рованных цен реализации на основные виды 
продукции, социальное обустройство сельских 
населённых пунктов при плановом размещении 
производственных мощностей по территории 
региона и др.
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Для эффективности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий немаловажное значение имеют уровень хозяйствен-
ной концентрации и размеры хозяйств. Размеры сельскохозяй-
ственных предприятий в стране формировались и формируются 
под влиянием различных факторов: политических, экономических, 
природных и социальных [1]. При этом не всегда экономистами 
учитывается и планируется   эффект масштаба. На современном эта-
пе функционирования аграрного комплекса по-прежнему остаётся 
актуальным вопрос изучения влияния размеров предприятий на 
эффективность производства. Основная цель данных исследований 
заключается в обосновании наиболее эффективного уровня хозяй-
ственной концентрации и размеров производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях. Наши исследования также были направле-
ны на установление взаимосвязи между размерами предприятий и 
эффективностью производства. 

Объектом исследования явилась производственная и финансо-
вая деятельность коллективных сельскохозяйственных предприя-
тий Ярославского муниципального района Ярославской области. 

При выборе основного показателя, характеризующего разме-
ры предприятий, мы остановились на экономическом показателе – 
стоимости товарной продукции (табл. 1). В качестве обобщающего 
показателя эффективности производства рассматривали уровень 
рентабельности производства. 

Группировка по стоимости товарной продукции позволила 
выявить три группы предприятий. В первую группу вошло 5 пред-
приятий с объёмом реализации продукции свыше 300 миллионов 
рублей, во вторую группу – 2 предприятия с объёмом реализации 
продукции от 150 до 300 миллионов рублей, и самой многочислен-
ной оказалась третья группа – 18 предприятий, с объёмом реализа-
ции продукции до 150 миллионов рублей.

Первая группа предприятий представлена агропромыш-
ленными предприятиями, в неё вошли такие предприятия, как: 
ООО  «ТК Ярославский», ООО племзавод «Родина», ЗАО «АФ «Пах-
ма», АО «Племзавод Ярославка», ООО «Север». Тепличный комбинат 
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(ООО «ТК Ярославский») и птицефабрика (ООО 
«Север») имеют высокий уровень автоматизации 
трудовых процессов, два предприятия из трёх, 
специализирующиеся на молочном скотоводст-
ве, имеют собственные цеха по переработке мо-
лока и производству молочной продукции. 

Во вторую группу вошли два предприятия: 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» и ООО «Ме-
ленковский». Оба предприятия специализируют-
ся на молочном скотоводстве. 

Остальные предприятия вошли в третью 
группу. Из 18 предприятий 16 специализируется 
на молочном скотоводстве и 2 предприятия – на 
выращивании продукции растениеводства.

На долю предприятий первой группы при-
ходится 64,4% общей стоимости товарной про-
дукции района, в предприятиях данной группы 
работает 47,3% работников, здесь сосредоточено 
42,4% стоимости основных средств, 35,8% энер-
гетических мощностей.

Предприятия Ярославского муниципального 
района в основном специализируются на про-
изводстве продукции молочного скотоводства. 
В первой группе три предприятия из пяти имеют 

данную специализацию. На их долю приходится 
32,8% общего поголовья коров района, они про-
изводят 42,9% общего объёма молока. Хозяйства 
первой группы можно отнести к крупным по раз-
мерам предприятиям для условий Ярославской 
области.

Размеры этих предприятий позволяют осу-
ществлять не только научно-технический про-
гресс в отрасли, но и формируют современный 
социальный и культурный облик сельских посе-
лений, играя ведущую роль в поддержке инже-
нерной и социальной инфраструктуры села. 

Третья группа предприятий представлена 
18-ю небольшими по размерам хозяйствами со 
средней численностью работников 55,4 человека 
в расчёте на одно предприятие.

Преимущества крупного производства на-
глядно прослеживаются в таблице 2. Показатели, 
приведённые в таблице, свидетельствуют о бо-
лее высоком уровне интенсивности в хозяйствах 
первой группы по сравнению с предприятиями 
второй и третьей групп. В предприятиях первой 
группы поголовье коров в 3,5 раза больше в рас-
чёте на 1 предприятие, чем в третьей группе, за-

Таблица 1 – Группировка коллективных сельскохозяйственных предприятий Ярославского муниципального 
района по размерам производства (по данным 2017 года)

Показатель
Выручка от реализации продукции, млн руб.

Итого по 
районуI гр. – свыше 

300 II гр. – 150–300 III гр. – до 150

Количество предприятий, ед. 5 2 18 25

Выручка от реализации продукции:
– всего, тыс. руб.
– в % к итогу

2265697
64,4

356081
10,1

898035
25,5

3519813
100,0

Среднегодовая численность работников: 
– всего, чел.
– в % к итогу 

1206
47,3

345
13,5

998
39,2

2549
100,0

Среднегодовая стоимость основных средств:
– всего, тыс. руб.
– в % к итогу

4591757
42,4

690352
6,4

5533230
51,2

10815339
100,0

Поголовье коров:
– всего, гол.
– в % к итогу

3445
32,8

1901
18,1

5147
49,1

10493
100,0

Произведено молока:
– всего, ц
– в % к итогу

323973
42,9

129160
17,1

301590
40,0

754723
100,0

Энергетические мощности:
– всего, л.с.
– в % к итогу

71788
35,8

18086
9,0

110563
55,2

200437
100,0

Расход электроэнергии:
– всего, тыс. кВт-ч
– в % к итогу

39810
79,3

2006
4,0

8386
16,7

50202
100,0

Л.Н. Иванихина, А.А. Иванихин 
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траты материально-денежных средств в расчёте 
на корову на 29,5% выше, а затраты труда на 1 ц 
молока на 46,7% ниже, чем в хозяйствах третьей 
группы. За счёт того, что продуктивность коров в 
хозяйствах первой группы на 60,5% выше анало-
гичного показателя в третьей группе, предпри-
ятия первой группы имеют существенно ниже 
себестоимость 1 ц реализованного молока. Пред-
приятия первой группы обеспечивают более вы-
сокое качество молока, что отражается на цене 
реализации и уровне товарности.

Несмотря на то, что фондовооружённость и 
энерговооружённость в предприятиях третьей 
группы очень высокая, и при этом работники ра-
ботают на 11% больше по времени, чем в пред-
приятиях первой группы, производительность 
труда у них в 2 раза, а фондоотдача в 3 раза ниже. 

Все вышеперечисленные факторы привели к 
тому, что предприятия первых двух групп имеют 
положительный финансовый результат от хозяй-
ственной деятельности, а предприятия третьей 
группы – отрицательный (табл. 3).

Средства государственной поддержки су-
щественно больше (в 31,5 раза) в предприятиях 
первой группы, чем в третьей, и используются 
они наиболее эффективно именно в крупных хо-
зяйствах.

Крупные предприятия имеют большую ин-
вестиционную привлекательность. Исходя из 
размера полученной чистой прибыли (около 53 
млн руб. в расчёте на 1 предприятие), в таких хо-
зяйствах имеется финансовая возможность при-
обретать и эффективно использовать современ-
ные дорогостоящие машины и оборудование. Как 
показали наши исследования, только в крупных 
хозяйствах возможно создание условий для вы-
сокоэффективного производства, переработки 
продукции в своих целях, развития других сфер 
деятельности. Уровень рентабельности произ-
водства в предприятиях первой группы оказался 
на 31,3 п.п. выше, чем в предприятиях третьей 
группы.

Группировки хозяйств по их размерам и эф-
фективности производства, проводимые мно-
гочисленными исследователями, показывают 
сравнительно большую эффективность крупных 
хозяйств по численности работников, площади 
земли и объёму производимой продукции [2]. 
Наши исследования также свидетельствуют об 
этом.

Вывод

Концентрация производства оказывает по-
ложительное влияние на эффективность про-

Таблица 2 – Уровень интенсивности ведения сельскохозяйственного производства в хозяйствах Ярославского 
муниципального района в зависимости от размеров производства в 2017 году

Показатель Выручка от реализации продукции, млн руб. В среднем 
по районуI гр. – свыше 300 II гр. – 150–300 III гр. – до 150

Количество предприятий, ед. 5 2 18 25

Численность работников в расчёте 
на 1 предприятие, чел. 241,2 172,5 55,4 102,0

Отработано 1 работником в год, ч 1786,0 1739,0 1981,0 1856,0

Оплата 1 чел.-ч, руб. 191,6 140,3 118,9 154,7

Фондовооружённость 1 работника, тыс. руб. 3807,4 2001,0 5544,3 4242,9

Уровень износа основных средств, % 25,2 35,6 26,9 26,7

Энерговооружённость 1 работника, л.с. 59,5 52,4 110,8 78,6

Поголовье коров в расчёте 
на 1 предприятие, гол. 1148,3 950,5 321,7 499,7

Затраты материально-денежных средств в 
расчёте на 1 корову, тыс. руб. 186,3 141,8 143,9 157,5

Затраты труда на 1 ц произведённого 
молока, чел.-ч 1,06 1,73 1,99 1,56

Уровень товарности молока, % 94,8 91,7 93,4 93,7

Полная себестоимость 1 ц реализованного 
молока, руб. 1931,0 1880,0 2259,0 2053,0

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2718,0 2593,0 2449,0 2590,0

Влияние размеров сельскохозяйственных предприятий Влияние размеров сельскохозяйственных предприятий на эффективность производствана эффективность производства
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изводства. При специализации предприятий на 
молочном скотоводстве наиболее экономически 
эффективными в условиях Ярославского муници-
пального района оказались предприятия с пого-

Таблица 3 – Эффективность сельскохозяйственного производства в хозяйствах Ярославского муниципального 
района в зависимости от размеров производства в 2017 году

Показатель
Выручка от реализации продукции, млн руб.

По району
I гр. – свыше 300 II гр. – 150-300 III гр. – до 150

Количество предприятий, ед. 5 2 18 25

Произведено товарной продукции: 
– на 1 работника, тыс. руб.
– на 1 чел-ч затрат труда, руб.

1878,7
1051,9

1032,1
593,5

899,8
454,2

1380,9
743,9

Получено валовой прибыли (убытка) в рас-
чёте на 1 предприятие, тыс. руб. 94814,6 13650,5 –2525,2 18236,8

Получено государственной поддержки из 
бюджетов всех уровней:
– всего, тыс. руб.
– в расчёте на 1 предприятие, тыс. руб. 

263718,0
52743,6

18408,0
9204,0

30166,0
1675,9

312292,0
12491,7

Получено чистой прибыли (убытка):
– всего, тыс. руб.
– в расчёте на 1 предприятие, тыс. руб.

286196,0
57239,2

62921,0
31460,5

–163391,0
–9077,3

185726,0
7429,0

Продуктивность коров, ц 94,04 67,94 58,59 71,93

Фондоотдача на 1 руб., руб. 0,49 0,52 0,16 0,33

Уровень рентабельности производства, % 26,5 8,3 -4,8 14,9

ловьем коров свыше 1000 голов, численностью 
работников около 250 человек [3] и объёмом 
реализации продукции свыше 300 миллионов 
рублей.
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Зерноочистительные агрегаты зачастую используют поточные 
технологические линии для послеуборочной очистки зерна, от 
качества работы которых зависит стоимость конечного продукта 
и рентабельность всего цикла производства зерна. Разделение по-
тока зерна на две технологические линии происходит с использо-
ванием тройника зернопровода, что приводит к перегруженности 
одной линии и недогруженности другой. Зерноочистительные ма-
шины работают за рамками рекомендуемых нагрузок, что приво-
дит к низкому качеству очистки и высокому уровню потерь зерна. 
Для качественной настройки зерноочистительных машин в составе 
технологии послеуборочной очистки зерна необходимы устройст-
ва для разделения потоков зерна. В ФГБНУ ВНИИТиН разработаны 
несколько классов авторегулируемых устройств (делителей): с гру-
зовоспринимающей системой, с щелевыми отверстиями и т.д. В дан-
ной статье рассматривается одно из таких устройств – делитель по-
тока зерна с горизонтальным размещением щелевых отверстий.

Результаты исследований

На предыдущих этапах исследований [1] нами была обоснована 
возможность создания авторегулируемого делителя потока зерна 
с горизонтальным размещением каскадных отверстий. Для обо-
снования конструктивных параметров делителя необходимо вычи-
слить возможную погрешность деления при асимметричной подаче 
зерна в стабилизирующую ёмкость (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, при стабилизации падающего потока 
зерна образуется насыпь, которую упрощённо можно представить 
в виде конуса. Расход зерна через отводы можно посчитать по сле-
дующей схеме (рис. 2).



6363

Теоретическое обоснование конструктивных параметров делителя Теоретическое обоснование конструктивных параметров делителя с горизонтальным размещением щелевых отверстийс горизонтальным размещением щелевых отверстий

К.Н. Тишанинов, А.В. Анашкин 

Примем, что в первый отводящий канал (за 
элементарный промежуток времени Δt) поступа-
ет объём зерна, равный площади фигуры OCDE 
(S1), умноженный на элементарное расстояние от-
водящего канала Δx. Тогда расход зерна первого 
отводящего канала (V1) вычисляется по формуле:

.                                (1)

Аналогично найдём расход зерна через вто-
рой отводящий канал (V2):

,

где S2 – площадь фигуры ABCO, мм2.
Тогда погрешность деления (Δ) можно вычи-

слить как:

,        (2)

где S1 – площадь фигуры, ограниченная: 
кривой ,  (3)
прямой ,
прямой ,
прямой ,
где H – высота насыпи, м;
α – угол естественного откоса, град;
2а – длина стабилизирующей ёмкости, м;
L – величина горизонтального (по длине ёмкости) 
отклонения от симметричной подачи зерна, м;
2b – ширина стабилизирующей ёмкости, м;
e – величина горизонтального (по ширине ём-
кости) отклонения от симметричной подачи 
зерна, м.

Следовательно, площадь фигуры S1 можно 
вычислить как:

   (4)

Аналогичным образом найдём площадь фи-
гуры S2:

Теоретический анализ возможной погрешно-
сти разделения потока зерна (Δ) проводился при 
следующих варьируемых параметрах (табл. 1):

Результаты теоретического анализа показа-
ли, что величина (b) слабо влияет на максималь-
ную погрешность разделения. С уменьшением 
высоты насыпи (Н) с 60 см до 20 см погрешность 
разделения возрастает (рис. 3). 

Рисунок 1 – Общий вид делителя 
при асимметричной подаче зерна

Рисунок 2 – Схема расчёта расходных 
характеристик отводов
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При малых значениях отклонения потока по 
ширине ёмкости (величина e = 1,5 см) и малых 
значениях (L) с уменьшением ширины отводящих 
каналов с 60 см до 20 см погрешность разделения 
увеличивается с 3,9 до 6,4% (в 1,64 раза) (рис. 4).

Как видно из рисунка 4, возрастание по-
грешности деления происходит только при ма-
лых значениях (L). При больших значениях (L) 
погрешность разделения намного меньше и 
уменьшается вместе с уменьшением ширины 

Таблица 1 – Факторы варьирования

Наименование ф актора 
варьирования

Отклонение 
потока по длине 

ёмкости (L)

Отклонение потока по 
ширине ёмкости (e) Ширина канала (2b) Высота насыпи (H)

Интервал варьирования 0..25% (a) 0…15 см 10, 20, 30 см 30, 45, 60 см

Рисунок 3 – Зависимость максимальной погрешности деления (Δmax) 
от ширины канала (2b) и высоты насыпи (H)

Рисунок 4 – Зависимость погрешности деления (Δ) при малых значениях отклонения подачи 
по ширине ёмкости (e = 1,5) от ширины канала (2b) при переменных значениях высоты насыпи (H) 

и отклонений подачи по длине ёмкости (L)
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канала (2b). Учитывая, что высота насыпи – вели-
чина переменная, и она зависит от подачи зерна 
в стабилизирующую ёмкость, то снизить общую 
погрешность можно, приняв минимальные (в 
выбранном диапазоне варьирования) значения 
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Рисунок 5 – Зависимость погрешности деления (Δ) от значений отклонения подачи по ширине ёмкости (e) 
и длине ёмкости (L) при фиксированных значениях высоты насыпи (H = 60 см) и ширины канала (2b = 60)

ширины канала и максимальные значения откло-
нения подачи по длине ёмкости (L = 10, 2b = 20).

С увеличением отклонения потока зерна по 
ширине стабилизирующей ёмкости погрешность 
разделения резко возрастает (рис. 5). 

Выводы

При фиксированных значениях отклонения 
потока по ширине ёмкости (e) наименьшие значе-
ния погрешности деления потока (Δ) наблюдают-
ся при минимальной ширине отводящего канала 
(2b = 20 см), максимальном значении отклоне-
ния потока по длине ёмкости (L = 10 см) и мак-
симальной высоте насыпи (H = 60 см). Учитывая, 

что высота насыпи (H) – величина переменная, 
зависящая от подачи зерна в стабилизирующую 
ёмкость, то основной рекомендацией при проек-
тировании делителя с горизонтальным располо-
жением каскадных отверстий будет центральная 
подача зерна по ширине ёмкости, в сторону к пе-
редней стенке, и минимально допустимое значе-
ние ширины отводящих каналов (10…20 см).
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Борщевик Сосновского во многих регионах России является 
одним из наиболее распространённых инвазивных видов растений. 
В надземных органах растения в процессе вегетации накапливают-
ся фуранокумарины (ФК), обладающие фотосенсибилизирующими 
свойствами по отношению к теплокровным животным и человеку. В 
состав ядовитых фуранокумаринов входят такие кумарины, как бер-
гаптен, ксантотоксин и изопимпинеллин.

Целью настоящей работы было выяснение возможности селек-
тивной деструкции фуранокумаринов в соке растения электрохими-
ческим методом и определение компонентного состава полярных 
экстрактивных веществ растения как до воздействия на сок импуль-
сным электрическим током, так и после электрокавитационной об-
работки сока.

Материал и методика исследований

Растительное сырье – вся надземная часть борщевика – была 
заготовлена в Республике Коми. Сок растения был получен отжимом 
измельчённой массы борщевика с помощью гидропресса.

Электроразрядную кавитационную обработку сока растений 
осуществляли на экспериментальной базе НИИСХ Республики Коми 
с помощью электрогидравлической установки (ЭГ-эффект) для по-
точной обработки водных суспензий при рабочем напряжении по-
стоянного тока 50 кВ, частотой следования импульсов 10 разрядов/
сек и мощностью импульсов 125 Дж. Принцип работы устройства: по 
трубопроводу 5 суспензия обрабатываемого вещества с помощью 
насоса 4 подаётся в разрядную камеру 2, после чего накапливается 
в ёмкости 3 (рис. 1).

Анализ компонентного состава образцов сока борщевика вы-
полнен на газохроматографическом оборудовании центра коллек-
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тивного пользования «Хроматография» и лабора-
тории химического анализа отдела Ботанический 
сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

Для аналитических исследований были ис-
пользованы три образца сока борщевика: 1 – контр-
ольный без обработки; 2 – опытный и 3 – опытный 
после 10 месяцев хранения в холодильной камере 
при температуре 5°С. В первом случае – это сок 
растения без обработки («К»), а во втором («О») и 
третьем («О2») случаях – сок растения, подвергну-
тый электроразрядной кавитационной обработке. 
Аликвоты образцов объёмом 230 см3 переносили 
в конические делительные воронки и экстрагиро-
вали дважды 50 см3 хлороформа, экстракты объ-
единяли. Полученный экстракт концентрировали 
до смолистого остатка на ротационном испари-
теле ИР-1М в вакууме водоструйного насоса при 
температуре водяной бани 40°С. Для удаления из 
концентрата неполярных липидов к колбе со смо-
листым осадком дважды приливали 10 см3 гексана, 
нагревали на водяной бане до 50°С, и жёлто-ко-
ричневый экстракт липидов растения декантиро-
вали с плёнки полярных липидов растения. Учиты-
вая малую растворимость ФК в гексане, в данной 
работе состав неполярных липидов исследовался 
только для образца «О2».

К остатку полярных липидов (23,0 мг) после-
довательно вносили 400 мкл силилирующей сме-
си, состоящей из пиридина, триметилхлорсилана 
(ТМХС) и N, O-бис-(триметилисилил)-трифтора-
цетамида (БСТФА) в объёмном отношении 2:1:1. 
С целью ускорения синтеза триметилсилильных 
производных колбу с полученной суспензией 
выдерживали 5 минут в ультразвуковой ванне 
УЗВ-2/150ТН. При этом получили гомогенный 
раствор триметилсилильных дериватов липидов 
растения, окрашенный в жёлто-коричневый цвет.

Аналогичным образом получали суммарную 
фракцию полярных липидов растения из образ-
цов «О» и «О2» сока борщевика, подвергнутого 
электрокавитационной обработке.

Кроме того, из образца «О», после экстракции 
липидов, отбирали аликвоту объёмом 5 см3 в сер-
дцевидную колбу и с применением ротационного 
испарителя концентрировали до сухого остатка в 
вакууме. Полученный остаток весом 79,3 мг сили-
лировали добавлением 1 см3 силилирующей сме-
си в течение 1 часа. Образец «О2» весом 14,2 мг 
силилировали аналогичным образом. Гексано-
вую фракцию липидов образца «О2» в количестве 
1,273 мг растворяли в 1 см3 пентана и анализиро-
вали без дополнительной дериватизации.

Компонентный состав полярной фракции 
липидов из образцов «К» и «О» определяли на 
газовом хроматографе «Кристалл 2000М» с пла-
менно-ионизационным детектором и програм-
мным обеспечением «Хроматэк Аналитик 2,5». 
Разделение компонентов проводили на кварце-
вой капиллярной колонке TR-5MS (30 м х 0,25 мм х
х 0,25 мкм) с полиметилфенилсилоксановой 
неподвижной фазой (5% фенильных групп). Ус-
ловия газохроматографического разделения: 
температура детектора 285°С, температура испа-
рителя 280°С, программирование температуры 
термостата колонок 130°С – 3°С/мин – 200°С – 
10°С/мин – 280°С, газ-носитель – гелий (99,99%), 
скорость потока через колонку – 0,6 см3/мин, де-
ление потока 1:65. Расход вспомогательных газов: 
водород 30 см3/мин, воздух 300 см3/мин. 

Идентификацию компонентов анализи-
руемых смесей проводили на хромато-масс-
спектрометре «TRACE DSQ» в режиме полного 
ионного тока (электронный удар: 70 эВ, сканиро-
вание 50–650 Да). Условия хроматографического 

1 – генератор импульсов электрического тока (ГИТ); 2 – разрядная камера; 
3 – ёмкость; 4 – насос; 5 – трубопровод.

Рисунок 1 – Схема устройства для электроразрядной кавитационной обработки сока растений



6868

Анализ состава липофильных веществ в соке борщевика Сосновского Анализ состава липофильных веществ в соке борщевика Сосновского до и после электроразрядной кавитационной обработкидо и после электроразрядной кавитационной обработки

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

разделения компонентов были идентичны ука-
занным выше. Интерпретацию масс-спектров 
ТМС-производных проводили с использованием 
программного обеспечения Xcalibur Data System 
(version 1.4 SR1), библиотека масс-спектров NIST 
05 (version 2.0, 220 тысяч соединений). Идентифи-
кация считается достоверной, если коэффициент 
совпадения масс-спектра соединения с библио-
течным масс-спектром составляет не менее 85%. 
В отдельных случаях, при низкой концентрации 
компонента и высокой интенсивности фоновых 
ионов, допускается степень совпадения 75–80%, 
если в масс-спектре соединения присутствуют 
все характерные для него фрагментарные ионы.

Результаты исследований

Согласно полученным нами данным, содер-
жание липидов, экстрагируемых хлороформом, в 
соке борщевика, подвергнутого электроразряд-
ной кавитационной обработке, снижается на 30–
50%. Так, в образце «К» концентрация указанной 
фракции липидов составляет 0,145 мг/см3, в образ-
це «О» – 0,100 мг/см3, а в образце «О2» – 0,071 мг/см3. 
Кроме того, изменяется внешний вид и органолеп-
тические свойства липидной фракции. Концентрат 
липидов (образец «К»), имеющий типичный «бор-
щевичный» аромат свежих листьев растения, тём-
но-коричневый цвет, и маслообразное состояние 
переходит в смолистую плёнку на стенках отгон-
ной колбы лимонно-жёлтой окраски и обладает 
фруктовым ароматом (образец «О»).

Выделяющиеся при электроразрядной кави-
тационной обработке сока борщевика фураноку-
марины в воздух рабочего помещения вызывают 

ожоги открытых частей тела человека. Поэтому 
работающий персонал необходимо обеспечивать 
средствами индивидуальной защиты от ожогов 
кожных покровов тела и глаз: противогазовыми 
респираторами марки РПГ-67 с фильтрующими 
патронами А; защитными очками; комбинезоном; 
резиновыми сапогами; резиновыми перчатками; 
резиновым шлемом для головы.

Во фракции полярных липидов образца «К» 
обнаружено 28 основных компонентов и иденти-
фицирована структура 11 соединений (табл. 1).

Таким образом, в полярной фракции липидов 
из сока борщевика до электрокавитационной об-
работки нами идентифицированы три фурокума-
рина: ангелицин, метаксален, изопимпинеллин. 
Их сумма доминирует в этой фракции и составля-
ет 26%.

Совершенно иным компонентным составом 
характеризуется полярная фракция липидов, вы-
деленная из сока борщевика, подвергнутого элек-
трокавитационной обработке. Компонентный со-
став данной фракции приведён в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, в исследуемой 
фракции липидов фурокумарины отсутствуют. 
Здесь доминируют бутандиол-2,3, 2-гидрокси-
пропионовая кислота, бензиловый спирт и 2-фе-
нил-этанол, суммарная массовая доля которых 
составляет 95%. Остальные идентифицирован-
ные компоненты представлены в минорных ко-
личествах (менее 0,05%).

На заключительном этапе исследования был 
определён компонентный состав полярных ор-
ганических веществ в соке борщевика, подвер-
гнутого электрокавитационной обработке. Ком-

Таблица 1 – Компонентный состав полярной фракции липидов из образца «К»

№ п/п Название Время удерживания, мин Массовая доля, %
1 2-окси-пропионовая кислота 5,57 18,00
2 2-фенил-этанол (катехол) 10,46 0,22
3 Глицерин 11,28 0,45
4 Фосфорная кислота 11,79 0,75
5 О-гидрокси-фенол 13,00 3,10
6 О-гидрокси-бензиловый спирт 17,47 2,53
7 Тимол 19,73 0,63

8 Ангелицин 28,26 12,00

9 Мио-инозитол 33,69 0,60
10 Метаксален 34,77 12,29
11 Изопимпинеллин 39,96 1,72
12 Не идентифицирован 39,81 13,75
13 Не идентифицирован 41,88 1,33
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понентный состав этого образца представлен в 
таблице 3.

Согласно полученным нами данным в водном 
остатке образца «О» после извлечения из него 
липидов доминируют окси-кислоты и спирты. 
Мажорными компонентами являются: 2-гидрок-
си-пропионовая, янтарная и фосфорная кислоты, 
бутандиол-2,3, пропиленгликоль и циклооктен-
диол-1,2.

В образце сока борщевика после электрока-
витационной обработки и хранения при темпера-
туре менее +5°С в течение 10 месяцев («О2») был 
изучен состав неполярных липидов, извлечённых 
гексаном. Компонентный состав указанной фрак-
ции приведён в таблице 4. Как следует из при-
ведённых аналитических данных, в гексановой 

фракции указанного образца сока борщевика до-
минируют γ-лактон 4-гидрокси-гексадекановой 
кислоты, гексадеценовая кислота, Р-третбутила-
низол и пальмитиновая кислота. Фталаты дибу-
тил- и диизооктилфлалат, обнаруженные в этой 
фракции, скорее всего являются артефактами. Их 
наличие в указанном образце сока, мы полагаем, 
обусловлено длительным хранением образца 
«О2» в полиэтиленовых канистрах, что сопрово-
ждалось частичной экстракцией фталатных пла-
стификаторов в водную среду.

Состав полярной фракции липидов, из-
влечённых из образца сока борщевика «О2» 
после длительного хранения, существенно от-
личается от образца «О». Согласно данным хро-
мато-масс-спектрометрии, в данной фракции 

Таблица 2 – Компонентный состав полярной фракции липидов из образца «О»

№ п/п Название Время удерживания, мин Массовая доля, %
1 Бутандиол-2,3 4,9 57,08
2 2-гидрокси-пропионовая кислота 5,53 17,91
3 Бензиловый спирт 8,34 4,03
4 2-фенил-этанол 10,48 15,91
5 3-фенил-пропанол 13,87 0,04
6 2-гидрокси-5-метил-ацетофенон 15,34 0,02

7 Тимол 19,80 0,01

8 2,5,8-триметил-1-тетралон 26,40 0,01
9 Не идентифицирован 32,74 менее 0,01%

10 Не идентифицирован 41,88 менее 0,01%

Таблица 3 – Компонентный состав полярных органических соединений в образце сока борщевика «О» 
после извлечения липидной фракции

№ п/п Название Время удерживания, мин Массовая доля, %

1 Пропиленгликоль 4,37 4,55
2 Бутандиол-2,3 5,15 6,57
3 2-гидрокси-пропионовая кислота 5,79 55,29
4 2-гидрокси-бутановая кислота 7,16 0,13
5 3-гидрокси-пропионовая кислота 7,74 0,09
6 4-метил-2-гидрокси-пентановая кислота 10,25 0,02
7 Глицерин 11,33 0,07
8 Фосфорная кислота 11,77 3,00
9 Янтарная кислота 13,33 23,29

10 2-метил-глицерин 19,76 0,06
11 Циклооктен-1,2-диол 23,25 0,08
12 Циклооктен-1,2-диол изомер 23,86 3,84
13 Мио-инозитол 28,30 0,28
14 Мио-инозитол комформ. изомер 32,26 1,64
15 Мио-инозитол комформ. изомер-2 33,72 0,12
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Таблица 4 – Компонентный состав гексанового экстракта сока борщевика после электрокавитационной 
обработки (образец «О2»)

№ п/п Название Время удерживания, мин Массовая доля, %
1 Ρ-третбутиланизол 9,94 0,173
2 Гексадекан 15,57 0,080
3 α-кадинол 16,22 0,220
4 n-октадекан 20,84 0,162
5 n-нодадекан 23,31 0,036
6 Дибутилфталат 23,65 0,391
7 Z-гексадец-1-еновая кислота 24,16 0,486
8 Пальмитиновая кислота 24,60 0,114
9 Γ-лактон 4-гидрокси-гексадекановой кислоты 26,94 2,424

10 Диизооктилфталат 36,12 0,078

Литература

1. Триандафилов, А.Ф. Разработка технологии и средств механизации производства органического 
биостимулятора из борщевика [Текст] / А.Ф. Триандафилов, Б.А. Чернов, Е.В. Шешунова // Вестник АПК 
Верхневолжья. – 2019. – № 1 (45). – С. 72–77.

2. Юткин, Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности [Текст] / Л.А. Ют-
кин. – Ленинград, 1974.

References

1. Triandafi lov, A.F. Razrabotka tehnologii i sredstv mehanizacii proizvodstva organicheskogo 
biostimuljatora iz borshhevika [Tekst] / A.F. Triandafi lov, B.A. Chernov, E.V. Sheshunova // Vestnik APK 
Verhnevolzh’ja. – 2019. – № 1 (45). – S. 72–77.

2. Yutkin, L.A. Jelektrogidravlicheskij jeff ekt i ego primenenie v promyshlennosti [Tekst] / L.A. Yutkin. – 
Leningrad, 1974.

(табл. 5) были обнаружены: робустовая кислота, 
дитретпентилбензохинон, 2,3-дион-5-изопропе-
нил-3-оксим-индол, 2-фенил-этиловый спирт, гек-
садекан и гексадекановая кислота.

Робустовая кислота является фурокумари-
ном, впервые обнаруженным С. Харпером в 1942 
г., и ранее не была найдена в соке борщевика.

Учитывая тот факт, что многие окси-кислоты и 
их натриевые и калиевые соли, особенно янтарная 
кислота, проявляют свойства стимуляторов про-
растания семян и роста растений, образцы сока 
борщевика после электрокавитационной обра-
ботки перспективны для исследований как потен-
циальный биостимулятор растений в культуре.

Выводы

Методами газовой хроматографии и хромато-
масс-спектрометрии установлено, что в процессе 
электрокавитационной обработки сока борще-
вика происходит деструкция фурокумаринов, 

что сопровождается кардинальным изменением 
компонентного состава сока. В нём доминируют 
окси-кислоты, спирты и низкомолекулярные фе-
нольные соединения. Среди кислот абсолютным 
доминатом являются 2-гидроксипропионовая и 
янтарная кислоты. В зависимости от фазы раз-
вития растения, в которую собрано было расти-
тельное сырьё, и условий электрокавитационной 
обработки сока борщевика, компонентный со-
став органических веществ в конечном продукте 
может сильно варьировать, что подтверждается 
обнаружением робустовой кислоты второй пар-
тии сока борщевика (электрокавитационная об-
работка, хранение).

Авторы считают целесообразным выполнение 
дальнейших исследований образца сока борщеви-
ка, подвергшегося электроразрядной кавитацион-
ной обработке в качестве потенциального стиму-
лятора всхожести семян, роста полезных растений 
и консерванта при заготовке силоса и сенажа.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

В.В. Шмигель 
д.т.н., профессор, профессор кафедры электрификации
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

В настоящее время значение предпосевной обработки семенно-
го материала и получение запланированных урожаев сложно пере-
оценить. При этом основными приёмами такой обработки являются: 
воздушно-тепловой обогрев, применение химических протравителей 
и других агрохимикатов, затраты на применение которых довольно 
значительны. Результат же не всегда соответствует ожиданиям, осо-
бенно при неблагоприятных погодных условиях, не говоря уже об 
экологических рисках из-за применения пестицидов. Поэтому весьма 
актуальным является разработка новых экологически безопасных и 
экономически эффективных приёмов подготовки посевного матери-
ала, одним из которых является обработка семян в электрическом 
поле.

Автором разработан ряд машин для обработки семян электриче-
ским полем [1, 2]. Промышленный образец МПОСЗ-100, изготовлен-
ный по разработке и чертежам В.В. Шмигеля (патент на изобретение 
РФ [2] получен в 2017 году), был представлен на международной вы-
ставке сельскохозяйственной техники AGROSALON 2016 и получил 
высокую оценку сельхозпроизводителей [3].

Цель исследования – оценить эффективность влияния обработки 
семян в электрическом поле на продуктивность и качество сельско-
хозяйственных культур. 

Рисунок 1 – Разработчик МПОСЗ-100 В.В. Шмигель и общий вид машины
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Задачи исследования – проведение феноло-
гических наблюдений за сельскохозяйственны-
ми растениями, определение полевой всхоже-
сти и густоты стояния растений, учёт динамики 
роста растений по фенологическим фазам, учёт 
засорённости сельскохозяйственных культур 
сорными растениями, определение величины и 
структуры урожая.

Для предпосевной обработки использова-
лась установка «Ленточный электрический мно-
гослойный стимулятор семян» (ЛЭМС), имеющая 
патент на изобретение [1]. На рисунке 1 показан 
общий вид установки, расположенной в учебной 

лаборатории кафедры электрификации ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА.

Суть способа обработки семян заключается 
в том, что благодаря стимулирующему действию 
электрического поля на клетки семян ускоряются 
биохимические процессы обмена веществ, мо-
билизуются защитные реакции в семенном ма-
териале [4]. Кроме этого на верхнем слое семян, 
за счёт большой напряжённости поля в малом 
воздушном промежутке, большое их количество 
ориентируется вдоль силовых линий поля, в ре-
зультате чего образуется положительная корона, 
и через весь слой стекают с ориентированных 

Рисунок 1 – Общий вид ленточного электрического многослойного стимулятора семян

семян отрицательной полярности аэроионы, ко-
торые уничтожают болезнетворные бактерии и 
грибковую микрофлору, находящиеся на семенах 
в слое, который подвергается обработке [5].

С целью проверки эффективности данно-
го приёма проводились лабораторные испыта-
ния для установления оптимальных параметров 
обработки семян, а также в 2015 году был зало-
жен трёхфакторный полевой опыт на опытном 
поле научно-исследовательской лаборатории 
ресурсосберегающих технологий в земледелии 
академии (Ярославский район, д. Бекренево) на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 
(как наиболее распространённой в Ярославской 
области) при использовании яровой пшеницы 
сорта «Дарья». 

Для возможности дальнейшего использова-
ния результатов исследования в сельскохозяй-
ственных предприятиях разного уровня матери-
ально-технического и финансового обеспечения, 

кроме фактора «Обработка семян в электриче-
ском поле», рассматривались и такие, как: «Си-
стема удобрений» и «Обработка бактериальными 
удобрениями (биопрепараты)». 

Схема трёхфакторного опыта:
Фактор 1 – обработка биопрепаратами, «О»:

1. Без биопрепаратов, «О1».
2. С обработкой биопрепаратами, «О2».

Фактор 2 – система удобрений, «У»: 
1. Без удобрений, «У1».
2. Полное минеральное удобрение в нормах 

N95P15K95 (1 фон), «У2».
3. Полное минеральное удобрение в нормах 

N250P75K200 (2 фон), «У3».
Фактор 3 – обработка семян в электрическом 

поле, «Т»:
1. Без обработки, «Т1».
2. С обработкой в электрическом поле, «Т2».

Опыт был заложен методом расщеплённых 
делянок с рендомизированным размещением ва-
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риантов в повторениях, повторность опыта трёх-
кратная. Всего вариантов в повторении 12. Пло-
щадь элементарной делянки (делянки третьего 
порядка, «Т») составила 21 м2 (7 м х 3 м), площадь 
делянки второго порядка («У») – 42 м2, первого 
порядка («О») – 126 м2. Общая площадь опыта 
378 м2.

В опыте использовались стандартные для 
региона технологические приёмы возделывания 
яровой пшеницы, кроме изучаемых. Какие-либо 
пестициды не применялись. Нормы минеральных 
удобрений рассчитывались на планируемую уро-
жайность. Все наблюдения, полевые и лаборатор-
ные исследования проводились согласно обще-
принятым методикам по показателям развития и 
продуктивности культурных растений (фенологи-
ческие наблюдения, полевая всхожесть и густота 
стояния растений, динамика роста растений по 
фенологическим фазам, засорённость сорными 
растениями, величина и структура урожая), для 
выявления достоверного влияния изучаемых 
факторов на исследуемые показателя использо-
вался дисперсный анализ. 

По результатам проведённого исследования 
[6] можно сделать следующие выводы:

1. Обработка семян с применением ЛЭМС 
способствует достоверному увеличению густоты 
стояния растений яровой пшеницы на 26,1% в 
сравнении с вариантом без обработки.

2. На вариантах, где семена пшеницы подвер-
гались обработке в электрическом поле, отмече-
но существенное снижение общей численности 
сорных растений на 29% и уменьшение их сухой 
массы на 56,5%. Это явилось следствием хоро-

шего развития растений яровой пшеницы как на 
начальном этапе, так и в течение вегетации, обес-
печивающего повышение их конкурентной спо-
собности по отношению к сорнякам.

3. Динамика показателей структуры уро-
жая под действием фактора 3 была следующей: 
средняя высота растений – показатель, который 
в меньшей степени подвергся изменению, одна-
ко тенденция его увеличения на вариантах с при-
менением электрического поля прослеживается 
(в среднем на 3%), количество продуктивных сте-
блей существенно увеличилось (на 29,3%), такое 
же положительное действие обработки семян 
с применением ЛЭМС наблюдалось по среднему 
количеству зёрен в колосе, увеличение состави-
ло 19%, а также по средней массе зёрен в колосе 
(увеличение на 17%).

4. В среднем по изучаемым факторам об-
работка посевного материала в электрическом 
поле позволила получить достоверное увеличе-
ние урожайности зелёной массы на 15,9%.

5. Благодаря существенно более высокому 
количеству зёрен в колосе и повышенной их мас-
се (на 17%), биологическая урожайность зерна 
яровой пшеницы достоверно увеличилась при 
использовании в качестве метода обработки се-
мян электрического поля на 34%.

6. Установлено положительное действие об-
работки семян яровой пшеницы в электрическом 
поле на следующие показатели: полевую всхо-
жесть (увеличение на 2,5%), продуктивную ку-
стистость (увеличение на 3,2%), среднюю высоту 
растений (увеличение на 3%), площадь листовой 
поверхности растений (увеличение на 11,3%).
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В любых условиях эксплуатации техники объём и качество вос-
принимаемой информации имеют решающее значение для управле-
ния автомобилей, мобильных машинных агрегатов, других транспор-
тных средств. Информация об особенностях транспортного средства, 
характере поведения и намерениях его водителя во многом предо-
пределяет безопасность в действиях других участников движения 
и уверенность в реализации их намерений. В условиях недостаточной 
видимости, особенно ночью, информативность, в сравнении с други-
ми эксплуатационными свойствами машин, оказывает главное влия-
ние на безопасность движения.

Различают внутреннюю, внешнюю и дополнительную информа-
тивность автомобиля. Свойство рабочего места, обеспечивающее 
возможность воспринимать водителем информацию, необходимую 
для управления автомобилем в любой момент времени, зависит от 
конструкции кабины и размещения водителя. Важными свойствами 
информативности являются обзорность, панель приборов, система 
компоновки объектов, управления и наблюдения [1]. Обзорность 
должна позволять водителю своевременно и без помех восприни-
мать фактически всю необходимую информацию о любых изменениях 
обстановки в зоне перемещения. Она зависит, прежде всего, от разме-
ра окон и стеклоочистителей; ширины и расположения стоек кабины; 
конструкции омывателей, системы обдува и обогрева стёкол; распо-
ложения, размеров и конструкции зеркал заднего вида. Обзорность 
также зависит от удобства сиденья.

Конструкция и обустройство кабины должны отвечать требова-
ниям не только внутренней информативности, но и эргономично-
сти рабочего места водителя – свойства, характеризующего приспо-
собленность кабины психофизиологическим и антропологическим 
особенностям человека. Эргономичность рабочего места зависит, 
прежде всего, от удобства сидения, расположения и конструкции ор-
ганов управления, а также от отдельных физико-химических параме-
тров среды в кабине.

Неудобные поза водителя и расположение органов управления, 
равно как и чрезмерный шум, тряска и вибрация, чрезмерно высокая 
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или низкая температура, плохая вентиляция воз-
духа ухудшают условия для водителя, снижают 
его работоспособность, точность восприятия и 
управляющих действий.

Методика

Согласно предложенной методике [2] визу-
альная информативность включает следующие 
параметры: обзорность, контрастность, читае-
мость, инерционность, стеклопроницаемость. В 
свою очередь, обзорность состоит из оценки на-
правленности на объект (место в сфере обзора) и 
площади объекта, доступной для обзора без из-
менения позы оператора.

При этом необходимо учесть тот факт, что 
данная методика позволяет определять степень 
доступности наблюдения конкретного объекта, 
который имеет значимость для производствен-
ного процесса. Этот параметр оценивается путём 
измерения видимой части поверхности объек-
тов, предварительно выделенных в окружающем 
пространстве, на внешних частях машины и в её 
кабине. 

Оценка доступности обзору объектов наблю-
дения определяется по формуле:

                        (1)
где Sобз – показатель обзорности, %; Sо – полная 
площадь поверхности объекта наблюдения, м2; 
Sн  – невидимая часть, м2.

Оценка направления обзора проводится по 
сопоставлению принадлежности площади объек-
та наблюдения зонам А, Б и В, где зона А наиболее 
предпочтительна для расположения объектов 
наблюдения. Эта зона находится перед глазами 
оператора в растворе угла обзора в 90°. Зона Б 
охватывается периферийным зрением оператора 
в его нормальной позиции. Зона В – это вся неви-
димая часть сферы обзора, находящаяся сзади от 
оператора.

Оценивается направленность в баллах: при 
расположении объекта в зоне А, в зависимости 
от места в этой зоне, от 1 до 3 баллов, в зоне Б – от 
4 до 6 баллов, в зоне В – от 7 до 9 баллов.

Если предусмотрено зеркало обратного об-
зора, то оценка даётся по фактической доступно-
сти наблюдению.

Контрастностью объекта наблюдения харак-
теризуется степень распознавания информации. 
Данный показатель характеризуется отличием 
цвета или степенью отражения света. Опреде-
ляется количеством отраженного света от по-
верхности фона и объекта наблюдения, соот-

ветственно, для меньшего и большего значения. 
Контрастность объекта наблюдения можно опре-
делить по следующей формуле:

                          (2)
где К – контрастность объекта наблюдения, %; 
Нmin и Нmax – светоотдача от объекта наблюдения 
и окружающего его фона.

Оценка может проводиться при помощи спе-
циального светочувствительного прибора. На-
правляя его на объект и окружающий фон, можно 
получить разницу в степени отражения света по 
значениям Нmin и Нmax. При этом необходимо учи-
тывать позицию источника освещения.

При хорошо заметном отличии объектов на 
фоне и доступной информации – оценка в преде-
лах от 1 до 3 баллов (более 50%). Если получение 
информации затруднено, то оценка даётся от 4 до 
6 баллов (30–50%), а при трудной доступности ин-
формации, когда фон и поверхность объекта сли-
ваются, показатель контрастности оценивается 
от 7 до 9 баллов.

Следующий показатель визуальной инфор-
мативности – это читаемость объекта наблюде-
ния, который показывает соизмеримость его раз-
меров с удалением от точки наблюдения:

                             (3)
где Ч – читаемость объекта наблюдения или его 
элемента, %; а – размер объекта наблюдения или 
его элемента, несущего информацию, м; m – рас-
стояние от точки наблюдения до объекта, м.

Получение данного показателя производит-
ся путём измерения линейных размеров и после-
дующей оценки вычислением и соотношением 
полученных данных с требованиями.

Следующий показатель – инерционность – 
характеризует степень относительного переме-
щения объектов наблюдения, которые находятся 
вне машины, определяется по времени нахожде-
ния объекта наблюдения в поле зрения операто-
ра и направлению перемещения:

                          (4)
где Тнабл – время наблюдения объекта, с; Sо – дли-
на наблюдаемого пространства, в котором пере-
мещается объект, м; Vм – скорость перемещения 
агрегата относительно объекта наблюдения, м/с; 
J – коэффициент, учитывающий направление пе-
ремещения.

Инерционность оценивается в зависимости 
от доступности информации от влияния относи-
тельного перемещения. Если объект движется со 
скоростью, позволяющей получить требуемую ин-
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формацию, тогда присваивается от 1 до 3 баллов. 
При появлении затруднений в виде увеличенной 
скорости, уменьшения просматриваемой зоны 
или менее выгодного направления перемещения, 
когда объект удаляется и с каждым мгновением 
количество информации сокращается, присваи-
вается от 4 до 6 баллов. При значительном затруд-
нении получения информации из-за значител ьной 
относительной скорости и ухудшении других по-
казателей присваивается от 7 до 9 баллов.

Наблюдение внешних объектов сопряжено с 
особенностями конструкции кабины, величины 
поверхности остекления и расположения окон 
по отношению к точке обзора. Эти и другие по-
казатели сведены в параметре стеклопроница-
емость, который является важным параметром 
конструкции кабины. При разработке кабин сов-
ременных машин не в полной мере учитываются 
требования, сведённые в параметре стеклопро-
ницаемости.

Стекло в кабинах тракторов и других мобиль-
ных машин занимает значительную часть от всех 
ограждений. Это способствует повышению обзор-
ности с рабочего места оператора, но увеличивает 
количество поступающих солнечных лучей.

Стеклопроницаемость отображает чистоту 
слоя, отсутствие краски и примесей в массе и на 
поверхностях. Оценка этого показателя может 
осуществляться путём отношения измеренной 
освещённости за стеклом к значению освещён-
ности перед стеклом в процентах. 

Загрязнения как внешней, так и внутренней 
поверхности пылью, маслами, продуктами сго-
рания топлива и другими веществами, содержа-
щимися в окружающем воздухе, представляют 

собой существенные помехи в процессе наблю-
дения внешних объектов.

Свойства стекла удерживать на своей по-
верхности загрязняющие вещества могут быть 
различными. Это зависит от класса чистоты обра-
ботки поверхности в процессе шлифования, ве-
личины наклона плоскости стекла, электростати-
ческих свойств, а также от свойств удерживаться 
на поверхности самих веществ.

Данная методика [3] позволяет проводить 
оценку визуальной информативности по ряду 
параметров. Отмеченные параметры, кото-
рые в меньшей степени отвечают требованиям, 
можно конструктивно изменять на более удоб-
ные для получения визуальной информации 
оператором. 

Результаты

Оценку фактора визуальной информатив-
ности по перечисленным показателям можно 
представить в виде таблицы, в которой данные от 
измерений и субъективной оценки приведены в 
баллах. Методика применена для оценки обуча-
ющимися визуальной информативности на пло-
щадке для обучения вождению на грузовом ав-
томобиле. В качестве объектов наблюдения были 
установлены различные обозначения на пути 
движения змейкой, задним ходом и др. Оценива-
лись параметры, перечисленные в таблице 1.

Средний показатель обзорности рабоче-
го места составляет 38,5 балла, что превышает 
уровень «нормально». Параметры, которые пре-
вышают нормативные значения, требуют техни-
ческого совершенствования. Данная методика 
может служить для обоснования технического 

Таблица 1 – Оценка фактора информативности 

Наименование пока-
зателя

Характеристика показателя

Нормально Вредно Опасно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь объекта 3,2

Зона обзора 5,0

Контрастность 6,1

Читаемость 3,0

Инерционность 4,4

Время обзора 5,2

Прозрачность 3,3

Очистка 4,3

Компоновка 2,4
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усовершенствования кабин и рабочего места мо-
бильных машин.

Для оценки влияния вредных факторов на че-
ловека-оператора может использоваться оценка, 
где за единицу принято абсолютно безопасное 
состояние рабочего места. 

Принимая во внимание приведенную та-
блицу с результатами оценки информативности, 
можно оценить фактор по формуле (5):

               (5)

где m – максимальное значение фактора (9 бал-
лов); n – количество факторов (по данным табл. 1 – 
9 факторов).

В результате расчёта получили значение 0,48, 
что соответствует состоянию рабочего места по 
уровню условий труда «опасно».

Приведённая методика оценки фактора об-
зорности рабочего места отличается от требова-
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ний нормативных документов. Она включает до-
полнительно некоторые параметры, влияющие 
на обзорность рабочего места.

Выводы

Предложенные способы оценки визуаль-
ной информативности оператора мобильной 
машины позволяют учитывать большее количе-
ство различных факторов, влияющих на обзор-
ность.

Полученные данные показывают недостатки 
по факторам дефицита времени обзора, непрос-
матриваемости объектов контроля пути, а также 
недостаточной контрастности объектов наблю-
дения.

Очевидно, что по этим данным можно прове-
сти усовершенствование как техники, так и объ-
ектов наблюдения. Это позволит в итоге повысить 
безопасность при маневрировании и улучшить 
условия труда оператора.



7979

                                                                                

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Техническое 
обслуживание (ТО), 
неблагоприятные 

условия эксплуатации, 
рекомендуемое моторное 
масло, поправочный 

коэффициент, 
грузоподъёмность, 

периодичность замены

Maintenance, adverse 
operating conditions, 

recommended engine oil, 
correction coeffi cient, load 

capacity, replacement 
frequency

DOI 10.35694/YARCX.2019.46.2.016

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ
ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА 
НА ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Б.С. Антропов (фото)
д.т.н., профессор, профессор кафедры автомобильного 
транспорта
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический 
университет», г. Ярославль
В.В. Гуменный 
доцент кафедры тактики и общевоенных дисциплин
В.А. Генералов
преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин
Ярославское высшее военное училище противовоздушной 
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В Российской Федерации до настоящего времени действует систе-
ма технического обслуживания автомобилей отечественного произ-
водства, включающая в себя ТО-1 и ТО-2. Замену масла на двигателях, 
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, рекомендуется 
проводить в большинстве случаев при проведении ТО-2 [1]. Перио-
дичность замены масла указывается либо в часах, либо в километрах 
пробега (заводские нормативы). Заводские нормативы рассчитаны 
для автомобилей, эксплуатируемых на дорогах с твёрдым покрыти-
ем и в климатических условиях центральной России. Корректировку 
пробегов до ТО-1 и ТО-2 автомобилей в нашей стране при изменении 
условий эксплуатации рекомендуется проводить согласно действую-
щему положению [2]. При этом учитываются только условия эксплуа-
тации (холмистость местности, дорожные покрытия и интенсивность 
движения – с помощью коэффициента корректирования К1, значения 
которого лежат в пределах 0,6÷1,0, и природно-климатические усло-
вия – с помощью коэффициента корректирования К2 = 0,8÷1,0).

Таким образом, для самых неблагоприятных условий эксплуата-
ции (дороги, не имеющие твёрдого покрытия К1 = 0,6 и очень холодный 
климат К2 = 0,8) пробег автомобиля до замены масла будет составлять:

S = S0K1K2 = S00,8 х 0,6 = 0,48S0,                                           (1)
где S0 – заводской норматив для замены масла.

Как следует из выражения (1), заводской норматив может быть 
уменьшен в 2 раза.

В настоящее время ряд зарубежных автомобильных фирм для 
своей продукции вводят систему периодического ТО. Данный вид ТО 
имеет нумерацию: ТО-1, ТО-2, ТО-3 … ТО-n, где n-номер ТО перед спи-
санием автомобиля или отправкой его в капитальный ремонт. Замена 
моторного масла приурочена к проведению периодического ТО. Пе-
риодичность зависит как от рекомендаций по конкретным моделям 
автомобилей, так и от качества применяемых масел и топлива.

В качестве примера приведены рекомендации немецкой фирмы 
MAN по периодичности замены масла на двигателе седельных тягачей 
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серии TGL-DO836, поставляемых в Российскую 
Федерацию [3]. Грузоподъёмность указанных ав-
томобилей составляет 20 тонн. Данные модели 
автомобилей комплектуются двигателями серии 
D0836 (стандарт «Евро-5»), полезная мощность 
которых составляет 250 кВт (340 л.с). Рекоменду-
емое масло для двигателей M 3477. Периодич-
ность замены масла в двигателях определяется в 
зависимости от «тяжести» условий эксплуатации 

автомобилей, которые оцениваются значениями 
среднего эксплуатационного расхода топлива, 
как показано в таблице 1.

Кроме того, приводятся поправочные ко-
эффициенты на указанную периодичность в та-
блице 1, учитывающие качество применяемого 
дизельного топлива (содержание серы в нём) и 
климатические условия, в которых эксплуатиру-
ется автомобиль.

Таблица 1 – Зависимость периодичности замены масла в двигателях от эксплуатационных условий

Показатель
Условия эксплуатации

щадящие средние тяжёлые

Расход топлива, л/100 км менее 23 23–33 Более 33

Пробег до замены масла, км 60 000 42 000 24 000

Таблица 2 – Поправочные коэффициенты на пробег автомобиля до замены масла с учётом качества топлива

Содержание серы (S) в дизельном топливе, мг/кг Поправочный коэффициент на пробег автомобиля 
до замены масла

Менее 50 1,0

50 < S < 1000 0,5

Более 1000 0,3

Поправочные коэффициенты для топлива 
приведены в таблице 2.

Поправочный коэффициент, учитывающий 
климатические условия, рекомендуется вводить 
следующим образом (применительно к нашей 
стране): если средняя температура атмосферно-
го воздуха ниже –20°С более трёх месяцев в году, 

то величины пробегов до замены масла, указан-
ные в таблице 1, следует умножить на коэффици-
ент 0,7.

Таким образом, если при эксплуатации ав-
томобилей MAN в благоприятных условиях эк-
сплуатации периодичность замены масла равна 
60 000 км, то для самых неблагоприятных условий 

и низком качестве топлива она будет составлять: 
24  000 км х 0,7 х 0,3 = 5040 км, т.е. уменьшается 
примерно в 12 раз.

Существенное увеличение периодичности 
замены масла имеет место на серийных двига-
телях семейства ЯМЗ-530 (4- и 6-цилиндровые с 
рабочим объёмом 4,34 и 6,65 л), производство ко-
торых освоено в Ярославском ПАО «Автодизель». 
Двигатели имеют размерность: диаметр цилин-
дра D = 105 мм и ход поршня S = 128 мм. Мощ-
ность двигателей ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536, а также их 
модификаций – от 90 кВт (120 л.с.) до 235 кВт (320 
л.с.). Указанные двигатели являются рядными. 

Так, в руководстве по эксплуатации двига-
телей ЯМЗ-536 определено, что замену масла 
необходимо проводить через каждые 30  000 км 
пробега для автосамосвалов и автобусов, рабо-

тающих на городских маршрутах, и через 50 000 
км – для автомобилей и автобусов, работающих 
на междугородних перевозках соответственно 
грузов и пассажиров [4].

В процессе эксплуатации автомобилей бес-
спорно необходимо выдерживать нормы по 
периодичности замены масла в двигателях, ре-
комендованные заводами-изготовителями ав-
тотранспортных средств. Однако для замены 
масла на двигателях автомобилей и тракторов, 
работающих в конкретных условиях эксплуата-
ции, наибольшее значение, наряду с пробегом в 
километрах или наработкой в часах, имеет объ-
ём сжигаемого топлива, при котором мощность и 
топливно-экономические показатели двигателей, 
а также изнашивание их деталей, будут находить-
ся в допустимых приделах, обеспечивая ресурс, 
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гарантируемый заводами-изготовителями. Для 
определения указанного объёма необходимо 
проведение на заводах-изготовителях широко-
го комплекса эксплуатационных испытаний, на-
правленных на контроль состояния моторного 
масла, которое характеризуется его физико-хи-
мическими показателями (вязкость, диспергиру-
ющие свойства, содержание воды в масле, щё-
лочность, содержание нерастворимых осадков 
и др.). Работоспособность масла, как правило, 
ограничивается одним из указанных показате-
лей. Так, эксплуатационными испытаниями, вы-
полненными в своё время под наблюдением ин-
женеров-исследователей экспериментального 
цеха Ярославского моторного завода, входящего 
в ПАО «Автодизель», было установлено, что на 
двигателях ЯМЗ размерности 140/130 мм, рабо-
тающих в составе седельных тягачей МАЗ грузо-
подъёмностью 20 т на междугородних перевоз-
ках грузов, работоспособность моторного масла 
ограничивается содержанием в нём нераствори-
мых осадков. Предельное значение их составляет 
1,5% от общего веса масла. При достижении этого 
значения необходима замена масла. Дальнейшая 
эксплуатация двигателя с переработкой масла 
приведёт к интенсивному износу его деталей и 
возможному провороту вкладышей в расточках 
шатунов и блока цилиндров (коренные и ша-
тунные). Такие частицы, проходя с маслом через 
зазоры в подшипниках, оставляют царапины на 
слое свинцовистой бронзы вкладышей. Эти цара-

пины приводят к вспучиванию поверхности вкла-
дышей. Температура вкладышей в месте царапин 
по замерам, выполненным в ПАО «Автодизель», 
достигает 400–500°С в отдельных случаях – 600°С.

В результате нагрева происходит тепловое 
расширение стального основания вкладышей. 
Ввиду большого натяга вкладышей в расточках 
шатуна и блока, а также высокой относительной 
жёсткости постелей под них, увеличение длины 
вкладышей невозможно, поэтому тепловое рас-
ширение вкладышей компенсируется смятием 
стыков между ними, что приводит к уменьшению 
размеров и снижению натяга (рис. 1а). Кроме того, 
вкладыши деформируются и по ширине. Средняя 
часть вкладышей вспучивается, при этом их вы-
пуклая часть кривой всегда обращена к шейкам 
коленчатого вала (рис. 1б). Вспучивание приво-
дит к ухудшению теплоотвода от вкладышей и их 
прижиму к постелям в момент приложения на-
грузки, а после снятия её за счёт упругих свойств, 
вкладыши возвращаются в исходное состояние. 
Слой свинцовистой бронзы в этих условиях под-
вергается разрушениям. На нём появляются тре-
щины. Период разрушения вкладышей зависит 
от степени повреждения твёрдыми частицами. 
«Проворот» вкладышей приводит к выходу из 
строя целого ряда деталей, среди которых до-
рогостоящие: коленчатый вал и блок цилиндров. 
Причины проворота вкладышей в эксплуатации 
подробно рассмотрены в работе [5].

Учитывая вышеизложенное, необходимо 
при ремонте двигателей ЯМЗ и КаМАЗ тщательно 
рассматривать состояние рабочих поверхностей 
вкладышей. Обращать внимание на наличие вы-
крашивания рабочего слоя и кольцевых рисок на 
нём. Такие вкладыши подлежат замене на новые.

Отметим, что с целью своевременной замены 
масла по объёму расхода топлива, не наносяще-
му вред двигателю, можно его значение выводить 
на щиток приборов в кабине водителя или сигнал 
о необходимости замены масла, что возможно 
сделать при современном уровне развития элек-
троники. 

Анализируя данные таблицы 1, можно отме-
тить, что классификация условий эксплуатации 
по среднему эксплуатационному расходу топли-
ва наиболее эффективна. Так, в тягачах MAN, «ща-
дящие» условия эксплуатации характеризуются 
расходом топлива 23 л/100 км (замену масла ре-
комендуется проводить при достижении пробега 
60  000 км). Следовательно, замена масла произ-
водится после объёма сожжённого топлива 23 х 
60 000 х 10-2 = 13 800 л. Аналогичная картина при 

1 – свободные (по чертежу) размеры вкладыша; 
2 – размеры после работы вкладыша; 

3 – прогиб образующей вкладыша 
(размеры указаны в мкм).

Рисунок 1 – Изменение размеров вкладыша при 
повреждении антифрикционного слоя
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средних условиях эксплуатации 33 х 42 000 х 10-2 
= 13 860 л, т.е. объём топлива тот же самый, что и 
при «щадящих» условиях эксплуатации.  Верхний 
предел эксплуатационного расхода топлива для 
тяжёлых условий эксплуатации не указан, поэ-
тому определить предельные значения объёма 
сжигаемого топлива невозможно. 

Если бы замена масла на автомобилях MAN 
производилась для «щадящих» и средних условий 
эксплуатации по объёму сжигаемого топлива, то 
при фактических расходах топлива соответствен-

но менее 23 и 33 л/100 км, пробег автомобилей 
был бы больше указанных значений в таблице 1. 
Это позволило бы предприятиям, эксплуатиру-
ющим автомобили MAN, снизить расходы на мо-
торное масло.

Приведённые в статье данные по периодич-
ности замены моторного масла на дизельных ав-
томобилях, по мнению авторов, представляют ин-
терес для инженерно-технических работников, 
занятых в сфере эксплуатации автомобильного 
транспорта. 
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Одной из основных тенденций в области энергоресурсов явля-
ется утилизация тепла, уходящего с дымовыми газами. Имеется мно-
жество устройств – утилизаторов тепла, предназначенных для мощ-
ных теплогенерирующих устройств. Обычно это рекуперативные или 
регенеративные теплообменники, имеющие значительные весога-
баритные показатели, а, следовательно, высокую стоимость. Рекупе-
ративные утилизаторы кожухотрубного типа достаточно надёжны и 
долговечны, но сложны в изготовлении (высокая трудоёмкость при 
изготовлении трубчатой конструкции) и обслуживании (технологиче-
ские сложности при очистке внутренней поверхности трубок и меж-
трубного пространства). В качестве рекуперативных утилизаторов ис-
пользуются вращающиеся массивные диски, которые при вращении 
поочередно проходят горячие и холодные потоки газа. Такого типа 
утилизаторы достаточно сложны, потребляют электроэнергию для 
вращения диска, что повышает стоимость их эксплуатации. Подобные 
утилизаторы для теплогенерирующих устройств малой мощности (до 
нескольких десятков кВт) имеют сложную конструкцию, высокую сто-
имость и трудоёмкое обслуживание при эксплуатации, что обуслови-
ло их незначительное распространение. 

Как показал анализ существующих конструкций, для утилизации 
тепла представляют определённый интерес пластинчатые рекупера-
тивные теплообменники. Они относительно просты, имеют низкую сто-
имость по сравнению с другими теплообменниками (состоят в основ-
ном из штампованных деталей, стянутых в пакет с помощью резьбовых 
шпилек) и у добны для обслуживания во время эксплуатации. Извест-
ные конструкции таких теплообменников, как правило, предназначены 
для больших тепловых мощностей. Примеров использования пластин-
чатых теплообменников сравнительно небольшой тепловой мощности 
для утилизации тепла практически неизвестно. Исходя из положитель-
ных качеств пластинчатых теплообменников, можно говорить о целесо-
образности работы над подобными устройствами с целью утилизации 
тепла. Конечной целью проводимой нами работы является разработка 
эффективного малогабаритного и недорогого теплоутилизатора для 
теплогенерирующих устройств малой мощности.
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При создании подобных устройств необходи-
мо решить ряд задач:

1) разработать методику расчёта теплоутили-
затора;

2) разработать общую схему теплоутилизаци-
онной установки;

3) разработать и изготовить установку для ис-
пытания теплообменника;

4) создать виртуальную модель пластинча-
того теплоутилизатора для изучения процессов, 
происходящих в ходе теплообмена между дымо-
выми газами и нагреваемым воздухом.

Методика

Методика расчёта подобных теплоутилиза-
торов основывается на двух основных формулах 
(1), (2):

                              (1)

где k – коэффициент теплопередачи, отнесённый 
к поверхности теплопередачи для плоской стен-
ки [1, 2, 3].

Главная трудность при расчёте коэффициента 
теплопередачи состоит в определении коэффи-
циентов теплоотдачи α1 и α2, которые определя-
ются или с помощью критериального уравнения 
(2), или опытным путём.

При турбулентном режиме течения рабочей 
среды для области Re от 50 до 20000 действитель-
ны расчётные уравнения для критериев Нуссель-
та, Эйлера и Рейнольдса:

.      (2)

Что касается схемы теплоутилизации в це-
лом, то в настоящее время разработан следую-
щий вариант утилизации тепла отработавших 
газов с помощью пластинчатого теплообменника 
[4] (рис. 1). 

В этом устройстве в качестве вторичного 
энергоресурса используются отработавшие газы, 
поступающие от теплогенерирующего устройства 
в рекуперативный теплообменник. Теплообмен-
ник состоит из системы алюминиевых гофриро-
ванных или гладких пластин, в котором горячий 

1 – теплогенерирующее устройство; 2 – рекуперативный теплообменник; 3 – заслонка; 4 – вентилятор.

Рисунок 1 – Схема системы утилизации теплоты отработавших газов теплогенерирующего устройства

и холодный теплоносители движутся между эти-
ми пластинами, не перемешиваясь друг с другом. 
Забор воздуха подводят через соответствующие 
входные патрубки из помещения или снаружи по-
мещения. Имеется заслонка, которая позволяет 
контролировать забор воздуха с улицы. При дви-
жении потоков через теплообменник происходит 

передача теплоты через стенки от отработавших 
газов к холодному приточному воздуху. Затем эти 
потоки выводят из теплообменника и далее че-
рез соответствующие выходные патрубки отра-
ботавшие газы – на улицу, а нагретый воздух – в 
помещение. Далее воздух идёт на технологиче-
ские нужды или на теплоснабжение (отопление). 
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Возможны и другие виды утилизации тепла отра-
ботавших газов, например, нагрев воды для горя-
чего водоснабжения.

Для испытания пластинчатых теплоутилиза-
торов разработана следующая установка (рис. 2). 

Основные элементы опытной установки 
представлены на рисунке 3.

После проведения работ на опытной уста-
новке, получения и обработки данных, основные 
исследования предполагается вести методом чи-

Рисунок 2 – Схема опытной установки для испытания и исследования теплообменника – 
утилизатора малой мощности

1 – часть установки для подачи горячего воздуха; 
2 – корпус для размещения теплообменной части; 

3 – теплообменные пластины.

Рисунок 3 – Элементы исследовательской установки

1

2

3

сленного моделирования с помощью программы 
SolidWorks [5], которая позволяет моделировать 
процессы течения газа и теплопередачи от от-
работавших газов к холодному воздуху. Для про-
ведения таких работ была создана виртуальная 
модель пластинчатого теплоутилизатора (рис. 4). 

Эта модель позволяет изучать процессы тепло-
обмена, течения газов в пространстве между 
пластинами, а также сравнивать изменения этих 
процессов при изменении параметров теплоути-
лизатора.

3

2
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Выводы

Таким образом, нами разработаны испыта-
тельный стенд и виртуальная модель компак-
тного и недорогого теплоутилизатора, который 
можно использовать как для бытовых теплогене-
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рирующих устройств, так и для хлебопекарных 
печей и других теплогенерирующих устройств 
малой мощности. Основой такого теплоутили-
затора является пластинчатый теплообменник, 
представляющий собой легкосменную кассету.

Рисунок 4 – Виртуальная модель теплообменной части утилизатора тепла 
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Актуальным вопросом для изготовителей автомобильной тех-
ники в настоящее время является снижение трудоёмкости её тех-
нического обслуживания, так как в условиях рыночной экономики 
трудоёмкость имеет весомое значение к повышению конкурентоспо-
собности автомобилей. Данный фактор, как и надёжность, оказывает 
существенное влияние на работоспособность автомобилей, а также 
на себестоимость перевозки пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом. Так, в ряде исследований приводятся данные по затра-
там на ТО и текущий ремонт, из которых следует что рассматривае-
мые затраты являются значительными и составляют 22–23% от общих 
затрат на поддержание автомобилей в работоспособном состоянии. 
Они сопоставимы с затратами на топливо за весь цикл работоспособ-
ности автомобиля [1].

Учитывая это обстоятельство, в мировом автостроении ведутся 
исследования по снижению трудоёмкости ТО автомобилей. Сущест-
вует несколько принципиальных подходов к решению данной про-
блемы.

Один из них касается аспектов организации ТО автомобилей. В то 
время как в Российской Федерации до сих пор распространена систе-
ма технического обслуживания, включающая в себя ТО-1 и ТО-2, ряд 
зарубежных автостроительных фирм вводит для своей продукции 
систему периодического обслуживания, приуроченную к замене мо-
торного масла в двигателе. Данный вид ТО нумеруется: ТО-1, ТО-2,…
ТО-n, где n-номер ТО перед списанием или отправкой автомобиля 
в капитальный ремонт.
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Производителями современного транспор-
та в руководствах по эксплуатации заявлена пе-
риодичность замены масла, равная 20–60 тыс. 
км. Периодичность замены масла зависит как от 
условий эксплуатации (дорожного покрытия, на-
грузки, интенсивности движения, холмистости и 
т.п.), так и от климатических условий и качества 
применяемых топлива и масла. 

Однако качественное моторное масло и его 
замена далеко не единственный фактор, на кото-
рый следует обратить внимание при организации 
ТО. Дело в том, что при планировании годовых 
объектов работ по ТО большая часть трудоёмко-
сти по ведению работ приходится на крепёжные 
и регулировочные работы.

Существует несколько путей оптимизации 
решения этой задачи. Один из путей – это при-
менение на автомобилях автоматизированного 
оборудования по обслуживанию ответственных 
узлов и агрегатов автомобиля. В качестве приме-
ра можно привести автоматизированную центра-
лизованную систему смазки, применяемую на от-
дельных опытных образцах автомобилей КамАЗ и 
автомобилях иностранного производства [2].

Смазка подаётся автоматически после опре-
делённой наработки автомобиля, в зависимости 
от условий эксплуатации, сроки которой введены 

в программу работы системы.
Таким образом, отпадает необходимость 

шприцевания точек смазки узлов и агрегатов хо-
довой части автомобиля, предусмотренная руко-
водством по эксплуатации заводом-изготовите-
лем при ТО-1 и ТО-2 или при периодическом ТО. 
Общее количество таких точек на современных 
автомобилях достигает 10–15. Подобные системы 
существенно снижают трудоёмкость смазочных 
работ на автомобилях и повышают ресурс агрега-
тов за счёт равномерного и точного смазывания, 
и также герметичности системы.  

Сюда же следует отнести гидрокомпенсато-
ры в механизме газораспределения двигателя, 
практически исключающие регулировку зазоров 
в системе «клапан-коромысло» и автоматически 
возвращающие зазоры к требуемым нормам при 
их увеличении вследствие износов деталей. Заво-
дами-изготовителями рекомендовано проверять 
зазоры после первых 150–200 тыс. км пробега 
грузового автомобиля (на автомобилях южноко-
рейской фирмы «Hyundai» первую проверку за-
зоров в клапанах рекомендуется проверять при 
пробеге 240 тыс. км).

Также заслуживает внимания тенденция ухо-
да от раздельных ременных приводов таких агре-
гатов, как водяной насос, генератор, насос гидро-

1 – шкив коленчатого вала; 2 и 5 – натяжные ролики; 3 – водяной насос; 4 – ремень; 6 – генератор.
Рисунок 1 – Один из вариантов привода агрегатов на двигателях серии ЯМЗ-530
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усилителя руля, компрессор тормозных систем 
автомобиля и вентилятор систем охлаждения. 
Агрегаты в современных двигателях приводятся 
в действие от шкивов коленчатого вала единым 
ремнём с натяжными пружинными роликами, 
обеспечивающими автоматическое натяжение 
ремня. Такая система получила распростране-
ние на грузовых автомобилях фирмы «Hyundai», 
а также частично на новых моделях двигателей 
ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536 [3, 4]. На рисунке 1 показан 
один из вариантов привода водяного насоса 3 и 
генератора 6 одним ремнём от шкива коленча-
того вала 1 на указанных двигателях. Натяжение 
ремня производится автоматически с помощью 
натяжных пружинных роликов 2 и 5.

Второй путь решения задачи связан с нахо-
ждением более выигрышных аналогов существу-
ющим системам крепежа и соединений.

На данный момент наблюдается преоблада-
ние резьбовых соединений, таких как винты, бол-
ты, гайки и шпильки, которые, в свою очередь, 
имеют недостатки:

- низкий уровень КПД в подвижных резьбо-
вых соединениях;

- снижение усталостной прочности за счёт 
концентрации напряжений во впадинах резьбы;

- неравномерность нагрузок на сопряжённых 
витках;

- большая вероятность самоотвинчивания 
при воздействии закономерных нагрузок на оси;

- быстрый износ и ослабление резьбового со-
единения при частых разборках/сборках.

В настоящие время ведётся активный поиск 
решений по устранению указанных недостатков. 
Рассматривается, в частности, способ изменения 
форм и геометрии крепёжных элементов. Ранее 
более распространённым способом было приме-
нение пружинных и плоских шайб, однако дан-
ный метод постепенно теряет актуальность. Те-
перь большее распространение получают болты 
с рифлением и насечками, которые способствуют 
увеличению надёжности соединения, уменьше-
нию диаметров и количества требуемых болтов. 
Плоские шайбы в этом случае изготавливаются 
как цельная единица с гайкой и головкой болта 
с целью увеличения опорной поверхности с кон-
тактирующими деталями. Контактирующие по-
верхности указанных деталей имеют насечку для 
исключения самоотворачивания (рис. 2) [5].

Другим методом достижения необходимых 
характеристик сборочных соединений является 
применение гелей и клеев, которые наносятся на 

а – болт; б – гайка.

Рисунок 2 – Детали резьбовых соединений

поверхность с резьбой, а при контакте с металлом 
и отсутствием воздуха – полимеризуются, решая 
таким образом проблему самоотворачивания [6]. 
За счёт полимеризации достигается герметич-
ность резьбовых соединений, что обеспечивает 
защиту резьбы от коррозии, заедания и фрикци-

онного спекания, а также гарантирует высокую 
прочность и стойкость к вибрациям. Это обстоя-
тельство исключает необходимость постоянно-
го контроля резьбового соединения в процессе 
эксплуатации автомобиля. Недостатком указан-
ного метода является тот факт, что изготовители 
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автомобильной техники рекомендуют при пере-
борке узлов и агрегатов в условиях эксплуатации 
менять использованные элементы на новые.

Рассмотренные в статье организационные и 
конструкторские решения, по мнению авторов, 

направлены на существенное снижение трудоём-
кости технического обслуживания автомобилей 
и представляют интерес для инженерно-техниче-
ских работников, занятых в сфере эксплуатации 
автомобильного транспорта.
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 
ЖУРНАЛА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОДОБАВКИ 
В РАЦИОНАХ ТЁЛОК СЛУЧНОГО ВОЗРАСТА

ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ВИДОВОЙ СОСТАВ 
СОРНЫХ РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ
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Государственная ветеринарная служба Ярославской области, 
как и России в целом, прошла сложный исторический путь развития 
и в настоящее время является самостоятельной структурой, которая 
обеспечена высококвалифицированными кадрами и способна ре-
шать самые сложные задачи в обеспечении продовольственной без-
опасности Российской Федерации.

Материалом исследований явились архивные материалы, опу-
бликованные статьи по вопросам ветеринарной деятельности, а так-
же уникальный документ – годовые отчёты 1886–1907 гг. Ярославской 
губернии [1].

Первые упоминания о ветеринарной службе Ярославской обла-
сти датируются началом XIX века. В этот период наблюдались массо-
вые вспышки различных заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных, на борьбу с которыми местные власти приглашали ветеринарных 
специалистов [2].

Структура ветеринарной службы России начала складываться во 
второй половине XIX века: 2 декабря 1868 года было организовано 
Центральное ветеринарное управление при Министерстве внутрен-
них дел с подчинёнными ему губернскими и уездными ветеринарны-
ми врачами (рис. 1).

В обязанности ветеринарного управления вменялось:
- изучение мер к лучшему устройству ветеринарной части и при-

нятие мер по предупреждению и прекращению повальных и зараз-
ных болезней домашних животных;

- составление наставлений и инструкций по ветеринарии относи-
тельно прекращения эпизоотий;

- издание популярных сочинений о правильном содержании и ле-
чении животных;

- испытание новых открытий в практической ветеринарии;
- рассмотрение и дозволение на продажу зоофармацевтических 

средств;
- обсуждение мер к облегчению прогона скота.
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В Ярославской губернии до 1890 года было 
всего 2 земских ветеринарных врача и 10 фель-
дшеров. Один из врачей на постоянной основе 
проживал в Ярославском уезде, другой – в Ры-
бинском уезде. На каждый уезд приходилось по 
одному ветеринарному фельдшеру.

Как правило, подготовка ветеринарных спе-
циалистов осуществлялась в крупных городах – 
Петербург, Казань.

В обязанности ветеринарных специалистов 
входило:

- клинический осмотр сельскохозяйственных 
животных;

- организация профилактических мероприя-
тий;

- контроль за качеством рациона, содержа-
ния животных;

- своевременное лечение сельскохозяйст-
венных животных.

В 1886 году в Ярославской губернии были за-
регистрированы: из заразных болезней – сибир-
ская язва, ящур, бешенство, чесотка; из незараз-
ных – кровавая моча, а также ряд спорадических 
болезней.

В таблице 1 представлена информация по за-
болеваемости скота по уездам Ярославской губер-
нии в этот период. Наибольшая заболеваемость 
скота в 1886 году наблюдалась в Ярославском уе-
зде (9,6% от общего поголовья скота в уезде), при 
этом падёж скота здесь составил 1,3% от заболев-
шего поголовья. Возможно, невысокий процент 
падежа животных связан с наличием в этом уезде 
на постоянной основе ветеринарного врача. Наи-
большее поголовье скота было сконцентрировано 
в Ростовском уезде (32,5%), заболеваемость здесь 
составила 21,2% от заболевшего поголовья скота.

Среди заболеваний в рассматриваемый 
период были наиболее распространены ящур 

Таблица 1 – Заболеваемость и падёж скота в Ярославской губернии в 1886 г.

Наименование уезда
Поголовье скота 
на начало года Заболеваемость скота Падёж скота

гол. % к итогу гол. % к итогу гол. % к итогу

Ярославский 33587 24,6 3237 74,0 41 27,7

Ростовский 44382 32,5 927 21,2 70 47,3

Романово-Борисоглебский 20126 14,7 117 2,7 22 14,9

Даниловский 19207 14,1 60 1,4 8 5,4

Любимский 19196 14,1 31 0,7 7 4,7

Итого 136498 100,0 4372 100,0 148 100,0

Рисунок 1 – Структура государственной ветеринарной службы России в 1868 г. [3]
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(74,1%), сибирская язва (3,3%), чесотка (2,2%). Не-
излечимыми болезнями являлись сап и бешенст-
во, смертность животных при этих заболеваниях 
составляла 100%. Относительно незаразных бо-
лезней абсолютная смертность наблюдалась от 
кровавой мочи.

По данным годового отчёта 1886–1907 гг. 
Ярославской губернии, в 1889 году регистриро-
вались такие болезни повальные и заразные, как 
дифтерия, сап, бешенство, ящур, чесотка; поваль-
ные и незаразные – кровавая моча, мыт, спора-
дические болезни. При этом абсолютное число 
заболеваний сельскохозяйственных животных 

было снижено относительно 1888 года на 8% слу-
чаев.

В 1890 году продолжилось снижение заболе-
ваний заразными болезнями относительно 1889 
года (на 2%), однако инфекционные заболевания 
отмечались большей злокачественностью. 

Так, если в 1886 г. падёж скота составлял 0,1% 
от поголовья на начало года, то в 1889 году – 0,6% 
(табл. 2).

В 1894 году поголовье скота в Ярославской 
губернии составляло 612717 голов, в том числе 
44,7% крупный рогатый скот, 28,1% овцы и козы, 
26,4% лошади и 0,8% свиньи (рис. 2).

Таблица 2 – Заболеваемость и падёж скота в Ярославской губернии в 1889 г.

Наименование уезда 
Поголовье скота на начало 

года Заболеваемость скота Падёж скота

гол. % к итогу гол. % к итогу гол. % к итогу

Ярославский 42670 29,3 5486 43,4 354 44,1

Ростовский 44382 30,5 6625 52,4 390 48,6

Романово-Борисоглебский 24481 16,8 217 1,7 21 2,6

Даниловский 19207 13,2 267 2,1 36 4,5

Любимский 14781 10,2 42 0,4 1 0,2

Итого 145521 100,0 12637 100,0 802 100,0

Рисунок 2 – Поголовье скота в Ярославской губернии в 1894 г., гол. 

 В период 1909–1914 гг. в обязанности ветери-
нарных специалистов входили предупреждение и 
прекращение заразных заболеваний, регулярный 
надзор на конных и скотских ярмарках, базарах [2]. 
Помимо этого, с 1903 года в Ярославской губернии 
начинают открываться ветеринарные лаборато-
рии, а с 1906 года – бактериологические кабинеты 
[1]. В связи с чем наблюдается увеличение количе-
ства ветеринарных специалистов (рис. 3).

В этот период наблюдаются изменения и в 
структуре государственной ветеринарной служ-
бы России (рис. 4).

Основными достижениями государственной 
ветеринарной службы в дореволюционный пе-
риод стали следующие:

- объединены усилия ветеринарных служб 
путём проведения всероссийских, губерн-
ских, областных съездов ветеринарных врачей 
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на борьбу с особо опасными болезнями жи-
вотных;

- создан ветеринарно-полицейский надзор 
за промышленным скотом в целях предупрежде-
ния распространения заразных болезней живот-
ных и обеспечения должного качества продуктов 
животноводства;

- успешно ликвидирована эпизоотия чумы, 
повальное воспаление лёгких крупного рогатого 
скота, сап лошадей в отдельных регионах России.

В послевоенный период ветеринарная служ-
ба России, в том числе и Ярославской области ак-
тивно участвовала в восстановлении разрушен-
ного сельского хозяйства, ликвидировала многие 
инфекционные и инвазионные болезни, разраба-

тывала и внедряла новые эффективные системы 
ветеринарного обслуживания животноводства.

К достижениям Государственной ветеринар-
ной службы в советский период можно отнести:

- широкомасштабные мероприятия по про-
филактике инфекционных и инвазионных болез-
ней;

- созданы новые, эффективные структуры 
научных и практических ветеринарных учрежде-
ний;

- успешно защищена территория страны от 
заноса и распространения заразных болезней 
животных из зарубежных стран.

Дальнейшее совершенствование государст-
венной ветеринарной службы Российской Феде-

Рисунок 3 – Количество ветеринарных специалистов в 1909–1914 гг., чел.

Рисунок 4 – Структура государственной ветеринарной службы России в 1913 г. [3]
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Рисунок 5 – Структура государственной ветеринарной службы России в 2016 г. [3]

рации охватывает период с 1991–2016 гг. За этот 
период:

- принят и реализован закон Российской Фе-
дерации «О ветеринарии» [4];

- успешно разработаны, приняты и реализо-
ваны подзаконные акты по вопросам развития 
Государственной ветеринарной службы;

- разработаны, приняты и реализованы зако-
ны по вопросам ветеринарии в субъектах Россий-
ской Федерации;

- органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии 
подчинены непосредственно органам государст-
венной власти субъектов РФ; 

- широко осуществляются платные ветери-
нарные услуги государственными ветеринарны-
ми учреждениями; 

- усовершенствовано бюджетное финансиро-
вание учреждений Государственной ветеринар-

ной службы путём выделения денежных средств 
на обеспечение выполнения государственных 
заданий. 

Современная структура государственной ве-
теринарной службы России представлена на ри-
сунке 5. 

В Ярославской области ветеринарная служба 
с 2012 года стала самостоятельным органом ис-
полнительной власти – департаментом ветерина-
рии Ярославской области [2].

В настоящее время ветеринарную деятель-
ность в Ярославской области осуществляет об-
ластная ветеринарная лаборатория, а также стан-
ция по борьбе с болезнями животных.

Выводы

В дореволюционный период в Ярославской 
области отмечалась высокая заболеваемость 
и падёж сельскохозяйственных животных, что 

было связано с недостаточным количеством ве-
теринарных специалистов.

В советский период в Ярославской области 
была сформирована ветеринарная служба, кото-
рая успешно занималась профилактикой инфек-
ционных и инвазионных заболеваний. 

В настоящее время на основании закона 
«О ветеринарии в Ярославской области» ветери-
нарная служба является самостоятельным орга-
ном исполнительной власти в лице департамента 
ветеринарии Ярославской области и обеспечива-
ет продовольственную безопасность региона.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 633. 11: 631.8
Эффективность влияния подкормки 

«Акварин 5» на урожайность зерна яровой 
пшеницы и его качество

Х.А. Пискунова, А.В. Федорова

Изучалось влияние водорастворимого комплекса ми-
неральных удобрений «Акварин 5» на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы сортов Сударыня, Ла-
дья, Каменка, Дарья (стандарт). Подкормка растений 
«Акварин 5» в дозе 1,5 кг/га обеспечила одинаковую 
урожайность зерна у изучаемых сортов – 1,56–1,64 т/га, 
а при подкормке в дозе 3,0 кг/га по фону минераль-
ных удобрений (N26P38K38) у всех сортов яровой пшени-
цы отмечено достоверное увеличение урожайности 
(НСР0,5  т/га – 0,33 (сорт Дарья), 0,26 (сорт Сударыня), 
0,25 (сорт Ладья), 0,26 (сорт Каменка)). Обработка по-
севов «Акварин 5» оказывала влияние на повышение 
содержания белка в зерне на 0,46–1,89% в сравнении 
с контролем. При внесении водорастворимого удобре-
ния в дозе 3,0 кг/га по минеральному фону количество 
белка возросло и достигло максимального значения у 
сорта Ладья – 14,59%. Наибольшее содержание клей-
ковины в зерне отмечено в варианте с внесением «Ак-
варин 5» в дозе 3,0 кг/га по минеральному фону на всех 
сортах яровой пшеницы (32,7, 33,4, 34,0 и 32,0%). Клей-
ковина зерна относилась ко второй группе качества и 
характеризовалась как удовлетворительная слабая. УДК 631.5:633.15

Влияние систем земледелия на показатели 
обилия сорных растений и урожайность 

кукурузы
Е.В. Носкова

Исследования проводились на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве нормального увлажнения. 
В опыте изучалось влияние органических и минераль-
ных удобрений в разной дозе на видовой состав сор-
ных растений в посевах и урожайность зелёной массы 
кукурузы. Применение в посевах кукурузы органоми-
неральных удобрений с полной и сниженной дозой 
привело к уменьшению доли участия многолетних 
видов на 11,1 и 11,5% соответственно, в сравнении с 
контролем. На данных фонах наблюдалось снижение 
доли участия пырея ползучего на 5,2–6,7%, осота по-
левого – на 2,8–3,5%, бодяка полевого – на 1,5–3,5%, 
повышение доли участия чистеца болотного на 1,6%. 
Внесение органических удобрений (сидератов, укосов 
многолетних трав) способствовало повышению доли 
многолетников на 13,3% в сравнении с контролем. 
С использованием органической системы земледе-
лия на посевах кукурузы увеличивается доля участия 
хвоща полевого на 5,6%, чистеца болотного – на 4,2%, 
осота полевого – на 3,7%, пырея ползучего – на 3,2%; 
снижается доля участия бодяка полевого на 3,6%. На-
ибольшее число видов малолетних сорных растений 
(11 видов) отмечалось при внесении органоминераль-
ных удобрений с полной дозой. Органическая система 
земледелия способствовала увеличению доли участия 

UDC 633.11: 631.8
The Effectiveness of Influence of Top Dressing 
“Aquarin 5” on the Yield of Spring Wheat Grain 

and Its Quality
Kh.A. Piskunova, A.V. Fedorova

The infl uence of the water-soluble mineral fertilizer 
complex Aquarin 5 on the yield and grain quality of 
spring wheat varieties Sudarynya, Ladya, Kamenka, Darya 
(standard) was studied. Top dressing of plants Aquarin 5 
at a dose of 1.5 kg/ha provided the same grain yield in the 
studied varieties – 1.56–1.64 t/ha and at top dressing at a 
dose of 3.0 kg/ha on the background of mineral fertilizers 
(N26P38K38) in all varieties of spring wheat there was a 
signifi cant increase in yield (least signifi cant diff erence 
0.5  t/ha – 0.33 (Darya variety), 0.26 (Sudarynya variety), 
0.25 (Ladya variety), 0.26 (Kamenka variety)). Processing of 
sowings with Aquarin 5 infl uenced the increase in protein 
content in grain by 0.46–1.89% in comparison with the 
control. With the applying of water-soluble fertilizer in a 
dose of 3.0 kg/ha on the mineral background, the amount 
of protein increased and reached a maximum value for 
Ladya variety – 14.59%. The highest content of gluten in 
the grain was noted in the variant with applying of Aquarin 
5 at a dose of 3.0 kg/ha on the mineral background in all 
varieties of spring wheat (32.7, 33.4, 34.0 and 32.0%). Grain 
gluten belonged to the second quality group and was 
characterized as satisfactory weak one.UDC 631.5:633.15

The Influence of Farming Systems 
on Weedage Abundance Measures 

and Maize Yields
E.V. Noskova

Researches were carried out on soddy podzolic medium 
loamy soil of normal moisture. The trial studied the eff ect 
of organic and mineral fertilizers in diff erent doses on the 
species composition of weedage in sowings and the yield 
of green mass of corn. The use of organic fertilizer with 
full and reduced dose in corn sowings led to a decrease 
in the share of participation of perennial species by 11.1 
and 11.5% respectively in comparison with the control. 
On these backgrounds there was a decrease in the share 
of participation of couch grass by 5.2–6.7%, fi eld milk 
thistle – by 2.8–3.5%, cursed thistle – by 1.5–3.5%, and the 
increase in the share of clown’s woundwort by 1.6%. The 
application of organic fertilizers (green manure, perennial 
grass cuttings) contributed to an increase in the share 
of perennials by 13.3% compared with the control. With 
the use of organic farming on corn sowings the share of 
participation of bottle brush increased by 5.6%, clown’s 
woundwort – by 4.2%, fi eld milk thistle – by 3.7%, couch 
grass – by 3.2%; the share of participation of the cursed 
thistle decreases by 3.6%. The largest number of species 
of very yuong weed plants (11 species) was observed 
when organic fertilizers were applied with a full dose. 
The organic farming system contributed to an increase in 
the share of participation of chickweed satin fl ower, drug 
fumitory, rabbit-meat, fi eld scorpion grass, bee nettle and 
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звездчатки средней, дымянки аптечной, яснотки пур-
пуровой, незабудки полевой, пикульника красивого и 
снижению доли мари белой, горцев. Урожайность зе-
лёной массы кукурузы повышалась при внесении орга-
номинеральных удобрений в полной дозе на 419 ц/га в 
сравнении с контролем.УДК 635.5

Подбор сортов салата листового 
для выращивания в зимних теплицах 
в условиях Центральной Якутии

И.П. Иванова

Определены сорта листового салата для выращивания 
в зимних теплицах методом подтопления в условиях 
Центральной Якутии, оптимальные по урожайности 
и качественным показателям, устойчивости к 
основным болезням и вредителям, проанализирован 
потребительский спрос. В опытах изучалось пять сор-
тов и гибридов салата листового: Дубачек, Изумрудное 
кружево, Фанли F1, Азарт, Лифли F1. Опыты проводи-
лись в зимней остеклённой теплице общей площадью 
324 м2, из них полезной площади 230 м2. Применяется 
органический субстрат на основе верхового сфагново-
го торфа, заправленный удобрениями и нейтрализо-
ванный до pH 5,5–6,0. В субстрат перед применением 
добавляется в качестве рыхлящего вещества агропер-
лит в соотношении 2:1. Повторность опытов четырёх-
кратная. Для выращивания рассады используются кон-
тейнеры на 64 и 54 ячейки, а для её выращивания до то-
варной спелости используются контейнеры с 8-ю отвер-
стиями, в которые вставляются стаканчики с рассадой. 
Установлено, что наиболее скороспелыми являются 
сорта Изумрудное кружево и Дубачек. Наибольшие 
показатели следующие: количество листьев – у гибрида 
Фанли; эффективность выращивания – у сорта Дубачек 
(урожайность 4,15 кг/м2); масса одного растения – у 
сорта Дубачек (155 г). Отмечено, что сорт Дубачек 
также является скороспелым и наиболее устойчивым к 
основным болезням листового салата.УДК 633.521: 631.52: 632.4

Селективная система invitro 
«гриб Colletotrichum lini – лён» 

как эффективный способ создания генотипов 
льна, устойчивых к антракнозу

Н.В. Пролётова 

Цель исследования заключалась в разработке эффек-
тивной селективной системы invitro для создания устой-
чивых к антракнозу генотипов льна. В качестве объекта 
исследований использованы сорта и линии льна Linum 
usitatissimum L., различающиеся по устойчивости к ан-
тракнозу. Штаммы гриба, включённые в исследования, 
различались по вирулентности. В исследованиях ис-
пользовали методики Доспехова, Курчаковой, «Мето-
дические рекомендации по созданию, поддержанию, 
хранению и практическому использованию «Коллек-
ции микроорганизмов возбудителей болезней льна». 
В результате разработана селективная система invitro 

a decrease in the proportion of Chenopodium album and 
pepper plants. The yield of green mass of corn increased 
with the introduction of organic fertilizers in the full dose 
of 419 centner/ha in comparison with the control.

UDC 635.5
Selection of the Varieties of the Leaf Lettuce 

for the Growing in the Heated Houses 
in the Conditions of Central Yakutia

I.P. Ivanova

The varieties of leaf lettuce for growing in heated houses 
by the fl ooding method in the conditions of Central 
Yakutia optimal in terms of yield and quality indicators, 
resistance to major diseases and pests were determined; 
consumer demand was analyzed. In the experiments 
fi ve varieties and hybrids of leaf lettuce were studied: 
Dubachek, Izumrudnoe kruzhevo, Fanly F1, Azart, Lifl i 
F1. The experiments were carried out in a winter glazed 
heated house with a total area of 324 m2 of which 230 m2 
of useful area. An organic loadings based on high-bog 
peat fertilized with fertilizers and neutralized to pH 5.5–
6.0 is used. Before use agroperlite is added as a loosening 
agent in a 2:1 ratio to the substrate. The repetition of 
experiments is fourfold. Microgreen growing container 
for 64 and 54 cells for growing seedlings are used and for 
growing them to commercial ripeness containers with 8 
holes are used into which cups of seedlings are inserted. 
It is established that the most early ripening varieties 
are Izumrudnoe kruzhevo and Dubachek. The greatest 
indicators are as follows: the number of leaves is in the 
Fanley hybrid; cultivation effi  ciency – in the Dubachek 
variety (yield 4.15 kg/m2); the mass of one plant is in the 
variety Dubachek (155 g). It is noted that the Dubachek 
variety is also early ripening and the most resistant to the 
main diseases of leaf lettuce.

UDC 633.521: 631.52: 632.4
Selective System Invitro 

“Fungal Colletotrichum Lini – Flax” 
as an Effective Way to Create Genotypes 

of Flax Resistant to Anthracnose
N.V. Proletova

The purpose of the research was to develop an eff ective 
selective system invitro for the creation of fl ax genotypes 
resistant to anthracnose. Flax varieties and lines of Linum 
usitatissimum L. diff ering in resistance to anthracnose were 
used as the object of research. The fungal strains included 
in the researches diff ered in virulence. Dospekhov and 
Kurchakova’s methods, “Methodical recommendations 
on the creation, maintenance, storage and practical use 
of the “Collection of microorganisms of fl ax pathogens” 
were used in the researches. As a result, a selective invitro 
system called “Fungal Colletotrichum lini Mannset Bolley-
fl ax” has been developed which allows the selection 

РЕФЕРАТЫ
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«гриб Colletotrichum lini Mannset Bolley - лён», позволяю-
щая отбирать клетки льна-долгунца invitro, устойчивые 
к культуральному фильтрату, из которых с большей эф-
фективностью можно получать растения-регенеранты, 
устойчивые к патогену. В культуральных фильтратах 
исследуемых штаммов возбудителя установлено нали-
чие аминокислот: аланин, глицин, аспарагин, цисте-
ин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты, аргинин, 
треонин. Выявлена зависимость отзывчивости клеток 
льна на присутствие в среде продуктов жизнедеятель-
ности гриба – возбудителя антракноза от величины 
экспланта. Клетки пыльников в селективных условиях 
были более уязвимы, чем клетки незрелых зародышей. 
Выявлено влияние генотипа льна на потенции клеток 
к морфогенезу в селективных условиях. Клетки гено-
типов Л 957-8-7, Алексим, Пенджаб, Зарянка обладали 
высокой морфогенетической активностью. Морфоге-
нетический потенциал генотипов Л 1506-8-4, Росинка 
был исчерпан уже ко 2–3 пассажу. При разработке схе-
мы селекции льна invitro на устойчивость к антракнозу 
получено 86 побегов, проверка которых на искусствен-
ном инфекционно-провокационном фоне показала, 
что генотипы различались по устойчивости. Наряду с 
устойчивыми и среднеустойчивыми к антракнозу ли-
ниями (на уровне 50–75%) были и формы, восприимчи-
вые к болезни. У устойчивых и среднеустойчивых гено-
типов параметры устойчивости были на 12–37% выше, 
чем у исходных форм. УДК 631.151.2:636:631.14:636.082.2(470.316)

Эффективность интенсификации м
олочного скотоводства в ООО племзавод 

«Красный маяк» Ярославской области
Р.В. Тамарова

Исследовано влияние генетических и паратипических 
факторов на повышение эффективности молочного 
скотоводства при внедрении интенсивной технологии 
производства молока в одном из предприятий Яро-
славской области. Установлено, что при межпородном 
скрещивании ярославских коров с голштинскими бы-
ками среднегодовой удой увеличился до 9577 кг мо-
лока (на 56,2%), белково-жировой коэффициент – на 
51,5%. С вводом в эксплуатацию животноводческого 
комплекса на 2000 коров и комплектованием стада 
чистопородным скотом голштинской породы селек-
ции Нидерландов и Восточной Германии генетический 
потенциал стада ещё более повысился. Средний удой 
коров за 305 дней лактации составил 10457 кг, что на 
68% больше, чем при межпородном скрещивании; вы-
ход молочного жира и белка – на 63,4% выше. Возро-
сла скороспелость молодняка, возраст первого отёла 
уменьшился на 112 дней, при укрупнении живой массы. 
В 7,7 раза увеличилась продажа племмолодняка, в том 
числе бычков для сети искусственного осеменения. Хо-
зяйство получило статус племзавода по голштинской 
породе. Реализация генетического потенциала осу-
ществлялась за счёт улучшения кормления коров – по 
американской системе. Содержание коров круглогодо-
вое стойловое, беспривязное, с формированием тех-

of cells of long-stalked fl ax invitro resistant to culture 
fi ltrate from which pathogen-resistant regenerants 
can be obtained with greater effi  ciency. In the culture 
fi ltrates of the studied pathogen strains the presence of 
amino acids is established: alanine, glycine, asparagine, 
cysteine, aspartic and glutamic acid, arginine, threonine. 
The dependence of the responsiveness of fl ax cells to the 
presence in the environment of waste products of the 
fungus, the causative agent of anthracnose, on the size 
of the explant was revealed. Anther cells under selective 
conditions were more vulnerable than cells of immature 
germs. The infl uence of fl ax genotype on cell potency 
to morphogenesis in selective conditions has been 
revealed. Cells of genotypes L 957-8-7, Alexim, Penjab, 
Zaryanka possessed high morphogenetic activity. The 
morphogenetic potential of genotypes L 1506-8-4, Rosinka 
was exhausted already by passage 2–3. When developing 
a plan for the selection of fl ax invitro for resistance to 
anthracnose 86 shoots were obtained, checking them on 
an artifi cial infectious-provocative background showed 
that the genotypes diff ered in resistance. Along with 
resistant and moderately resistant to anthracnose lines (at 
a level of 50–75%), there were also forms susceptible to the 
disease. In resistant and moderately resistant genotypes, 
resistance parameters were 12–37% higher than in the 
original forms.

UDC 631.151.2:636:631.14:636.082.2(470.316)
The Effectiveness of the Intensification 

of Dairy Cattle Breeding in OOO Plemzavod 
“Krasny Mayak” of the Yaroslavl Region

R.V. Tamarova

The infl uence of genetic and paratypic factors on 
increasing the effi  ciency of dairy cattle breeding during 
the introduction of intensive milk production technology 
in one of the enterprises of the Yaroslavl region was 
researched into. It was established that with interbreeding 
of Yaroslavl cows with Holstein bulls the average annual 
milk yield increased to 9577 kg of milk (by 56.2%), protein-
fat ratio - by 51.5%. With the bringing cattle-breeding 
complex into operation for 2000 cows and the acquisition of 
a herd of purebred Holstein breed cattle of the Netherlands 
and East Germany selection the genetic potential of the 
herd has further increased. The average milk yield of cows 
for 305 days of lactation was 10457 kg which is 68% more 
than with interbreeding; the yield of milk fat and protein is 
63.4% higher. The earliness of young stock has increased, 
the age of the fi rst calving has decreased by 112 days with 
the increase in live weight. The sale of pedigree young 
stock has increased by 7.7 times including bull-calves for 
the artifi cial insemination. The farm received the status of 
the stud farm on the Holstein breed. Realization of genetic 
potential was carried out by improving the feeding of cows 
according to the American system. The cows are year-
round stable keeping, yard housing with the formation of 
technological groups according to the physiological state 
and milk yield. Threefold milking was at the site “Carousel” 
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нологических групп по физиологическому состоянию 
и удоям. Доение трёхкратное на площадке «Карусель», 
аппаратами фирмы «Фемакс». Улучшилось воспроиз-
водство стада: выход телят на 100 коров – 83%, сервис-
период сократился на 28 дней (до 124 дней). Валовый 
надой молока увеличился в 6,5 раза – до 236048 ц в 
год, прибыль от реализации молока возросла в 7 раз, 
рентабельность его производства в 2018 году состави-
ла 26,66%. От лучших коров получают удои свыше 15 
тысяч кг молока за лактацию. По продуктивности стадо 
вышло на мировой уровень, и имеются перспективы 
для дальнейшего роста.УДК 636.22/28.082

Влияние органического комплекса 
на продуктивность и качество молока коров

А.И. Фролов, А.Н. Бетин

Приведены результаты по использованию в техно-
логии кормления коров новой кормовой добавки на 
основе гидролизата соевого белка, витаминов и ми-
кроэлементов в органическом комплексе. Изучение 
эффективности применения в рационах сухостойных 
и лактирующих животных проводилось на полновоз-
растных голштинизированных коровах симменталь-
ской породы методом групп. Животным опытной груп-
пы к основному рациону добавляли кормовую добавку 
(100 мл на 1 голову за три недели до отёла и в течение 
30 дней после отёла) методом орошения. Включение 
в рацион высокопродуктивных коров органического 
комплекса позволило увеличить молочную продуктив-
ность за учётный период на 14,9% и улучшить физико-
химические свойства молока. Исследования показа-
ли, что наиболее высокие показатели по содержанию 
сухого вещества и его компонентов, за исключением 
лактозы, наблюдались в молоке опытных коров. По 
этим показателям молоко опытной группы коров отли-
чалось содержанием сухого вещества на 0,3%, СОМО 
– на 0,4%, жира – на 0,34%, белка – на 0,04%. При этом 
снизились затраты обменной энергии и переваримого 
протеина на производство 1 кг молока на 12 и 10% со-
ответственно. Экономический эффект от применения 
органического комплекса в дозе 100 мл на 1 голову 
лактирующим коровам составил 7130 руб. на 1 живот-
ное. Результаты проведённых исследований указыва-
ют на объективную целесообразность использования 
кормовой добавки из гидролизата соевого белка, вита-
минов и микроэлементов коровам в заключительном 
периоде сухостоя, а также в период раздоя с целью по-
вышения продуктивности и качества молока. УДК 636.2.034:575.22

Продуктивные качества коров 
разных генотипов

О.В. Филинская, Л.Ю. Герасимова

Продуктивный потенциал молочного скота создаётся, 
поддерживается и обновляется селекцией. Племенные 
и продуктивные качества молочного скота обусловле-
ны генотипом животных, влиянием методов разведе-

with the devices company “Femax”. Herd reproduction 
has improved: calves yield per 100 cows – 83%, service 
period reduced by 28 days (to 124 days). Gross milk yield 
has increased in 6.5 times - up to 236048 c per year, the 
profi t from the sale of milk has increased in 7 times, the 
profi tability of its production in 2018 was 26.66%. Milk 
yields over 15000 kg of milk per lactation are obtained 
from the best cows. By productivity the herd has reached 
the world level and there are prospects for further growth.

UDC 636.22/28.082
The Effect of the Organic Complex 

on the Productivity and Quality of Cows Milk
A.I. Frolov, A.N. Betin

The results on the use of a new supplement based on soy 
protein hydrolyzate, vitamins and microelements in the 
organic complex in the technology of feeding cows are 
given. The study of the use eff ectiveness in the rations of 
dry and lactation animals was carried out on full-grown 
Holsteinized Simmental cows using the group method. 
A supplement (100 ml per 1 head three weeks before 
calving and within 30 days after calving) was added 
to the main ration to the animals of the experimental 
group by the irrigation method. Inclusion in the diet of 
highly productive cows of the organic complex allowed 
increasing the milk productivity during the base period 
by 14.9% and improving the physico-chemical properties 
of milk. The researches have shown that the highest levels 
of dry matter and its components with the exception of 
lactose were observed in the milk of experimental cows. 
According to these indicators the milk of the experimental 
group of cows diff ered in dry matter content by 0.3%, 
nonfat milk solids – by 0.4%, fat – by 0.34%, protein – by 
0.04%. At the same time the costs of metabolic energy 
and digestible protein for the production of 1 kg of milk 
decreased by 12 and 10%, respectively. The economic 
eff ect from the use of the organic complex in a dose of 
100 ml per head of lactating cows was 7130 rubles on 
one animal. The results of the carried researches indicate 
the objective applicability of the supplement from soy 
protein hydrolyzate, vitamins and microelements to cows 
in the fi nal dry period as well as during the DIM in order to 
increase milk productivity and quality of milk. 

UDC 636.2.034:575.22
Productive Abilities of Cows 

of Different Genotypes
O.V. Filinskaya, L.Yu. Gerasimova

The productive potential of dairy cattle is created, 
maintained and renewed by selection. The breeding and 
productive abilities of dairy cattle are due to the genotype 
of animals, the infl uence of breeding and selection 
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ния и селекции. Наиболее важными селекционно-хо-
зяйственными признаками молочного скота являются: 
надой, массовая доля жира и белка в молоке, живая 
масса. Селекция в стаде должна быть направлена на 
отбор лучших животных по молочной продуктивно-
сти и качеству молока, так как от этого зависит выход 
молочной продукции. Исследованиями, проведён-
ными на коровах разных генотипов (чистопородной 
ярославской, чистопородной голштинской, помесных 
кровностью 50, 75 и 88% по голштинской породе), было 
установлено, что голштинские первотёлки и поме-
сные достоверно превосходят по надою ярославских 
сверстниц на 47,3; 44,5; 37,5; 37,5% соответственно. По 
процентному содержанию жира и белка достоверная 
разница между группами наблюдается в пользу яро-
славских сверстниц. Голштинские и помесные коро-
вы обладают наибольшим выходом молочного жира 
и белка и их суммарным количеством. С увеличением 
возраста животных происходит закономерный рост 
молочной продуктивности коров. При этом жирномо-
лочность к третьей лактации также возрастает по всем 
группам коров. В результате того, что чистопородные 
голштинские животные и помесные более крупные и 
высокомолочные, то они закономерно отличаются от 
ярославских коров по суммарному количеству жира 
и белка, коэффициенту молочности и жиро-белково-
му коэффициенту. Была отмечена тесная достоверная 
взаимосвязь по первой лактации между содержанием 
жира и белка у коров всех групп, аналогичная карти-
на наблюдается и по третьей лактации, только с более 
низкими значениями.УДК 619:578.834.11:636.52/.58:616-085.371

Контроль эффективности 
вакцинопрофилактики инфекционного 

бронхита кур в птицеводческих хозяйствах 
Республики Крым

С.И. Данильченко, М.А. Пасунькина, 
И.Б. Ионкина, Н.Г. Кошарный

Целью исследований было проведение серологиче-
ского мониторинга инфекционного бронхита кур (ИБК), 
анализ технологических схем вакцинаций и изучение 
напряжённости гуморального иммунитета к вирусу 
ИБК. Исследования проводились в Республике Крым в 
течение 2017–2018 гг. Материалом для исследований 
служили образцы сывороток крови от кур разного воз-
раста (молодняк, взрослая птица), поступивших из двух 
ведущих птицеводческих предприятий Крыма. Опре-
деление антител к вирусу ИБК проводили методом им-
муноферментного анализа (ИФА). Всего было исследо-
вано 1324 образца сывороток крови от птицы разного 
возраста. Поствакцинальные антитела обнаружены в 
1317 пробах (99,4%). Установлено, что применение в 
обследуемых хозяйствах для профилактики ИБК живых 
и инактивированных одно- и многовалентных вакцин 
отечественного и импортного производства в соответ-
ствии с действующим регламентом вакцинопрофилак-
тики и разработанными в хозяйствах технологически-
ми схемами вакцинации создаёт полноценную специ-

methods. The most important selection and economic 
characteristics of dairy cattle are milk yield, weight content 
of fat and protein in milk, live weight. Selection in a herd 
should be aimed at selecting the best animals for milk 
production and milk quality as the yield of dairy products 
depends on it. Researches carried out on cows of diff erent 
genotypes (purebred Yaroslavskaya, purebred Holstein, 
crossbred with blood of 50, 75 and 88% for Holstein 
breed), it was found that the Holstein fi rst-calf heifer 
and crossbred reliably exceled the Yaroslavl herdmates 
by the yield by 47.3%; 44.5; 37.5; 37.5% respectively. In 
terms of the percentage of fat and protein a signifi cant 
diff erence between the groups is observed in favor of 
Yaroslavl herdmates. Holstein and crossbred cows have 
the highest yield of milk fat and protein and their total 
amount. With an increase in the age of animals a regular 
increase in the milk productivity of cows occurs. At the 
same time butterfat percentage to the third lactation also 
increases in all groups of cows. As a result of the fact that 
purebred Holstein animals and crossbred are larger and 
good milkers they naturally diff er from the Yaroslavl cows 
in total amount of fat and protein, milking capacity ratio 
and fat-protein ratio. A close reliable correlation in the fi rst 
lactation between the fat and protein content in cows of 
all groups was observed, a similar pattern is observed in 
the third lactation only with lower values.

UDC 619:578.834.11:636.52/.58:616-085.371
Monitoring the Effectiveness 

of Vaccinal Prevention of Infectious 
Bronchitis of Chickens on Poultry Farms 

of the Republic of Crimea
S.I. Danilchenko, M.A. Pasunkina, 

I.B. Ionkina, N.G. Kosharnyi

The aim of the research was to conduct serological 
monitoring of avian infectious bronchitis (AIB), the 
analysis of technological schemes of vaccinations and 
the study of the intensity of humoral immune response 
to the AIB virus. The researches were carried out in the 
Republic of Crimea during 2017–2018. The material for the 
researches were samples of blood serum from chickens of 
diff erent ages (young birds, mature birds) received from 
two leading poultry farms of the Crimea. Determination 
of antibodies to AIB virus was conducted by enzyme 
multipled immunoassay (ELISA test). A total of 1324 
blood serum samples from birds of diff erent ages were 
examined. Vaccine-induced antibodies were found in 1317 
samples (99.4%). It has been established that the use of 
live and inactivate monovalent and multivalent vaccines 
of domestic and foreign production in the surveyed 
farms for the prevention of AIB in accordance with the 
current vaccinal prevention schedule and the vaccination 
technological schemes developed on the farms creates full 
specifi c protection for the vaccinated livestock throughout 
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фическую защиту у вакцинированного поголовья на 
протяжении всего периода продуктивности. Отмечено, 
что постепенное нарастание средних титров антител у 
птиц каждой следующей возрастной группы с пиком в 
140- и 150-дневном возрасте соотносится с классиче-
ской схемой формирования гуморального иммунитета 
при применении живых и инактивированных вакцин. В 
дальнейшем у кур старше 300-суточного возраста по-
являются достаточно «пёстрые» титры антител к ИБК, 
что может свидетельствовать о возможной циркуля-
ции «полевого» вируса ИБК. В связи с этим имеется не-
обходимость систематического мониторинга уровня 
антител к вирусу ИБК, что позволит и дальше контроли-
ровать эпизоотическую ситуацию к данному заболева-
нию в птицеводческих хозяйствах Крыма.УДК 619:616.12-002.77:636.2

Комплексное лечение больных 
ревматоидным миокардитом коров

А.В. Тимаков, Т.К. Тимакова 

Ревматоидный миокардит у коров протекает остро 
и характеризуется быстрым развитием клинических 
симптомов, поражает соединительную ткань сердеч-
но-сосудистой системы (эндокард, миокард, реже пе-
рикард) и крупные суставы. Проявляется как осложне-
ние при инфекционных и гемоспоридиозных болезнях, 
интоксикациях химическими и медикаментозными 
ядами, а также при аутоинтоксикациях вследствие по-
ражения кишечника, почек. Воспалительный процесс 
развивается под воздействием токсинов основного 
заболевания. Всё это ведёт к нарушению портально-
го кровообращения, развитию застоя крови в печени, 
кишечнике, легких. Как следствие возникает одышка, 
цианоз, отёки (начинаются на нижних частях тела), 
резкие нарушения ритма. Общее состояние больного 
животного резко ухудшается, и на фоне токсико-ал-
лергических состояний могут возникать артриты. У 
коров могут быть послеродовые осложнения. В крови 
отмечают несоответствие гематологических и биохи-
мических показателей. Своевременная диагностика и 
комплексное лечение коров с использованием средств 
патогенетической и симптоматической терапии позво-
ляют восстановить нарушенные функции организма и 
продуктивность животных.УДК 631.15(470.316)

Сущность, значение и показатели оценки 
экономической устойчивости субъектов 

аграрной сферы региона
А.И. Голубева, К.В. Павлов, 

В.И. Дорохова, Ю.В. Шуматбаева

Экономическая устойчивость рассматривается как 
экономическая категория, выражающая сбалансиро-
ванное состояние экономических ресурсов (или воз-
можностей) и экономических результатов их исполь-
зования. Авторы доказывают, что достижение эконо-
мической устойчивости возможно при оптимальном 
сочетании группы факторов – экономических, соци-

the entire production period. It is noted that a gradual 
increase in the average antibody titers in birds of each 
subsequent age group with a peak at 140 and 150 days of 
age correlates with the classical scheme for the formation 
of antibody mediated immunity with the use of live and 
inactivate vaccines. Further chickens older than 300 days 
of age appear to have rather “variegated” antibody titers 
to AIB which may indicate a possible circulation of the 
“fi eld” AIB virus. In this regard there is a need for systematic 
monitoring of the level of antibodies to the AIB virus which 
will allow further control of the epizootic situation to this 
disease in the poultry farms of the Crimea.

UDC 619:616.12-002.77:636.2
Comprehensive Treatment of Cows’ Patients 

with Rheumatoid Myocarditis 
A.V. Timakov, T.K. Timakova

Rheumatoid myocarditis in cows follows acute and 
is characterized by the rapid development of clinical 
symptoms, aff ects the connective tissue of the 
cardiovascular system (endocardium, myocardium, less 
often the pericardium) and major joints. It is come out as 
a complication of infectious and hemosporidial diseases, 
intoxication with chemical and drug poisons as well as 
during autointoxication due to bowel and kidney damage. 
The infl ammatory process develops under the infl uence of 
toxins of the underlying disease. All this leads to a violation 
of the portal circulation, the development of blood 
stagnation in the liver, bowel, lungs. As a result, apnoea, 
cyanosis, edema (start on the lower parts of the body), 
sharp rhythm disturbances occur. The general condition of 
the sick animal is deteriorating dramatically and arthritides 
can occur in the course of toxicoallergic conditions. Cows 
can have postpartum complications. There is a discrepancy 
between hematological and biochemical parameters 
in the blood. Timely diagnosis and complex treatment 
of cows with the use of pathogenetic and symptomatic 
therapy can restore impaired body functions and animal 
productivity.

UDC 631.15(470.316)
The Essence, Value and Indicators of Assessing 

the Economic Stability of the Subjects 
of the Agrarian Sector of the Region

A.I. Golubeva, K.V. Pavlov, 
V.I. Dorokhova, Yu.V. Shumatbaeva

Economic stability is considered as an economic category 
expressing a balanced state of economic resources (or 
opportunities) and economic results of their use. The 
authors argue that the achievement of economic stability 
is possible with the optimal combination of a group of 
factors - economic, social and environmental - which 
function under the infl uence of the laws of the market and 
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альных и экологических, – функционирование которых 
осуществляется под воздействием законов рынка и аг-
рарной политики государства. Отмечено, что условием 
экономической устойчивости субъектов хозяйствова-
ния является система критериев, отражающих устой-
чивость разных сторон их деятельности: производст-
венно-хозяйственной, ресурсного обеспечения, сбыта 
продукции, внедрения инноваций, обеспеченности 
финансовыми средствами. Предложена схема элемен-
тов комплексной оценки экономической устойчивости 
развития предприятий, включающая экономический, 
социальный, экологический, институциональный ком-
поненты, и разработана методика расчёта интеграль-
ного показателя экономической устойчивости с ис-
пользованием метода многомерного сравнения. Пока-
зано применение предлагаемой методики на примере 
комплекса показателей экономического, социального, 
экологического и институциональных индикаторов по 
сельскохозяйственным предприятиям Ярославской 
области за 2013–2017 годы. Лишь в 2015–2017 годы 
развитие сельскохозяйственных предприятий регио-
на являлось близким к устойчивому. Причины низкой 
их экономической устойчивости – слабая ресурсоо-
беспеченность техникой, кормами, минеральными 
удобрениями; низкая доходность и рентабельность 
производственной деятельности. Резервы повышения 
уровня экономической устойчивости, по мнению авто-
ров, связаны с усилением государственной поддержки 
аграриев в правовом и экономическом отношении: 
госрегулирование цен на сельхозпродукцию; восста-
новление паритетности отношений в межотраслевом 
обмене продукции; повышение господдержки инно-
ваций и капитальных вложений; социальное переу-
стройство сельских населённых пунктов при плановом 
размещении производственных мощностей по терри-
тории региона.УДК 631.16:658.155 (470.316)

Влияние размеров сельскохозяйственных 
предприятий на эффективность производства 

Л.Н. Иванихина, А.А. Иванихин

Проведён анализ эффективности производства в зави-
симости от размеров предприятий. Группировка сель-
скохозяйственных предприятий и организаций одного 
из муниципальных районов Ярославской области по 
стоимости товарной продукции позволила выделить 
три группы предприятий. В первую группу вошло 5 
предприятий с объёмом реализации продукции свыше 
300 миллионов рублей, во вторую группу – 2 предпри-
ятия с объёмом реализации продукции от 150 до 300 
миллионов рублей, и самой многочисленной оказалась 
третья группа – 18 предприятий, с объёмом реализа-
ции продукции до 150 миллионов рублей. Сравнение 
показателей выявило, что предприятия первых двух 
групп имеют положительный финансовый результат от 
хозяйственной деятельности, а предприятия третьей 
группы – отрицательный. Уровень рентабельности 
производства в предприятиях первой группы оказался 
на 31,3 п.п. выше, чем в предприятиях третьей группы. 

the agrarian policy of the state. It is noted that the condition 
of economic stability of business entities is a system of 
criteria refl ecting the sustainability of diff erent aspects 
of their activities: business and operations, resource 
allocation, production distribution, innovation, fi nancial 
means capacity. A scheme of elements of a full assessment 
of the economic stability of enterprises development 
including economic, social, environmental and 
institutional components is proposed, and a methodology 
for calculating the integral indicator of economic stability 
is developed using the method of multiple comparison. 
The application of the proposed methodology is shown 
on the example of a set of indicators of economic, social, 
environmental and institutional indicators for agricultural 
enterprises of the Yaroslavl region for 2013–2017. Only in 
2015–2017 the development of agricultural enterprises in 
the region was close to sustainable. The reasons for their 
low economic sustainability are poor resource availability 
of equipment, feeds, and mineral fertilizers, low economic 
viability and profi tability of production activities. The 
reserves of increasing the level of economic stability in the 
authors’ opinion are connected with the strengthening of 
state support for farmers in legal and economic terms: state 
regulation of prices for agricultural products, restoration 
of equality in the interindustry product refunds, increasing 
state support for innovation and capital investments, 
social restructuring of rural settlements with planned 
allocation of production capacities in the region.

UDC 631.16:658.155 (470.316)
The Influence of the Size of Agricultural 

Enterprises on Production Efficiency
L.N. Ivanikhina, A.A. Ivanikhin

The analysis of production effi  ciency depending on the 
size of enterprises is made. The grouping of agricultural 
enterprises and organizations of one of the municipal 
districts of the Yaroslavl region by the cost of commodity 
products allowed us to identify three groups of enterprises. 
The fi rst group included 5 enterprises with sales revenue 
over 300 million rubles, the second group – 2 enterprises 
with sales revenue from 150 to 300 million rubles and 
the third group was 18 enterprises with sales revenue up 
to 150 million rubles. Comparison of indicators revealed 
that the enterprises of the fi rst two groups have a positive 
fi nancial result from business activity and enterprises of 
the third group – negative. The level of profi tability of 
production in the enterprises of the fi rst group was 31.3 
percentage points higher than in the enterprises of the 
third group. This research once again confi rms the positive 
eff ect of production concentration on its eff ectiveness.
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Данное исследование ещё раз подтверждает положи-
тельное влияние концентрации производства на его 
эффективность.УДК 631.303
Теоретическое обоснование конструктивных 
параметров делителя с горизонтальным 

размещением щелевых отверстий
К.Н. Тишанинов, А.В. Анашкин

Зерноочистительные агрегаты зачастую используют 
поточные технологические линии для послеуборочной 
очистки зерна, от качества работы которых зависит 
стоимость конечного продукта и рентабельность всего 
цикла производства зерна. Разделение потока зерна 
на две технологические линии происходит с использо-
ванием тройника зернопровода, что приводит к пере-
груженности одной линии и недогруженности другой. 
Зерноочистительные машины работают за рамками 
рекомендуемых нагрузок, что приводит к низкому ка-
честву очистки и высокому уровню потерь зерна. Для 
качественной настройки зерноочистительных машин в 
составе технологии послеуборочной очистки зерна не-
обходимы устройства для разделения потоков зерна. В 
ФГБНУ ВНИИТиН разработаны несколько классов авто-
регулируемых устройств (делителей): с грузовосприни-
мающей системой, с щелевыми отверстиями и т.д. Нами 
рассматривается одно из таких устройств  – делитель 
потока зерна с горизонтальным размещением щеле-
вых отверстий. Теоретически обоснована взаимосвязь 
погрешности деления в зависимости от асимметрично-
сти подачи зерна в стабилизирующей ёмкости, высоты 
насыпи, ширины отводящих каналов. Показана кривая 
распределения погрешности разделения в зависимо-
сти от отклонений подачи зерна по ширине и длине 
ёмкости. На основе теоретического анализа сформули-
рованы рекомендации по технологической настройке 
и выбору оптимальных конструктивных параметров 
каскадного делителя.УДК 632.5:581.175:633 

Анализ состава липофильных 
веществ в соке борщевика Сосновского 

до и после  электроразрядной 
кавитационной обработки

А.Ф. Триандафилов, Б.А. Чернов, Е.В. Шешунова

Приведены результаты исследования экстрактов из 
фитомассы борщевика Сосновского до и после элек-
троразрядной кавитационной обработки методами 
газовой хроматографии и хромато-масс-спектроме-
трии. Для аналитических исследований были исполь-
зованы три образца сока борщевика: 1 – контрольный 
без обработки; 2 – опытный (подвергнутый электро-
разрядной кавитационной обработке); 3 – опытный 
(кавитация с последующим хранением в течение 10 
месяцев в холодильной камере при температуре 5°С). 
Установлено, что при кавитационном воздействии до-
стигается селективная деструкция кумаринов и фура-
нокумаринов (ФК) с образованием ряда соединений 

UDC 631.303
Theoretical Underpinning of the Part Specifications 

of the Divider with the Horizontal Placement 
of Slotted Openings

K.N. Tishaninov, A.V. Anashkin

Grain cleaning units often use fl ow lines for post-harvesting 
cleaning of grain, the quality of work which depends on 
the cost of the fi nal product and the profi tability of the 
entire cycle of grain production. The separation of the 
grain fl ow into two production lines occurs using the tee 
of the grain pipe which leads to congestion of one line 
and underloading of the other. Grain cleaning machines 
operate beyond the recommended loads which lead to 
poor cleaning quality and high levels of grain loss. For high-
quality setting of grain cleaning machines as part of the 
technology of post-harvesting cleaning of grain, devices 
for the separation of grain fl ows are needed. Several 
classes of automatically-controlled devices (dividers): 
with a load-perceived system, with slotted openings, etc. 
are developed in FSBSI All-Russian Scientifi c Research 
Institute for the Use of Machinery and Oil Products in 
Agriculture. One of these devices – a grain fl ow divider with 
horizontal placement of slotted openings is considered 
by us. Theoretically, the relationship between the error of 
division depending on the asymmetry of the grain supply 
in a stabilizing tank, the height of the embankment, the 
width of the discharge channels. The distribution curve 
of separation error is shown depending on the deviations 
of the grain feed across the width and length of the tank. 
Based on the theoretical analysis recommendations for 
technological adjustment and selection of optimal part 
specifi cations of a cascade divider are formulated.

UDC 632.5:581.175:633
Analysis of the Сomposition of Lipophilic Substances 

in the Sap of the Sosnovsky’s Cow Parsnip 
before and after the Electric Discharge 

Cavitation Processing
A.F. Triandafilov, B.A. Chernov, E.V. Sheshunova

The results of the research of extracts from the phytomass 
of the Sosnovsky’s cow parsnip before and after the 
electric discharge cavitation processing with vapor phase 
chromatography and chromatography-mass spectrometry 
methods are presented. For analytical researches three 
samples of sap of cow parsnip were used: 1 – cheque 
sample without treatment; 2 – control sample (subjected 
to electric discharge cavitation processing); 3 – control 
sample (cavitation followed by storage for 10 months 
in the refrigerator at 5°C). It has been established that 
during cavitation selective destruction of coumarins and 
furanocoumarins (FC) is achieved with the formation of a 
number of compounds of both aromatic and nonaromatic 
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как ароматического, так и неароматического строе-
ния, не характерных для нативного сока борщевика. В 
нативном соке растения идентифицированы из фура-
нокумаринов: метаксален, изопимпинеллин и ангеци-
лин. При электроразрядной кавитационной обработке 
сока растения указанные фуранокумарины полностью 
деструктируют. Продуктами деструкции фуранокума-
ринов являются: 2-фенил-этанол, 3-фенил-пропанол, 
2-гидрокси-5-метил-ацетофенол, бутандиол-2,3, бен-
зиловый спирт. Среди кислот в соке борщевика после 
электроразрядного кавитационного воздействия абсо-
лютным доминатом являются 2-гидрокси-пропионовая 
и янтарная кислоты. Содержание липидов, экстрагиру-
емых хлороформом, в соке борщевика, подвергнутого 
электроразрядной кавитационной обработке, снижа-
ется на 30–50%. В зависимости от фазы развития ра-
стения, в которую собрано было растительное сырьё 
и условий обработки сока борщевика, компонентный 
состав органических веществ в конечном продукте 
может сильно варьировать, что подтверждается обна-
ружением робустовой кислоты во второй партии сока. 
Авторы считают целесообразным исследовать сок 
борщевика после электроразрядной кавитационной 
обработки в качестве стимулятора всхожести семян, 
роста растений и консерванта при заготовке силоса и 
сенажа.УДК 63.633.11

Предпосевная обработка семенного 
материала в электрическом поле

В.В. Шмигель

Цель исследования – оценить эффективность влияния 
обработки семян в электрическом поле на продуктив-
ность и качество сельскохозяйственных культур. Для 
проверки эффективности данного приёма в 2015 году 
был заложен трёхфакторный полевой опыт с яровой 
пшеницей сорта «Дарья» на опытном поле научно-ис-
следовательской лаборатории ресурсосберегающих 
технологий в земледелии Ярославской ГСХА (Ярослав-
ский район, д. Бекренево) на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве. Предпосевная обработка 
семян проводилась на ленточном электрическом мно-
гослойном стимуляторе семян (ЛЭМС). По результатам 
проведённого исследования установлено положитель-
ное действие обработки семян яровой пшеницы в элек-
трическом поле на следующие показатели: полевую 
всхожесть (увеличение на 2,5%), продуктивную кусти-
стость (увеличение на 3,2%), среднюю высоту растений 
(увеличение на 3%), площадь листовой поверхности ра-
стений (увеличение на 11,3%), биологическую урожай-
ность зерна яровой пшеницы (увеличилась на 34%).УДК 631

Оценка визуальной информативности 
при маневрировании мобильных машин 

М.М. Юрков, В.А. Генералов 

Проведено исследование средств оценки визуальной 
информативности при маневрировании мобильных 

structure which are not characteristic of the native sap 
of cow parsnip. In the native sap the plants are identifi ed 
from furanocoumarins: metaxalen, isopimpinellin and 
angecilin. In the electric discharge cavitation treatment 
of the plant sap the indicated furancoumarins completely 
destruct. The products of destruction of furanocoumarins 
are 2-phenyl-ethanol, 3-phenyl-propanol, 2-hydroxy-
5-methyl-acetophenol, butanediol-2,3, benzyl alcohol. 
Among the acids in the sap of cow parsnip after electrical 
discharge cavitation the absolute dominant is 2-hydroxy-
propionic and amber acids. The content of lipids extracted 
by chloroform in the sap of cow parsnip subjected to 
electric discharge cavitation treatment is reduced by 
30–50%. Depending on the phase of plant development 
in which plant material was harvested and the processing 
conditions of sap of cow parsnip the component 
composition of organic substances in the fi nal product 
can vary greatly which is confi rmed by the detection of 
robust acid in the second lot of sap. The authors consider 
it expedient to investigate the sap of cow parsnip after 
electrical discharge cavitation treatment as a stimulator 
of seed germination, plant growth and conservant in the 
preparation of silage and haylage.

UDC 63.633.11
Presowing Treatment of Seed Grain 

in Electric Field
V.V. Shmigel

The purpose of the research is to evaluate the eff ectiveness 
of seed treatment in electric fi eld on the productivity and 
quality of crops. To test the eff ectiveness of this method in 
2015 three-factor fi eld trial was laid with spring wheat of 
the Daria variety on the experimental fi eld of the Scientifi c 
Research Laboratory of resource-saving technologies in 
agriculture of the Yaroslavl State Agricultural Academy 
(Yaroslavl District, Bekrenevo Village) on soddy podzolic 
medium loamy soil. Presowing treatment of seeds was 
carried out on a tape electrical multilayer seed stimulator 
(TEMSS). According to the results of the carried research 
a positive eff ect of treatment of spring wheat seeds in 
electric fi eld for the following indicators was established: 
fi eld emergence (an increase of 2.5%), productive tilling 
capacity (an increase of 3.2%), average plant height (an 
increase of 3%), leaf area of plants (an increase of 11.3%), 
biological yield of spring wheat grain (increased by 34%).

UDC 631
Evaluation of Visual Information Capacity 

by Manoeuvering of Mobile Vehicles
M.M. Yurkov, V.A. Generalov

A research on the assessment tools of visual information 
capacity when manoeuvering of mobile vehicles in diffi  cult 
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машин в сложных условиях. Предложенные способы 
оценки визуальной информативности оператора мо-
бильной машины позволяют учитывать большее коли-
чество различных факторов, влияющих на обзорность. 
Приведены результаты оценки визуальной информа-
тивности по отдельным параметрам и интегральному 
показателю. Полученные данные показывают недо-
статки по факторам дефицита времени обзора, непрос-
матриваемости внешних объектов, а также недостаточ-
ной контрастности объектов наблюдения.УДК 629.073

Исследование периодичности 
замены моторного масла 
на дизельных автомобилях
Б.С. Антропов, В.В. Гуменный, 

В.А. Генералов

Рассмотрены вопросы периодичности замены масла 
в дизельном двигателе, способствующие увеличению 
срока службы дизельного двигателя, учитывая опыт 
ведущих зарубежных автостроительных фирм. Рассмо-
трена зависимость периодичности замены масла на 
дизельных двигателях от эксплуатационных условий. 
Даны рекомендации для внесения в устройство систе-
мы смазки, с целью увеличения срока службы дизель-
ного двигателя.УДК 66.045

Методика разработки пластинчатого 
теплоутилизатора малой мощности

О.Г. Несиоловский, Р.Д. Адакин, 
Н.А. Козлов, Е.В. Уткин

Одной из основных тенденций в области энергоресур-
сов является утилизация тепла, уходящего с дымовыми 
газами. Целью проводимой работы является разра-
ботка эффективного малогабаритного и недорогого 
теплоутилизатора для теплогенерирующих устройств 
малой мощности. Исследования проводились на базе 
кафедры технического сервиса ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА. Разработаны методика расчёта теплоутилиза-
тора, общая схема теплоутилизационной установки, 
опытный образец установки для испытания теплооб-
менника, создана виртуальная модель пластинчатого 
теплоутилизатора для изучения процессов теплообме-
на, течения газов в пространстве между пластинами, 
которая также позволяет сравнивать изменения этих 
процессов при изменении параметров теплоутили-
затора. Пластинчатый теплообменник, представляю-
щий собой легкосменную кассету, является основой 
разработанного теплоутилизатора, который можно 
использовать как для бытовых теплогенерирующих 
устройств, так и для хлебопекарных печей и других те-
плогенерирующих устройств малой мощности.

conditions was carried out. The proposed methods for 
assessing the visual information capacity of the operator 
of a mobile vehicle allow us to take into account a greater 
number of various factors aff ecting visibility. The results of 
the assessment of visual information capacity for individual 
parameters and an integral indicator are given. The data 
obtained show defi ciencies in the factors of the lack of 
review time, the lack of invisibility of external objects as 
well as the insuffi  cient contrast of the surveillance subjects.

UDC 629.073
The Research of the Engine 
Oil Replacement Frequency 
on Diesel-engined Vehicles

B.S. Antropov, V.V. Gumenniy, 
V.A. Generalov

The questions of the frequency of oil replacement in a 
diesel engine contributing to an increase the life of a diesel 
engine taking into account the experience of leading 
foreign automobile fi rms are considered. The dependence 
of the oil replacement frequency on diesel engines on 
operating conditions is considered. Recommendations for 
introduction into the device of the lubrication system with 
the aim of increasing the life of a diesel engine are given.

UDC 66.045
Development Methodology of Low-power 

Plate Heat Exchanger
O.G. Nesiolovskiy, R.D. Adakin, 

N.A. Kozlov, E.V. Utkin

One of the main trends in the fi eld of energy supply is 
the utilization of heat leaving with stack effl  uent. The 
goal of this work is to develop an effi  cient, compact 
and inexpensive heat exchanger for low-power heat 
producing devices. The researches were carried out on 
the basis of the Department of Technical Service FSBEI 
HE Yaroslavl State Agricultural Academy. A methodology 
of estimations a heat exchanger, a general scheme of a 
heat recovery unit, a prototype plant for testing a heat 
exchanger, a virtual model of a plate heat exchanger for 
studying heat exchange processes, gas fl ow in the space 
between the plates which also allows you to compare 
changes in these processes when the heat exchanger 
parameters change. The plate heat exchanger which is an 
easy-change cassette is the basis of the developed heat 
exchanger which can be used both for domestic heat 
producing devices and for bakery ovens and other low-
power heat producing devices.
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УДК 629.073 
Основные направления снижения трудоёмкости 

технического обслуживания автомобилей
Б.С. Антропов, В.В. Гуменный, В.В. Капралов

Рассмотрены вопросы повышения эффективности и 
качества технического обслуживания автомобилей. 
Предложен комплекс мер уменьшения трудоёмкости 
выполняемых работ, обоснована необходимость вне-
сения изменений в существующие системы и меха-
низмы ответственных узлов и агрегатов автомобиля. 
Обобщён конструкторский опыт инновационных под-
ходов к системе смазки, регулировке зазоров в клапа-
нах, системе крепежа и соединений.УДК 619:614.39 (470.316)

К истории развития ветеринарной 
службы Ярославской области
Т.К. Тимакова, Е.М. Горбунова, 

В.И. Дорохова

Государственная ветеринарная служба Ярославской 
области прошла сложный путь развития и в насто-
ящее время является самостоятельной структурой, 
обеспеченной высококвалифицированными кадрами. 
В дореволюционный период в Ярославской области 
отмечалась высокая заболеваемость и падёж сельско-
хозяйственных животных, что было связано с недо-
статочным количеством ветеринарных специалистов. 
Первые упоминания о ветеринарной службе Ярослав-
ской области датируются началом XIX века. Структура 
ветеринарной службы России начала складываться во 
второй половине XIX века: 2 декабря 1868 года было 
организовано Центральное ветеринарное управление 
при Министерстве внутренних дел с подчинёнными 
ему губернскими и уездными ветеринарными врача-
ми. В Ярославской губернии до 1890 года было всего 2 
земских ветеринарных врача и 10 фельдшеров. С 1903 
года в Ярославской губернии начинают открываться 
ветеринарные лаборатории, а с 1906 года – бактерио-
логические кабинеты. В этот период наблюдаются из-
менения и в структуре государственной ветеринарной 
службы России. В Ярославской области ветеринарная 
служба с 2012 года стала самостоятельным органом 
исполнительной власти – департаментом ветеринарии 
Ярославской области. В настоящее время ветеринар-
ную деятельность в Ярославской области осуществля-
ет областная ветеринарная лаборатория, а также стан-
ция по борьбе с болезнями животных.

UDC 629.073
The Main Directions of Reducing the Manufacturing 

Content of Vehicles Maintenance
B.S. Antropov, V.V. Gumenniy, V.V. Kapralov

The issues of improving the effi  ciency and quality of 
vehicle maintenance are considered. A comprehensive 
set of measures for reducing the labor intensity of the 
quantity of work done is proposed the necessity of making 
changes to the existing systems and mechanisms of the 
critical components and major vehicle component parts is 
justifi ed. The design experience of innovative approaches 
to the lubrication system, valve lash adjustment, fasteners 
and connections systems is summarized.UDC 619:614.39 (470.316)

To the History of the Development 
of the Veterinary Service of the Yaroslavl Region

T.K. Timakova, E.M. Gorbunova, 
V.I. Dorokhova

The State Veterinary Service of the Yaroslavl Region has 
passed a diffi  cult path of development and is currently an 
independent structure provided with skilled workforce. In 
the pre-revolutionary period in the Yaroslavl region there 
was a high incidence of disease and death loss of farm 
animals which was associated with an insuffi  cient number 
of veterinary specialists. The fi rst mention of the veterinary 
service of the Yaroslavl region dates back to the beginning 
of the XIX century. The structure of the veterinary service 
of Russia began to take shape in the second half of 
the XIX century: the Central Veterinary Administration 
under the Ministry of the Interior was organized on the 
2nd of December, 1868 with its subordinate provincial 
and district veterinarians. In the Yaroslavl province until 
1890 there were only 2 Zemsky veterinarians and 10 
Veterinary Technicians. From 1903 veterinary laboratories 
began to open in the Yaroslavl province and from 1906 – 
bacteriological rooms. During this period changes in 
the structure of the state veterinary service of Russia are 
observed. Since 2012 the veterinary service in the Yaroslavl 
region has become an independent executive body – the 
veterinary department of the Yaroslavl region. Currently 
veterinary activities in the Yaroslavl region are carried out 
by the regional veterinary laboratory as well as the station 
of animal disease control.
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